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Перед началом работы полностью прочтите руководство по эксплуатации. · Не выбрасывайте
его.

Ответственность за ущерб вследствие ошибок при установке или обслуживании возлагается
на эксплуатирующую сторону.

Самая свежая версия руководства по эксплуатации выложена на нашем сайте.



Общий подход к соблюдению равенства

Данный документ использует там, где это
грамматически уместно, мужской род в
нейтральном смысле, чтобы облегчить
чтение текста. Обращение к женщинам и
мужчинам в нём всегда выглядит одинаково.
Мы просим понимания у читательниц за
такое упрощение текста.

Дополнительные инструкции

Прочтите дополнительные инструкции.

В тексте особым образом выделено сле‐
дующее:

n Перечни

Инструкции к действию

ð Результаты указаний по выпол‐
нению действий

Информация

Блоки с информацией содержат важные
указания относительно правильного
функционирования устройства или
такие указания, соблюдение которых
облегчит вашу работу.

Указания по безопасности (правила техники
безопасности)

Указания по безопасности имеют подробные
описания опасных ситуаций, см. Ä Глава 1.1
«Маркировка указаний по технике безопас‐
ности» на странице 5.

Дополнительные указания
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1 Введение
Характеристики и функции

В данном руководстве по эксплуатации опи‐
саны технические характеристики и функции
датчика мутности DULCO® turb C.

1.1 Маркировка указаний по
технике безопасности

Введение

Данное руководство по эксплуатации
содержит технические данные и описание
функций изделия. В руководстве по эксплуа‐
тации приведены подробные указания по
технике безопасности. Все инструкции раз‐
делены на пошаговые действия.

Указания по технике безопасности и ука‐
зания классифицируются согласно сле‐
дующей схеме. Вместе с ними в зависи‐
мости от ситуации используются различные
знаки. Приведенные здесь знаки рассматри‐
ваются только в качестве примера.

 ОПАСНО!

Тип и источник опасности
Последствие: смерть или тяжелые
травмы.

Мера, которую необходимо принять,
чтобы избежать этой опасности.

Опасность!

– Обозначает непосредственную
опасность. Если ее не избежать,
последствием будут смерть или
тяжелые травмы.

 ОСТОРЖНО!

Тип и источник опасности
Возможное последствие: смерть или
тяжелые травмы.

Мера, которую необходимо принять,
чтобы избежать этой опасности.

Предупреждение!

– Обозначает потенциально опасную
ситуацию. Если ее не избежать,
последствием могут быть смерть
или тяжелые травмы.

 ВНИМАНИЕ!

Тип и источник опасности
Возможное последствие: легкие или
незначительные повреждения. Мате‐
риальный ущерб.

Мера, которую необходимо принять,
чтобы избежать этой опасности.

Внимание!

– Обозначает потенциально опасную
ситуацию. Если ее не избежать,
последствием могут быть легкие
или незначительные повреждения.
Также применяется в качестве
предупреждения о возможности
материального ущерба.

Введение
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 ПРИМЕЧАНИЕ!

Тип и источник опасности
Повреждение изделия или нарушение
рабочей среды.

Мера, которую необходимо принять,
чтобы избежать этой опасности.

Указание!

– Обозначает ситуацию с возможно‐
стью нанесения ущерба. Если ее не
избежать, возможно повреждение
продукта или оборудования,
используемого в рабочей среде.

 Тип информации

Советы по эксплуатации и дополни‐
тельная информация.

Источник информации. Дополни‐
тельные меры.

Информация!

– Обозначают советы по эксплуа‐
тации и другую особенно полезную
информацию. Это слово не сигна‐
лизирует об опасности или возмож‐
ности ущерба.

Введение
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1.2 Квалификация пользователя

 ОСТОРЖНО!

Опасность травмы при недостаточной квалификации персонала!
Организатор работ на установке/устройстве отвечает за соблюдение квалификации пер‐
сонала.

Если неквалифицированный персонал работает с установкой или находится в опасной
зоне устройства, возникают опасные ситуации, которые могут стать причиной тяжелых
травм и материального ущерба.

– Все действия разрешается выполнять только квалифицированному персоналу.
– Не допускайте неквалифицированный персонал в опасные области.

Обучение Определение

Лицо, прошедшее
инструктаж

Проинструктированным лицом считается тот, кто получил инфор‐
мацию о порученных ему задачах и возможных опасностях при
неправильном поведении, в случае необходимости прошел
обучение, а также получил разъяснения о необходимых защитных
устройствах и мерах защиты.

Обученный пользова‐
тель

Обученным пользователем является лицо, которое соответствует
требованиям, предъявляемым к проинструктированному лицу, и
которое прошло дополнительно обучение применительно к данной
установке на фирме ProMinent или уполномоченного партнёра по
сбыту.

Обученные специа‐
листы

Специалистом считается лицо, которое на основании полученного
им образования, своих знаний и опыта, а также знания соответ‐
ствующих норм, может оценить поручаемые ему задания, предус‐
мотреть возможные опасности. Для оценки специального образ‐
ования можно также использовать многолетнюю деятельность в
соответствующей области.

Введение
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Обучение Определение

Специалист-электрик Электрик в силу своего профессионального образования, знаний и
опыта, а также знания соответствующих правил и положений
может выполнить работы на электрооборудовании, а также само‐
стоятельно оценить возможные опасности и устранить их.

Электрик должен быть специально подготовлен для рабочего
места, где он работает, и обязан знать соответствующие нормы и
правила.

Электрик обязан выполнять положения действующих предписаний
закона по предотвращению несчастных случаев.

Сервисная служба Специалистами сервисной службы считаются техники, обученные
и авторизованные фирмой ProMinent для работ с установкой.

 Примечание для эксплуатирующей стороны

Соблюдайте соответствующие инструкции по технике безопасности, а также прочие
общепризнанные правила техники безопасности!

Введение
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2 Безопасность и ответственность
2.1 Общие указания по без‐

опасности

 ОСТОРЖНО!

Детали находятся под напряжением!
Возможные последствия: смерть или
травмы высокой степени тяжести.

– Действия: Перед открыванием кор‐
пуса отключите электропитание

– Выключите поврежденные, неис‐
правные или модифицированные
приборы и устройства

 ОСТОРЖНО!

Несанкционированный доступ!
Возможные последствия: смерть или
травмы высокой степени тяжести.

– Действия: устройство должно быть
защищено от несанкционирован‐
ного доступа.

 ОСТОРЖНО!

Ошибка управления!
Возможные последствия: смерть или
травмы высокой степени тяжести.

– Устройство разрешается эксплуа‐
тировать только достаточно квали‐
фицированному и компетентному
персоналу.

– Соблюдайте также руководства по
эксплуатации регуляторов,
встроенных приборов и других
установленных конструктивных
групп, таких как датчики, насос
измеряемой воды и т.п.

– Ответственность за квалификацию
персонала несет эксплуатирующая
сторона

 ВНИМАНИЕ!

Неисправности электронного оборудо‐
вания
Возможные последствия: Мате‐
риальный ущерб, вплоть до разрушения
устройства

– Запрещается прокладывать кабель
для присоединения к сети и шины
передачи данных вместе с кабе‐
лями, излучающими помехи

– Действия: Примите соответ‐
ствующие меры по подавлению
помех

Безопасность и ответственность
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 ПРИМЕЧАНИЕ!

Надлежащее использование
Повреждение изделия или ущерб окру‐
жающей среде.

– Данное устройство не предназна‐
чено для измерения или регули‐
ровки газообразных или твёрдых
сред

– Устройство разрешается приме‐
нять только в соответствии с техни‐
ческими данными и специфика‐
циями, указанными в данном
руководстве по эксплуатации и
руководствах по эксплуатации
отдельных компонентов

 ПРИМЕЧАНИЕ!

Исправное функционирование датчика
Повреждение изделия или ущерб окру‐
жающей среде.

– Корректное измерение и регули‐
ровка возможны только при
исправной работе датчика

– Датчик необходимо регулярно про‐
верять и/или калибровать

2.2 Использование по назна‐
чению

 ПРИМЕЧАНИЕ!

Использование по назначению
Устройство предназначено для изме‐
рения мутности воды.

Устройство следует использовать
только в соответствии с техническими
характеристиками и спецификациями,
приведёнными в данном руководстве по
эксплуатации и руководствах по
эксплуатации отдельных компонентов
(например, регуляторов, датчиков, мон‐
тажной арматуры, калибровочных
устройств, дозирующих насосов и т. д.).

Любое другое применение или изме‐
нение конструкции запрещено.

Безопасность и ответственность
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3 Функциональное описание / идентификация изделия
Краткое описание принципа действия

DULCO® turb C был разработан для измерения в режиме реального времени веществ, вызы‐
вающих помутнение в неочищенной воде, технологической и обработанной технологической
воде.

В продуктовую линейку DULCO® turb C входят четыре типа устройств:

При работе устройств типа TUC 1 и TUC 3 используется инфракрасный свет, эти устройства
отвечают требованиям международных стандартов ISO 7027 и DIN EN 27027.

При работе устройств типа TUC 2 и TUC 4 используется белый свет, эти устройства отвечают
требованиям стандарта США US EPA 180.1.

Версии TUC 3 / TUC 4 оснащены устройством очистки ультразвуком, а версии TUC 1 / TUC 2
не оснащены им. Чистка измерительной кюветы ультразвуком продлевает интервалы кали‐
бровки и техобслуживания при обращении со средами, склонными к образованию осадка.

DULCO® turb C Номер
детали

ISO 7027

DIN EN
27027

US EPA
180.1

Чистка ультразвуком

TUC 1 1037696 Инфра‐
красный
свет

 Нет

TUC 2 1037695  Белый
свет

Нет

TUC 3 1037698 Инфра‐
красный
свет

 Да

TUC 4 1037697  Белый
свет

Да

Функциональное описание / идентификация изделия
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В стандартную комплектацию входит регулятор давления на стороне входа. Регулятор
давления DULCO turb C снижает давление с 13,8 бар (200 PSI) до 1,0 бар (15 PSI).

Спецификации

  

Диапазон изме‐
рения

0 – 1000.0 NTU

Предел точности ± 2 % от отображаемого значения или ± 0,02 NTU ниже 40 NTU, в зави‐
симости от того, какое значение больше

± 5 % от отображаемого значения выше 40 NTU

Разрешение 0,0001 NTU ниже 10 NTU

Время реагиро‐
вания

регулируется

Дисплей Многострочный ЖК-дисплей с фоновой подсветкой

Сигнал тревоги Два программируемых сигнала тревоги, 120 - 240 В перем. тока, 2 A
формы C реле

Аналоговый выход 4 ... 20 мA, 600 Ом

Коммуника‐
ционный разъем

Дуплексный обмен RS-485, шина Modbus

Максимальное
давление воды

Встроенный регулятор давления регулирует 1380 кПа (200 PSI). В
зависимости от интенсивности расхода

Интенсивность
расхода

6 л/ч ... 60 л/ч

Рабочая темпера‐
тура

1 °C ... 50 °C

Материал, нахо‐
дящийся в кон‐
такте со средой

Полиамид (PA), силикон, полипропилен (PP), высококачественная
сталь, боросиликатное стекло

Электропитание 100 – 240 В перем. тока, 47 – 63 Гц, 80 ВА

Гальваническая
развязка

двойная изоляция, степень помех - категория перенапряжения II

Функциональное описание / идентификация изделия
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Внешние факторы Не предназначено для эксплуатации вне помещений.

Рабочая высота макс. 2000 м (над уровнем моря).

максимальная относительная влажность воздуха 95 % (без конден‐
сации).

Степень защиты IP 66

Соответствует
следующим стан‐
дартам

USEPA 180.1 в исполнении с «инфракрасным светом» ; ISO 7027 / DIN
EN 27027 в исполнении с «белым светом»

Вес устройства с
упаковкой

ок. 2,5 кг

Опция: Устройство очистки ультразвуком
(TUC 3 / TUC 4)

Опция «устройство очистки ультразвуком»
используется для непрерывной очистки
кюветы. Она не предназначена для очистки
уже загрязненной кюветы и не может заме‐
нить ручную чистку. В то же время с
помощью данной системы можно заметно
увеличить интервалы ручной чистки. Для
работы необходимо использование кюветы с
«ультразвуковым преобразователем» .
Система посылает ультразвуковую частоту
через пружину на пьезодатчик, связанный с
днищем кюветы расхода. Распознающая
система кюветы работает только в режиме
[AUTO].

Система может распознать следующие ава‐
рийные состояния:

n Неправильная установка кюветы
n Возникновение ошибки в преобразова‐

теле
n Отсутствие контакта преобразователя и

пружины

При возникновении ошибки появляется
сообщение [CLN] в нижней части ЖК-дис‐
плея. Срабатывает сигнал тревоги, и
подается 2 мА на выход тока.

Сигнальное реле срабатывает, если
функция сигнала тревоги в [ALM1/ALM2]
переключается на [ERROR]

Выходы 4 ... 20 мА переключаются на 0, 2, 4
мА, если [error level] [ERLV] переключился на
соответствующий уровень напряжения мA
(0, 2, 4 мA).

Разъем RS-485

DULCO® turb C в сочетании с простыми про‐
граммами, такими как
[Hilgraeve HyperTerminal] (имеется в боль‐
шинстве пакетах с ПО [Microsoft Windows])
может обеспечить выполнение основных
функций обмена данными. Кроме того,
можно использовать [Visual Basic] или иные
программы.

Функциональное описание / идентификация изделия
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3.1 Комплект поставки

 Упаковочный материал

Утилизуйте упаковочный материал без ущерба для окружающей среды. Все компоненты
упаковки отмечены соответствующим кодом повторного использования .

В стандартный объем поставки DULCO® turb C входят указанные ниже компоненты.

Обозначение Количе‐
ство

DULCO® turb C с клеммной коробкой и встроенной арматурой расхода 1

Руководство по обслуживанию 1

Пакет с осушителем 1

Кювета 1

Комплект шлангов:

n Запорный зажим (1 шт.)
n Подпорный клапан (1 шт.)
n Соединительные шланги с фитингами для регулятора давления (2 шт.)
n Резьбовая пробка вентиляционного отверстия (используется в системах

под давлением) (1 шт.)

1

Извлеките DULCO® turb C из упаковочной коробки. Тщательно проверьте все конструктивные
узлы. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений, произошедших во время транспорти‐
ровки. Если полученные детали не соответствуют заказу, немедленно свяжитесь с местным
агентом по сбыту или справочным отделом фирмы ProMinent.

Функциональное описание / идентификация изделия
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4 Монтаж и подключение

 ПРИМЕЧАНИЕ!

Осушитель
Возможны сбои в работе устройства из-
за наличия в нем влаги.

Перед первым вводом в эксплуатацию
установите пакет с осушителем, см.
Ä Глава 6.1 «Использование осуши‐
теля» на странице 29

 ПРИМЕЧАНИЕ!

Место и условия монтажа
– Электромонтаж можно выполнять

только после завершения механи‐
ческого монтажа

– Обратите внимание на доступность
для обслуживания

– Обратите внимание на надежное и
вибростойкое крепление

– Необходимо избегать попадания
прямых солнечных лучей

– Допустимая температура окру‐
жающей среды для датчика в месте
установки: 1 ... 50°C при относи‐
тельной влажности воздуха макс.
95% (без конденсата).

– Учитывайте допустимую темпера‐
туру окружающего воздуха подсое‐
диненных компонентов

 Позиция считывания и управления

– Прибор должен быть установлен в
позиции, удобной для считывания и
управления (по возможности на
уровне глаз оператора)

 Монтажная позиция

– Оставьте достаточно свободного
пространства для кабелей и необ‐
ходимых работ

 Упаковочный материал

Утилизуйте упаковочный материал без
ущерба для окружающей среды. Все
компоненты упаковки отмечены соот‐
ветствующим кодом повторного исполь‐
зования .

Монтаж и подключение
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4.1 Настенный монтаж
Механическая установка

 ПРИМЕЧАНИЕ!

Расстояние до места взятия проб
Не разрешается удалять датчик от места взятия проб более, чем на 3 метра. Только
таким образом можно обеспечить быстрое время срабатывания системы.

 Свободное пространство над датчиком

Над датчиком необходимо оставить не менее 200 мм свободного пространства для про‐
ведения необходимых работ на датчике.

Закрепите датчик с помощью четырех болтов М6 и клеммную коробку с помощью двух
болтов М4.

Монтаж и подключение
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Рис. 1: Масштаб чертежа не точен. Он приведен исключительно в информационных целях.
Все размеры указаны в мм.

A Клеммная коробка B Корпус DULCO® turb C

Монтаж и подключение
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Рис. 2: Масштаб чертежа не точен. Он приведен исключительно в информационных целях.
Все размеры указаны в мм.

A Клеммная коробка B Корпус DULCO® turb C

1. Закрепите клеммную коробку (А) на стене с помощью двух болтов М4

2. Закрепите корпус DULCO® turb C (В) над клеммной коробкой на стене с помощью
четырех болтов М6

Монтаж и подключение
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4.2 Монтаж (гидравлических
линий)

 ВНИМАНИЕ!

Свободный сток на выходе датчика
Отведите измеряемую воду, проте‐
кающую сквозь датчик, в свободный
сток. Измеряемая вода не должна
попасть обратно в технологический про‐
цесс.

 ВНИМАНИЕ!

Рост водорослей под воздействием
света
При использовании неподходящих
шлангов возможно образование водоро‐
слей.

Используйте шланги, не пропускающие
свет, если при установке они будут под‐
вержены сильному световому излу‐
чению. Таким образом можно избежать
роста водорослей в установке.

 Негерметичность резьбовой
пробки вентиляционного отверстия
При вводе в эксплуатацию возможны
небольшие утечки на резьбовой пробке
вентиляционного отверстия. Герметич‐
ность восстанавливается при обеспе‐
чении нормального потока.

Если вследствие высокого давления на
данном участке теряется герметичность
в течение продолжительного времени,
мы рекомендуем закрыть отверстие
уплотнительным винтом, входящем в
комплект поставки. Для свободного
стока необходимо на другой стороне
сливного отверстия обеспечить возмож‐
ность вентиляции, чтобы избежать раз‐
режения и повышенного давления.

 Допустимые рабочие характери‐
стики
– максимальная температура жид‐

кости 50 °C
– максимальное давление 13,8 бар
– Расход 6 ... 60 л/ч

Монтаж и подключение
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Рис. 3: Линии, рекомендуемые для датчика

I. Проточный узел
II. Датчик с блоком управления
III. Клеммная коробка
1. Подпорный клапан. Для регулировки

расхода и удаление небольших воз‐
душных пузырьков

2. Резьбовая пробка вентиляционного
отверстия. Для использования в
системах под давлением. Отсутствует в
системах без давления

Монтаж и подключение
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3. Шланговое соединение. Внутренний
диаметр 4,75 мм, внешний диаметр 8
мм. Штуцер шланга для свободного
стока измеряемой воды

4. Шланговое соединение. Внутренний
диаметр 4,75 мм, внешний диаметр 8
мм. Штуцер шланга для места взятия
проб

5. Фрагмент: Шланг
6. Фрагмент: Накидная гайка, шланговое

соединение
7. Фрагмент: Насадка, шланговое соеди‐

нение
8. Запорный зажим. Для закрывания под‐

вода в аварийных случаях или для
выполнения необходимых работ

4.3 Подключение (электриче‐
ское)

 ОСТОРЖНО!

Детали находятся под напряжением!
Возможные последствия: смерть или
травмы высокой степени тяжести.

– Действия: Перед открытием кор‐
пуса прервите подачу электропи‐
тания

– Выключите поврежденные, неис‐
правные или модифицированные
приборы и устройства

– Ответственность за установку под‐
ходящих выключателей (аварий‐
ного выключателя и т. п.) возла‐
гается на эксплуатирующую
организацию

 ПРИМЕЧАНИЕ!

Не проводите кабели RS-485 в одном
канале с кабелем сетевого питания. Это
может стать причиной помех.

Не допустима совместная прокладка
сигнального провода DULCO® turb C с
вызывающими помехи линиями. Помехи
могут вызвать сбои в работе
DULCO® turb C.

Монтаж и подключение
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 RS-485

Цифровой разъем RS-485 (2 провода / полудуплекс) вследствие симметричной передачи
сигнала отличается высокой устойчивостью к электромагнитных помехам. Благодаря
этому можно использовать кабели длиной до 900 м. Последнее устройство в шине
должно быть оснащено резистором 120 Ом во избежание наложений сигналов.

Для того чтобы предотвратить неисправности, отсоединение кабеля от разъема RS-485 и
подсоединение к нему должно осуществляться только при отключенном DULCO® turb C.

Монтаж и подключение
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A0518

Рис. 4: Размещение кабелей датчика

I. Резьбовое соединение сетевых кабелей
(поставляется без сетевого кабеля)

II. Резьбовое соединение сигнальных
кабелей

III. Резьбовое соединение кабелей дат‐
чиков

1. Клемма сигнала 1 и сигнала 2 (0,25 - 1,5
мм2) максимально 2 Ампера

2. Клемма 4-20 мA / RS 485 (0,25 - 1,5 мм2)
3. Клеммная коробка
4. Не пропускающее жидкость резьбовое

соединение
5. Кабели датчиков
6. Клемма сетевых кабелей (0,25 - 1,5 мм2)

В клеммной коробке все клеммы обозначены и очевидны без пояснений.

В состоянии поставки все кабельные вводы оснащены заглушками. При необходимости
удалите их.

Снимите 6 мм изоляции на всех кабелях.

Оснастите все кабели разгрузкой от натяжения.

Напряжение питания: 100 - 240 В перем. тока при 47 - 63 Гц

1. Открутите четыре винта корпуса на углах клеммной коробки

2. Поднимите крышку клеммной коробки

Монтаж и подключение
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3. Снимите заглушки со всех используемых резьбовых соединений

4. Вставьте кабели в резьбовые соединения

5. Соедините кабели с указанными клеммами

6. Затяните зажимные гайки резьбовых соединений так, чтобы они были герметичны

7. Установите крышку на клеммную коробку

8. Затяните винты корпуса вручную

9. Еще раз проверьте посадку уплотнения и резьбовых соединений. Степень защиты IP
66 обеспечивается только при правильном монтаже

Монтаж и подключение
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5 Схема управления
5.1 Обзор устройства / элементы управления
n Квалификация пользователя: проинструктированное лицо, см. Ä Глава 1.2 «Квалифи‐

кация пользователя» на странице 7

Рис. 5: Обзор устройства / элементы управления

1. ЖК-дисплей
2. Кнопка ВВЕРХ
3. Кнопка ВНИЗ
4. Кнопка ENTER (ВВОД)
5. Кнопка MODE/EXIT (РЕЖИМ/ВЫХОД)

Функция Описание

ЖК-дисплей На ЖК-дисплее отображаются параметры соответствующего рабо‐
чего режима.

Кнопка ВВЕРХ Для увеличения отображаемого цифрового значения

Кнопка ВНИЗ Для снижения отображаемого цифрового значения

Схема управления
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Функция Описание

Кнопка ENTER
(ВВОД)

Для принятия, подтверждения или сохранения отображаемого зна‐
чения или состояния.

Кнопка MODE/EXIT
(РЕЖИМ/ВЫХОД)

Для вызова и выбора трех рабочих режимов [CAL], [CONFIG] и
[AUTO] (измерение)

5.2 Краткий обзор структуры
управления

У датчика имеются три режима работы,
которые можно вызвать кнопкой MODE/EXIT
(РЕЖИМ/ВЫХОД):

n [AUTO]: Стандартный режим работы,
индикация текущих значений измерения

n [CAL]: Режим калибровки для прохо‐
ждения процессов калибровки

n [CONFIG]: Режим конфигурации для
конфигурации настроек клиента. Авто‐
матическое переключение в режим
[AUTO] осуществляется при отсутствии
ввода в течение 15 минут

Схема управления
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Рис. 6: Краткий обзор структуры управления

Схема управления
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Меню конфигурации

Меню конфигурации подразделяется на
множество подменю для того, чтобы облег‐
чить процесс конфигурации.

Имеются следующие подменю:

n Выбор выхода [O/P]
n Конфигурация разъема 4 ... 20 мA

[ERLV]
n Конфигурация сигнала тревоги

[ALM1 / ALM2]
n Конфигурация смещения [OFST]
n Конфигурация защиты доступа [CODE]
n Расширенные настройки [EXTD]

Выполнение настроек в меню конфигурации
см. Ä Глава 6.4 «Конфигурация устройства»
на странице 34.

Расширенные настройки объединены в одну
группу во избежание их случайного изме‐
нения:

n Скорость реакции [RESP]
n Точность индикации [RES]
n Яркость ЖК-подсветки [BRT]
n Отображаемые единицы измерения

[UNIT]
n Чистка ультразвуком [CLN]
n Параметры RS-485 [BITS]
n Сигнал тревоги, осушитель [DESC]

О выполнении расширенных настроек в
меню конфигурации см. Ä Глава 6.4.5 «Рас‐
ширенные настройки» на странице 42.

Схема управления
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6 Ввод в эксплуатацию
Единица измерения NTU (на выбор FNU)

NTU (Nephelometric Turbidity Unit - нефелометрическая единица мутности) является единицей
измерения мутности в жидкостях. Также для измерения можно использовать единицы FNU
(Formazine Nephelometric Unit - формазиновая единица мутности), см. Ä «Единицы изме‐
рения» на странице 46. Перерасчет осуществляется 1:1.

Измеряемые значения выше 1000 NTU выходят за рамки диапазона измерения данного дат‐
чика. При выявлении значений выше 1100 NTU начинает мигать индикатор, и появляется
сообщение о слишком высоком измеряемом значении.

Во время нормальной работы датчика стрелка стоит на [AUTO]. В этом состоянии в нижней
строке отображается единица измерения, а в верхней - текущее измеряемое значение.

Рис. 7: Индикатор в автоматическом режиме работы
6.1 Использование осушителя

 Удалите крепление для транспортировки

Перед первой установкой пакета с осушителем необходимо удалить крепление для
транспортировки. Эту трубу можно затем утилизовать.

Ввод в эксплуатацию
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DULCO® turb C оснащен устройством для осушки. Пакет с осушителем в датчике осушает
воздух. Для прогрева воздуха используется отходящее тепло датчика. Установленный внутри
датчика вентилятор прогоняет прогретый воздух через оптическую защитную трубку и кювету.
DULCO® turb C осуществляет постоянный контроль состояния пакета с осушителем. Напоми‐
нание о замене осушителя отображается в нижней строке ЖК-индикатора; предупреждение
[DESC] (для высушивающего реагента). Эквивалентный пакет с осушителем можно заказать в
фирме Prominent или у местного консультанта-специалиста.

Пропитанный осушитель может вызвать срабатывание сигнала тревоги, чтобы напомнить о
предстоящей замене. См. Ä «Сигнал тревоги, осушитель» на странице 49

Ввод в эксплуатацию
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 ПРИМЕЧАНИЕ!

Уплотняющая прокладка корпуса датчика
Возможность преждевременного насыщения осушителя.

Поврежденная уплотняющая прокладка может привести к преждевременному насы‐
щению осушителя.

При каждой замене осушителя производите проверку этой уплотняющей прокладки.
Отрегулируйте посадку уплотняющей прокладки или, при необходимости, выполните ее
замену.

1. Открутите четыре винта на углах корпуса и снимите верхнюю часть датчика

Рис. 8: Использование осушителя

2.

Вставьте пакет с осушителем непосредственно после открытия упаковки во избе‐
жания преждевременного пропитывания.

Извлеките новый пакет с осушителем (2) из упаковки и установите его вместе с гигро‐
скопической картой (3) в нижнюю часть датчика (1). При этом гигроскопическую карту
(3) необходимо установить поверх нового пакета с осушителем (2).

3. Установите верхнюю часть обратно на нижнюю и затяните вручную четыре винта

Ввод в эксплуатацию
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ð Для того чтобы датчик распознал новый осушитель, его необходимо сбросить.
Отсоедините соединительный кабель от датчика на 2 секунды, а затем снова под‐
соедините его. В противном случае возможно появление предупреждения [DESC]
на ЖК-индикаторе.

6.2 Измерение в постоянном
режиме

Измерение в постоянном режиме: Пра‐
вильный замер уровня мутности осуществл‐
яется прим. через 45 - 60 минут после
начала замера/ввода в эксплуатацию (фаза
настроя на работу).

В случае непрерывного протекания техноло‐
гической воды сквозь датчик на его ЖК-
индикаторе отображается измеренный уро‐
вень мутности взятой пробы. Кроме того,
выдается сигнал 4-20 мA или цифровой
сигнал (в зависимости от выбранной опции).

Ввод в эксплуатацию
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6.3 Код доступа

Данный код доступа не поддается изменению.

В меню конфигурации можно активировать код доступа датчика. Если код доступа активи‐
рован, то при нажатии кнопки [MODE/EXIT] происходит отображение символа «ключа»  (1) в
нижней правой части ЖК-индикатора.

A0519

Рис. 9: Код доступа

Если мигает одна цифра кода доступа, то вы можете изменить эту цифру, используя кнопки
ВВЕРХ или ВНИЗ, а затем подтвердив свой выбор кнопкой ВВОД.

Ввод кода доступа

Для получения доступа к меню «CAL»  или «CONFIG»  необходимо ввести код доступа (333).

1. Мигает первая цифра кода доступа. С помощью кнопок ВВЕРХ или ВНИЗ выберите
правильную цифру и подтвердите, нажав кнопку ВВОД

ð Мигает вторая цифра кода доступа.

2. С помощью кнопок ВВЕРХ или ВНИЗ выберите правильную цифру и подтвердите,
нажав кнопку ВВОД

ð Мигает третья цифра кода доступа.

Ввод в эксплуатацию
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3. С помощью кнопок ВВЕРХ или ВНИЗ выберите правильную цифру и подтвердите,
нажав кнопку ВВОД

ð При вводе действительного кода доступа вы получаете доступ к режиму кали‐
бровки датчика. Если код доступа неверен, датчик возвращается в режим AUTO.

6.4 Конфигурация устройства
6.4.1 Выход выхода

A0530

Рис. 10: Выход выхода

Функция Опции Информация

Выход (О/Р) n 4 - 20 мА
n 485
n off

 

4 - 20 мА

Значение 4 мА 0 ... 1000 NTU Выбор нижнего предельного
значения мутности (LOLM)✱,
которое соответствует
исходному значению 4 мA.

Ввод в эксплуатацию
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Функция Опции Информация

Значение 20 мА 0 ... 1000 NTU Выбор верхнего предельного
значения мутности
(UPLM)✱✱, которое соответ‐
ствует исходному значению
20 мA.

✱ = здесь можно ввести более высокое значение NTU, чем «20 мA»  для того, чтобы изме‐
нить знак исходного потока

✱✱ = здесь можно ввести более низкое значение NTU, чем «4 мA»  для того, чтобы изме‐
нить знак исходного потока

485

Бод Значение бод

n 1200
n 2400
n 4800
n 9600
n 19200

Выбор скорости передачи
данных в бод для подклю‐
чения E/A

Адрес 1 ... 255 Выбор адреса устройства

MBUS ASCII

RTU

Выбор ASCII или RTU

Ввод в эксплуатацию
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6.4.2 Регулировка аварийного тока (ERLV)

A0625

Рис. 11: Регулировка аварийного тока (ERLV)

В случае возникновения ошибки в системе DULCO® turb C при включенной функции
[ERLV ON] можно использовать сигнальный выход 4-20 мА для отображения проблемы. Для
этого можно выбрать аварийные токи 4,00 мА, 2,00 мА или 0 мА. В случае ошибки на систему
управления выдается заданное значение тока, вне зависимости от того, какое измеряемое
значение получено. Если эта функция отключена [OFF], состояние ошибки на сигнальный
выход 4-20 мА повлиять не может.

Выберите аварийные токи с помощью кнопок ▲ и ▼, затем нажмите кнопку ↲, чтобы сохранить
выбранную настройку.

Функция Опции Информация

Уровень ошибки (ERLV) OFF

0 мА

2 мА

4 мА

 

Ввод в эксплуатацию
 

  36



6.4.3 Конфигурация сигнала тре‐
воги

В датчике имеются два независимых друг от
друга программируемых сигнальных реле.
Для осуществления полноценной конфигу‐
рации обоих сигналов необходимо ввести
три типа данных:

n Функция сигнала тревоги: HI, LO, OFF
или ERROR

n Граничное значение выдачи сигнала
тревоги (граничное значение, при
котором активируется сигнал тревоги)

n Время задержки выдачи сигнала тре‐
воги (насколько долго длится превы‐
шение граничного значения выдачи сиг‐
нала тревоги, чтобы произошла
активация сигнала тревоги, а также про‐
должительность времени перед отклю‐
чением сигнала)

Функция сигнала тревоги

 Активация сигнала тревоги при
внутренней системной ошибке
Реле выдает сигнал тревоги, вне зави‐
симости от установленных значений
мутности, если возникает внутренняя
системная ошибка.

Вы можете или отключить функцию сигнала
тревоги (OFF), или запрограммировать ее на
один из следующих вариантов работы:

n Сигнал тревоги HI: Реле активирует
сигнал тревоги, если значение мутности
поднимается выше запрограммирован‐
ного граничного значения выдачи сиг‐
нала тревоги в течение времени, превы‐
шающего установленный временной
интервал

n Сигнал тревоги LO: Реле активирует
сигнал тревоги, если значение мутности
опускается ниже запрограммированного
граничного значения выдачи сигнала
тревоги в течение времени, превышаю‐
щего установленный временной
интервал

n Сигнал тревоги ERROR: Реле активи‐
рует сигнал тревоги, если возникает
внутренняя системная ошибка

Граничное значение выдачи сигнала тре‐
воги

Пороговое значение мутности, при котором
активируется сигнал тревоги, обозначается
«граничным значением выдачи сигнала
тревоги» . Вы можете настроить граничное
значение по всему диапазону измерения
устройства пошагово (шаг=0,01 NTU).

Ввод в эксплуатацию
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Время задержки выдачи сигнала тревоги

Использование времени задержки выдачи
сигнала тревоги поможет избежать акти‐
вацию сигнала тревоги при кратковре‐
менном повышении или понижении гра‐
ничных значений уровня мутности. Функция
времени задержки выдачи сигнала тревоги
работает следующим образом:

n Время задержки «Сигнал тревоги вкл.» :
Уровень мутности должен подняться
выше «граничного значения выдачи
сигнала тревоги»  в течение устано‐
вленного здесь интервала времени (в
сек.), прежде чем сработает сигнал тре‐
воги. Если «время задержки, сигнал
тревоги вкл.»  установлено на 5 секунд,
а уровень мутности превысил
«граничное значение выдачи сигнала
тревоги»  только на 4 секунды, то сигнал
тревоги не выдается. Если уровень мут‐
ности превышает «граничное значение
выдачи сигнала тревоги»  5 секунд и
больше, датчик активирует сигнал тре‐
воги.

n Время задержки «Сигнал тревоги
выкл.» : Уровень мутности должен опу‐
ститься ниже «граничного значения
выдачи сигнала тревоги»  в течение
установленного здесь интервала вре‐
мени (в сек.), прежде чем сигнал тре‐
воги отключится. Если «время
задержки, сигнал тревоги выкл.»  уста‐
новлено на 5 секунд, а уровень мут‐
ности опустился ниже «граничного
значения выдачи сигнала тревоги»
только на 4 секунды, то деактивация
сигнала тревоги не происходит. Как
только уровень мутности опускается
ниже «граничного значения выдачи
сигнала тревоги»  более 5 секунд,
датчик отключает сигнал тревоги.
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Меню "Сигнал тревоги"

A0531

Рис. 12: Меню "Сигнал тревоги"

Функция Опции Информация

Сигнал тревоги 1 (ALM1)

или

Сигнал тревоги 2 (ALM2)

n HI
n LO
n OFF
n ERROR

Выберите функцию сигнала
тревоги

Граничное значение (S/P) 0 ... 1000 NTU Установите «граничное
значение выдачи сигнала
тревоги»

Время задержки "Сигнал тре‐
воги вкл." (DLY▲)

1 ... 30 с Установите для функции
«Время задержки "Сигнал
тревоги вкл."»  число секунд.

Время задержки "Сигнал тре‐
воги выкл." (DLY▼)

1 ... 30 с Установите для функции
«Время задержки "Сигнал
тревоги выкл."»  число
секунд.
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6.4.4 Настройка СМЕЩЕНИЯ

Символ СМЕЩЕНИЯ отображается при использовании смещения. Максимальное сме‐
щение составляет 1.00 NTU. Если значения устройства отклоняются больше, чем на 1
NTU, рекомендуется проведение полноценной калибровки.

A0624

Рис. 13: Настройка СМЕЩЕНИЯ

Ввод в эксплуатацию
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В определенных ситуациях рекомендуется использование фактора смещения для настройки
устройства вместо выполнения полноценной калибровки (как описано в Ä Глава 7.1 «Кали‐
бровка датчика» на странице 53). Данный метод не рекомендуется использовать в качестве
замены регулярной калибровки, однако его можно применять, чтобы, основываясь на опыте,
откорректировать небольшие отклонения, когда прерывание режима измерения невозможно.
Благодаря этому методу корректировки происходит отображение устройством точного зна‐
чения мутности исключительно в непосредственной близости к значению пробы, а не во всем
диапазоне измерения.

Для настройки смещения выполните следующие действия:

1. Возьмите пробу технологической воды, которая проверяется устройством, и зафикси‐
руйте отображенные на устройстве значения мутности

2. Измерьте значение мутности с помощью откалиброванного ручного или лабораторного
прибора для измерения мутности (эталонный прибор)

3. Сравните значения, отображенные на устройстве, со значениями, измененными эта‐
лонным прибором. Если значения близки друг к другу (в зависимости от точности эта‐
лонного устройства), корректировка смещением или калибровка не требуются, проце‐
дуру можно на этом завершить

ð Если значения сильно отличаются (однако менее, чем на 1 NTU), продолжите опи‐
санные здесь действия, чтобы улучшить значение мутности, отображаемое
устройством, для его гармонизации с лабораторным значением между калибров‐
ками.

4. Выберите функцию смещения, нажимая на кнопку [MODE/EXIT], пока стрелка не укажет
на [CONFIG]

5. Нажимайте кнопку ↲, пока на нижней строке не отобразится [OFST]

ð В этот момент в верхней строке дисплея отображается рабочий режим функции
смещения.

6. Если функция выключена, включите ее [ON], нажав на кнопку ▼ или ▲

7. Выберите необходимое значение смещения с помощью кнопок ▼ или ▲

ð Нажмите кнопку ↲, чтобы принять выбор.
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Разница между значением NTU, измеренным с помощью DULCO® turb C, и
значением, измеренным эталонным прибором, является смещением.

Если с помощью DULCO® turb C, например, для технологической воды изме‐
рено значение 0.016 NTU, в то время, когда эталонным прибором определено
значение 0.012 NTU, то ввод смещения -0.04 может привести к тому, что на
DULCO® turb C будет отображаться значение 0.012 NTU

8. На этом конфигурация смещения завершается. В этот момент устройство остается в
режиме конфигурации [CONFIG]. Нажмите кнопку [MODE/EXIT], чтобы вернуться в
режим работы [AUTO]

6.4.5 Расширенные настройки
Расширенные настройки

A0532

Рис. 14: Расширенные настройки

Ввод в эксплуатацию
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Функция Опции Информация

Расширенные настройки [ON] (Вкл.)

[OFF] (Выкл.)

Выберите функцию "Расши‐
ренные настройки", чтобы
получить доступ к конфигу‐
рации следующих опций:

n Скорость реакции
n Точность индикации
n Яркость ЖК-подсветки
n Единицы измерения
n Чистка ультразвуком
n Параметры RS-485
n Сигнал тревоги, осуши‐

тель

Время реагирования

A0533

Рис. 15: Время реагирования

Ввод в эксплуатацию
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Функция Опции Информация

Время реагиро‐
вания (RESP)

1 ... 100 %

Заводская установка:
10 %

Выберите время реагирования для отобра‐
жаемых и выдаваемых значений NTU.

Выберите самую высокую скорость реагиро‐
вания (т. е. самое верхнее значение), чтобы
исключить влияние воздуха и иных ано‐
малий.

Выберите самую низкую скорость реагиро‐
вания (т. е. самое низкое значение), если
имеются быстрые изменения, которые необ‐
ходимо проконтролировать.

Отображенное число является относи‐
тельной скоростью реагирования. При‐
мерная скорость реагирования (в секундах)
равна отображаемому числу, умноженному
на 5.

Точность индикации

A0534

Рис. 16: Точность индикации
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Функция Опции Информация

Точность (RES) 1 ... 0 001

Заводская установка: 0,01

При отображаемых значе‐
ниях ниже 10 NTU на
DULCO® turb C можно
настроить точность отобра‐
жения до 4 цифр справа
после запятой

Яркость ЖК-подсветки

A0535

Рис. 17: Яркость ЖК-подсветки

Функция Опции Информация

Яркость ЖК-подсветки (BRT) 1 ... 10

Заводская установка: 8

При необходимости отрегу‐
лируйте яркость подсветки
ЖК-индикатора
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Единицы измерения

A0536

Рис. 18: Единицы измерения

Функция Опции Информация

Единицы измерения (UNIT) n NTU
n FNU

Заводская установка: NTU

Выберите единицу изме‐
рения для отображения
измерения мутности:

NTU
[Nephelometric Turbidity Units]
(нефелометрическая еди‐
ница мутности)

или

FNU
[Formazin Nephelometric
Units] (формазиновая еди‐
ница мутности)
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Устройство очистки ультразвуком (модель TUC 3 и TUC 4)

 Сообщение об ошибке при неверной кювете

Работает с ультразвуковым преобразователем только при соответствующей кювете.
Если используется кювета без ультразвукового преобразователя, то на ЖК-индикаторе
появляется сообщение об ошибке.

A0537

Рис. 19: Чистка ультразвуком

Функция Опции Информация

Чистка ультразвуком (CLN) [ON] (Вкл.)

[OFF] (Выкл.)

Заводская установка: [ON]

Включение и выключение
функции чистки ультра‐
звуком

При нормальном функционировании устройства чистки ультразвуком мигает «AUTO»  в
режиме измерения (AUTO)

Ввод в эксплуатацию
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Параметры RS-485

A0538

Рис. 20: Параметры RS-485

Функция Опции Информация

Биты (BITS) 7

8

Заводская установка: 8

Число информационных
битов, необходимых для ком‐
муникационного ПО

Четность (PRTY) nOnE

ODD

E

Заводская установка: nOnE

Число битов четности, необ‐
ходимых для коммуника‐
ционного ПО

Стоп 1

2

Заводская установка: 1

Число стоповых битов, необ‐
ходимых для коммуника‐
ционного ПО
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Сигнал тревоги, осушитель

A0539

Рис. 21: Сигнал тревоги, осушитель

Функция Опции Информация

Сигнал тревоги, осушитель
(DESC)

[ON] (Вкл.)

[OFF] (Выкл.)

Заводская установка: [OFF]

Выберите [ON,], чтобы акти‐
вировать сигнал тревоги при
пропитывании осушителя

Для активации одного или двух сигнальных реле их необходимо настроить на «ERROR» , см.
Ä Глава 6.4.3 «Конфигурация сигнала тревоги » на странице 37.

Для того чтобы сообщить об ошибке при помощи сигнала 4-20 мА, необходимо в меню
«ERROR ALARM (ERLV)»  выбрать аварийный ток, см. Ä Глава 6.4.3 «Конфигурация сигнала
тревоги » на странице 37.

Настройка выхода 4 мА

Осуществляет непрерывный вывод 4 мА, что позволяет откалибровать или настроить сигнал
4 мА.

Ввод в эксплуатацию
 

  49



A0607

Рис. 22: Настройка выхода 4 мА

Функция Опции Информация

Настройка выхода 4 мА - 40 ... + 40 Юстировка значения мА для
адаптации к вышестоящей
системе управления
(например, ПЛК или SCADA)

Числовое значение соответ‐
ствует 0,01 мА

Настройка выхода 20 мА

Осуществляет непрерывный вывод 20 мА, что позволяет откалибровать и настроить сигнал
20 мА.
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A0608

Рис. 23: Настройка выхода 20 мА

Функция Опции Информация

Настройка выхода 20 мА - 1000 ... + 1000 Юстировка значения мА для
адаптации к вышестоящей
системе управления
(например, ПЛК или SCADA)

Числовое значение соответ‐
ствует 0,01 мА

Сохранение настроек конфигурации

При переключении расширенных настроек
(EXTD) на «OFF»  можно сохранить ваши
настройки, нажав на кнопку [↲], и вернуться
в символьный-графический дисплей в
режиме «AUTO» , см. рис. Рис. 6

При переключении расширенных настроек
(EXTD) на «ON»  можно сохранить ваши
настройки, нажав на кнопку [↲] в последнем
меню расширенных настроек, и вернуться в
символьный-графический дисплей в режиме
«AUTO» , см. рис Рис. 6. Сохранение всех
изменений, выполненных ранее в меню кон‐
фигурации, осуществляется таким же
образом.
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Вы можете использовать меню настроек в
любое время, чтобы сбросить или изменить
некоторые или все параметры. Вы можете
покинуть меню настроек в любое время,
нажав на кнопку [MODE/EXIT]. При этом про‐
исходит сохранение изменений параметров.

Регулятор расхода

Регулятор расхода (номер детали 1037880)
осуществляет ограничение расхода в
системах высокого давления до значения
менее 1 л/мин.

Ввод в эксплуатацию
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7 Обслуживание
7.1 Калибровка датчика

Перед выходом с завода датчик про‐
ходит проверку и калибровку. Поэтому
его можно сразу вводить в эксплуа‐
тацию. При нормальных условиях реко‐
мендуется выполнять калибровку не
реже, чем один раз в три месяца.

Сигнальное реле переходит в ава‐
рийное состояние, если датчик нахо‐
дится в режиме [CAL] или [CONFIG].
Если в режиме [CAL] в течение 15 минут
не осуществляется ввод, то датчик
автоматически возвращается в режим
[AUTO].

7.1.1 Стандартные растворы для
калибровки

Если датчик эксплуатируется во всем
своем диапазоне измерения от 0,02
NTU до 1000 NTU, полноценная кали‐
бровка осуществляется всеми тремя
стандартными растворами (0,02 NTU,
10,0 NTU и 1000 NTU). Если датчик
эксплуатируется только в диапазоне
измерения ниже 10 NTU, можно осуще‐
ствить только простую калибровку со
стандартными растворами 0,02 NTU и
10,0 NTU.

 ВНИМАНИЕ!

Использование разбавленного форма‐
зина
Возможные последствия: Неточная
калибровка. Неисправность в зави‐
сящем от показаний технологическом
процессе.

Разбавленный формазин нестабилен.
При калибровке убедитесь, что исполь‐
зуется свежий раствор формазина.

Для калибровки постарайтесь использо‐
вать стандартный раствор фирмы
Prominent. Стандартные растворы
более стабильны, чем формазин и
имеют минимальный срок хранения 12
месяцев. При этом обратите внимание
на минимальный срок хранения, ука‐
занный на упаковке стандартного рас‐
твора.

Номер для заказа комплекта для кали‐
бровки: 1037699

Обслуживание
 

  53



Индексирование стандартных растворов с
вашими кюветами

 ВНИМАНИЕ!

Сбой в работе системы регулирования
Возможные последствия: Низкое каче‐
ство конечного продукта

Убедитесь, что ваш регулятор или иной
измерительный прибор настроен таким
образом, чтобы индексирование не
могло привести к нежелательным функ‐
циям управления в системе измерения
и регулирования. Во время индексиро‐
вания сигналов датчика подсоеди‐
ненный к датчику регулятор не должен
выполнять обработку сигналов,
выданных датчиком, или использовать
их для регулирования.

 ПРИМЕЧАНИЕ!

Точность индикации
Для индексирования мы рекомендуем в
меню "Ввод в эксплуатацию/точность
индикации" настроить DULCO® turb C
таким образом, чтобы достичь сле‐
дующей точности

– 1000 NTU: Позиции за запятой в
индикации отсутствуют

– 10 NTU: Две позиции за запятой в
индикации

– 0,02 NTU: Четыре позиции за
запятой в индикации

 Обращение со стандартными рас‐
творами
Стандартный раствор 1000 NTU необхо‐
димо слегка встряхнуть перед примене‐
нием для калибровки.

Стандартный раствор 10 NTU необхо‐
димо перед первым применением пере‐
лить из бутыли для хранения в кювету.
Кювета, наполненная 10 NTU, может
использоваться в течение 3 месяцев.

Не разрешается использовать стан‐
дартные растворы после истечения их
срока годности.

 Смысл и задачи индексирования

Кюветы стандартных растворов имеют
минимальные технологические допуски.
Они обусловлены с технологическим
процессом и неизбежны.

Для уменьшения влияния данных
допусков на процедуру калибровки
необходимо проиндексировать и отме‐
тить на кювете участок с самым низким
коэффициентом мутности (самым
низким значением NTU).

Отметьте точки индексирования с
помощью маркировочных колец, вхо‐
дящих в комплект поставки. Эти марки‐
ровочные кольца находятся в упаковке
комплекта для калибровки. Данное мар‐
кировочное кольцо необходимо устано‐
вить поверх пластиковой крышки соот‐
ветствующей кюветы.
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Условие: Датчик готов к эксплуатации и
находится в режиме [AUTO].

1. Откройте проточный узел, повернув
его по часовой стрелке, и извлеките
арматуру расхода кюветы

2. Вставьте калибровочную кювету
[1000 NTU] в DULCO® turb C

3. Поверните калибровочную кювету
[1000 NTU] на полный оборот шагами
по 20°. По завершению каждого шага
ожидайте, пока не стабилизируется
отображаемое измеряемое значение

ð Отметьте точку на кювете с
наименьшим значением NTU,
используя входящие в комплект
поставки маркировочные кольца,
чтобы маркер указывал в вашу
сторону.

4. Извлеките калибровочную кювету
[1000 NTU] и вставьте калибровочную
кювету [10 NTU] в DULCO® turb C

5. Поверните калибровочную кювету
[10 NTU] на полный оборот шагами по
20°. По завершению каждого шага
ожидайте, пока не стабилизируется
отображаемое измеряемое значение

ð Отметьте точку на кювете с
наименьшим значением NTU,
используя входящие в комплект
поставки маркировочные кольца,
чтобы маркер указывал в вашу
сторону.

6. Извлеките калибровочную кювету
[10 NTU] и вставьте калибровочную
кювету [0,02 NTU] в DULCO® turb C

7. Поверните калибровочную кювету
[0,02 NTU] на полный оборот шагами
по 20°. По завершению каждого шага
ожидайте, пока не стабилизируется
отображаемое измеряемое значение

ð Отметьте точку на кювете с
наименьшим значением NTU,
используя входящие в комплект
поставки маркировочные кольца,
чтобы маркер указывал в вашу
сторону.

8. Установите зажимное устройство
кюветы с кюветой в DULCO® turb C

9. Закройте арматуру расхода, повернув
против часовой стрелки

ð DULCO® turb C находится в
режиме [AUTO]

При последующей кали‐
бровке вставьте калибро‐
вочные кюветы в
DULCO® turb C таким
образом, чтобы маркер мар‐
кировочного кольца ука‐
зывал в вашу сторону.
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7.1.2 Выполнение калибровки

 ВНИМАНИЕ!

Сбой в работе системы регулирования
Возможные последствия: Низкое качество конечного продукта

Убедитесь, что ваш регулятор или иной измерительный прибор настроен таким образом,
чтобы калибровка не смогла привести к нежелательным функциям управления в системе
измерения и регулирования. Во время калибровки сигналов датчика подсоединенный к
датчику регулятор не должен выполнять обработку сигналов, выданных датчиком, или
использовать их для регулирования.

 ПРИМЕЧАНИЕ!

Простой вентилятора
Во время калибровки происходит отключение вентилятора в датчике, чтобы продлить
срок службы осушителя.

Включение вентилятора происходит:

– во время предпускового отсчета времени калибровки
– после возвращения в режим [AUTO]
– через 5 минут при отсутствии ввода данных пользователем

– в зависимости от того, что произойдет сначала.

Держите рабочую часть закрытой при неиспользовании кювет; вставляйте только полно‐
стью сухие кюветы в рабочую часть, чтобы избежать предварительного пропитывания
осушителя.

 ПРИМЕЧАНИЕ!

Очистка кюветы
Угроза искажения измеряемых значений.

Перед применением соответствующей кюветы необходимо ее тщательно очистить,
используя входящую в комплект калибровки салфетку для протирки. Даже мельчайшие
частицы посторонних материалов, находящиеся на поверхности кюветы, могут привести
к искажению результата измерения.
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Условие: Датчик готов к эксплуатации и находится в режиме [AUTO].

Рис. 24: Индикация [Калибровка 1000 NTU]

1. Один раз нажав на кнопку [MODE/EXIT], выберите режим [CAL]

ð На ЖК-индикаторе (см. Рис. 24) появляется стрелка рядом с записью [CAL].
Нижнее отображаемое значение (1000) является выбранной точкой калибровки.
Верхнее отображаемое значение является текущим измеряемым значением NTU.

2. Откройте проточный узел, повернув его по часовой стрелке, и извлеките зажимное
устройство кюветы с кюветой

3. Вставьте калибровочную кювету [1000 NTU] в DULCO® turb C таким образом, чтобы
маркер показывал в вашу сторону, см. Ä «Индексирование стандартных растворов с
вашими кюветами» на странице 54

4. Медленно поверните калибровочную кювету на 20° от центра влево, а затем на 20° от
центра вправо

ð Оставьте калибровочную кювету в положении с самым низким измеряемым значе‐
нием.
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A0523

Рис. 25: Индикация [Запуск калибровки ]

5. Нажмите кнопку ↲, чтобы запустить калибровку на [1000 NTU]

ð Запускается 30-секундный предпусковой обратный отсчет времени, затем начи‐
нается калибровка DULCO® turb C на [1000 NTU].

A0525

Рис. 26: Индикация [Калибровка 10 NTU]

6. Извлеките калибровочную кювету [1000 NTU]
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7. Вставьте калибровочную кювету [10 NTU] в DULCO® turb C таким образом, чтобы
маркер показывал в вашу сторону, см. Ä «Индексирование стандартных растворов с
вашими кюветами» на странице 54

8. Медленно поверните калибровочную кювету на 20° от центра влево, а затем на 20° от
центра вправо

ð Оставьте калибровочную кювету в положении с самым низким измеряемым значе‐
нием.

A0524

Рис. 27: Индикация [Запуск калибровки ]

9. Нажмите кнопку ↲, чтобы запустить калибровку на [10 NTU]

ð Запускается 60-секундный предпусковой обратный отсчет времени, затем начи‐
нается калибровка DULCO® turb C на [10 NTU].
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A0526

Рис. 28: Индикация [Калибровка 0,02 NTU]

10. Извлеките калибровочную кювету [10 NTU]

11. Вставьте калибровочную кювету [0,02 NTU] в DULCO® turb C таким образом, чтобы
маркер показывал в вашу сторону, см. Ä «Индексирование стандартных растворов с
вашими кюветами» на странице 54

12. Медленно поверните калибровочную кювету на 20° от центра влево, а затем на 20° от
центра вправо

ð Оставьте калибровочную кювету в положении с самым низким измеряемым значе‐
нием.
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A0527

Рис. 29: Индикация [Запуск калибровки ]

13. Нажмите кнопку ↲, чтобы запустить калибровку на [0,02 NTU]

ð Запускается 30-секундный предпусковой обратный отсчет времени, затем начи‐
нается калибровка DULCO® turb C на [0,02 NTU].

14. Извлеките калибровочную кювету [0,02 NTU] из DULCO® turb C

15. Установите зажимное устройство кюветы с измерительной кюветой в DULCO® turb C.

16. Закройте проточный узел, повернув его против часовой стрелки

ð DULCO® turb C откалиброван и снова находится в режиме [AUTO]
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Неправильная калибровка

A0528

Рис. 30: Индикация [Неправильная калибровка]

Появление индикации [Err CAL] означает, что внешняя диагностика DULCO® turb C указывает
на неправильно выполненную калибровку.

Для повторного выполнения калибровки нажмите кнопку [MODE/EXIT] и заново запустите
калибровку.

Возвращение к заводским настройкам кали‐
бровки

1. Для возвращения к заводским настройкам калибровки нажмите и удерживайте нажатой
кнопку ▲

2. Теперь нажмите кнопку ↲ и отпустите ее

3. Теперь отпустите кнопку ▲

ð Датчик работает теперь со значениями заводской калибровки.
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8 Техническое обслуживание, устранение неисправ‐
ностей и ремонт

8.1 Указания по устранению
неисправностей

Датчик осуществляет постоянную самодиаг‐
ностику. Все ошибки отображаются в самой
нижней строчке дисплея.

Датчик имеет трехступенчатую систему
диагностики ошибок:

n Предупреждение
– Предупреждение - это сообщение

на индикаторе, которое предупре‐
ждает о возникновении проблемы.
Сигнал тревоги не выдается. Если,
например, функция сигнала тре‐
воги осушителя деактивирована и
осушитель пропитался, на ЖК-
индикаторе появляется предупре‐
ждение [DESC]

n Ошибка
– Ошибка означает неисправность

или проблему, которую, как пра‐
вило, может устранить эксплуати‐
рующая сторона. К ним относятся, к
примеру, выход лампы [LAMP] из
строя или неправильная кали‐
бровка [CAL]. При возникновении
ошибки датчик продолжает даль‐
нейшее отображение значений,
однако точность измеряемых зна‐
чений является сомнительной, сле‐
довательно, полагаться на них
нельзя.

n Неисправность
– Неисправность является системной

ошибкой. Данная проблема не
может быть устранена эксплуати‐
рующей стороной. Датчик необхо‐
димо отправить на завод для
выполнения ремонтных работ. Под
данными неисправностями стоит
понимать неисправности в [CPU],
[A/D], [EEPROM] или иных узлах,

встроенных в датчик. В случае воз‐
никновения неисправности устрой‐
ство работает неправильно, и на
ЖК-индикаторе появляется сооб‐
щение [FAIL]. Срабатывают оба
сигнальных реле, и выход тока
переключается на 2 мА.
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8.1.1 Сообщения об ошибках системы

Сообщение об
ошибке

Возможная причина Действие

[MA] контур 4 ... 20 мА разомкнут Проверьте кабельное соединение

[DESC] Осушитель пропитан Замените осушитель. См. Ä Глава
6.1 «Использование осушителя»
на странице 29

[LAMP] Выход лампы из строя Замените лампу. Проинформируйте
сервисную службу

[FLOW] Поток прерван Обеспечьте поток

[CLN] У ультразвукового преобразова‐
теля кюветы отсутствует контакт

Слегка поверните кювету, чтобы
улучшить контакт. Если проблема
возникнет снова, замените кювету.

Кювета извлечена Вставьте кювету

[FAIL] Серьезная системная ошибка Проинформируйте сервисную
службу

8.1.2 Ошибка в технологическом процессе

Ошибка Возможная причина Ошибка процесса

Отображаемые
значения выше
ожидаемых

Наличие пузырьков воздуха
в измеряемой воде

Убедитесь, что воздушный канал сливного
отверстия открыт и не засорен

Создайте противодавление

Установите сепаратор воздушных
пузырьков, принадлежность, номер для
заказа 1037790

Конденсат или негерме‐
тичная кювета

Проверьте кювету на наличие конденсата
или мест утечки

Кювета загрязнена Очистите кювету

Датчик откалибрирован
неверно

Откалибруйте датчик, см. Ä Глава 7.1.2
«Выполнение калибровки» на странице 56
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Ошибка Возможная причина Ошибка процесса

Отображаемые
значения
неверны

Наличие пузырьков воздуха
в измеряемой воде

Убедитесь, что воздушный канал сливного
отверстия открыт и не засорен

Создайте противодавление

Установите сепаратор воздушных
пузырьков, принадлежность, номер для
заказа 1037790

Частички грязи в кювете Очистите кювету от частичек грязи.

Отображаемые
значения ниже
ожидаемых

Датчик откалибрирован
неверно

Откалибруйте датчик, см. Ä Глава 7.1.2
«Выполнение калибровки» на странице 56

Верхняя строка
на индикаторе
мигает

Проба превысила допу‐
стимый диапазон изме‐
рения

Проверьте пробу. Уровень мутности в
пробе возможно слишком высок, чтобы
датчик смог определить его

Техническое обслуживание, устранение неисправностей и ремонт
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9 Запчасти и принадлежности
Запчасти

Запчасть Номер детали

Осушитель 1037701

Кювета TUC1 / TUC2 1037877

Кювета TUC3 / TUC4 1037878

Лампа, инфракрасный свет TUC1 / TUC3 1037702

Лампа, белый свет TUC2 / TUC4 1037703

Комплект шлангов 1037879

Регулятор давления 1037885

Принадлежности

Принадлежности Номер детали

Комплект для калибровки 1037699

Регулятор расхода 1037880

Сепаратор воздушных пузырьков 1037700

Запчасти и принадлежности
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10 Соблюдаемые стандарты
EN 60529 «Степени защиты, обеспечи‐
ваемые за счет корпуса (код IP)»

EN 60746-1 Сведения о рабочих характери‐
стиках электрохимических анализаторов -
часть 1: Общие сведения

EN 61000 «Электромагнитная совмести‐
мость (ЭМС)»

EN 61010 «Положения техники безопасности
для электрических контрольно-измери‐
тельных приборов, техники автоматического
управления и лабораторного оборудования.
Часть 1: Общие требования»

EN 61326 «Электрические контрольно-изме‐
рительные приборы, техника автоматиче‐
ского управления и лабораторное оборудо‐
вание. Требования по электромагнитной
совместимости (для приборов класса А и В)»

Соблюдаемые стандарты
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11 Утилизация деталей, отслуживших свой срок
n Квалификация пользователя: проин‐

структированное лицо, см. Ä Глава 1.2
«Квалификация пользователя»
на странице 7

 ПРИМЕЧАНИЕ!

Предписания по утилизации деталей,
отслуживших свой срок
– Соблюдайте действующие в

настоящее время национальные
инструкции и правовые нормы.

ProMinent Dosiertechnik GmbH, Heidelberg
принимает возвращаемые очищенные при‐
боры б/у при достаточной оплате пере‐
сылки.

Утилизация деталей, отслуживших свой срок
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12 Декларация о соответствии
Согласно ДИРЕКТИВЕ 2006/42/EG ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА, приложение
I, ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ЗДО‐
РОВЬЯ, глава 1.7.4.2. C.

Настоящим мы, компания

n ProMinent Dosiertechnik GmbH
n Im Schuhmachergewann 5 - 11
n DE - 69123 Heidelberg,

заявляем, что указанное ниже изделие на основании его концепции и конструкции, а также на
основании использующегося нашим предприятием процесса изготовления соответствует
имеющим к нему отношение требованиям директивы ЕС по технике безопасности и охране
здоровья. При несогласованном с нами изменении изделия данная декларация теряет свою
силу.

Наименование изделия: Прибор для измерения мутности серии DULCOturb C

Тип изделия: TUC1, TUC2, TUC3, TUC4

Заводской номер: см. заводскую табличку на приборе

Соответствующие дирек‐
тивы ЕС:

Директива ЕС по низковольтному оборудованию (2006/95/EG)

Директива ЕС по электромагнитной совместимости (2004/108/
EG)

Применимые согласо‐
ванные стандарты, в част‐
ности:

EN 61010-1,

EN 61326

Дата: 08.09.2010

Декларация о соответствии
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