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Глава 1

Перед запуском

1.1 Введение
Fluke Calibration 2100 представляет собой твердотельный термоконтроллер.
Он создан специально для управления температурой жидкостей в ваннах,
однако, прибор прекрасно подходит и для других способов применения.
Уникальное сочетание аналогового и цифрового электронного контуров
обеспечивает невероятную точность и стабильность в сочетании с
простотой эксплуатации и возможность программирования.
Измерение температуры осуществляется с помощью 4-проводного
платинового щупа с сопротивлением 100 ом (термисторный щуп доступен по
дополнительному заказу), который подключается к задней части
контроллера. Чтобы поддерживать постоянную температуру, контроллер с
помощью твердотельного реле регулирует импульсы электропитания,
которое подается на нагреватель. Максимальная токовая нагрузка
контроллера составляет 10 А. К контроллеру можно подключать нагреватель
и перемешиватель в любых сочетаниях при условии, что общая нагрузка не
превышает 10 А.
Контроллер 2100 можно легко программировать, используя переднюю
панель с четырьмя кнопками или последовательный интерфейс, который
заказывается дополнительно. Программирование позволяет пользователю
задавать контрольную температуру, единицы измерения температуры ( °C
или °F), диапазон пропорциональности, а также переменные калибровки. На
яркой зеленой светодиодной панели постоянно отображается выполняемая
процедура или фактическая температура. Также может отслеживаться
процент времени работы нагревателя.
Температурный предохранитель, представляющий собой дополнительное
предохранительное устройство, также можно программировать. Эта
встроенная функция защищает систему от неисправностей, которые могут
повлечь за собой отказ нагревателя и последующий перегрев в том случае,
если температура, измеряемая отдельным щупом термопары, превышает
заданную уставку предохранителя.
Перед использованием контроллера 2100 необходимо ознакомиться с
процедурами настройки и эксплуатации.

1-1
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1.2 Используемые символы
Таблица 1 содержит международные электрические символы. Некоторые
или все эти символы могут использоваться на приборе или в данном
руководстве.
Тблица 1. Международные электрические символы
Символ












O
I

CATII
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Описание
AC (переменный ток)
Переменный ток – Постоянный ток
Аккумулятор
CE В соответствии с Директивами Европейского Союза
Постоянный ток
С двойной изоляцией
Поражение электрическим током
Предохранитель
Заземление
Горячая поверхность (Опасность ожога)
Прочтите Руководство пользователя (Важная информация)
Выкл.
Вкл.
Канадская ассоциация стандартов
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ (Установка) КАТЕГОРИИ II,
Загрязнение Степени 2 по IEC1010-1 относится к уровню
обеспечиваемой защиты выдерживаемого импульсного
напряжения. Оборудование II КАТЕГОРИИ
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ является энергоемким оборудованием,
которое поставляется с фиксированной установкой.
Примеры включают в себя домашние, офисные и
лабораторные устройства.



Отметка C-TIC (стандарт уровня электромагнитных помех)
(Австралия)



Отметка о соответствии Директиве (2002/96/EC)
Европейского Союза об отходах электрического и
электронного оборудования (WEEE)

1
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1.3 Указание мер безопасности
Используйте этот прибор исключительно с целью, описанной в данном
руководстве. В противном случае имеющиеся в нем средства защиты могут
быть нарушены.
Под терминами “предупреждение” и “предосторожность” понимается
следующее.

1.3.1

•

“ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ” указывает на состояния и действия, которые могут
быть опасными для пользователя.

•

“ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ” указывает на состояния и действия, которые могут
повредить используемый прибор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Во избежание персональной травмы соблюдайте
следующие указания.
ОБЩЕЕ
•

Системный температурный предохранитель не входит
в комплект поставки прибора, он приобретается в
качестве дополнительной опции. Если
температурный предохранитель не приобретается в
качестве дополнительной опции, пользователь
должен самостоятельно оснастить систему какимлибо биметаллическим температурным
предохранителем или другим предохранительным
устройством. Совместимое с контроллером
предохранительное устройство можно приобрести у
компании Hart Scientific.

•

НЕ используйте данный прибор в иных, кроме
калибровочной работы, целях. Данный прибор
разработан для температурной калибровки. Любое
другое использование данного прибора может
создать неизвестную угрозу безопасности
пользователя.

•

НЕ используйте этот прибор в средах, не
перечисленных в данном руководстве пользователя.

•

Придерживайтесь всех правил техники безопасности,
перечисленных в данном руководстве пользователя.

•

Калибровочное оборудование должно
использоваться только обученным персоналом.

•

Если данный прибор используется ненадлежащим
образом, предоставляемая прибором защита может
быть нарушена.

•

Если прибор используется для управления тепловым
источником калибровки, убедитесь, что нагреватель
правильно подключен (см. Рисунок 1).
1-3
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•

Перед первым применением или после
транспортировки, либо после хранения во влажных
или средней влажности средах, а также всякий раз
после того, как сухой блок не включался в течение
более 10 дней, его необходимо подключить к
источнику питания на двухчасовой период “сушки”,
прежде чем он сможет считаться соответствующим
требованиям безопасности IEC-61010-1. Если
устройство влажное или находилось во влажной
среде, примите необходимые меры, чтобы удалить
влагу, прежде чем подключать питание, например,
поместите его в термокамеру с низкой влажностью,
работающей при 50°C, в течение 4 или более часов.

•

Данный прибор предназначен только для
использования в помещении.

•

Прибор является прецизионным устройством. Хотя он
рассчитан на оптимальную прочность и безотказную
работу, он требует осторожного обращения.
Конструкция устройства обеспечивает оптимальную
прочность и безотказную работу, тем не менее
устройство требует бережного обращения.

•

Используйте прибор при комнатных температурах,
приведенных в Разделе 2.2., Рабочие условия.
Прибор не вентилируется. Поэтому свободного
пространства для вентиляции не требуется. Тем не
менее, не размещайте прибор на калибровочной
ванне или на сухом блоке, там, где возможен его
контакт с теплом или нахождение на пути
прохождения тепла.

•

НЕ кладите предметы на прибор.

УГРОЗА ОЖОГА
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•

Устройство можно использовать для управления
приборами, создающими экстремальные
температуры. Необходимо принимать меры
предосторожности, чтобы избежать травмирования
пользователя или повреждения объектов.
Извлекаемые из калибровочной ванны щупы могут
быть чрезвычайно горячими или холодными.
Пользуйтесь ими осторожно во избежание
травмирования. Осторожно поместите щупы на
термостойкую поверхность или подставку и
дождитесь, пока они достигнут комнатной
температуры.

•

Несоблюдение правил техники безопасности, может
стать причиной пожара или получения тяжелых
ожогов.
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ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
•

Чтобы гарантировать, что предохранительные
механизмы в этом приборе будут работать правильно,
необходимо следовать данным инструкциям. Прибор
необходимо подключать к электрической розетке,
отвечающей требованиям Раздела 2.1,
Характеристики устройства. Кроме того, запрещается
превышать ограничения прибора по силе тока и
напряжению. Шнур питания прибора оснащен
трехштырьковой штепсельной вилкой с заземлением,
что повышает защиту от поражения электрическим
током. Вилка должна быть включена
непосредственно в заземленную должным образом
розетку. Розетка должна быть установлена в
соответствии с местными правилами и нормами.
Проконсультируйтесь с квалифицированным
электриком. НЕ пользуйтесь удлинителем или
переходником.

•

ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте устройство защиты от
короткого замыкания. В управляемой прибором
системе могут содержаться жидкости. Защита от
короткого замыкания необходима на случай
проникновения жидкости в электроцепи и
возникновения опасности поражения электрическим
током.

•

Всегда заменяйте шнур питания шнуром
утвержденного номинала и типа. В случае
возникновения вопросов, свяжитесь с
авторизованным сервисным центром (см. раздел 1.4).

•

При работе этого прибора используется высокое
напряжение. Несоблюдение правил техники
безопасности может привести к получению тяжелой
травмы или смерти. Перед тем как производить
работы внутри прибора, отключите питание и
отсоедините шнур питания.

ЖИДКОСТИ
•

При некоторых условиях используемые в
управляемой прибором системе жидкости могут
выделять зловонные или ядовитые испарения.
Уточните это обстоятельство в предоставляемом
производителем жидкости паспорте безопасности
вещества (MSDS). Необходимо наладить надлежащую
вентиляцию и придерживаться правил технической
безопасности.
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•

Прибор оснащен программным температурным
предохранителем (настраиваемый параметр) и
аппаратным температурным предохранителем
(устанавливается на заводе). Осуществляйте
настройку программного температурного
предохранителя в соответствии со свойствами
жидкости или в зависимости от применения. В
качестве ориентира температуру срабатывания
программного предохранителя следует
устанавливать на 10°-15°C ниже точки возгорания
жидкости (см. Раздел 6.8, Температурный
предохранитель). Убедитесь, что точка возгорания,
точка кипения и другие ключевые характеристики
жидкости не превышены.

1.3.2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ОСТОРОЖНО!
Во избежание возможных повреждений прибора
соблюдайте следующие правила.
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•

НЕ подключайте прибор к розетке 230 В, если в окне
индикатора блока питания высвечивается 115 В.
Данное действие приведет к перегоранию плавких
предохранителей и может повредить прибор.

•

ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте устройство защиты от
короткого замыкания.

•

Используйте прибор при комнатных температурах,
значения которых приведены в Разделе 2.2., Рабочие
условия.

•

Калибровочные константы должны изменяться
только обученным персоналом. Точные установочные
параметры важны для безопасности и надлежащего
функционирования прибора.

•

Процедура сброса заводских настроек должна
проводиться только уполномоченным персоналом,
если другие действия по устранению неисправности
не дали желаемого результата. Для восстановления
контрольных параметров у вас должна быть копия
последнего отчета о тестировании.

•

НЕ допускайте эксплуатации прибора в местах с
повышенной влажностью, а также в пыльных,
загрязненных местах и местах, где есть риск
загрязнения различного рода маслами, кроме того, не
размещайте прибор в местах, где возможно
попадание на него горячих или холодных жидкостей.

•

Допустимые температуры рукояток большинства
зондов ограничены. Убедитесь, что температурное
ограничение ручки щупа не превышено над
управляемой прибором системой.

1
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•

Данный прибор, а также любые термодатчики,
используемые вместе с ним, являются
чувствительными приборами и могут быть легко
повреждены. Всегда соблюдайте осторожность при
обращении с данными устройствами. Не следует их
бросать, ронять, ударять либо подвергать
воздействию высоких температур.

•

НЕ используйте данный прибор в системе, которая
превышает допустимую токовую нагрузку прибора,
указанную в Разделе 2.1, Характеристики устройства.

•

НЕ заменяйте плавкий(ие) предохранитель(и)
предохранителем более высокого номинала или
типа. Плавкие предохранители должны заменяться
только предохранителями такого же типа и
номинала. Номинал, приведенный в Разделе 2.1,
Характеристики устройства, 7 является
максимальным для прибора. Если прибор подключен
к системе, номинал тока для которой ниже, чем
максимально допустимая токовая нагрузка прибора,
необходимо заменить плавкие предохранители,
чтобы соответствовать данной системе. После
подключения прибора к системе необходимо
измерить или вычислить ток системы и подобрать
плавкие предохранители с соответствующими
номиналами и характеристиками. При выборе
плавкого предохранителя можно руководствоваться
Разделом 4.6, плавкие предохранители.

•

После выбора плавкого предохранителя
необходимого типа и номинала, необходимо принять
во внимание следующую информацию. Прибор
оборудован предохранителями, легкодоступными
для оператора. Перегорание предохранителя может
быть вызвано скачком напряжения или
неисправностью компонента. Заменяйте плавкий
предохранитель один раз. Если плавкий
предохранитель перегорает повторно, то возможной
причиной этого является отказ какого-либо
компонента. Для проверки отключите выходное
устройство (нагреватель) и подайте напряжение на
всю остальную систему. Проверьте, не сгорел ли
предохранитель(и). Если предохранитель(и) сгорает
только при подключенном выходном устройстве
(нагреватель, перемешиватель), возможно,
неисправен компонент системы. В противном случае
свяжитесь с авторизованным сервисным центром
(см. раздел 1.4).
При колебаниях напряжения в сети немедленно
отключите прибор. Броски питания, вызванные
скачками напряжения, могут повредить систему.

•
•

Перед повторным включением прибора дождитесь
стабилизации напряжения.

•

Для максимальной точности прибор необходимо
откалибровать вместе с системой, которой он
управляет.
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1.4 Авторизованные сервисные центры
Обратитесь в один из указанных авторизованных сервисных центров для
согласования обслуживания Вашего устройства, произведенного компанией
Hart:
Fluke Corporation, Hart Scientific Division
799 E. Utah Valley Drive
American Fork, UT 84003-9775
США:
Телефон: + 1.801.763.1600
Факс: +1.801.763.1010
E-mail: support@hartscientific.com
Fluke Nederland B.V. (Нидерланды)
Customer Support Services
Science Park Eindhoven 5108
5692 EC Son
НИДЕРЛАНДЫ
Телефон: + 31-402-675300
Факс: +31-402-675321
E-mail: ServiceDesk@fluke.nl
Fluke Int'l Corporation
Service Center – Instrimpex
Room 2301 Sciteck Tower
22 Jianguomenwai Dajie
Chao Yang District
Beijing 100004, PRC
КИТАЙ
Телефон: + 86-10-6-512-3436
Факс: +86-10-6-512-3437
E-mail: xingye.han@fluke.com.cn
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Fluke South East Asia Pte Ltd. (Юго-Восточная Азия)
Fluke ASEAN Regional Office
Service Center
60 Alexandra Terrace #03-16
The Comtech (Lobby D)
118502
СИНГАПУР
Телефон: +65 6799-5588
Факс: +65 6799-5588
E-mail: antng@singa.fluke.com
При обращении в эти сервисные центры за поддержкой необходимо
предоставить следующую информацию:
•

Номер модели

•

Серийный номер

•

Напряжение

•

Полное описание проблемы
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Глава 2

Технические характеристики и
рабочие условия

2.1 Характеристики
Таблица 2. Характеристики
Диапазон температур
Погрешность
Стабильность

†
†

от −100 °C до 670 °C ( от −148 °F до 1238 °F)
± 0,1 °C
2100-T: ± 0,0005 °C; 2100-P: ± 0,001 °C

Время стабилизации

приблизительно 30 минут (в зависимости от
конструкции системы)

Контрольный щуп

100 Ω RTD, 4-проводной (3-проводной
линеаризованный термистор заказывается
дополнительно, тип щупа задается на заводе)

Разрешение

0,0002 °C/ °F в режиме высокого разрешения

Вторичный прибор

Переключение между °C и °F

Контроллер

Гибридный цифровой/аналоговый контроллер с
сохранением данных

Защита от
неисправностей

Предохранитель от высоких температур (вход
термопары типа K) Защита от перегорания датчика и
короткого замыкания

Погрешность
температурного
предохранителя

± 10 °C

Комбинированные
дополнительный выход и
выход нагревателя
(макс.)

115 В перем. тока ( ±10 %), 50/60 Гц, 7,8 А, 895 Вт
230 В перем. тока ( ±10 %), 50/60 Гц, 7,8 А, 1795 Вт

Мощность (макс.)

115 В перем. тока ( ±10 %), 50/60 Гц, 8 А, 1150 Вт
230 В перем. тока ( ±10 %), 50/60 Гц, 8 А, 2300 Вт
Примечание: для работы внутренних электронных
компонентов требуется 0,2 А.

Системные плавкие
предохранители

10 А 250 В быстродействующие (макс.) ͎

Габаритные размеры

72 мм В x 172 мм Ш x 250 мм Г (2,83 дюйма x 6,75
дюйма x 9,86 дюйма)

Масса

1,8 кг (4 фунта)

Безопасность

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ (Установка) КАТЕГОРИИ II, Степень
загрязнения 2 по IEC-61010-1

†

Производительность зависит от конструкции системы, в том числе, от датчика
контроллера. Показания выявляются в результате проверок на заводе
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2.2 Рабочие условия
Хотя данный прибор и был сконструирован для оптимальной долговечности
и беспроблемной эксплуатации, он требует осторожного обращения. Прибор
не должен использоваться в излишне запыленной или загрязненной
рабочей зоне. Рекомендации по обслуживанию и очистке находятся в
разделе Обслуживание руководства пользователя. Рекомендации по
обслуживанию и чистке находятся в Разделе "Обслуживание" данного
руководства .
Прибор безопасно работает при следующих характеристиках окружающей
среды:

2-2

•

диапазон температуры окружающей среды: от 5 до 50 °C (от 41 до 122 °F)

•

относительная влажность окружающей среды: максимум 80 % при
температуре <31 °C, линейное уменьшение до 50 % при 40 °C

•

давление: 75 кПа —106 кПа

•

сетевое напряжение в пределах ± 10 % от номинального

•

вибрации в калибровочном окружении необходимо минимизировать

•

высота над у.м. менее 2000 м

•

только для использования в помещении

Глава 3

Краткое руководство

В этой главе дается краткое описание действий, необходимых для установки
и эксплуатации термоконтроллера 2100. Эти сведения следует
рассматривать как общие и справочные, а не как замену основной части
руководства. Прежде чем приступить к эксплуатации контроллера,
внимательно изучите Раздел 4.

3.1 Распаковка
Осторожно распакуйте контроллер и убедитесь в отсутствии каких-либо
повреждений, которые могли возникнуть при транспортировке. В случае
обнаружения повреждений при транспортировке, немедленно уведомите
перевозчика.
Контрольный щуп RTD (термистор — по дополнительному заказу) и
предохранительный щуп термопары необходимо приобретать вместе с
контроллером. Обычно, ванна или система контроля, а также нагреватель
предоставляются пользователем.
Убедитесь в наличии следующих компонентов:
•

Контроллер 2100

•

Контрольный щуп

•

Шнур питания

•

2 шнура питания: 1 — для нагревателя, 1 — для перемешивателя

•

Разъем термопары

•

Руководство пользователя
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3.2 Установка
В процесс установки контроллера входят распаковка и размещение
контроллера, подключение нагревателя, подключение перемешивателя, при
необходимости, установка контрольного и предохранительного щупов, а
также подключение питания.

 ОСТОРОЖНО:
За подробными инструкциями по правильной установке
контроллера обратитесь к Разделу 4, Установка.
Обратите особое внимание на инструкции, которые
касаются подключения нагревателя, перемешивателя,
контрольного щупа и питания.

3.3 Настройка температуры
Ниже по тексту и во всем данном руководстве пользователя сплошная
рамка вокруг слов SET, UP, DOWN или EXIT указывает на то, что следует
нажать соответствующую клавишу на панели, тогда как пунктирная рамка
обозначает значение, отображаемое на дисплее, который находится на
передней панели. Описание функции клавиши или расшифровка значения
на дисплее приводится справа.
Чтобы просмотреть температуру уставки, выполните следующие действия.
Обычно на светодиодном дисплее передней панели отображается
фактическая рабочая температура.
24,68 C

Отображение рабочей температуры

При нажатии клавиши "SET" (Задать) на дисплее отобразится используемый
в данный момент регистр памяти и его значение. Имеется возможность
хранения восьми значений.
Доступ к выбору температуры уставки
1.

25.0

Уставка 1, 25,0 (C используется в данный момент

Нажмите "SET" (ЗАДАТЬ) для выбора регистра памяти и доступа к
хранимому в нем значению.
Доступ к значению температуры уставки.
C
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25,00

Текущее значение уставки 1, 25.00 (C

Краткое руководство
3.3 Настройка температуры

3

Нажмите “UP” (Вверх) или “DOWN” (Вниз), чтобы изменить значение
уставки.
Значение инкремента

C 30.00

Новое заданное значение

Нажмите "SET" для приема нового значения параметра и отображения
корректирующего значения. Система начинает нагрев или охлаждение до
новой температуры уставки.
Сохранить новую температуру уставки и получить доступ к
корректирующему значению
0,00000

Текущее значение корректировки

Нажмите "EXIT" (Выход), и рабочая температура снова будет отображаться.
Возврат к отображению температуры
24,73 C

Отображение рабочей температуры

Система нагревается или охлаждается до достижения новой температуры
уставки. Для обеспечения дополнительной безопасности следует корректно
настроить программный предохранитель. См. Раздел 6.8.

 Примечание:
Для получения оптимальной стабильности управления
подстройте диапазон пропорциональности в соответствии с
описанием в Разделе 6.7.
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Глава 4

Установка

4.1 Установка
Контроллер 2100 является прецизионным инструментом, который следует
размещать в соответствующих условиях. На месте размещения должны
отсутствовать чрезмерные загрязнения, влага, вибрации и перепады
температуры. Также должен отсутствовать риск попадания жидкостей.

4.2 Нагреватель/перемешиватель
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Выходное напряжение розеток нагревателя и
перемешивателя равно входному напряжению блока
питания.

 ОСТОРОЖНО:
Убедитесь, чтобы суммарная сила тока нагревателя и
перемешивателя не превышала значений, указанных в
Разделе 2.1, Характеристики.
Нагреватель подключается в задней части контроллера к разъему с
маркировкой "HEATER" (Нагреватель). Убедитесь, что провод нагревателя
рассчитан на необходимую силу тока и подключен правильно и безопасно.
Схему подключения нагревателя см. на Рисунке 1. При необходимости
подключите перемешивающее устройство в задней части контроллера к
разъему с маркировкой "STIRRER" (Перемешиватель). Схема подключения
перемешивателя аналогична схеме подключения нагревателя,
изображенной на Рисунке 1.
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Рисунок 1. Подключение контроллера к нагревателю

4.3 Контрольный щуп
 ОСТОРОЖНО:
Перед использованием контроллера проверьте его
настройки и убедитесь, что соблюдены действующие
ограничения для контрольного щупа.
Если контрольный щуп заказывался вместе с контроллером, обратите
внимание на следующее:
Платиновый терморезистор (PRT) — Аппаратный температурный
предохранитель установлен на заводе на 685 °C. Программный
температурный предохранитель установлен 300 °C в связи с температурным
ограничением PRT.
Термистор — Аппаратный температурный предохранитель установлен на
заводе на 125 °C. Программный температурный предохранитель установлен
125 °C в связи с температурным ограничением термистора.
Если контроллер заказывался без контрольного щупа, все параметры
контроллера устанавливаются на заводе по умолчанию, их необходимо
проверить и настроить для конкретного контрольного щупа, используемого
с контроллером.
Подключите контрольный щуп с задней стороны контроллера к разъему с
маркировкой "PROBE" (Датчик) (см. Рисунок 2). Поместите датчик в ванну
или в систему, управление которой будет осуществляться. Для обеспечения
наилучшей стабильности и времени срабатывания контрольный щуп следует
располагать в непосредственной близости от нагревателя. Выясните
максимальный температурный номинал щупа, и следите за тем, чтобы не
превышать его.
Обычно контроллер 2100 настроен для использования платинового щупа
100 Ω. При необходимости более высокого разрешения и стабильности
контроллер 2100 можно настроить для использования линеаризованного
термисторного щупа Hart 2611. Диапазон рабочей температуры контроллера
с термисторным щупом составляет от −10 °C до 110 °C. Информацию по
настройке для использования с термисторным щупом см. в Разделе.
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Рисунок 2. Подключение щупа RTD

4.4 Термопара
Подключите дополнительный предохранительный щуп термопары с
задней части контроллера к разъему с маркировкой "TC" (Термопара).
Поместите датчик в ванну или в систему, управление которой будет
осуществляться. Если функция безопасного предохранительного
отключения не будет использоваться, необходимо закоротить этот вход
небольшой проводной перемычкой, чтобы обеспечить нормальную работу
контроллера (см. Рисунок 3).

Рисунок 3. Соединения предохранительного щупа

4.5 Электропитание
 ОСТОРОЖНО:
Не подключайте прибор к розетке 230 В, если в окне
индикатора блока питания высвечивается 115 В. Данное
действие приведет к перегоранию плавких
предохранителей и может повредить прибор.
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Подключите шнур питания контроллера к розетке с надлежащим
напряжением, частотой и силой тока (см. Раздел 2.1, Характеристики).
Убедитесь, что значение, указанное в окне индикатора блока питания,
соответствует напряжению источника питания.
Включите контроллер при помощи переключателя "POWER" (Питание) на
задней панели. Контроллер включится и начнет нагреваться или
охлаждаться до ранее заданной температуры. На светодиодном дисплее
передней панели будет отображаться фактическая рабочая температура.
Информацию о том, как выбрать правильный предохранитель для
конкретной ситуации применения, см. в Разделе 4.6.
При включении прибора на дисплее на панели управления кратковременно
отобразится четырехзначное число. Это число показывает количество
включений прибора. Также на короткое время отображаются данные об
аппаратной конфигурации контроллера. Эти данные в некоторых
обстоятельствах используется для диагностики.
Обычно контроллер настраивается для использования с измерительной
ванной, впрочем, вам может понадобиться использовать контроллер с сухим
блоком или другой системой. Для получения поддержки при настройке
"Диапазона усиления" свяжитесь с авторизованным сервисным центром.

4.6 Плавкие предохранители
 ОСТОРОЖНО:
Никогда не используйте прибор с системой, которая
использует больше мощности и силы тока, чем это
указано в Разделе 2.1, Характеристики.
Контроллер поставляется с завода с быстродействующими
предохранителями, номинал которых соответствует максимально
допустимой нагрузке прибора.
Если прибор подключен к системе, номинал которой ниже 10 А, необходимо
заменить плавкие предохранители, чтобы обеспечить соответствие данной
системе. После подключения контроллера к системе необходимо измерить
или вычислить ток системы и подобрать плавкие предохранители с
соответствующими размерами и характеристиками. Обычно номинал
выбранного плавкого предохранителя соответствует 125 % от максимальной
токовой нагрузки системы. Ампер-секундные характеристики плавких
предохранителей выбираются в зависимости от ситуации применения.
Обычно быстродействующие предохранители выбираются для систем без
высокого пускового тока, т.е. для "горячих" калибровочных ванн.
Предохранители с задержкой на срабатывание или медленно перегорающие
предохранители выбираются для систем с высоким пусковым током, т.е. для
"холодных" калибровочных ванн. Чтобы определить номинал и
характеристики плавкого предохранителя см. раздел каталога
предохранителей, посвященный типам предохранителей, или свяжитесь с
авторизованным сервисным центром (см. Раздел 1.4.) для получения
поддержки. После выбора и размещения в блоке питания прибора плавких
предохранителей с подходящими характеристиками и номиналом, сделайте
на приборе пометку, чтобы пользователь мог четко видеть размер и
номинал необходимого предохранителя для замены. Убедитесь, что оба
заменяемых предохранителя обладают необходимыми характеристиками и
номиналом.
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Контроллер потребляет ток силой 0,2 А. Данную силу тока необходимо
учитывать при расчете мощности системы.
Пример использования мощности системы:
P = Мощность системы (общее значение в ваттах)
V = Номинальное напряжение в сети (115 В перем. тока или 230 В
перем. тока)
I = Ток плавкого предохранителя

l = 1.25 ×

P
0.9 × V

Пример использования тока системы:
I = Ток системы
IF = Номинал тока плавкого предохранителя
IF = 1,25 × I
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Глава 5

Составные части и органы
управления

5.1 Система управления
Термоконтроллер 2100 не предназначен для использования с какой-либо
определенной системой. Универсальность прибора позволяет использовать
его с самыми разнообразными системами управления. Часто контроллер
используется с прецизионной термостатируемой ванной.
Пользователь должен обеспечить правильный подбор компонентов,
гарантирующий должное и безопасное функционирование всей системы.
Пользователь должен обладать необходимыми основополагающими
знаниями и опытом работы с электрооборудованием и проводкой, а также с
системами управления. Hart Scientific не несет ответственности за какиелибо повреждения и травмы, полученные в результате неправильного
подключения или эксплуатации системы управления. Техническую
поддержку специалистов Hart Scientific по вопросам установки и
эксплуатации системы управления с использованием контроллера 2100
можно получить по телефону или по факсу. Обязательно прочитайте
Руководство пользователя 2100.

5.2 Термоконтроллер
Регулировка температуры системы осуществляется при помощи уникального
гибридного цифрового/аналогового контроллера температуры Hart Scientific.
Контроллер обеспечивает жесткий контроль стабильности, характерный для
аналоговых контроллеров, а также обладает гибкостью и
программируемостью цифрового контроллера.
Температура отслеживается при помощи платинового терморезистора в
управляющем щупе, либо при помощи линеаризованного термисторного
щупа. Сигнал электронно сравнивается с запрограммированным эталонным
сигналом, усиливается, а затем передается в цепь широтно-импульсного
модулятора, который управляет количеством тепловой мощности,
подаваемой на нагреватель ванны.
Всякий раз, когда рабочая температура существенно превышает заданное
значение, контроллер автоматически выключает нагреватель при помощи
вспомогательного механического реле, чтобы избежать повреждения
полупроводникового реле или других электроцепей. Кроме того, контроллер
снабжен отдельной системой отслеживания температуры, основанной на
термопарах, которая выключает нагреватель, когда температура ванны
превышает уставку, заданную в температурном предохранителе.
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Контроллер позволяет оператору с высокой точностью выставлять
температуру уставки, указывать температуру отсечки, настраивать диапазон
пропорциональности, отслеживать подаваемую на нагреватель мощность,
программировать настройки контроллера и параметры калибровки.
Контроллер может работать в двух температурных шкалах — Фаренгейта и
Цельсия. Управление контроллером производится с передней панели
управления при помощи четырех кнопочных переключателей и цифрового
светодиодного дисплея. Контроллер, оборудованный последовательным
интерфейсом RS-232, можно дополнительно оборудовать цифровым
интерфейсом IEEE-488 (GPIB) для осуществления дистанционного
управления. Управление контроллером с передней панели управления
рассмотрено ниже в Разделе 6. Управление через цифровой интерфейс
описано в Разделе 7.
Когда в контроллере задается новая температура уставки, система начинает
нагреваться или охлаждаться до новой температуры. По достижении новой
температуры, как правило, требуется еще 10-15 минут на выравнивание и
стабилизацию температуры. В зависимости от системы и диапазона
пропорциональности температура может колебаться в пределах 0,5 в обе
стороны.

5.3 Передняя панель
На передней панели размещены следующие органы управления и
индикаторы: (1) цифровой дисплей, (2) кнопки управления и (3) индикатор
управления. (см. Рисунок 4)
(1) Цифровой дисплей является важной частью термоконтроллера,
поскольку он отображает не только заданную и фактическую температуру,
но также и другие функции, настройки и постоянные величины. На дисплее
температура отображается в выбранных единицах °C или °F.
Кнопки управления (SET (Задать), DOWN (Вниз), UP (Вверх) и EXIT (Выход))
используются для назначения температуры уставки, прав доступа и других
рабочих параметров работы, а также для получения доступа к параметрам
калибровки и их изменения.
Настройка контрольной температуры выполняется непосредственно в
градусах текущей шкалы. Она может быть установлена с точностью до
одной сотой градуса Цельсия.
Функции кнопок следующие:
SET (Задать) — используется для отображения следующего параметра в
меню и сохранения отображаемого значения параметра.
DOWN (Вниз) — используется для уменьшения отображаемого значения
параметра.
UP (Вверх) — используется для увеличения отображаемого значения
параметра.
EXIT (Выход) — используется для выхода из меню. При нажатии клавиши
EXIT все изменения, произведенные с отображаемым значением, будут
проигнорированы.
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Рисунок 4. Функции передней панели

(3) Индикатор управления представляет собой двухцветный светодиод. Этот
индикатор позволяет визуально контролировать процесс нагрева или
охлаждения. Когда цвет индикатора красный, нагреватель включен, когда
зеленый — выключен, и система охлаждается.

5.4 Задняя панель
На задней панели контроллера расположены: (1) блок питания прибора, (2)
твердотельное реле, (3) разъем питания нагревателя, (4) разъем питания
перемешивателя, (5) входной разъем контрольного щупа, (6) разъем
термопары температурного предохранителя, (7) дополнительный разъем
интерфейса IEEE-488 (GPIB), (8) разъем интерфейса RS-232 и (9) бирка с
серийным номером. (см. Рисунок 5)

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Выходное напряжение розеток нагревателя и
перемешивателя (позиции 3 и 4 на Рисунке 5) равно
входному напряжению блока питания (позиция 1 на
Рисунке 5).
(1) Блок питания состоит из: (A) разъема питания IEC, (B) переключателя
ВКЛ/ВЫКЛ, (C) переключателя напряжения с окном индикатора и двумя
плавкими предохранителями. Блок поставляется с завода c плавкими
быстродействующими предохранителями 10 А 250 В. Дополнительную
информацию по использованию плавких предохранителей см. в Разделах
1.3 и 4.6.
(A) В комплект поставки контроллера входит шнур питания с разъемом
IEC, соответствующий указанному при заказе напряжению.
(B) Переключатель питания DPST (Двуполюсная группа замыкающих
контактов) обозначает положения ВКЛ/ВЫКЛ с универсальным
входом/выходом.
(C) Блок питания оснащен переключателем двойного напряжения,
встроенным в держатель плавкого предохранителя. Контроллер
специально разработан таким образом, чтобы работать от 115 или от
230 В перем. тока. В окне индикатора напряжения высвечивается
выбранное напряжение. См. рисунок 5.
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Рисунок 5. Функции задней панели

Во внутреннем держателе плавких предохранителей находятся два плавких
предохранителя. В держатель плавких предохранителей могут вставляться
предохранители двух размеров: 1/4 дюйма x 1 1/4 дюйма и 5 x 20 мм. Для
доступа к предохранителям и переключателю напряжения необходимо
поместить отвертку с плоским шлицем в щель, расположенную в верхней
части блока питания, и открыть переднюю панель блока.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Доступ к плавким предохранителям невозможен, если к
разъему питания IEC подключен шнур питания.
(2) Разъем нагревателя — это источник управляемого питания для
нагревателя системы.
Питание переключается с помощью твердотельного реле, что позволяет
поддерживать постоянную температуру. Напряжение равняется
напряжению, подаваемому через шнур питания (A). Схему подключения
нагревателя к контроллеру см. на Рисунке 1. Для выполнения этого
подключения в комплект входит дополнительный сетевой шнур.
(3) Розетка перемешивателя является дополнительной розеткой питания
для перемешивающего устройства ванны. Напряжение равняется
напряжению, подаваемому на шнур питания от электросети. Для
выполнения этого подключения в комплект входит дополнительный сетевой
шнур.
(4) Контрольный щуп подключается здесь. Обычно щуп представляет собой
термометр сопротивления (RTD) типа DIN 43760. Также по
дополнительному заказу доступен термисторный щуп с гораздо более
ограниченным температурным диапазоном, но с улучшенной стабильностью.
Необходимо осуществить внутреннюю настройку контроллера в
соответствии с тем или иным типом датчика. Щупы, а также
дополнительные разъемы для использования с щупами пользователя можно
приобрести в компании Hart. Схему подключения термометра
сопротивления (RTD) к контроллеру см. на Рисунке 2. Разъем щупа входит в
комплект.
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(5) Щуп температурного предохранителя термопары подключается здесь.
Этот щуп контролирует температуру системы и активирует
предохранительное отключение. Если температура превышает уставку
предохранительного отключения, внутри контроллера размыкается реле, и
нагреватель выключается. Эту функцию необходимо использовать для
обеспечения дополнительной безопасности. Тип щупа термопары — K.
Щупы и разъемы можно приобрести в компании Hart Scientific. Если функция
предохранительного отключения контроллера не используется, вход
термопары необходимо закоротить проводной перемычкой, чтобы
контроллер продолжил работу (см. Рисунок 3).
(6) Дополнительный разъем интерфейса IEEE-488 (GPIB) для удаленного
управления с помощью компьютера.
(7) Соединительный кабель RS-232 подключается к этому 9-контактному
разъему d-sub. Это позволяет программировать и управлять контроллером
удаленно.
(8) Бирка с серийным номером расположена на нижней части блока рядом с
задней панелью.
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Глава 6

Эксплуатация контроллера

В этой главе подробно описывается процесс управления термоконтроллером
с помощью передней панели управления. При помощи кнопочных
переключателей на лицевой панели и светодиодного дисплея пользователь
может отслеживать рабочую температуру, определять заданные значения
температуры в градусах C или F, следить за выходной мощностью
нагревателя, подстраивать диапазон пропорциональности контроллера,
указывать точку срабатывания температурного предохранителя, а также
программировать калибровочные параметры датчика, рабочие параметры
настройки последовательного интерфейса и интерфейса IEEE-488, а также
калибровочные параметры контроллера. Действие функций показано на
диаграмме Рисунка 6.

6.1 Рабочая температура
Цифровой светодиодный дисплей на передней панели обеспечивает
отображение рабочей температуры. Это значение температуры, как
правило, отображается на дисплее. Единицы значения температуры, C или
F, отображаются справа. Например:
25.00 C

Рабочая температура в градусах Цельсия

Функция отображения температуры доступна из любой другой функции
нажатием и удержанием кнопки "EXIT" (выход).

6.2 Сброс температурного предохранителя
При включении температурного предохранителя попеременно будет
загораться дисплей температуры,
Температурный предохранитель

Указывает на состояние
температурного предохранителя

Сообщение продолжает отображаться до тех пор, пока температура не
снизится и предохранитель не сбросится в исходное состояние.
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Предохранитель имеет два режима сброса — автоматический и ручной.
Режимы определяют способ сброса предохранителя в исходное состояние,
без чего невозможен повторный нагрев ванны. В автоматическом режиме
предохранитель сбрасывается сам как только температура снизится до
температуры уставки. В ручном режиме предохранитель должен быть
сброшен оператором после того, как температура снизится до приемлемого
значения.
Когда предохранитель активируется при выставленном ручном режиме
сброса, дисплей будет продолжать мигать, показывая надпись "cutout" до
тех пор, пока пользователь не осуществит сброс предохранителя. Доступ к
функции сброса предохранителя осуществляется нажатием клавиши "SET".
Доступ к функции сброса предохранителя
На дисплее отображается функция сброса.
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Рисунок 6. Эксплуатационная блок-схема контроллера
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rESEt ?

Функция сброса температурного предохранителя

Еще раз нажмите "SET", чтобы сбросить предохранитель.
Сброс предохранителя
Это также переключает дисплей в режим отображения функции заданного
значения температуры. Для возвращения дисплея в режим отображения
температуры нажмите кнопку "EXIT" (Выход). Если температурный
предохранитель все еще находится в состоянии превышения пороговой
температуры, на дисплее будет мигать надпись "cutout" (температурный
предохранитель). Температура ванны должна быть на несколько градусов
ниже температуры срабатывания предохранителя, чтобы предохранитель
мог сброситься.

6.3 Заданная температура
Температура может быть установлена на любое значение в рамках
указанного в характеристиках диапазона с высоким разрешением. Оператор
должен знать температурный диапазон той или иной конкретной жидкости,
которая используется в ванне. Ванна должна работать при температуре
значительно более низкой, чем верхний температурный предел данной
жидкости. Кроме того, температура срабатывания предохранителя также
должна быть ниже верхней пороговой температуры жидкости.
Задание температуры производится в три стадии: 1) выбор ячейки памяти,
2) изменения значения температуры уставки и 3) подстройка
корректирующего значения (по желанию).

6.3.1 Программируемые значения
Контроллер хранит в памяти 8 программируемых значений температуры.
Заданные значения можно быстро вызвать, чтобы удобно настроить систему
на ранее запрограммированную температуру.
Чтобы задать температуру, сначала нужно выбрать ячейку памяти. Доступ к
этой функции осуществляется из функции дисплея температуры нажатием
кнопки "SET" (задать). Количество используемых ячеек памяти
отображается в левой части дисплея, и также отображается текущее
выбранное значение температуры.
25.00 C

Рабочая температура в градусах Цельсия
Доступ к памяти заданных значений

1. 25.0

Память заданных значений 1, 25.0 °C, используется в
настоящее время

Изменить ее можно, нажимая на кнопки "UP" (ВЕРХ) или "DOWN" (ВНИЗ).
Приращение памяти
4.
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Нажмите "SET" (Задать) для приема нового параметра и доступа к
заданному значению.
принять выбранный параметр памяти

6.3.2 Заданное значение
Заданное значение можно изменить после выбора заданного параметра
памяти и нажатия кнопки "SET" (задать). Слева отображается заданное
значение и единицы измерения, C или F.
C

40.00

Заданное значение 4 ячейки в (C

Если заданное значение изменять не требуется, нажмите и удерживайте
кнопку "EXIT" (Выход) для возобновления отображения температуры ванны.
Для изменения значения температуры уставки нажимайте "UP" (Вверх) и
"DOWN" (Вниз).
Значение инкремента
C 42,50

Новое заданное значение

Когда требуемое значение достигнуто, нажмите "SET" (Задать), чтобы
принять новое значение и получить доступ к выбору корректирующего
значения температуры. Если вместо этого нажать "EXIT" (Выход), любые
произведенные изменения не сохраняются.
принять новое заданное значение

6.3.3 Корректирующее значение
Заданное значение может быть установлено с разрешением 0,01°°С.
Пользователь может немного отрегулировать заданное значение для
достижения более точной температуры. Корректирующее значение уставки
позволяет в небольших пределах, но с большой точностью изменять
заданную температуру. У каждой из 8 хранимых в памяти точек уставки
имеется индивидуальное корректирующее значение. Доступ к нему
осуществляется из функции заданного значения при нажатии кнопки "SET"
(Задать). Значение корректировки отображается в виде шестизначного
числа с пятью знаками после запятой. Это число задает смещение
температуры в градусах по выбранной шкале, C или F.
0,00000

Текущее корректирующее значение в (C

Изменить его можно, нажимая на кнопки "UP" (Верх) или "DOWN" (Вниз). В
отличие от большинства прочих функций корректирующее значение
вступает в силу немедленно после его изменения. Нет необходимости
нажимать кнопку "SET". Это позволяет постоянно корректировать
температуру системы с использованием корректирующего значения по мере
его отображения.
Значение инкремента
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0,00090

Новое корректирующее значение

Далее нажмите кнопку "EXIT" (Выход), чтобы вернуться в режим
отображения температуры, или "SET" (Задать), чтобы получить доступ к
выбору единиц измерения.
Доступ в меню единиц измерения

6.4 Единицы температурной шкалы
Пользователь может задать единицы температурной шкалы контроллера —
в градусах Цельсия ( °C) или Фаренгейта ( °F). В этих единицах будут
отображаться рабочая температура, заданное значение, диапазон
пропорциональности и температура срабатывания предохранителя.
Выбор единиц измерения температурной шкалы осуществляется в меню
изменения корректирующего значения уставки после нажатия кнопки "SET".
С экрана отображения температуры в меню выбора единиц измерения
температуры можно при помощи четырехкратного нажатия кнопки "SET".
25.00 C

Рабочая температура
Доступ к памяти заданных значений

1.

25.0

Память заданных значений
Доступ к значению температуры уставки.

C

25.00 Заданное значение
Доступ к корректирующему значению

0,00000

Корректирующее значение
Доступ в меню выбора единиц измерения

Un= C

Выбранные в данный момент единицы

Нажмите "UP" (ВВЕРХ) или "DOWN" (ВНИЗ) чтобы изменить это значение.
Изменение единиц измерения
Un= F

Выбраны новые единицы

Нажмите "SET" для приема нового параметра и возврата на экран
отображения температуры ванны.
Установить новые единицы измерения и вернуться к экрану
отображения температуры
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6.5 Второе меню
Во втором меню собраны функции, которые используются реже. Второе
меню доступно при нажатии кнопки "SET" (задать) и "EXIT" (выход)
одновременно и отпускании. Первая функция во втором меню —
отображение мощности нагревателя.

6.6

Мощность нагревателя
Контроллер температуры управляет температурой системы, включая и
выключая нагреватель. Общая подаваемая мощность на нагреватель
определяется рабочим циклом или отношением времени работы
нагревателя к времени повтора цикла. Это значение может быть рассчитано
путем наблюдения за поведением красно-зеленого индикатора или оно
просто считывается с цифрового дисплея. Зная количество тепла,
пользователь может узнать, нагревается ли система до заданного значения,
охлаждается или поддерживает постоянную температуру. Контроль
процентного соотношения мощности нагревателя позволит пользователю
узнать, насколько стабильна температура. При хорошей стабильности
управления процент времени работы нагревателя не должен колебаться
более чем на (1 ( в пределах одной минуты. Индикатор мощности
нагревателя доступен во втором меню. Нажмите "SET" (задать) и "EXIT"
(выход) одновременно и отпустите. Мощность нагревателя отображается в
процентах от полной мощности.
+
Доступ к индикатору мощности нагревателя во втором меню
12 Pct

Мощность нагревателя в процентах

Для выхода из второго меню нажмите кнопку "EXIT" (выход). Для перехода
к настройке функции диапазона пропорциональности нажмите кнопку "SET"
(задать).
Возврат к экрану отображения температуры

6.7 Диапазон пропорциональности
У пропорционального контроллера, установленного в данном приборе,
выходная мощность нагревателя пропорциональна рабочей температуре в
ограниченном диапазоне температур вблизи заданного значения. Этот
диапазон температур называется диапазоном пропорциональности.
Мощность нагревателя по нижней границе диапазона пропорциональности
составляет 100 %. По верхней границе диапазона пропорциональности
мощность нагревателя составляет 0%. Следовательно, при повышении
температуры мощность нагревателя снижается, что, соответственно,
мешает снижению температуры. Таким образом, температура
поддерживается на достаточно постоянном уровне.
Стабильность температуры системы зависит от ширины диапазона
пропорциональности. См. рис. 7. Если диапазон слишком широкий,
температура будет стремиться к чрезмерному отклонению от заданного
значения из-за изменяющихся внешних условий. Это происходит из-за того,
что выходная мощность меняет температуру очень незначительно, и
контроллер не может адекватно среагировать на изменяющиеся условия
или помехи в системе. Если диапазон пропорциональности слишком узкий,
температура может колебаться
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Диапазон пропорциональности слишком узкий

Слишком широкий диапазон пропорциональности

Оптимальный диапазон пропорциональности

Рисунок 7. Колебания температуры системы при различных настройках диапазона
пропорциональности

из-за избыточной реакции контроллера на изменения температуры. Для
достижения максимально возможной стабильности диапазон
пропорциональности должен быть установлен на оптимальную ширину.
Оптимальная ширина диапазона пропорциональности зависит от множества
факторов, в том числе от теплопроводности системы и положения щупа
нагревателя. Таким образом, при изменении какого-либо из этих условий
для достижения максимальной стабильности ванны возможно понадобится
настройка диапазона пропорциональности.
Ширина диапазона пропорциональности регулируется с передней панели
контроллера. Ширину можно установить на дискретные значения в градусах
C или F в зависимости от выбранных единиц. Оптимальная ширина
диапазона пропорциональности может быть определена путем наблюдения
за стабильностью температуры при помощи высокоточного термометра или
показаний процентной мощности нагревателя на дисплее. Сузьте диапазон
пропорциональности до величины, при которой рабочая температура
начнет колебаться, а затем расширьте его в 3-4 раза.
Интегральное время контроллера определяется выбором компонента и не
задается пользователем. Оно составляет приблизительно 300 секунд.
Настройка диапазона пропорциональности доступна в дополнительном
меню. Нажмите кнопку "SET" (задать) и "EXIT" (выход) для входа во второе
меню и отображения мощности нагревателя. Затем нажмите "SET" (задать)
для доступа к диапазону пропорциональности.
+
Доступ к индикатору мощности нагревателя во втором меню
12 Pct
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Доступ к диапазону пропорциональности

Pb=0,101C

Настройка значения диапазона пропорциональности

Изменить диапазон пропорциональности можно, нажимая на кнопки "UP"
(Вверх) или "DOWN" (Вниз).
Отображение декремента
Pb=0,060C

Настройка нового диапазона пропорциональности

Чтобы принять новые настройки и перейти к меню настройки
предохранителя нажмите кнопку "SET". Нажатие"EXIT" закроет
дополнительное меню без сохранения изменения значения диапазона
пропорциональности.
Принять новую настройку диапазона пропорциональности

6.8 Температурный предохранитель
В качестве защиты от программных сбоев и неисправности оборудования,
короткого замыкания симистора нагревателя или ошибок пользователя, в
прибор встраивается программно настраиваемый предохранитель, который
выключает нагреватель, когда температура системы превышает заданное
значение.
Это защищает нагреватель и материалы системы от чрезмерно высоких
температур. Температура срабатывания предохранителя задается
оператором с лицевой панели управления контроллером. Значение
задаваемой температуры срабатывания всегда должно быть ниже верхнего
температурного предела компонентов системы.
Если температурный предохранитель срабатывает из-за перегрева,
нагреватель отключается и система охлаждается. Система охлаждается до
тех пор, пока не достигнет температуры на несколько градусов ниже, чем
температура срабатывания предохранителя. Действия предохранителя при
достижении этой точки определяются его настройками режима работы.
Температурный предохранитель имеет два режима сброса —
автоматический и ручной. Если установлен автоматический сброс, то
предохранитель самостоятельно сбросится, когда температура ванны упадет
ниже температуры срабатывания предохранителя, позволив системе снова
начать нагреваться. Если же выставлен ручной режим, то нагреватель
останется выключенным до тех пор, пока пользователь не сбросит
температурный предохранитель вручную.
Настройка предела пропорциональности доступна в дополнительном меню.
Нажмите кнопку "SET" (задать) и "EXIT" (выход) для входа во второе меню и
отображения мощности нагревателя. Затем дважды нажмите "SET" для
доступа к выбору температуры срабатывания предохранителя.
+
Доступ к индикатору мощности нагревателя во втором меню
12 Pct

Мощность нагревателя в процентах
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Доступ к диапазону пропорциональности
Pb=0,101C

Настройка значения диапазона пропорциональности

Доступ к температуре срабатывания предохранителя
CO = 210C

Заданное значение отсечки

Изменить температуру срабатывания предохранителя можно, нажимая на
кнопки "UP" или "DOWN".
Отображение декремента
CO = 95C

Новое заданное значение отсечки

Для сохранения нового значения срабатывания предохранителя нажмите
"SET"”.
Доступ к температуре срабатывания предохранителя
Следующая функция — меню настроек. Нажмите "EXIT" (Выход), чтобы
вернуться в экран отображения рабочей температуры.

6.9 Конфигурация контроллера
У контроллера есть несколько конфигураций, параметров эксплуатации и
параметров калибровки, которые программируются с передней панели.
Доступ к ним осуществляется из дополнительного меню после функции
выбора диапазона пропорциональности путем нажатия кнопки "SET"
(Задать). На дисплее отобразится надпись “COnFIG” (Настройка). Нажмите
"SET" (Задать) еще раз. Существует 5 наборов конфигурационных
параметров — параметры датчика, эксплуатационные параметры,
параметры последовательного интерфейса, параметры интерфейса IEEE488, а также калибровочные параметры контроллера. Меню выбираются с
помощью кнопок "UP" и "DOWN" и последующем нажатием кнопки "SET"
(задать). См. рисунок 6.

6.10 Параметры щупа: термометр сопротивления
Меню параметров щупа обозначается надписью
PrObE

Меню параметров датчика

Нажмите кнопку "SET" (задать), чтобы войти в меню. Меню параметров
датчиков содержит параметры R0, и ALPHA, которые определяют отношение
сопротивления и температуры управляющего платинового терморезистора.
Если контроллер настроен для использования термисторного щупа,
постоянными будут D0 и DG.
Эти параметры могут регулироваться для повышения точности
калибровочной ванны. Процедура калибровки описана в разделе 8.
Доступ к параметрам датчика осуществляется нажатием кнопки "SET"
(задать) после отображения названия параметра. Значение параметра
может изменяться с помощью кнопок "UP" и "DOWN". Когда требуемое
значение достигнуто, нажмите кнопку "SET" (задать), чтобы задать новое
значение параметра. При нажатии кнопки "EXIT" (Выход) параметр
пропускается и осуществленные изменения не сохраняются.
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6.10.1 R0
Этот параметр щупа относится к сопротивлению контрольного щупа при
0 °C. Обычно оно установлено на значение 100,000 Ом.

6.10.2 ALPHA
Этот параметр датчика относится к средней чувствительности датчика в
диапазоне температур между 0 и 100 °C. Обычно это значение равно
0,00385 °C-1.

6.11 Параметры щупа: датчик термистора
Меню параметров щупа обозначается надписью
PrObE

Меню параметров датчика

Нажмите кнопку "SET" (задать), чтобы войти в меню. В меню параметров
щупа находятся следующие параметры: D0 и DG. Эти параметры
характеризуют функцию передачи контрольного щупа линеаризованного
термистора. Эти параметры могут регулироваться для повышения точности
калибровочной ванны. Процедура калибровки описана в разделе 8.
Доступ к параметрам датчика осуществляется нажатием кнопки "SET"
(задать) после отображения названия параметра. Значение параметра
может изменяться с помощью кнопок "UP" и "DOWN". Когда требуемое
значение достигнуто, нажмите кнопку "SET" (задать), чтобы задать новое
значение параметра. При нажатии кнопки "EXIT" (Выход) параметр
пропускается и осуществленные изменения не сохраняются.

6.11.1 D0
Данный параметр относится к температуре, при которой выход
контрольного щупа будет равен 0. Обычно он установлен на −25,229.

6.11.2 DG
Данный параметр датчика относится к температурному интервалу датчика
между 0 и 100 % выхода. Обычно он установлен на 186.794.

6.12 Эксплуатационные параметры
Меню эксплуатационных параметров обозначается надписью
PAr

Меню эксплуатационных параметров

Нажмите кнопку "SET" (задать), чтобы войти в меню. В меню
эксплуатационных параметров входит режим сброса отсечного
предохранителя.

6.12.1 Режим сброса отсечного предохранителя
Режим сброса предохранителя указывает на то, будет ли предохранитель
сбрасываться автоматически, когда температура системы опустится до
безопасной, или его необходимо будет сбросить вручную.
Параметр обозначается надписью
CtorSt

Параметр режима сброса предохранителя

Нажмите кнопку "SET" чтобы войти в меню изменения параметра. Обычно
предохранитель включен в ручной режим.
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Cto=rSt

Сброс предохранителя в ручном режиме

Для перехода в автоматический режим нажмите сначала кнопку "UP"
(Вверх), а затем "SET" (Задать).
Cto=Auto

Настройка предохранителя на автоматический сброс

6.13 Параметры последовательного интерфейса
Параметры последовательного интерфейса RS-232 указываются,
SErIAL

Меню параметров последовательного интерфейса RS-232

Меню параметров последовательного интерфейса включает параметры,
определяющие работу последовательного интерфейса. Эти элементы
управления применяются только к контроллерам, оснащенным
последовательным интерфейсом. Параметры в меню — скорость в бодах,
период дискретизации, дуплексный режим и перевода строки.

6.13.1 Скорость передачи данных
Скорость в бодах — первый параметр в меню. Настройка скорости в бодах
определяет скорость передачи данных последовательного интерфейса.
Параметр скорости в бодах указывается,
BAUd

Параметр скорости последовательной передачи данных

Нажмите кнопку "SET", чтобы выбрать скорость в бодах.Нажмите кнопку
"SET", чтобы выбрать скорость передачи данных. После этого отобразится
текущее значение скорости передачи данных в бодах.
2400 b

Текущая скорость в бодах

Скорость передачи данных последовательной связи может
программироваться на 300, 600, 1200 или 2400 бодов. Для изменения
скорости передачи данных в бодах нажмите кнопку "UP" (ВВЕРХ) или
"DOWN" (ВНИЗ).
1200 b

Новая скорость передачи данных

Нажмите кнопку "SET" (ЗАДАТЬ), чтобы принять новую настройку, или
кнопку "EXIT" (ВЫХОД), чтобы отменить действие и перейти к следующему
параметру в меню.

6.13.2 Частота дискретизации
Частота дискретизации — это следующий параметр в меню параметров
последовательного интерфейса. Частота дискретизации — это период
времени в секундах между измерениями температуры, передаваемыми по
последовательному интерфейсу. Если частота дискретизации установлена,
например, на 5, контроллер передает текущие показатели по
последовательному интерфейсу приблизительно каждые пять секунд.
Автоматическая дискретизация отключается при настройке 0. Период
дискретизации обозначен надписью
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Параметр частоты дискретизации последовательного
интерфейса

Нажмите кнопку "SET" (ЗАДАТЬ), чтобы перейти к выбору значения периода
дискретизации. После этого отобразится текущее значение частоты
дискретизации.
SA= 1

Текущий период дискретизации (в секундах)

Настройте значение при помощи кнопок "UP" или "DOWN", а затем
используя кнопку "SET" установите частоту дискретизации равной
отображаемому значению.
SA= 60

Новое значение периода дискретизации

6.13.3 Дуплексный режим
Следующий параметр — дуплексный режим. Дуплексный режим может быть
полнодуплексным или полудуплексным. В полнодуплексном режиме любые
команды, принимаемые контроллером по последовательному интерфейсу,
немедленно отражаются или передаются обратно на отправившее
устройство. В полудуплексном режиме команды выполняются, но не
отражаются. Параметр дуплексного режима обозначается надписью
dUPL

Параметра режима дуплекса последовательного интерфейса

Нажмите кнопку "SET" чтобы войти в меню изменения режима.
dUP=FULL

Текущая настройка дуплексного режима

Режим дуплекса можно изменить кнопками "UP" или "DOWN" и установить
кнопкой "SET".
dUP=HALF

Новая настройка дуплексного режима

6.13.4 Перевод строки
Последний параметр в меню последовательного интерфейса — режим
перевода строки. Этот параметр включает (on) или отключает (off)
передачу символа перевода строки (LF, ASCII 10) после передачи любого
возврата каретки. Параметр перевода строки указывается,
LF

Параметр перевода строки

Нажмите кнопку "SET" (Задать), чтобы изменить параметр перевода строки.
LF= On

Текущая настройка перевода строки

Режим дуплекса можно изменить кнопками "UP" или "DOWN" и установить
кнопкой "SET".
LF= OFF

Новая настройка перевода строки
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6.14 Параметры интерфейса IEEE-488
В качестве дополнительной опции контроллеры могут быть оснащены
интерфейсом IEEE-488 GPIB. В этом случае пользователь может настроить
адрес интерфейса в меню параметров IEEE-488. Это меню не отображается,
если приборы не оснащены соответствующим интерфейсом.
Меню обозначается надписью
IEEE

Меню параметров интерфейса IEEE-488

Нажмите кнопку "SET" (задать), чтобы войти в меню.

6.14.1 Адрес интерфейса IEEE-488
Необходимо настроить IEEE-488 на использование такого же адреса, что и у
внешнего коммуникационного устройства. Адрес обозначается надписью
AddrESS

Адрес интерфейса IEEE-488

Нажмите кнопку "SET" чтобы войти в меню изменения адреса.
Add= 22

Текущий адрес интерфейса IEEE-488

Настройте значение при помощи кнопок "UP" или "DOWN", а затем
используя кнопку "SET" присвойте параметру отображаемое значение.
Add= 15

Новый адрес интерфейса IEEE-488

6.15 Параметры калибровки
Оператор контроллера имеет доступ к различным постоянным калибровки и
настройки, а именно CTO, C0, CG, H и L. Эти значения калибровки
устанавливаются на заводе-изготовителе и не подлежат изменению.
Правильные значения важны для точного функционирования ванны.
Пользователь может получить доступ к этим параметрам только для того,
чтобы в случае сбоя памяти контроллера можно было восстановить эти
значения до заводских настроек. У пользователя должен быть список этих
постоянных и их настроек вместе с инструкцией по эксплуатации.
Меню параметров калибровки указывается,
CAL

Меню параметров калибровки

Пять раз нажмите кнопку "SET" (задать), чтобы войти в меню.

6.15.1 CTO
Параметр СТО определяет калибровку предохранителя перегрева. Его
нельзя изменить программным способом, но это можно сделать при помощи
внутреннего потенциометра.
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6.15.2 CO и CG
Эти параметры калибруют точность заданного значения прибора. Они
устанавливаются на заводе-изготовителе во время калибровки ванны. Не
меняйте значения этих параметров. Если пользователю необходимо
увеличить точность калибровочной ванны, следует подстроить параметры
R0 и ALPHA соответственно процедуре, описанной в Разделе 8.
Если температурный диапазон (задаваемый параметрами H и L) ограничен,
калибровочные константы появляются в виде B0 и BG.
CO (B0) и CG (BG) не используются в случае, если контроллер настроен для
работы с термисторным щупом.

6.15.3 H и L
Эти параметры определяют верхнюю и нижнюю границы температур
уставки ванны. Заданные параметры не должны выходить за пределы
ограничений безопасной рабочей температуры системы.

6.16 Обзор функционирования
Полная диаграмма функций контроллера показана на Рисунке 6. Данную
диаграмму можно использовать в качестве эталона и руководства по
эксплуатации.
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Глава 7

Интерфейс цифровой передачи
данных

zонтроллер 2100 поддерживает обмен данными и управление другим
оборудованием посредством цифрового последовательного интерфейса.
Последовательный интерфейс RS-232 входит в стандартную комплектацию.
Интерфейс IEEE-488 (GPIB) устанавливается по дополнительному заказу.
Для любого удаленного управления Hart рекомендует использовать
экранированные кабели RS-232 и IEEE-488 (GPIB).

7.1 Последовательная связь
Контроллер оборудован последовательным интерфейсом RS-232, который
обеспечивает последовательную цифровую связь на достаточно больших
расстояниях. При помощи последовательного интерфейса пользователь
может получить доступ ко всем функциям, параметрам и настройкам,
описанным в Главе 7, за исключением скорости передачи данных.
Последовательный интерфейс оперирует восьмибитными пакетами данных,
одним стоп-битом без бита четности.

7.1.1 Соединения
Кабель последовательной связи подключается к контроллеру через разъем
DB-9, расположенный на задней панели. На рис. 8 показана схема
расположения выводов разъема и предлагаемая схема разводки кабеля.
Кабель последовательной связи должен быть экранирован от возможных
помех малым сопротивлением между разъемом (DB-9) и экраном.

7-1

2100
Руководство пользователя

7.1.2 Установка
Перед тем как начать
использование последовательного
интерфейса связи, следует
запрограммировать скорость
передачи данных и другие
параметры настроек связи. Эти
параметры задаются в меню
последовательного интерфейса.
Чтобы перейти в режим
программирования параметров
последовательного интерфейса,
сначала нажмите "EXIT" (Выход),
удерживая при этом кнопку "SET"
(Задать), а затем отпустите обе
кнопки, чтобы попасть во
вспомогательное меню. Нажимайте
кнопку "SET" (Задать) до тех пор,
пока на дисплее не отобразится
надпись "ProbE" (Датчик). Это
функция выбора меню. Нажимайте
кнопку "UP" до тех пор, пока в меню
последовательного интерфейса не
отобразится надпись "SErIAL".
Наконец, нажмите кнопку "SET"
(Задать), чтобы войти в меню
параметров последовательного
интерфейса связи. Меню настроек
последовательного интерфейса
связи содержит настройки скорости
передачи данных, частоты
дискретизации, режима дуплекса и
настройки перевода строки.

Разводка кабелей RS-232
для ПК IBM и совместимых

Разъем устройства
(DB 9-штырьковый)

Разъем компьютера (DTE)

Разъем устройства
(DB 9-штырьковый)

Разъем компьютера (DTE)
(DB 25-штырьковый)

(DB 9-штырьковый)

Рисунок 8. Разводка кабелей
последовательного интерфейса

7.1.2.1 Скорость передачи данных
Скорость в бодах — первый параметр в меню. На экране отображается
пункт меню настройки скорости передачи данных в бодах "BAUd". Нажмите
кнопку "SET", чтобы выбрать скорость в бодах.Нажмите кнопку "SET", чтобы
выбрать скорость передачи данных. После этого отобразится текущее
значение скорости передачи данных в бодах. Скорость передачи данных
последовательной связи может программироваться на 300, 600, 1200 или
2400 бодов. Скорость передачи данных предварительно запрограммирована
на 1200 бодов. Для изменения скорости передачи данных в бодах нажмите
кнопку "UP" (ВВЕРХ) или "DOWN" (ВНИЗ). Нажмите кнопку "SET" (ЗАДАТЬ),
чтобы принять новую настройку, или кнопку "EXIT" (ВЫХОД), чтобы
отменить действие и перейти к следующему параметру в меню.
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7.1.2.2 Частота дискретизации
Следующим параметром в меню является частота дискретизации,
обозначаемая как “SAmPLE”. Частота дискретизации — это период времени
в секундах между измерениями температуры, передаваемыми по
последовательному интерфейсу. Если частота дискретизации установлена,
например, на 5, контроллер передает текущие показатели по
последовательному интерфейсу приблизительно каждые пять секунд.
Автоматическая дискретизация отключается при настройке 0. Нажмите
кнопку "SET" (ЗАДАТЬ), чтобы перейти к выбору значения периода
дискретизации. Настройте значение при помощи кнопок "UP" (Вверх) или
"DOWN" (Вниз), а затем, используя кнопку "SET" (Задать), установите
частоту дискретизации равной отображаемому значению.

7.1.2.3 Дуплексный режим
Следующий параметр — это режим дуплекса обозначаемый надписью
"dUPL". Режим дуплекса может быть полудуплексным ("HALF") или
полнодуплексным ("FULL"). В полнодуплексном режиме любые команды,
принимаемые ванной по последовательному интерфейсу, немедленно
отражаются или передаются обратно на отправившее устройство. В
полудуплексном режиме команды выполняются, но не отражаются. По
умолчанию установлен полнодуплексный режим передачи данных. Режим
дуплекса можно изменить кнопками "UP" или "DOWN" и установить кнопкой
"SET".

7.1.2.4 Перевод строки
Последний параметр в меню последовательного интерфейса — режим
перевода строки. Этот параметр включает ("On") или отключает ("OFF")
передачу символа перевода строки (LF, ASCII 10) после передачи любого
возврата каретки. По умолчанию перевод каретки включен. Режим дуплекса
можно изменить кнопками "UP" или "DOWN" и установить кнопкой "SET".

7.1.3 Эксплуатация последовательного интерфейса
Как только кабель будет подключен, а интерфейс надлежащим образом
настроен, контроллер немедленно начнет передавать значения
температуры с заданной скоростью. Последовательный интерфейс
оперирует восьмибитными пакетами данных, одним стоп-битом без бита
четности. По последовательному интерфейсу можно назначить температуру
уставки, просмотреть или задать различные параметры контроллера.
Команды интерфейса описаны в разделе 7.3. Все команды представляют
собой строки ASCII-символов, которые завершаются символом возврата
каретки (CR, ASCII 13).

7.2 Интерфейс связи IEEE-488 (опциональный)
Интерфейс связи IEEE-488 поставляется в виде опции. Контроллеры,
снабженные этой опцией, можно подключать к шине общего назначения
(GPIB), которая позволяет подключаться ко множеству устройств и
управлять ими. Кабель GPIB следует экранировать для устранения помех.

7.2.1 Настройки и выбор адреса
Чтобы использовать интерфейс IEEE-488, сначала подключите стандартный
кабель IEEE-488 к задней стороне ванны.
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Затем задайте адрес устройства. Этот параметр программируется в меню
интерфейса IEEE-488. Чтобы перейти в меню программирования параметров
IEEE-488, сначала нажмите "EXIT" (Выход), удерживая при этом кнопку
"SET" (Задать), а затем отпустите, чтобы попасть во вспомогательное меню.
Нажимайте кнопку SET до тех пор, пока на дисплее не отобразится надпись
ProbE. Это функция выбора меню. Нажимайте кнопку "UP" до тех пор, пока
в меню интерфейса IEEE-488 не отобразится надпись "IEEE". Наконец
нажмите кнопку "SET" чтобы войти в меню настроек интерфейса IEEE488.Наконец, нажмите кнопку "SET", чтобы войти в меню настроек
интерфейса IEEE-488. Меню IEEE-488 содержит адресный параметр IEEE488.
Адрес IEEE-488 обозначается надписью “AddrESS”. Нажмите кнопку "SET"
(задать), чтобы назначить адрес. Значение по умолчанию — 22. При
необходимости изменить адрес ванны, чтобы соответствовать требованиям,
предъявляемым коммуникационным оборудованием, нажимайте кнопки "UP"
(Вверх) или "DOWN" (Вниз), а затем “SET” (Задать).

7.2.2 Эксплуатация интерфейса IEEE-488
Теперь можно отправлять по интерфейсу IEEE-488 команды на чтение или
запись температуры или доступа к прочим функциям контроллера. Все
команды являются строками символов ASCII и разделяются символом
перевода строки (CR, ASCII 13). Ниже перечислены команды интерфейса.

7.3 Команды интерфейса
В данном разделе приведены различные команды для доступа к функциям
контроллера через цифровые интерфейсы (см. Таблицу 3). Эти команды
используются как в последовательном интерфейсе RS-232, так и в
интерфейсе IEEE-488 GPIB. В обоих случаях разделителем команд выступает
символ перевода строки. Интерфейс не различает верхние и нижние
регистры символов, следовательно, можно использовать любой из них.
Команды могут сокращаться до минимального количества символов,
которые определяют уникальность команды. Команда может использоваться
для задания параметра или отображения параметра в зависимости от
символа "=", сопровождающего отправленную команду. Например, “s” <
CR > возвращает текущее заданное значение, а “s=50.00” <CR> задает
значение (значение 1), равное 50,00 градусам.
В следующем списке команды, символы или данные в скобках "[" и "]"
опциональны для команды. Косая черта "/" означает переменные символы
или данные. Числовые данные, обозначенные символом "n", могут вводится
в десятичном или экспоненциальном представлении. Символы
отображаются в нижнем регистре, хотя могут вводиться и символы верхнего
регистра. Пробелы могут добавляться в пределах строк команд и просто
игнорируются. Клавиша "обратный ход" (BS, ASCII 8) может использоваться
для стирания предыдущего символа. Завершающий символ (CR) вводится в
конце каждой команды.
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Таблица 3. Команды связи контроллера 2100
Command
Format

Command
Example

Returned

Returned
Example

Read current set-point

s[etpoint]

s

set: 9999.99 {C or F}

set: 150.00 C

S e t c u rre n t s e t-p o in t to n

s [e tp o in t]= n

s=450

R e a d v e rn ie r

v [e rn ie r]

v

S e t v e rn ie r to n

v [e rn ie r]= n

v = .0 0 0 0 1

Command Description

Acceptable
Values

Display Temperature

In s tru m e n t
Range
v : 9 .9 9 9 9 9

v : 0 .0 0 0 0 0
Depends on
Configuration

Read temperature

t[emperature]

t

t: 9999.99 {C or F}

t: 55.69 C

R e a d te m p e ra tu re u n its

u [n its ]

u

u: x

u: c

Set temperature units:

u[nits]=c/f

Set temperature units to Celsius

u[nits]=c

u=c

Set temperature units to
Fahrenheit

u[nits]=f

u=f

Read proportional band setting

pr[op-band]

pr

Set proportional band to n

p r[o p -b a n d ]= n

p r= 8 .8 3

Read cutout setting

c[utout]

c

Set cutout setting:

c[utout]=n/r[eset]

Set cutout to n degrees

c [u to u t]= n

c=500

Reset cutout now

c[utout]=r[eset]

c=r

Read heater power
(duty cycle)

po[wer]

po

po: 9999

po: 1

r[0 ]

r

r0 : 9 9 9 .9 9 9

r0 : 1 0 0 .5 7 8

C or F

Secondary Menu
pr: 999.9

pr: 15.9
Depends on
Configuration

c: 9999 {x},{xxx}

c: 620 C, in

T e m p e ra tu re
Range

Configuration Menu
Probe Menu
R e a d R 0 c a lib ra tio n p a ra m e te r

Set R0 calibration parameter to n r[0]=n

r= 1 0 0 .3 2 4

Read ALPHA calibration
parameter

al

al[pha]

Set ALPHA calibration parameter al[pha]=n
to n

a l= 0 .0 0 3 8 4 3 3

9 8 .0 to 1 0 4 .9
al: 9.9999999

al: 0.0038573
.0 0 3 7 0 to
.00399
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Command Description

Command
Format

Command
Example

Returned

Returned
Example

*d 0

d 0 : 9 9 .9 9 9

d 0 : – 2 5 .2 9 9

d g : 9 9 9 .9 9

d g : 1 8 6 .9 7 4

Acceptable
Values

Available only with Thermistor configuration
R e a d D 0 c a lib ra tio n p a ra m e te r

*d 0

Set D0 calibration parameter to n *dc0=n

*d 0 = -2 5 .2 9 9

R e a d D G c a lib ra tio n p a ra m e te r

*d g

*d g

Set DG calibration parameter to n

*d g = n

*d g = 1 8 6 .9 7 4

Read cutout mode

cm[ode]

cm

Set cutout mode:

cm[ode]=r[eset]/a[uto]

Set cutout to be reset manually-

cm[ode]=r[eset]

cm=r

Set cutout to be reset
automatically

cm[ode]=a[uto]

cm=a

Read serial sample setting

sa[mple]

sa

Set serial sampling setting to n
seconds

s a [m p le ]= n

sa=0

Set serial duplex mode:

du[plex]=f[ull]/h[alf]

Set serial duplex mode to full

du[plex]=f[ull]

du=f

Set serial duplex mode to half

du[plex]=h[alf]

du=h

Set serial linefeed mode:

lf[eed]=on/of[f]

Set serial linefeed mode to on

lf[eed]=on

lf=on

Set serial linefeed mode to off

lf[eed]=of[f]

lf=of

*c 0

*c 0

– 9 9 9 .9 to 9 9 9 .9

– 9 9 9 .9 to 9 9 9 .9

Operating Parameters Menu
cm: {xxxx}

cm: AUTO
RESET or
AUTO

Serial Interface Menu
sa: 9

sa: 1
0 to 4 0 0 0
FULL or HALF

ON or OFF

Calibration Menu

Available with PRT configuration
R e a d C 0 c a lib ra tio n p a ra m e te r

7-6

Set C0 calibration parameter to n *c0=n

*c 0 = 0

R e a d C G c a lib ra tio n p a ra m e te r

*c g

*c g

Set CG calibration parameter to n

*c g = n

*c g = 4 0 6 .2 5

R e a d B 0 c a lib ra tio n p a ra m e te r

*b 0

*b 0

Set B0 calibration parameter to n *b0=n

*b 0 = 0

R e a d B G c a lib ra tio n p a ra m e te r

*b g

*b g

Set BG calibration parameter to n

*b g = n

*b g = 1 5 6 .2 5

Read low set-point limit value

*tl[ow]

*tl

Set low set-point limit to n

*tl[o w ]= n

*tl= -8 0

Read high set-point limit value

*th[igh]

*th

Set high set-point limit to n

*th [ig h ]= n

*th = 2 0 5

c0: 9

c0: 0

c g : 9 9 9 .9 9

c g : 4 0 6 .2 5

b0: 9

b0: 0

b g : 9 9 9 .9 9

b g : 1 5 6 .2 5

tl: 999

tl: –80

th: 999

th: 205

– 9 9 9 .9 to 9 9 9 .9

– 9 9 9 .9 to 9 9 9 .9

– 9 9 9 .9 to 9 9 9 .9

– 9 9 9 .9 to 9 9 9 .9

– 9 9 9 .9 to 9 9 9 .9

– 9 9 9 .9 to 9 9 9 .9
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Таблица 3. Команды связи контроллера 2100, продолжение

Command Description

Command
Format

Command
Example

Returned

Returned
Example

ver.2100,3.56

Acceptable
Values

Miscellaneous (not on menus)
Read firmware version number

*ver[sion]

*ver

ver.9999,9.99

Read structure of all commands

h[elp]

h

list of commands

Legend:

[] O p tio n a l C o m m a n d d a ta
{} Returns either information
n Numeric data supplied by user
9 Numeric data returned to user
x Character data returned to user

N o te :

W h e n D U P L E X i s s e t to F U L L a n d a c o m m a n d i s s e n t to R E A D , th e c o m m a n d i s re tu rn e d fo l l o w e d b y a
carriage return and linefeed. Then the value is returned as indicated in the RETURNED column.

7-7

2100
Руководство пользователя

7-8

Глава 8

Процедура калибровки

Иногда пользователю может потребоваться откалибровать контроллер для
уточнения заданной температуры. Калибровка выполняется путем
регулировки калибровочных констант щупа контроллера R0 и ALPHA или D0
и DG для термисторных щупов, чтобы рабочая температура, измеренная
стандартным термометром, больше соответствовала заданному значению.
Используемый термометр должен измерять температуру с более высокой
точностью, чем требуется от системы.

8.1 Калибровка щупа RTD
8.1.1 Точки калибровки
При калибровке ванны R0 и ALPHA регулируются так, чтобы
минимизировать ошибку температуры уставки на каждой из двух различных
температур. Для калибровки можно использовать любые две достаточно
разные температуры, однако наилучшие результаты будут получаться при
использовании температур, находящихся в диапазоне наиболее часто
используемых температур системы. Чем дальше разнесены температуры
калибровки, тем больше диапазон откалиброванной температуры, но при
этом ошибка калибровки тоже увеличится. Например, если для калибровки
выбран диапазон от 50 °C до 150 °C, то калибровка может достигнуть
точности ±0.03 °C в диапазоне от 40 до 160 °C. При выборе диапазона от
80 °C до 120 °C можно обеспечить большую точность, например, ±0.01 °C в
диапазоне от 75 до 125 °C, но за пределами этого диапазона точность
составить всего лишь ±0.05 °C.

8.1.2 Измерение ошибки заданного значения температуры
Первой стадией процедуры калибровки является измерение ошибок
температур (включая знак) и двух калибровочных температур. Для начала
установите более низкую уставку температуры, которую мы назовем tL.
Подождите, пока система достигнет температуры уставки, и дайте
температуре стабилизироваться в течение 15 минут. Проверьте
стабильность температуры при помощи термометра. Когда система и
термометр стабилизируются, измерьте текущую температуру системы с
помощью термометра и рассчитайте ошибку по температуре, errL, которая
равна текущей температуре минус заданное значение температуры.
Например, если температура установлена на меньшее значение, tL =50 °C, и
измеренное значение температуры ванны составляет 49,7 °C, то ошибка
составит −0,3 °C.
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Далее следует выставить верхний предел температуры уставки, tH, после
стабилизации измерить текущую температуру и рассчитать ошибку errH.
Например, предположим, что температура была установлена на 150 °C,
термометр показывает 150,1 °C, в этом случае ошибка составляет +0,1 °C.

8.1.3 Расчет R0 и ALPHA
Перед тем, как приступить к вычислению новых значений для R0 и ALPHA,
следует узнать текущие значения. Эти значения можно найти либо в меню
калибровки датчика, попасть в которое можно с передней панели
контроллера, либо опросив датчик удаленно по цифровому интерфейсу.
Пользователю следует записать эти значения на случай, если в будущем
нужно будет их восстановить. Новые значения R0 ′ и ALPHA ′
рассчитываются путем введения старых значений R0 и ALPHA, уставок
калибровочных температур tL и tH, а также температурных ошибок errL и errH
в нижеследующие уравнения,


′  err t −errL t H
R0 =  H L
ALPHA + 1 R0
tH − tL


 (1 + ALPHA t H )errL − (1 + ALPHA t L )errH
ALPHA′ = 
tH − tL



 ALPHA


Если, например, R0 и ALPHA ранее были присвоены значения 100,000 и
0,0038500 соответственно, а данные для tL, tH, errL и errH были те, что
приведены выше, то новые значения R0 ′ и ALPHA ′ будут рассчитаны
равными 100,193 и 0,0038272 соответственно. Запрограммируйте новые
значения R0 и ALPHA в контроллер. Проверьте калибровку, установив
температуру равной tL и tH и повторно замерив ошибки. При желании
повысить точность, процедуру калибровки можно повторить.
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8.2 Пример калибровки
Контроллер будет использоваться в диапазоне температур от 75 до 125 °C и
наиболее желательно откалибровать ее как можно точнее именно для этого
диапазона. Текущие значения R0 и ALPHA равны 100,000 и 0,0038500
соответственно. Точками калибровки выбраны 80,00 и 120,00°C.
Измеренные температуры ванны в этих точках равны 79,843 и 119,914 °C
соответственно. Воспользовавшись рисунком 9 подставьте данные примера
в уравнения и рассчитайте новые постоянные величины для датчика.

8.3 Калибровка термисторного щупа
8.3.1 Точки калибровки
При калибровке ванны D0 и DG регулируются так, чтобы минимизировать
ошибку заданного значения температуры для каждой из двух различных
температур. Для калибровки можно использовать любые две достаточно
разные температуры, однако наилучшие результаты будут получаться при
использовании температур, находящихся в диапазоне наиболее часто
используемых температур системы. Чем дальше разнесены температуры
калибровки, тем больше диапазон калиброванной температуры, но при этом
ошибка калибровки тоже увеличится. Например, если для калибровки
выбран диапазон от 20 °C до 80 °C, то калибровка может достигнуть
точности ±0,2 °C в диапазоне от 20 до 80 °C. При выборе диапазона от
30 °C до 70 °C можно обеспечить большую точность, например, ±0,05 °C в
диапазоне от 30 до 70 °C, но за пределами этого диапазона точность может
составить всего лишь ±0,5 °C.
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R0 = 100.000
ALPHA (0,0038500
tL = 80,00 °C
измеряемая t = 79,843 °C
tH = 120,00 °C
измеряемая t = 119,914 °C
Расчет ошибок,
errL = 79,843 – 80,00 °C = −0,157 °C
errH = 119,914 – 120,00 °C = −0,086 °C
Вычисление R0,

 ( −0.086) × 80.0 − ( −0.157) × 120.0

R 0′ = 
0.00385 + 1100.000 = 100.115
120.0 − 80.0


 (1 + 0.00385 × 120.0)( −0.157) − (1 + 0.00385 × 80.0)( −0.086) 
ALPHA′ = 
+ 10.00385 = 0.0038387
120.0 − 80.0


Рисунок 9. Пример калибровки — Платиновый щуп RTD

8.3.2 Измерение ошибки заданного значения температуры
Первой стадией процедуры калибровки является измерение ошибок
температур (включая знак) и двух калибровочных температур. Для начала
установите более низкую уставку контроллера, которую мы назовем tL.
Подождите, пока система достигнет температуры уставки, и дайте
температуре стабилизироваться в течение 15 минут. Проверьте
стабильность температуры при помощи термометра. Когда система и
термометр стабилизируются, измерьте текущую температуру системы с
помощью термометра и рассчитайте ошибку по температуре, errL, которая
равна текущей температуре минус заданное значение температуры.
Например, если контроллер установлен на меньшее значение, tL =20 °C, и
измеренное значение температуры системы составляет 19,7 °C, то ошибка
составит −0,3 °C.
Далее следует выставить верхний предел уставки контроллера, tH, после
стабилизации измерить текущую температуру и рассчитать ошибку errH.
Например, предположим, что температура была установлена на 80 °C,
термометр показывает 80,1 °C, в этом случае ошибка составляет +0,1 °C.
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8.3.3 Вычисление D0 и DG
Перед тем, как приступить к вычислению новых значений D0 и DG, следует
узнать текущие значения. Эти значения можно найти либо в меню
калибровки датчика, попасть в которое можно с передней панели
контроллера, либо опросив датчик удаленно по цифровому интерфейсу.
Пользователю следует записать эти значения на случай, если в будущем
нужно будет их восстановить. Новые значения DO ′ и DG ′ рассчитываются
путем введения старых значений DO и DG, уставок калибровочных
температур tL и tH, , а также температурных ошибок errL и errH в
нижеследующие уравнения,

D 0′ =

errH (t L − D0) − errL (t H − D 0)
+ D0
tL − tH

 err − errH

+ 1 DG
DG ′ =  L
 tL − tH

Если, например, DO и DG ранее были присвоены значения −25,229 и
186,9740 соответственно, а данные для tL, tH, errL и errH были те, что
приведены выше, то новые значения DO ′ и DG ′ будут рассчитаны
равными −24,880 и 185,728 соответственно. Запрограммируйте новые
значения DO и DG в контроллер. Новые значения будут использованы при
следующем установлении температуры ванны. Проверьте калибровку,
установив температуру равной tL и tH и повторно замерив ошибки. При
желании повысить точность, процедуру калибровки можно повторить.

8.3.4 Пример калибровки
Система будет использоваться в диапазоне температур от 25 до 75 °C и
наиболее желательно откалибровать ее как можно точнее именно для этого
диапазона. Текущие значения DO и DG равны − 25,229 и 0028530
соответственно. Точками калибровки выбраны 25,00 и 75,00°C. Измеренные
температуры ванны в этих точках равны 24,869 и 74,901 °C соответственно.
Воспользовавшись рисунком 10 подставьте данные примера в уравнения и
рассчитайте новые постоянные величины для датчика.

8-5

2100
Руководство по эксплуатации

R0 = 100.000
ALPHA (0,0038500
tL = −10,00 °C
измеряемая t = −9,943 °C
tH = 50,00 °C
измеряемая t = 49,874 °C
Расчет ошибок,
errL = −9,943 – ( −10,00 °C) = 0,057 °C
errH = 49,874 – 50,00 °C = −0,126 °C
Вычисление R0,

 ( −0.126) × ( −10.0) − (0.57) × 50.0

R 0′ = 
0.00385 + 1100.000 = 99.9898
50.0 − ( −10.0)


Вычисление ALPHA,

 (1 + 0.00385 × 50.0)( −0.057) − (1 + 0.00385 × ( −10.0))( −0.126) 
ALPHA′ = 
+ 10.00385 = 0.0038621
50.0 − ( −10.0)



Рисунок 10. Пример калибровки — Термисторный щуп
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Глава 9

Обслуживание

9.1 Техническое обслуживание
Контроллер разработан с обеспечением самой высокой степени
безопасности. Простота эксплуатации и обслуживания были одними из
основных целей при проектировании прибора. Таким образом, при должном
обращении данный прибор требует минимального обслуживания. Не
эксплуатируйте прибор в грязных или пыльных местах. При необходимости
работы в пыльных местах контроллер можно загерметизировать по швам с
помощью силиконового герметика. Герметизация контроллера позволяет
обезопасить электрические компоненты прибора.
•

Аккумулятор используется для поддержания рабочих параметров
прибора. Все рабочие параметры, в том числе и параметры калибровки
необходимо регулярно проверять, чтобы можно было гарантировать
точную и корректную работу прибора. Процедура проверки состояния
аккумулятора приведена в разделе, посвященном поиску и устранению
неисправностей.

•

Если внешняя часть контроллера загрязнится, ее можно очистить
влажной тканью с легким очищающим средством. Не очищайте
поверхности прибора агрессивными химикатами — они могут повредить
краску.

•

Если на прибор или внутрь него было пролито опасное вещество,
пользователь должен принять соответствующие меры для
обезвреживания согласно государственным требованиям,
предъявляемым к такому материалу. Паспорта безопасности химикатов
(MSDS) всех жидкостей, используемых в калибровочной ванне, следует
всегда держать под рукой, поблизости от прибора.
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•

При повреждении шнура питания, замените его шнуром
соответствующей системе мощности. При возникновении любых
вопросов обращайтесь в отдел обслуживания клиентов Hart Scientific для
получения более подробной информации.

•

Перед применением чистящих или обезвреживающих средств, за
исключением рекомендованных Hart, пользователи должны
проконсультироваться с отделом обслуживания клиентов Hart Scientific,
чтобы убедиться, что данные меры не повредят устройство.

•

Если прибор используется не так, как предусмотрено конструкцией,
функциональность ванны может быть нарушена или может возникнуть
угроза безопасности.

Корректность работы термо-предохранителя следует проверять каждые 6
месяцев. Чтобы проверить выбранный пользователем предохранитель,
проверьте настройки программного предохранителя в соответствии с
указаниями (Раздел 6.8). Необходимо проверить как автоматическое, так и
ручное срабатывание предохранителя. Установите температуру ванны
выше, чем температура, выставленная на предохранителе. Значок
предохранителя на дисплее должен начать мигать, а температура —
снижаться.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
При проверке срабатывания программного
предохранителя следите за тем, чтобы температура не
превысила верхний предел диапазона рабочих
температур используемой жидкости. Превышение
температурного предела рабочей жидкости ванны может
привести к травмам оператора, повреждению прибора и
помещения лаборатории.
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В данном разделе содержится информация по устранению неисправностей.

10.1 Поиск и устранение неисправностей
Если прибор работает неправильно, то с помощью данного раздела можно
разобраться в причине и устранить неполадку. В данном разделе приведено
несколько возможных проблем и способов их решения. В случае
возникновения проблемы, внимательно ознакомьтесь с данным разделом и
попытайтесь разобраться в проблеме и устранить ее. Если проблема не
может быть разрешена, свяжитесь с авторизованным сервисным центром
(см. Раздел 1.4) для получения поддержки. Убедитесь, что вы знаете номер
модели прибора, серийный номер, напряжение и описание проблемы.

 ПРИМЕЧАНИЕ:
Считается, что контроллер используется для управления
калибровочной ванной.
Проблема

Возможные причины и решения
Проблема может быть в недостаточном нагреве или в
отсутствии нагрева. Недостаточный нагрев может быть
вызван тем, что нагреватель не способен обеспечить
должного количества тепла, превышающего охлаждение,
которому подвергается система. Проверьте, исправен ли
нагреватель: для этого подключите амперметр с
зажимом, чтобы убедиться, что через нагреватель
проходит ток.

Светодиод нагревателя
светится красным
цветом, но температура
не повышается

Если через нагреватель проходит ток, но не
обеспечивается достаточный нагрев, либо поменяйте
нагреватель на более мощный (не превышая
характеристик прибора), либо сократите интенсивность
охлаждения системы. Если нагреватель вообще не
получает питания, с помощью вольтметра проверьте
наличие напряжения на разъеме нагревателя на задней
стороне контроллера. Если напряжение присутствует,
проверьте провода нагревателя. Наличие разрыва цепи
можно определить с помощью омметра. Проверьте
нагреватель на наличие короткого замыкания. Возможно
неисправное функционирование твердотельного реле.
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На дисплее попеременно отображаются надпись "Cut-out”
(Предохранитель) и рабочая температура. Если
отображаемая рабочая температура выглядит
ошибочной, то обратитесь к решению проблемы: "На
дисплее попеременно отображаются надпись “Cut-out” и
некорректная рабочая температура".
Обычно предохранитель отключает электропитание
нагревателя, когда температура ванны превышает
заданное пороговое значение, что приводит к снижению
температуры
На дисплее контроллера
мигает надпись “Cutout”, а нагреватель не
работает

до безопасного значения. Если предохранитель работает
в режим "АВТО", нагреватель вновь включается после
снижения температуры. Если же установлен режим
RESET, то нагреватель возвращается к работе только
после того, как температура снизится до приемлемой, а
оператор вручную сбросит предохранитель. См. Раздел
6.8 "Предохранитель".
Убедитесь, что значение температуры срабатывания
программного предохранителя установлено на 10 или
20 °C ниже максимальной рабочей температуры ванны, а
также что режим работы предохранителя выбран
правильно.
Если предохранитель срабатывает при температуре,
значительно ниже установленной или не сбрасывается
при понижении температуры ванны либо при ручном
сбросе, значит цепи предохранителя или термопара,
служащая ему датчиком, неисправны.
Проблема может заключаться в некорректной работе
цепи вольтметра контроллера.

На дисплее попеременно
мигают надпись "Cutout" (Температурный
предохранитель) и
некорректная рабочая
температура

Неисправность щупа термопары, неисправная работа
температурного предохранителя или контура
температурного предохранителя может привести к тому,
что температурный предохранитель будет находиться в
таком состоянии. Убедитесь, что щуп термопары
правильно подключен к контроллеру. Убедитесь, что
температура щупа существенно ниже
запрограммированной уставки. Если она выше уставки,
опустите температуру предохранителя до значения
существенно ниже температуры щупа или подождите
пока температура понизится до уровня существенно
ниже уставки предохранителя. Если температурный
предохранитель находится в ручном режиме, после того
как температура упадет, пользователю необходимо
вручную сбросить предохранитель, следуя указаниям
данного руководства, Раздел 6.8, Температурный
предохранитель. Если щуп не подключен к контроллеру,
подключите необходимый щуп термопары к разъему
щупа температурного предохранителя, либо вставьте в
разъем проводную перемычку, чтобы закоротить вход и
моделировать работу щупа при окружающей
температуре.
Могут быть проблемы с батареей поддержания памяти.
Если напряжение аккумулятора недостаточно для
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поддержания работоспособности памяти, данные могут
быть повреждены, что вызовет проблемы.
Произошедший неподалеку мощный статический разряд
также может повлиять на хранимые в памяти данные.
Проверьте точность параметров в Отчете об испытаниях.
Выключите питание, отключите ванну от электросети, а
затем перезапустите ее.
Если проблема повторится, следует заменить
аккумулятор. Обратитесь за помощью в авторизованный
сервисный центр (см. Раздел 1.4).
Если инициализация памяти не решает проблемы,
возможно какой-либо из электронных компонентов
вышел из строя.
Может понадобиться перезапуск контроллера. Выполните
последовательность заводского сброса, описанную ниже.
Процедура сброса на заводские настройки. Удерживайте
кнопки "SET" и "EXIT" при включении прибора. На
устройстве отображается '-init-', номер модели и версия
прошивки. Все параметры контроллера и постоянные
калибровки должны быть перепрограммированы.
Значения параметров можно найти в Отчете об
испытаниях, который поставляется вместе с прибором.
Возможными причинами этого могут быть как
неисправный датчик, так и некорректные данные в
памяти.
Возможно отсоединение, короткое замыкание,
перегорание, неправильное подключение щупа, либо
несовместимость щупа с контроллером.

Отображается
ошибочная рабочая
температура, а
контроллер продолжает
работать в режиме
нагрева или охлаждения
при любом значении
температуры уставки

Проверьте правильность подключения датчика. При
правильном подключении и использовании RTD на 100
ом щуп можно проверить на наличие разрыва цепи или
короткого замыкания, используя омметр. Датчик
является 4-проводным платиновым терморезистором Din
43760. Датчик является 4-проводным платиновым
терморезистором типа Din 43760. Сопротивление между
контактами 1 и 2 разъема датчика должно быть в
диапазоне между 0,2 и 2,0 Ом и в диапазоне от 0,2 до 2,0
Ом между контактами 3 и 4 В, а сопротивление между
контактами 1 и 4 должно быть в диапазоне от 100 до 300
Ом в зависимости от температуры. Если датчик выглядит
неисправным, обратитесь за помощью в авторизованный
сервисный центр (см. Раздел 1.4).
Если датчик исправен, то проблема может заключаться в
ошибке данных памяти. Переиницализируйте память так,
как это описано в решении проблемы "На дисплее
попеременно мигают надпись “Cut-out” (Температурный
предохранитель) и некорректная рабочая температура".
Если проблема остается, причиной может быть
неисправный электронный компонент.
Убедитесь, что выбран правильный тип датчика, тот, для
работы с которым контроллер настроен. Настройки
контроллера отображаются на дисплее при включении
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питания. На дисплее на короткое время загорится "CP-1",
"Pt LO", или "Pt HI". Если загорается "CP-1", это значит,
что контроллер настроен для использования
термисторного щупа. "Pt LO" и "Pt HI" обозначают, что
контроллер настроен для использования щупа RTD DIN
43760 с диапазонами от −100 до 200 и от −100 до 600 °C
соответственно. Если щуп подобран неправильно,
используйте подходящий щуп. Щупы обоих типов можно
приобрести у Hart Scientific. Если настройка не отвечает
необходимым требованиям, свяжитесь с авторизованным
сервисным центром.
Контроллер не будет
осуществлять
управление при
температуре выше
приблизительно 250 °C

Диапазон термисторного щупа составляет от −10 до
110 °C. Для щупа RTD диапазон составляет от −100 до
200 °C либо от −100 до 600 °C в зависимости от настроек,
как уже говорилось выше. Если настройка не отвечает
необходимым требованиям, свяжитесь с авторизованным
сервисным центром.
Контролер работает нормально, однако не может
поддерживать указанную температуру уставки. В точке
уставки отображаемая на дисплее температура
расходится с температурой на эталонном термометре
настолько, что не обеспечивается необходимая точность.
Эта проблема может возникать из-за действительной
разницы температур между точками размещения датчика
контроллера и эталонного термометра, из-за
неправильной калибровки ванны или из-за повреждения
датчика контроллера.
Убедитесь, что в системе имеется достаточное
количество рабочей жидкости и что перемешиватель
работает нормально (при необходимости).

Контроллер
поддерживает или
пытается поддерживать
неточную температуру

Убедитесь в том, что датчик контроллера и эталонный
термометр полностью погружены в рабочую жидкость.
Это минимизирует ошибки из-за разброса температур.
Убедитесь в том что калибровочные параметры
выставлены в полном соответствии с Отчетом об
испытаниях. Если это не так, перепрограммируйте
постоянные. Недостаточный заряд аккумулятора
поддержания памяти может вызывать ошибки памяти как
это описано в решении проблемы: "На дисплее
попеременно мигают надпись "cutout" (Предохранитель)
и некорректная рабочая температура".
Убедитесь в том, что датчик контроллера не погнут, не
подвергался ударам и не поврежден. Если пользователь
использует свой собственный щуп, может потребоваться
настройка параметров калибровки, в частности R0 и
ALPHA, в соответствии с характеристиками используемого
щупа. Помощь в калибровке можно получить в
авторизованном сервисном центре.
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Контроллер показывает,
что выходная мощность
стабилизировалась, но
рабочая температура
нестабильна

Возможной причиной является неверная настройка
диапазона пропорциональности или использование
несоответствующей рабочей жидкости.
Если температура ванны согласно показаниям
термометра не стабилизируется в ожидаемых пределах,
попробуйте сузить ширину диапазона
пропорциональности, как это описано в Разделе 6.7,
Диапазон пропорциональности.
Убедитесь в том, что жидкость не испорчена и не
слишком густая.
Ванна нестабильна, а рабочий цикл непостоянен.

Контроллер поочередно
то нагревается, что
охлаждается

Контроллер нагревается
и охлаждается без
всякой системы,
управление
неустойчиво.

Диапазон пропорциональности слишком узок, что
вызывает эти колебания. Расширяйте диапазон
пропорциональности до тех пор, пока температура не
стабилизируется, как это описано в Разделе 6.7
"Диапазон пропорциональности".
Если температура ванны и выходная мощность
нагревателя меняются не периодически, а бессистемно,
то проблема заключается в наличии в системе
избыточного шума. Шум от датчика контроллера не
должен превышать 0,001°°C. Однако, если датчик был
поврежден или в нем имело место быть короткое
замыкание, то он может вести себя аномально. Датчик
размещен в крышке мотора перемешивателя.
Проверьте исправность датчика и надежность его
подключения к ванне.
Причиной такого поведения системы также могут быть
короткие замыкания в нагревателе или в электронных
цепях управления. Обратитесь за помощью в
авторизованный сервисный центр (см. Раздел 1.4).

Нагреватель постоянно
осуществляет нагрев, а
мотор перемешивателя
перемешивает время от
времени или не
перемешивает совсем

Контроллер не
запоминает настроек
или настройки
сбрасываются всякий
раз при отключении
электропитания

Убедитесь, что нагреватель и перемешиватель
подключены в соответствующие розетки на задней
стороне блока. В противном случае подключите их
должным образом. Если они подключены должным
образом, свяжитесь с авторизованным сервисным
центром.
Примечание: Перед выполнение проверки памяти
необходимо записать калибровочные параметры
контроллера (они находятся в меню CAL прибора), а
также все пользовательские настройки (например,
программируемые пороговые значения или диапазон
пропорциональности).
Проверка памяти
Выполнение проверки памяти — это простейший способ
проверить способность аккумулятора поддерживать
настройки контроллера.
1. Выключите прибор.
2. Отсоедините прибор от сети переменного тока на 10
секунд.
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3. Подсоедините прибор к сети переменного тока и вновь
включите его.
4. Если на дисплее отображается надпись InIT и/или
показания счетчика с каким-либо малым числом,
например, 0002, аккумулятор необходимо заменить. За
помощью обращайтесь в авторизованный сервисный
центр.
5. После замены аккумулятора необходимо заново ввести
в контроллер калибровочные и пользовательские
параметры.

10.2 Комментарии
10.2.1 Директива по электромагнитной совместимости
Оборудование компании Hart Scientific протестировано на
предмет соответствия Директиве по электромагнитной
совместимости (Директива EMC, 89/336/EEC). Все стандарты, на
соответствие, которым был протестирован ваш прибор, указаны
в декларации о соответствии.

10.2.2 Директива по низковольтным устройствам (Безопасность)
С целью соответствия европейскому стандарту «Директива о
низковольтном оборудовании» (73/23/EEC), оборудование,
изготовленное компанией Hart Scientific, разработано таким
образом, чтобы соответствовать стандартам IEC 1010-1
(EN61010-1) и IEC 1010-2-010 (EN 61010-2-010).
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