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1. ВАЖНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

1.1. ГАРАНТИЯ 

Гарантия действует на любой производственный брак в течение 5 лет, начиная с  
даты покупки. Пожалуйста, ознакомьтесь со всеми условиями гарантийного обслуживания, 
которые описаны в конце данного руководства. 

1.2. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПОКУПКИ 

B&C Электроникс предлагает всем своим покупателям следующие услуги: 

• бесплатная техническая поддержка по телефону и по электронной почте по 

вопросам, касающимся  монтажа, калибровки и по стандартной процедуре профилактики 

оборудования; 
• главный офис по ремонту оборудования, который расположен в Карнате 

(Италия), где выполняется ремонт всех типов повреждений, осуществляется калибровка или 

производят платное обслуживание. 
Предварительно, пожалуйста, ознакомьтесь с техническим паспортом, который 

находится в конце данного руководства. 
1.3. СЕ МАРКИРОВКА 

Прибор разработан в соответствии со следующими директивами европейского 

сообщества: 
• 2011/65/EU «Об ограничении использования определенных опасных веществ в 

электрическом и электронном оборудовании» 

До 19/04/2016: 

• 2006/95/ЕС О НИЗКОВОЛЬТНОМ ОБОРУДОВАНИИ LV 

• 2004/108/ЕС ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ EMC 

С 20/04/2016 

• 2014/35/EU О НИЗКОВОЛЬТНОМ ОБОРУДОВАНИИ LV 

• 2014/30/EU ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ EMC 

 

• EN 61010-1/2011О НИЗКОВОЛЬТНОМ ОБОРУДОВАНИИ LV 

• EN 61326-1/2013 ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬEMC 

� промышленное применение  
• EN 55011/2009 «Характеристики радиочастотных помех» 

� Класс А (устройства для использования в любых условиях, кроме 
бытовых) 

� Группа 1 (промышленное оборудование, не превышающее 9kHz) 

 

Маркировка СЕ ставится на упаковку и на уникальный ярлык на приборе. 
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1.4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Важно подчеркнуть, тот факт, что электронные приборы часто ломаются. Поэтому, 

необходимо принять любые возможные меры предосторожности, чтобы избежать 
повреждений из-за неисправностей. 

Любые действия должны производиться только специализированным и обученным 

персоналом. 

Использование контроллера должно производится в соответствии с параметрами, 

которые описаны в главе» Технические показатели(стр. 13)», во избежание угроз 
потенциальных повреждений и уменьшения своего срока службы. 

1.5. ПОПРАВКИ  
В этой главе кратко описываются различия между предыдущей выпущенной версией 

руководства для того, чтобы помочь пользователям, которые уже знакомы с этим прибором. 

Поправка А: исходный документ 
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2. ОБЗОР ПРИБОРА 

 

2.1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА 

Система мониторинга свободного хлора — комбинированного хлора — общего 

хлора — диоксида хлора — растворенного озона и других элементов окислителей, состоит из 
двух основных частей:  

• измеритель / регулятор, описанный в данном руководстве по эксплуатации; 

• измерительный датчик.  

Прибор содержит электронную схему и встроенную программу, которые 
обеспечивают выполнение следующих функций:  

• демонстрация измерений свободного хлора — комбинированного хлора — общего 

хлора — диоксида хлора — растворенного озона и других окисляющих водных 

растворов, взаимодействующих с соответствующим датчиком;  

• отображение измерения температуры, если к прибору подключен датчик температуры 

Pt100 или Pt1000;  

• выполнение автоматической или ручной компенсации температуры;  

• автоматическая регулировка значения основного измерения, если релейные выходы 

или аналоговые выходы подключены к соответствующим дозирующим насосам или 

клапанам; 

• оповещение при достижении минимального / максимального уровня и в определенное 
время при достижении контрольной точки;  

• обеспечен двумя аналоговыми выходами для основного измерения, температуры или 

PID;  

• активация условий «Alarm» или «Hold» 2-мя внешними кнопками; 

• активация автоматически или вручную циклов очистки.  

Насосы или клапаны могут быть активированы непосредственно прибором или 

внешними переключателями управления, если их силовая нагрузка не совместима с реле 
прибора. 

 

2.2. ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (Аксессуары) 

Для дополнительных областей применения, датчики и другие дополнительные 
запчасти необходимо заказывать отдельно. 

На нашем веб-сайте www.bc-electronics.it доступны к заказу аксессуары, новинки 

производства и подробные спецификации по каждому продукту. 
Наши специалисты всегда готовы помочь клиентам выбрать наиболее 

соответствующее специфическому запросу и принять соответствующее решение. 
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3. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

В этой главе описана инструкция, а также даны рекомендации всем пользователям о 

том, как ее понимать и использовать. 
Руководство написано в соответствии со следующими нормами: 

• UNI 10893 «Инструкция по эксплуатации» 

• UNI 10653 «Качество технической документации продукции» 

 

3.1. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

В руководстве используются следующие условные обозначения, которые обозначают 
норму или являются стандартом. 

 

ВНИМАНИЕ: данный символ обращает 
внимание на важность пользования прибором 

по инструкции, иное обращение может 
повлечь за собой поломку. 

 

ВАЖНО: данный символ используется, чтобы 

привлечь особое внимание к отдельным 

пунктам руководства. 

 

3.2. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РУКОВОДСТВОМ 

В руководстве содержится полная информация о продукте, о правильной установке, 
использовании и техническом обслуживании.  

Пособие предназначено для специализированных сотрудников, в области измерений 

и контроля с помощью датчиков и передатчиков в условиях промышленного предприятия. 
Содержание состоит из наиболее важных пунктов, посвященных аспектам, которые 

необходимо изучить в полной мере.  
Первые главы являются общими и позволяют ознакомиться с продуктом и его 

функциональным назначением. С помощью руководства пользователь может удостовериться 
в том, что он знает все необходимое для пользования прибором и произведения 
измерения/управления.  

Управление прибором осуществляется техперсоналом, установка производится 
монтажником, по прямому назначению прибор используется конечным пользователем. 
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Все параметры отображаются на дисплее. 

Пользователю необходимо ознакомиться со следующими разделами 

инструкции: 

• «Руководство пользователя (стр. 31)» 

 

Разделы, предназначенные для специалистов по обслуживанию прибора: 

• «Руководство пользователя (стр. 31)» 

• «Инструкция по профилактике оборудования (стр. 34)» 

• «Гарантия (стр. 48)» 

• «Ремонт (стр. 48)» 

 

Монтажнику оборудования следует ознакомиться с главами, а также 

изучить монтажные схемы для того, чтобы удостовериться в том, что: 

• технические и функциональные характеристики соответствуют 

требованиям; 

• внешние и климатические условия, требуемые для работы прибора 

соблюдены 

• верно подключено к сети 

• все ознакомлены с программным обеспечением 

• выполнена конфигурация прибора соответственно 

• проведены все необходимые тесты перед запуском прибора 

• прибор откалиброван после соединения с датчиком 

 

 

Все данные, продемонстрированные в картинках, носят строго 

демонстрационный характер. 

3.2.1. ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Для общей пользы, конечный пользователь может работать через заблокированную 

клавиатуру (предпочтительный режим работы, должна быть установлена обслуживающим 

персоналом). Таким образом, он может проверить параметры заданного значения без 
возможности изменения заводских настроек и калибровки нуля/чувствительности. 

3.2.2. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

После ввода пароля техперсонал может задать рабочие значения, установив нужные 
параметры в меню Настройки. Возможна разблокировка доступа к калибровке, к заданной 

точке и установкам сигнала оповещения.  
Эти параметры расположены в левой колонке таблицы технической спецификации, и 

обозначены буквой "S", после которой стоит число. 

Необходимо выполнить следующие действия при запуске или при проведение 
тестирования: 

• отключить функцию калибровки и настройки заданного значения 

• выбрать температурную шкалу, т.е. °C или °F; 

• откалибровать датчик кнопками «ZERO» и «SENS»; 

• установить следующие параметры: 

� заданное значение 1 и заданное значение 2 с помощью кнопок «SET1» и 

«SET2» 
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� гистерезис и задержка на точке отсчета (ON-OFF) 

� диапазон, интегрирование и производное время срабатывания на 
заданной точке (операция PID) 

� минимальные и максимальные вводные сигнала тревоги 

� отсрочка сигнализации 

� активизация/деактивация логического входа 
� включение/выключение функции автоматической или ручной очистки 

датчика 
� интервал очистки, длительность очистки и время удержания замеров 
� контраст и яркость дисплея 

• изменить пароль для входа в меню настроек. 

3.2.3. МОНТАЖ ПРИБОРА 

После ввода пароля, установки и определения параметров конфигурации, инженер 

производства сможет выбрать требуемые параметры. 

Установка параметров расположена в левой колонке от таблицы с технической 

спецификацией. Они обозначены буквой «С» с цифрой после нее. Во время установки нужно 

выполнить следующие действия: 
• рабочий режим (AUTO/MEAS/SIM) 

• 2 или 3 проводной датчик входного сигнала 
• измерение уровня содержания химических веществ 
• номинальный ток УПП 

• поляризация 
• измерительное устройство 

• масштаб 

• фильтр ПО (SMALL и LARGE) 

• тип температурного датчика (Pt100/Pt1000) 

• тип контроля (ON-OFF/PID) 

• тип PID (FM или WM реле или аналоговой выход) 

• функция увеличения до максимального/снижения до минимального 

заданного значения (LO/HI) 

• звуковое оповещение , связанное с временем срабатывания заданного 

значения 
• состояние реле сигнализации (ACTIVE/NON ACTIVE) 

• измерения, относящиеся к аналоговым выходам 

• выходные сигналы 0-20 мА или 4-20 мА масштабируемые 
• функция HOLD/ALARM логических входов 
• пароль доступа к конфигурации. 
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4. СПЕЦИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

 

4.1. описание прибора 
Дисплей 
Прибор оснащен графическим дисплеем, который отображает измеренные значения  

и оповещения для оператора, относящиеся к различным стадиям  работы прибора. В верхнем 

левом углу дисплея высвечивается ID номер, который обозначает техническую 

спецификацию прибора. 
Спустя 3 минуты бездействия, на экран возвращаются основные значения. Яркость и 

контрастность экрана настраиваемые. Может быть выбран режим демонстрации «reverse» 

Клавиатура 
На приборе установлена клавиатура с 8 кнопками, которая обеспечивает доступ ко 

всем имеющимся функциям. Верхние кнопки предназначены для калибровки нуля и 

чувствительности, а также для установки заданного значения. Функции верхней части 

клавиш, предназначены для калибровки нуля и чувствительности и настройки уставки; 

данные действия могут быть защищены паролем, в меню настроек. 

Описание назначения других кнопок приведено в следующих параграфах и главах. 

Входы 
Прибор производит измерения основных параметров и температуры. Основные 

параметры могут быть измерены 2 или 3 проводным сенсором, что зависит от химического 

состава. По °C или °F, от Pt 100 до Pt 1000, в случае удаленности датчика от прибора 
соединить с 2-кабельным или 3-кабельным. 

Шкала измерений 
На приборе можно настроить измерения свободного хлора, комбинированного хлора, 

общего хлора, диоксида хлора, растворенного озона и других веществ при помощи 

специальных датчиков (над уксусная кислота, перекись водорода, сульфиды, сульфиты, 

газообразная фаза хлора, аммиак и др.), с возможностью выбора шкалы измерения под  

любой тип датчика. 
В случае получения измерений вне диапазона шкалы прибор направляет сообщения 

в пределах диапазона или сверх диапазона. 
Компенсация температуры 
Прибор отображает значение температуры, компенсация температуры предполагает 

ручное или автоматическое управление. Предусмотрено автоматическое переключение на  
ручную компенсацию при отсутствии или неисправности датчика температуры, значение 
температурной компенсации отображается на дисплее. 
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Заданное значение 
На приборе установлены 2 независимых заданных значения для активации 

соответствующего контакта реле (SPST) или действия PID. При задействовании реле, на 
дисплее устанавливается статус срабатывания состояния возбуждения и задержки. Благодаря 
специальным клавишам на передней панели SET1 и SET2, установить заданное значение  
очень просто. 

Во избежание внесения изменений в настройки другими пользователями, 

устанавливается пароль.  
Для каждого реле, выбор функций следующий: 

• ON/OFF или действие PID в меню конфигурации; 

• тип регулировки (пропорциональный работе в импульсном режиме на 
частоте FM, пропорциональный работе в импульсном режиме на частоте WM 

или пропорциональный интегральной производной PID) только в случае 
наличия функции PID; 

• функция min (LO) или max (HI); 

• параметры выбранной функции в меню настроек. 

Оповещения 
Прибор оснащен реле сигнализации с контактом типа SPDT. Оповещения можно 

настроить для: 
• превышающих или сниженных значений измерений по сравнению с 
заданными 

• наличие контакта на логическом входе, получаемое из внешнего 

устройства (если функция активирована) 
• передержка активации SET1 и SET2 

Оператор может выбрать статус «активировать/деактивировать», для реле 
сигнализации, или выбрать функцию «отложить» 

Статусы оповещения или отложенности будут отображаться на дисплее. 
Аналоговые выходы 
На приборе есть 2 аналоговых выхода для PID регуляции или для передачи значения 

основного измерения и/или температуры, программируются на 0-20 mA или 4-20 mA. 

Выходы гальванически изолированы и непосредственно взаимодействуют с PLC или 

с картами сбора данных и не требуют внешнего питания. 
Логические входы 
На приборе есть 2 логических входа для подключения свободного контакта с 

напряжением от внешнего устройства. Логические входы могут быть подключены или 

отключены в меню настроек. Также можно установить их в режим удержания / сигнализации 

(HOLD/ALARM), о том, как это сделать описано в главе "техническая спецификация (стр. 

14)", можно выбрать в меню конфигурации. 

Автоочистка 
Прибор оснащен реле с SPDT контактом для подключения внешнего устройства 

произведения самоочистки датчика. 
В меню настроек можно выполнить следующие действия: 
• включить или выключить автоматическую/ручную функцию очистки 
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• установить временной интервал между двумя циклами очистки 

• установить время очистки 

• установить время отсрочки начала измерения после очистки 

На время очистки или время отсрочки прибор запоминает последние значения на 
выходе аналогового сигнала, на время пока реле заданного значения и сигнализации 

отключены. 

Рабочий режим 
Прибор настроен на 3 режима работы. 

Автоматический режим (AUTO) 

Автоматический режим — это стандартный режим работы прибора. 
Режим измерения (MEAS) 

В этом режиме на дисплее отображаются только измерения, аналоговые выходы 

подключены, а реле контроля в отключенном режиме. 
Этот режим используется, если реле не используются для функции сигнализации 

или контроля. 
Измерительный режим работы полезен на запуске или для ручной работы . 

Режим симуляции (SIM) 

В этом режиме пользователь может набрать значения на клавиатуре, которые затем 

будут отображаться на экране. 
Блок поддерживает параметры точки отсчета, сигнализации и параметры 

аналогового выхода,  для того чтобы испытать технику. Единицы измерения не отображаются 
на дисплее, также, доступ к калибровке параметров запрещен. Тип действия, заданного 

значения и параметры аналоговых выходов остаются прежними. 

Режим имитации задания значений полезен для проверки срабатывания устройств, 
подключенных к реле и аналоговым выходам без подключения датчика. 

Фильтр 
На входном сигнале установлен фильтр с выбором одного из двух дискретных 

вариантов времени отклика. 
Потребитель может отдельно установить время отклика относительно низкого и 

высокого изменения сигналов для получения стабильности чтения и быстроту реакции при 

изменениях измерений в процессе. 
Универсальный источник питания  
Прибор оснащен универсальным блоком питания, позволяющим использовать 

напряжение от 85 до 264 В переменного тока, частотой 50-60 Гц.  

При низком напряжении 9/36 В постоянного тока или 24 В переменного тока 
Установка данного варианта позволяет использовать либо источник питания 

постоянного тока от 9 до 36 В, либо напряжение переменного тока от 12 до 24 В, частотой 50-

60 Гц. 
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Настройка 
В приборе имеется меню настроек, доступ к которому защищен определенным 

паролем. В этом меню можно: 

•••• отключить функции калибровки и измените заданное значение 

•••• установить единицу измерения температуры и возможную ручную 

температурную компенсацию; 

•••• выбрать рабочие параметры заданного значения, сигнализацию и логические 
входы;  

•••• установить параметры функции очистки датчиков. 
Конфигурация 
В приборе имеется меню настроек, доступ к которому защищен определенным 

паролем. В этом меню можно выбрать: 
• режим работы (AUTO/MEASURE/SIMULATION); 

• 2 или 3 проводной вход сигнала датчика; 
• измерение химического состава через 2-х проводная ячейка (Cl2 F, Cl2 С, СlO2, 

O3); 

• измерение химического состава через 3-х проводная ячейка (Сl2 F, СlO2, O3, 

Сl2 Т); 

• номинальный ток ppm; 

• поляризация; 
• единицы измерения; 
• шкала измерений;  

• фильтр (SMALL и LARGE);  

• скрыть отрицательное значение;  
• тип датчика температуры (Pt100 / Pt1000);  

• тип управления на точке отсчета (ON-OFF / PID);  

• функция maximum/minimum заданной точки (LO / HI);  

• сигнализация, связанная со временем срабатывания на заданной точке;  
• реле состояния / реле сигнализации (ACTIVE / NON ACTIVE);  

• измерения, относящиеся к аналоговым выходам;  

• диапазон 0-20 мА или 4-20 мА масштабируемый;  

• функция HOLD / ALARM логических входов;  
• запароленный доступ к конфигурации. 

Информация о меню  
Прибор снабжен информационным меню, где отображается:  
• p/n и версии прошивки;  

• параметры экрана;  
• общее время работы. 

 

 



B&C Электроникс  _____________________________________CL6587 

Cod. 28006651 — Rev 02                                                                                                                  13 

4.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
 

4.2.1. ГЕНЕРАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Погрешность 0,2 % 

Повторяемость 0,1 % 

Нелинейность 0,1 % 

Алфавитно-цифровой дисплей LCD 128 * 64 пикселя 

Клавиатура 8 клавиш 

Рабочая температура -10:60 °C 

Влажность 95% без конденсата 

Электропитание 9/36 Vcc 12/24 Vac (091.428 порт) 

Электроэнергия 6VA max. 

Изоляция 4000 V между первичным и втооричным 

Потеря представления невосприимчивости < 1% полномасштабным  

Клеммная колодка извлекаемая 

Вес 1300 гр 

Размеры 256 х 230 х 89 мм 

Защита IP 65 

EMC/RFI комфортность EN61326 

Регистрация дизайна 002564666-002 
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4.2.2. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

В левой колонке указывается номер соответствующего дисплея: 
• параметры SETUP отображаются как «S xy» 

• параметры CONFIGURATION отображаются как «C xy» 

где х = параграф, у = очередность 1..2..3..4..и т.д. 

D1.0 Основные измерения По 

умолчанию 

C1.0 Режим работы AUTO / MEAS / SIM  AUTO  

       

C1.1 Тип датчика 2 проводной / 3 проводной  3 проводной 

       

C1.2A Тип измерений (2 проводной) I cell Pol TC  

   nA mV % / °C  

 Cl2 F Свободный хлор 160 -200 2.00 Cl2 F 

 Cl2 C Комбинированный 

хлор 

160 -400 2.00  

 ClO2 Диоксид хлора 1500 -200 2.00  

 D O3 Растворенный озон 160 -200 2.00  

 ABCDE Другие  Варьируютс
я 

Варьируютс
я 

Варьирую
тся 

 

       

C1.2B Тип измерений (3 проводной) I cell Pol TC  

   nA mV % / °C  

 Cl2 F Свободный хлор 2000 -200 2.00 Cl2 F 

 ClO2 Диоксид хлора 2000 -200 2.00  

 D O3 Растворенный озон 2000 -200 2.00  

 Cl2 T Общий хлор 160 -400 2.00  

 ABCDE Другие  Варьируютс
я 

Варьируютс
я 

Варьирую
тся 

 

       

С1.3 Другие измерения ABCDE ABCDE 
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D1.0 Основные измерения  

C1.4 Номинальный ток -2000: -10/10:2000 nA/ppm 160 nA/ppm  

C1.5 Поляризация -1000:1000 mV -200 mV 

    

C1.6 Единица измерения Ppb-ppm / mкg/l-mg/l ppb-ppm 

       

C1.7 Шкала ввода 200.0 ppb / mкg/l (S1)  

   2.00 ppm / mg/l (S2)  

   20.00 ppm / mg/l (S3) 20.00 ppm 

   200.0 ppm / mg / l (S4)  

   2000 ppm / mg / l (S5)  

       

 I cell зависит от доступной шкалы 

 10÷20 nA / ppm S2 / S3 / S4 / S5   

 21÷200 nA / ppm S1 / S2 / S3 / S4    

 201÷2000 nA / ppm S1 / S2 / S3   

       

 Шкала Разрешение Ограничения измерений Ограничения показаний 

 200.0 ppb / µg / l 0.1 -10.0 / 210.0 -20. / 220.0 

 2.000 ppm / mg / l 0.001 -0.100 / 2.100 -0.200 / 2.200 

 20.00 ppm / mg / l 0.01 -1.00 / 21.00 -2.00 / 22.00 

 200.0 ppm / mg / l 0.1 -10.0 / 210.0 -20.0 / 220.0 

 2000 ppm / mg / l 1 -100 / 2100 -200 / 2200 

       

D1.1 Ноль  ±20% от полномасштабного тока 0 nA 

       

D1.2 Чувствительность 12.5 ÷ 250% 100% 

       

С1.8 RT сигнал высокий 0.4 ÷ 50 секунд 2.0 сек 

С1.8 RT сигнал низкий 0.4 ÷ 50 секунд 10.0 сек 

       

С1.10 Скрытые отрицательные значения ON / OFF OFF 
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D2.0 Вторичные измерения  

C2.1 Входное соединение RTD Pt100 / Pt1000 3 провода Pt100 

    

S2.1 Единица измерения °C / °F °C 

 
Температурная 

шкала 
-10.0 ÷ 110.0 °C  

  14.0 ÷ 230.0 °F  

 Разрешение 0.1 °C / °F  

D2.1 Ноль ±5.0 °C 0.0 °C 

   ±9.0 °F 0.0 °F 

      

S2.2 Управление температурой 0.0 ÷ 100.0 °C 20.0 °C 

  32.0 ÷ 212.0 °F 68.0 °F 

 

3.1 Заданное значение 1   
По 

умолчанию 

C3.1 Тип регулировки SET1 ON-OFF / PID ON-OFF 

  ON-OFF, относящееся к RELAY1  

  PID, относящееся к RELAY1 или  OUT1   

C3.2 
Регулировка Set1 — относится к 

(только PID) 

FM / WM / OUT1 

FM / WM на RELAY1 
FM 

 Технические нормы ON-OFF   

D3.1 ● Заданное значение 0 ÷ в рамках диапазона шкалы 0.00 ppm 

S3.1A ● Гистерезис 0 ÷10 % в рамках диапазона шкалы 0.20 ppm 

S3.2A ● Отсрочка 0.0 ÷ 100.0 секунд 0.2 s 

C3.3 ● Функция LO / HI (Min / Max) HI 

 Технические нормы PID   

D3.1 ● Заданное значение 0 ÷ в рамках диапазона шкалы 0.00 ppm 

S3.1B ● Зона пропорциональности 0.0 ÷ 400.0% 1.0% 

S3.2B ● Суммарное время 0.0 ÷ 999.9 минут 0.0 мин 

S3.2B ● Время дифференцирования 0.0 ÷ 999.9 минут 0.0 мин 

C3.3 ● Функция LO / HI (Min / Max) LO 

 Технические нормы RELAY1 FM   

S3.4B ● Частота импульса 0 ÷ 120 импульсов / в минуту 100 i / мин 

 ● Длина импульса 0.1 секунда  
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3.1 Заданное значение 1   По умолчанию 

 Технические нормы RELAY1 WM   

S3.4B ● Длительность импульса 0.0 ÷ 99.99 секунд 20.0 сек 

 ● Минимальная длина импульса 0.3 секунды  

 Контакты реле 
SPST 220V 5A резистивной 

нагрузки 
 

 Аналоговый выход 1 4-20 mA  

 

3.2 Заданное значение 2    

C3.4 Тип регулировки SET2 ON-OFF / PID ON-OFF 

  ON-OFF, относящееся к RELAY2  

  
PID, относящееся к RELAY2 или  

OUT2 
 

C3.5 
Регулировка SET2 — относится к 

(только PID) 

FM / WM / OUT1 

FM / WM на RELAY2 
FM 

 Технические нормы ON-OFF   

D3.2 ● Заданное значение 0 ÷ в рамках диапазона шкалы 0.00 ppm 

S3.5A ● Гистерезис 0 ÷10 % в рамках диапазона шкалы 0.20 ppm 

S3.6A ● Отсрочка 0.0 ÷ 100.0 секунд 0.2 сек 

C3.6 ● Функция LO / HI (Min / Max) HI 

 Технические нормы PID   

D3.2 ● Заданное значение 0 ÷ в рамках диапазона шкалы 0.00 ppm 

S3.5B ● Зона пропорциональности 0.0 ÷ 400.0% 1.0% 

S3.6B ● Суммарное время 0.0 ÷ 999.9 минут 0.0 мин 

S3.7B ● Время дифференцирования 0.0 ÷ 999.9 минут 0.0 мин 

C3.6 ● Функция LO / HI (Min / Max) HI 

 Технические нормы RELAY2 FM   

S3.8B ● Частота импульса 0 ÷ 120 импульсов / в минуту 100 i / мин 

 ● Длина импульса 0.1 секунда  

 
Технические нормы RELAY1 

WM 
   

S3.4B ● Длительность импульса 0.0 ÷ 99.99 секунд 20.0 сек 

 ● Минимальная длина импульса 0.3 секунды  
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3.2 Заданное значение 2   По умолчанию 

 Контакты реле 
SPST 220V 5A резистивной 

нагрузки 
 

 Аналоговый выход 2 4-20 mA  

 

4.0 Сигнализация  По умолчанию 

 Окно сигнализации   

S4.1 ● Низкое значение -5% ÷ 105% от всего диапазона -1.00 ppm 

S4.2 ● Высокое значение -5% ÷ 105% от всего диапазона 21.00 ppm 

 ● Гистерезис ± 0.25 % от всего диапазона  

S4.3 ● Отсрочка 0.0 ÷ 100.0 секунд 1.0 сек. 

 Сигнал на заданное значение   

С4.1 ● Сигнал на операции SET1 ON / OFF OFF 

С4.2 ● Рабочее время SET1 0 ÷ 60 минут 60 мин. 

С4.3 ● Сигнал на операции SET2 ON / OFF OFF 

С4.4 ● Рабочее время SET2 0 ÷ 60 минут 60 мин. 

С4.5 Функция контактов ACTIVE / NON ACTIVE ACTIVE 

 Котнакт реле SPDT 220V 5A резистивной 

нагрузки 
 

 

D5.1 АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД 1   По умолчанию 

 Если не относится к SET1    

C5.1 Вход, относящийся к OUT1 Ppm / mg / l / °C / °F ppm 

C5.2 Диапазон 0-20 / 4-20 mA 0-20 mA 

 Ниже / Выше диапазона (0-20) 0.00 / 20.50 mA  

 Ниже / Выше диапазона (4-20) 3.50 / 20.50 mA  

C5.3 Точка 1 (0mA до 4mA) (ppm) 0 ÷ в рамках диапазона шкалы 0.00 ppm 

C5.4 Точка 2 (20mA) (ppm) 0 ÷ в рамках диапазона шкалы 20.00 ppm 

C5.3 Точка 1 (0mA до 4mA) (°C) -10.0 ÷ 110.0 °C - 10.0 °C 

C5.4 Точка 2 (20mA) (°C) -10.0 ÷ 110.0 °C - 110.0 °C 

C5.3 Точка 1 (0mA до 4mA) (°F) 14.0 ÷ 230.0 °F 14.0 °F 

C5.4 Точка 2 (20mA) (°F) 14.0 ÷ 230.0 °F 230.0 °F 

 Время отклика 2.5 секунд на 98%  

 Изоляция 250 Vac  

 R max 600 ohm  
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D5.2 АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД 2    

 Если не относится к SET2    

C5.5 Вход, относящийся к OUT2 Ppm / mg / l / °C / °F ppm 

C5.6 Диапазон 0-20 / 4-20 mA 0-20 mA 

 Ниже / Выше диапазона (0-20) 0.00 / 20.50 mA  

 Ниже / Выше диапазона (4-20) 3.50 / 20.50 mA  

C5.7 Точка 1 (0mA до 4mA) (ppm) 0 ÷ в рамках диапазона шкалы 0.00 ppm 

C5.8 Точка 2 (20mA) (ppm) 0 ÷ в рамках диапазона шкалы 20.00 ppm 

C5.7 Точка 1 (0mA до 4mA) (°C) -10.0 ÷ 110.0 °C - 10.0 °C 

C5.8 Точка 2 (20mA) (°C) -10.0 ÷ 110.0 °C - 110.0 °C 

C5.7 Точка 1 (0mA до 4mA) (°F) 14.0 ÷ 230.0 °F 14.0 °F 

C5.8 Точка 2 (20mA) (°F) 14.0 ÷ 230.0 °F 230.0 °F 

 Время отклика 2.5 секунд на 98%  

 Изоляция 250 Vac  

 R max 600 ohm  

 

6.0 ЛОГИЧЕСКИЙ ВЫХОД   По умолчанию 

 Состояние HOLD    

 ● Аналоговый выход HOLD  

 ● Заданное значение HOLD  

 ● Статус сигнализации Реле сигнализации OFF 

Индикация сигнализации выведена 
на дисплей 

 

 Состояние ALARM   

 ● Аналоговый выход RUN  

 ● Заданное значение OFF  

 ● Статус сигнализации ON  

S6.1 Логический вход 1 ON / OFF OFF 

C6.1 Функция логического входа 1 HOLD / ALARM HOLD 

S6.2 Логический вход 2 ON / OFF OFF 

C6.2 Функция логического входа 2 HOLD / ALARM ALARM 

 Активация логического входа Изолированные контакты  

 

D7.0 АВТООЧИСТКА   По умолчанию 

S7.1 Функция очистки OFF / AUTOCLEAN / MANUAL OFF 
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D7.0 АВТООЧИСТКА   По умолчанию 

 Параметры очистки   

S7.2 ● Время повторения 0.5 ÷ 100.0 часов 24 ч. 

S7.3 ● Время очистки 1.0 ÷ 60.0 секунд 15.0 сек. 

S7.4 ● Время отсрочки 0.1 ÷ 20.0 минут 3.0 мин. 

 Время цикла очистки   

 ● Аналоговый выход HOLD  

 ● Заданное значение OFF  

 ● Статус сигнализации OFF  

 

D50.0 НАСТРОЙКА   По умолчанию 

D50.1 Пароль 000 ÷ 999 0 

S1. Калибровка и заданное значение ON / OFF ON 

S2.1 Единица измерения температуры °C / °F °C 

S2.2 Выставление температуры 0.0 ÷ 100.0 °C / 32.0 ÷ 212.0°F 20.0 °C  

S2.3 Коэффициент температуры 0.00 ÷ 4.00% / °C 2.00% / °C 

S3.1А Гистерезис SET1 (ON-OFF) 0.00 ÷ 10.00% от FS 0.20 ppm 

S3.2А Отсрочка SET1 (ON-OFF) 0.00 ÷ 100.0 секунд 0.2 сек 

S3.1В Зона пропорциональности SET1 0.00 ÷ 400.0 % 1.0 % 

S3.2В Суммарное время SET1 0.00 ÷ 999.9 минут 0.0 мин 

S3.3В Время дифференцирования SET1 0.00 ÷ 999.9 минут (0=запрет) 0.0 мин 

S3.4В Частота импульса FM SET1 0.00 ÷ 120 импульсов в минуту 100 i/мин 

S3.4В Ширина импульса WM SET! 0.00 ÷ 99.9 секунд 0.2 сек 

S3.5А Гистерезис SET2 (ON-OFF) 0.00 ÷ 10 % от FS 0.20 ppm 

S3.6А Отсрочка SET2 (ON-OFF) 0.00 ÷ 100.0 секунд 0.2 сек 

S3.5В Зона пропорциональности SET2 0.00 ÷ 400.0 % 1.0 % 

S3.6В Суммарное время SET2 0.00 ÷ 999.9 минут 0.0 мин 

S3.7В Время дифференцирования SET2 0.00 ÷ 999.9 минут (0=запрет) 0.0 мин 

S3.8В Частота импульса FM SET1 0.00 ÷ 120 импульсов в минуту 100 i/мин 

S3.8В Ширина импульса WM SET! 0.00 ÷ 99.9 секунд 0.2 сек 

S4.1 Сигнализация LO (низкое значение) -5% ÷ 105% от всего диапазона -1.00 ppm 

S4.2 Сигнализация HI (высокое) -5% ÷ 105% от всего диапазона 21.00 ppm 

S4.3 Отсрочка сигнализации 0.00 ÷ 100.0 секунд 1.0 сек 

S6.1 Логический вход 1 ON / OFF OFF 

S6.2 Логический вход 2 ON / OFF OFF 

S7.1 Функция очистки OFF / AUTOCLEAN / MANUAL OFF 
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 D50.0 НАСТРОЙКА  По умолчанию 

 S7.2 Время повторения 0.5 ÷ 100.0 часов 24 ч 

 S7.3 Время очистки 1.0 ÷ 60.0 секунд 15.0 сек 

 S7.4 Время отсрочки 0.1 ÷ 20.0 минут 3.0 мин 

 S50.1 Смена пароля ХХХ  

 

D60.0 КОНФИГУРАЦИЯ  По умолчанию 

D60.1 Пароль 000 ÷ 999 0 

C1.0 Рабочий режим AUTO / MEAS / SIM AUTO 

C1.1 Тип датчика 2 WIRES / 3 WIRES 3 WIRES 

C1.2A Тип измерений (2-проводный) Cl2 F/Cl2 C/ClO2/O3/стандарт Cl2 F 

C1.2B Тип измерений (3-проводный) Cl2 F/ClO2/O3/Cl2 T/стандарт Cl2 F 

C1.3 Стандартные измерения ABCDE ABCDE 

C1.4 Средний номинальный ток -2000 ÷ -10 / 10 ÷ 2000 nA / ppm 160 nA / ppm 

C1.5 Поляризация стандарт -1000 ÷ 1000 mV -200 mV 

C1.6 Единица измерения ppb-ppm / g/l-mg/l ppb-ppm 

C1.7 Шкала входа Зависит от датчика 20.00 ppm 

C1.8 RT Большой сигнал 0.4 ÷ 50.0 секунд 2.0 сек 

C1.9 RT Маленький сигнал 0.4 ÷ 50.0 секунд 10.0 сек 

C1.10 Скрытые отрицательные значения ON / OFF OFF 

C2.1 Датчик температуры Pt100 / Pt1000 Pt100 

C3.1 Регулировка SET1  ON-OFF / PID ON-OFF 

C3.2 Активация SET1 (только PID)  FM / WM / OUT1 FM 

C3.3 Функция SET1 LO / HI (Min / Max) LO 

C3.4 Регулировка SET2 ON-OFF / PID ON-OFF 

C3.5 Активация SET2 (только  PID) FM / WM / OUT2 FM 

C3.6 Функция SET2 LO / HI (Min / Max) HI 

C4.1 Сигнализация SET1 рабочее время ON / OFF OFF 

C4.2 SET1 рабочее время 0 ÷ 60 минут 60 мин 

C4.3 Сигнализация SET2 рабочее время ON / OFF OFF 

C4.4 SET1 рабочее время 0 ÷ 60 минут 60 мин 

C4.5 Функция сигнализации ACTIVE / NON ACTIVE ACTIVE 

C5.1 Измерения на аналоговом выходе 1 ppm / mg/l и °C / °F ppm 

C5.2 Диапазон аналогового выхода 1 0-20 / 4-20 mA 0-20 mA 

C5.3 Точка 1 аналогового выхода 1 0 ÷ в рамках всей шкалы 0.00 ppm 
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D60.0 НАСТРОЙКА  По умолчанию 

C5.4 Точка 2 аналогового выхода 1 0 ÷ в рамках всей шкалы 20.00 ppm 

C5.5 Измерения на аналоговом выходе 2 ppm / mg/l и °C / °F ppm 

C5.6 Диапазон аналогового выхода 2 0-20 / 4-20 mA 0-20 mA 

C5.7 Точка 1 аналогового выхода 2 0 ÷ в рамках всей шкалы 0.00 ppm 

C5.8 Точка 2 аналогового выхода 2 0 ÷ в рамках всей шкалы 20.00 ppm 

C6.1 Функция логического входа 1 HOLD / ALARM HOLD 

C6.2 Функция логического входа 2 HOLD / ALARM ALARM 

C60.1 Смена пароля XXX  

 

70.0 Информационное меню  По умолчанию 

I1.0 Серийный номер CL6587 R1,0X  

I2.0 Контраст ЖК дисплея (0 * 30) 20 

I3.0 Яркость ЖК дисплея  10 

I4.0 Режим ЖК дисплея NORMAL / REVERSE NORMAL 

I5.0 Время работы в часах xxxxxx часов  
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5. МОНТАЖ 

 

5.1. УПАКОВОЧНЫЙ СПИСОК 

Упаковка содержит: 
• 1 шт прибор с маркировкой серийного номера 
• 1 шт руководство по эксплуатации 

 

5.2. УПАКОВКА и РАСПАКОВКА 

1. Достаньте руководство по эксплуатации из картонной коробки. 

2. Достаньте прибор из картонной коробки. 

3. Удалите пластиковый протектор с/из прибора. 
Если вы решили упаковать прибор вновь, то выполните все действия в обратном порядке. 

 

5.3. ХРАНЕНИЕ и ТРАНСПОРТИРОВКА 

При длительное хранение прибора должно осуществляться в сухом месте. 
При необходимости транспортировки, предварительно, упакуйте прибор в 

картонную коробку. 
 

5.4. МОНТАЖ ПРИБОРА 

Прибор может быть установлен в непосредственной близости от датчика или  

удаленно. Монтаж панелей должен производиться на жесткой поверхности, в месте, 
защищенном от ударов и без доступа агрессивных паров.  

Аксессуары для альтернативного способа монтажа доступны по запросу (см. рис. 3 и 

рис. 4 главы “Габариты и ввод в эксплуатацию (стр. 46)”). 

 

5.4.1. ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТЕННОМУ МОНТАЖУ 

Для установки прибора требуется 3 шурупа и крепежные приспособления, 
подходящие для настенного монтажа (см. Рис. 2): 

• винт наверху по центру прибора, чтобы повесить его; 

• два крепежных шурупа в нижней части прибора.  
 

Откройте переднюю крышку, чтобы установить два шурупа. 
Диаметр головки верхнего шурупа должен составлять 8,5 мм.  

Диаметр головки нижнего шурупа должен составлять 4,7 мм. 
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Монтаж без шаблона для сверления 

1. Закрепите центральный шуруп на стене, убедитесь, что расстояние между 

головкой шурупа и стеной 6 мм. 

2. Снимите переднюю крышку прибора.  
3. Повесьте прибор на центральный шуруп (обратите внимание на выступ 

головки шурупа, если он излишне выступает, то он может повредить внутренний 

изолирующий слой). 

4. Отметьте на стене расположение нижних отверстий.  

5. Снимите инструмент с верхнего шурупа и просверлите два отверстия для 
нижних. 

6. Снова повесьте прибор.  

7. Закрепите два нижних шурупа в отверстиях. 

8. После наладки всех необходимых электрических соединений, закройте 
крышку. 

Монтаж с шаблоном для сверления 

• Подготовьте шаблон для сверления в соответствии с замерами, которые 
показаны на рис. 1 главы «Габариты и ввод в эксплуатацию (стр. 46)». 

• Просверлите 3 соответствующих отверстия. 
• Выполните действия 1-2-3-7-8 из раздела «Монтаж без шаблона для 

сверления». 

 

5.5. МОНТАЖ ПРИБОРА 

Следуйте инструкциям по установке погружных или линейных зондов. 
Измерения окислителей в воде могут зависеть от потока пробы. Поэтому, они 

помещены в специальный модуль с переливным отверстием для того чтобы держать поток 
постоянно поддерживать приток в модуле.  

В случае монтажа в трубе необходимо обеспечить поддержание постоянного потока 
измеряемого образца.  

Датчики, чьи измерения не зависят от потока можно также устанавливать погружным 

способом.  

Кабель датчика должен быть защищен от дождя или агрессивных веществ, которые, 
например, могут проникнуть через оболочку.  

Из-за разрывов кабеля могут образовываться помехи, поэтому не рекомендуется 
использовать такой кабель.  

В случае использования удлинительного кабеля используйте распределительную 

коробку IP 65 высокой изоляции (например, вспомогательное оборудование SZ 740). 

Держите кабель датчика подальше от кабелей питания. 
 

5.6. ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 

При установке электрических соединений обратитесь на печать на задней панели 

прибора, также этот процесс показан и описан в главе "Монтажные чертежи (стр. 45)”. Все 
подсоединения прибора нужно делать используя съемные клеммные колодки. 
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Кабельные вводы поставляются с крышкой, которая 

обеспечивает уплотнение IP65; отвинтите гайку и снимите ее 

только для фактически используемых кабельных вводов. 

Используйте кабели соответствующего диаметра для 

обеспечения изоляции IP65. 

 

Силовые соединения находятся на двух клеммных колодках (одна для источника 
питания и одна для подключения к реле). Силовые соединения входных сигналов 
передатчиков находятся на 5-позиционной клеммной колодке. Соединения аналогового и 

логического входа расположены на 6-позиционном клеммном блоке. 
 

5.6.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ 

• Подключите заземление к клемме 3  

• Подключение питние к клеммам 1-2 отмечены L-N  

 

 

Устройство очень чувствительно и поглощает очень мало 

энергии. Соблюдайте следующие меры предосторожности, 

чтобы избежать необратимого повреждения электронных 

схем.  

• Запитайте прибор между фазой и нейтралью. Избегайте 
использования автотрансформаторов.  

• Избегайте подачи питания от узлов с сильными 

индуктивными нагрузками, которые могут вызвать шум 

или повреждение внутренних цепей. 

• В случае установки с наличием инвертора, убедитесь, 
что они правильно установлены и не вызывают помех в 
сети или на сигналах. 

• Установите переключатель в шкаф управления для 
питания прибора. Этот переключатель может быть 
"специальным" или "общим" для всей установленной 

радиотехнической аппаратуры. 

• Установите в шкаф управления предохранители защиты 

для блока питания. 
• Установите силовые кабели вдали от сигнальных 

кабелей. 

• Проверьте напряжение питания перед включением.  

 

 

 

Следует помнить, что электронные приборы могут 
подвергаться случайным сбоям. 

Предпринимайте при пользовании необходимые меры 

предосторожности, чтобы избежать любого ущерба, 
вызванного их дисфункцией. 
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5.6.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДАТЧИКАМ 

Двухэлектродные датчики 

• Подсоедините катод к клемме 20 отмеченной IN 

• Подсоедините анод к клемме 22 отмеченной CE 

Трехэлектродные датчики 

• Подсоедините катод к клемме 20 отмеченной IN 

• Подсоедините третий электрод к клемме 21 отмеченной R 

• Подсоедините анод к клемме 22 отмеченной CE 

 

Подсоединение наиболее часто используемых датчиков: 
 

Подсосединение полярографической ячейки (CL7901 — CL7902 — OZ7901) 
Датчик, с вышеупомянутой ячейкой включает датчик температуры Pt100 и обеспечен 

кабелем, провода которого определяются цветом. 

• Подсоедините коричневый или оранжевый провод (катод) к клемме 20 

отмеченной IN 

• Подсоедините белый провод (анод) к клемме 22 отмеченной CE или к клемме 
21 отмеченной R 

• Подсоедините красный провод (Pt100) к клемме 18 отмеченной Т1 

• Подсоедините черный провод (Pt100 общий) к клемме 17 отмеченной Т2 

• Подсоедините зеленый провод (Pt100 общий) к клемме 16 отмеченной Т0 

 

Подсосединение потенциостатического датчика 
Потенциостатический датчик SZ 283 обеспечен экранированным кабелем с 2-мя 

цветными  проводами. 

• Подсоедините коричневый или оранжевый провод (катод) к клемме 20 

отмеченной IN 

• Подсоедините экран (оплетку) к клемме 21 отмеченной R 

• Подсоедините белый провод (анод) к клемме 22 отмеченной CE  

 

 

Подсоединение датчика является наиболее важной частью 

всей системы. 

Случайное применение напряжений, не связанных с 
рабочим процессом, может повредить схему входного 

усилителя, поэтому используйте только те кабели, которые  
поставляются с датчиком; избегайте использования 
поврежденного кабеля. При необходимости используйте 
только специальные блоки с очень высоким уровнем 

изоляцией и защитой от влаги; держите кабель вдали от 
силовых кабелей, в том числе и внутри распределительного 

щитка. 
 

5.6.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕМПЕРАТУРНОМУ ДАТЧИКУ 

Для получения индикации значения температуры и автоматической компенсации 

влияния температуры на измерение необходимо подключить датчик температуры Pt100 или 

Pt1000, как показано в главе "Монтажная схема (стр. 45)", используя соответствующий 

калибр провода. 
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Если температурный датчик не подсоединен, соединение прервано или произошло 

короткое замыкание, то прибор автоматически переключится на ручную компенсацию 

температуры. 

Двухпроводное соединение Pt100 / Pt1000 для коротких расстояний  

• Подключите провод Pt100 / Pt1000 к клеммам 17-18 (обозначенные T1-T2) и 

установите перемычку между 16-17 (обозначенные T0-T1).  

Трехпроводное соединение Pt100 / Pt1000 для дальних расстояний  

• Подключите провод Pt100 / Pt1000 к клемме 18 с маркировкой T2.  

• Подключите датчика Pt100 / Pt1000 к клемме 16, помеченные Т0 и терминал 17 

обозначены Т1 с использованием двух отдельных проводов. 
 

 

 

Не прерывайте соединительный кабель. Используйте 
удлинительный кабель закрепленный с высокой изоляцией 

распределительной коробке.  
Держите кабель подальше от силовых кабелей.  

В случае возникновения помех используйте экранированный 

кабель, соединяющий экран с клеммой заземления 3. 
 

5.6.4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К АНАЛОГОВЫМ ВЫХОДАМ 

Прибор обеспечивает 2 выхода текущего сигнала для того чтобы управлять внешним 

рекордером, PLC или другими подобными устройствами. 

• Подключите ( + ) регистратора № 1 к клемме 30 с маркировкой R1 +. 

• Подключите ( + ) регистратора № 2 к клемме 31, помеченной R2 +.  

• Подсоедините ( - ) регистратора к клемме 29 с маркировкой R0 -. 

Если выходной сигнал должен управлять большим количеством устройств, они 

должны быть подключены "последовательно". между собой. Сумма их входного 

сопротивления не должна превышать 600 Ω.  

Альтернативно, выходы можно использовать для управления PID, и после 
соединения с приводами классифицировать и принять передаваемый аналоговый сигнал 

(соединение такое же как для регистраторов).  

 

Не подавайте питание на клеммы аналогового выхода. Это 

приведет к повреждению контуров прибора. 

5.6.5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАСОСОВ, СОЛЕНОИДОВ И 

АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ 

Контакты реле имеются на клеммной колодке прибора.  
Они состоят из двух разомкнутых контактов SPST, соответствующих 

установленному значению 1 и значению 2, а также контакт SPDT, соответствующий 

сигнализации.  

 

SET POINT 1 

Клемма 5 отмеченная С: общая 
Клемма 4 отмеченная NO: стандартно открыта 
 

SET POINT 2  

Клемма 7 отмеченная С: общая 
Клемма 6 отмеченная NO: стандартно открыта 
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Приведите в действие реле нагрузки с помощью мощности отличной от мощности 

прибора для предотвращения возмущений, возникающих от нагрузок индуктивного 

характера.  
При необходимости, используйте демпферы.  

Защитите контакты реле предохранителем.  

На контактах, номинальное значение тока не должно быть превышено (5 А 

резистивное).  
Каждое реле может быть настроено на выполнение функции максимума или 

минимума.  
Значения заданной точки можно установить, если не была запрещена калибровка, 

задержка устанавливается в меню настроек. (См. главы "Заданное значение (стр. 38) " и 

"Настройка (стр. 38)"). Чтобы изменить функцию минимум/максимум (LO / HI) заданного 

значения, см. главу "Конфигурация (стр. 41)".  

 

ALARM 
Клемма 9 отмеченная С: общая 
Клемма 8 отмеченная NO: стандартно открыта 
Клемма 10 отмеченная NC: стандартно открыта 
 

Реле сигнализации может быть настроено ACTIVE / NOТ ACTIVE для работы в 
аварийных условий. В режиме конфигурации NOТ ACTIVE происходит информирование о 

выключении прибора. Аварийное состояние может возникать при следующих условиях: 

• результат измерения превышает выбранные значения min/max;  

• время работы заданных значений 1 и 2 превышены (если такова настройка 
конфигурации); 

• при контакте на логическом входе 1 и 2 (если такова настройка конфигурации). 

 

Что касается заданного значения, то пользователь может установить отсрочку (см. 

"Настройка (стр. 38)"). 

 

5.6.6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЛОГИЧЕСКИМ ВХОДАМ 

Свободное напряжение контактов (при замыкании) от внешнего устройства должны 

подаваться на клеммы логических входов 27-28 (обозначенные D1-D+) e 26-28 (обозначенные 
D2-D+). Активация и конфигурация логического входа описаны на экране S6.1 ("Настройка 
(стр. 38)") и C6.1 ("Конфигурация (стр. 41)"). 

Функции HOLD и ALARM описаны в главе «Техническая спецификация (стр. 14)» 

 

5.6.7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ОЧИСТКИ 

Контакты реле очистки на клеммной коробке прибора. 
Клемма 12 отмеченная С: общая 
Клемма 11 отмеченная NO: стандартно открыта 
Клемма 13 отмеченная NC: стандартно открыта 
 

5.7. УТИЛИЗАЦИЯ 

В случае утилизации инструмента, воспользуйтесь нормами законодательства, 
касающиеся утилизации электронных устройств. 
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6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

 

6.1. ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Прибор работает на основе метода измерения растворенных в воде окисляющих 

веществ при сочетании с двумя типами датчиков: 
• два или три электрода, погруженные в электролит, отделенный от образца 

мембраной, селективной для вида, подлежащего измерению. 

• трехэлектродная амперометрическая ячейка, обычно называемая 
"потенциостатическим датчиком".  

В двухэлектродную ячейку подается соответствующее двум электродам (анод и 

катод) напряжение смещения, через которые проходит электрический ток, 

пропорциональный концентрации окислителей, присутствующих в растворе. 
В трехэлектродной ячейке подается соответствующее двум электродам (анод и 

противоэлектрод) напряжение смещения, контактирующих с образцом, через которые 
протекает электрический ток, пропорциональный концентрации окислителей, 

присутствующих в растворе. 
Электрод сравнения используется для компенсации внутреннего электрического 

сопротивления и для окислительно-восстановительного потенциала, которые происходят в 
процессе измерения.  

 

Основные преимущества потенциостатической измерительной техники следующие: 
• устойчивая и точная корреляция между током ячейки и концентрацией 

растворенных окислителей, особенно до очень низких значений; 

• измеренное значение в воде без присутствия окислителей практически равно 

нулю; 

• частота калибровки прибора в полевых условиях значительно снижается.  
В обоих типах датчиков поток тока вызывает химическую реакцию части 

окислителей, которая должна возобновляться с помощью постоянного потока образца для 
поддержания корректного значения измерения. Рекомендуется использование специальной 

переливающей ячейки для обеспечения постоянного потока образца. 
В обоих случаях возможно внесение корректировок (нуля и чувствительности), 

чтобы компенсировать изменения в отклике датчика по причине условий использования. 
Температура влияет на активность ионного раствора, а вместе с ней и на сигнал, 

подаваемый датчиком. 

Поэтому необходимо также применять условие температурной компенсации в 
приложениях, где температура жидкости значительно отличается от эталонного значения в 20 

°C.  

Пользователь должен оценивать условия установки датчика температуры для того 

чтобы было возможно выполнить автоматическую компенсацию, в случае, если температура 
резко изменяется. 
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6.2. ДИСПЛЕЙ 

 

1. ID Дисплея 5. Информационный дисплей (заданное 
значение и статус аналоговых входов; 
функции и сообщения) 
 

2. Дополнительный экран 6. Основной экран 

 

3. Режим работы 7. Статус прибора: NORMAL, CLEAN, 

HOLD, ALARM (MEAS/S1/S2/L1/L2) 

 

4. Основная единица измерения  
 

6.3. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Кнопка Действие 

[ZERO] Вход в процедуру калибровки нуля 

[SENS] Вход в процедуру калибровки чувствительности 

[SET1] Вход в процедуру настройки заданного значения 1 

[SET2] Вход в процедуру настройки заданного значения 2 

[MODE] 
Визуализация доступного экрана 
Выход из неподтвержденных параметров калибровки 

[ΛΛΛΛ] 

Кнопка «UP» 

Изменить (увеличить) показанное значение 
Вернуть прибор к основному экрану 

[VVVV] 
Кнопка «DOWN» 

Изменить (уменьшить) показанное значение 

[ENT] Ввод выбора и вход для внесения изменений 
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6.4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

6.4.1. ОСНОВНАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЙ 

Дисплей отображает измеренное значение, а также позволяет получить доступ к 

процедурам калибровки и заданным значениям, если они не были установлены ранее 
сотрудниками технической поддержки. 

 

 
Если пользователь включает функцию очистки, то во время цикла очистки на экране 

будет отображаться значение измерения и текущая фаза очистки: CLEAN или HOLD. 

 

Условные обозначения 

 
Реле или вход в работе 

 
Реле или вход не активен 

 
Отсрочка активации реле 

 
Пропорциональный уровень активации (PID) 

 

6.4.2. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

При нажатии кнопки [MODE] на экране прибора D1.0, произойдет переход к экрану 
с температурным значением. 
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6.4.3. ЗНАЧЕНИЕ 1-ГО АНАЛОГОВОГО ВЫХОДНОГО СИГНАЛА 

Нажмите кнопку [MODE] 2 раза на экране прибора D1.0, чтобы визуализировать 
выходной сигнал и соответствующее текущее значение. 

 

 
 

6.4.4. ЗНАЧЕНИЕ 2-ГО АНАЛОГОВОГО ВЫХОДНОГО СИГНАЛА 

Нажмите кнопку [MODE] 3 раза на экране прибора D1.0, чтобы визуализировать 
выходной сигнал и соответствующее текущее значение. 

 

 
6.4.5. РЕЖИМ АВТООЧИСТКИ 

Нажмите кнопку [MODE] 4 раза на экране прибора D1.0, чтобы визуализировать 
состояние автоочистки, оставшееся время до следующего цикла и количество повторов, 
которое установлено в меню настройки. 
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6.4.6. УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

Нажмите кнопку [MODE] 5 раз на экране прибора D1.0, чтобы визуализировать 
экран [SETUP], чтобы войти в меню профилактики прибора. 

 

 
6.4.7. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ИНЖЕНЕРА 

Нажмите кнопку [MODE] 6 раз на экране прибора D1.0, чтобы визуализировать 
экран [CONFIGURATION], чтобы войти в меню профилактики прибора. 

 

 
 

6.4.8. ИНФОРМАЦИОННОЕ МЕНЮ. 
Нажмите кнопку [MODE] 7 раз на экране прибора D1.0, чтобы визуализировать и 

войти в информационное меню прибора. 
 

 

 

[ENT] 
Нажмите на кнопку, чтобы вывести на экран и подтвердить 
последовательно параметры настройки  

[UP] или [DOWN] Нажмите на кнопку, чтобы определить значения 

[MODE] Нажмите на кнопку, чтобы перейти на экран D70.0, в любой момент 

 

 



B&C Электроникс  _____________________________________CL6587 

Cod. 28006651 — Rev 02                                                                                                                  34 

Экран Содержание Значение Возможные показания 

I 1.0 
B&C electronics 

CL 6587 R 1.00 

P / N версия программного 

обеспечения 
 

I 2.0 
LCD BRIGHTNESS 

8 
Яркость дисплея 0 ÷ 30 

I 3.0 
LCD CONTRAST 

8 
Контрастность дисплея 0 ÷ 30 

I 4.0 
LCD MODE 

NORMAL 
Тип визуализации экрана 

NORMAL 

REVERSE 

I 5.0 TOTAL: XXXXX h Количество рабочих часов  

 

6.5 ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
 
6.5.1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Все функциональные операции должны производиться с подключенным к прибору 
датчиком или симулятором. 

Убедитесь, что настройки, контрольная точка и параметр аварийного сигнала 
соответствуют текущей операции. 

Следуйте инструкциям, описанным в главе «Настройки» (стр. 38), чтобы проверить 
параметры без изменения значений. 

Дисплей и кнопки на передней панели позволяют оператору произвести первичную 

проверку прибора. 
На световом табло отображается то, что прибор блок питания включен и прибор 

работает правильно. 

 

6.5.2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СЧИТЫВАНИЯ ПОКАЗАНИЙ 

Проверьте следующие параметры, чтобы удостовериться в работоспособности 

системы: 

• датчики подсоединены и работают, 
• питание и заземление подключены, 

При необходимости проверить: 
• аналоговые выходы, 

• нагрузку реле 1 и 2, 

• логические выходы. 

Включите прибор и проверьте на дисплее измерительные значения и статус 
контрольной точки. 

Если датчики подключены в соответствии с инструкцией  в главе «Установка» (стр. 

23), то система заработает корректно и ее нужно будет только откалибровать, задать 
контрольную точку и установить параметры извещений. 

 

6.5.3. КАЛИБРОВКА 

 

6.5.4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ КАЛИБРОВКИ 

Установите модуль в проточную ячейку и подключите ее к прибору. 
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Основная мера может равняться нулю и чувствительной калибровке. 
Все действия по калибровке должны быть выполнены через определенное время, 

чтобы обеспечить поляризацию датчика, как описано в руководстве по эксплуатации датчика. 
 

 

Вновь установленный датчик хлора требует нескольких часов   

в режиме снятия проб, чтобы дать точные показания. 

Изначальные данные будут более высокими, чем настоящие. 

Рекомендуется оставить датчик в воде без хлора на несколько 

часов перед проведением калибровки, которую, в любом случае, 

нужно обновлять через несколько дней работы. 

 

Если резервуар датчика мембранного типа пуст, то его необходимо заполнить 
электролитами, которые идут вместе с датчиком. 

Смотрите инструкцию к датчику. 
При калибровке измерительного прибора, в условиях температурной компенсации, 

следуйте следующим рекомендациям: 

• настройте вручную значение температуры в меню «Настойка», 

• настройте верное значение коэффициента температуры в меню «Настройка», 

• установите температурный датчик на случай автоматической компенсации, 

• дождитесь момента, когда датчик достигнет состояния теплового баланса 
самостоятельно. Состояние баланса может считаться достигнутым, когда на дисплее 
установятся стабильные показатели. 

 

Калибровка нуля 

При необходимости, калибровка нуля может быть выполнена с помощью образца, не 
содержащего хлора и / или других оксидантов, в измерительный модуль  

Когда показатели стабилизируются на отметке близкой к нулю, тогда возможно 

свести к нулю показания на дисплее следуя процедуре, описанной ниже. 
При использовании полярографических мембранных датчиков, которые никогда не 

устанавливались ранее или те, у которых не производилась замена мембраны и / или 

электролита, может потребоваться много времени для достижения стабильных показателей с 
минимальным значением, поскольку электроды, погруженные в электролит датчика, должны 

завершить процесс поляризации. 

Потенциостатические датчики более быстро реагируют на калибровку нуля, которую 

можно выполнить датчиком в сухом воздухе. 
Нажмите «ZERO», чтобы увидеть следующие показатели на дисплее: 
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UP  и  DOWN     чтобы изменить позицию, показанную на экране 
ENT                     подтвердить позицию, выбранную на экране 
 

На информационном табло появится сообщение «UPDATE» ли сообщение об 

ошибке, если калибровка не выполнена. 
 

 

Пользователь может сбросить настройки так: 

Начать калибровку с начала, последовательно нажимая UP, 

DOWN и ENT. 

 

Калибровка чувствительности 

Калибровка чувствительности может быть произведена при условии, что известно 

значение концентрации вещества в образце. 
Обычно концентрацию вещества в образце предварительно замеряют полевым 

фотометрическим прибором (или методом) подходящим для измерения концентрации в 
образце. 

Необходимо выбирать тот фотометр, предназначенный для подобных измерений, с  
регулируемой шкалой и с соответствующей точностью. 

Также важно провести калибровку чувствительности с более высокими значениями, 

чтобы получить высокоточные измерения по выбранной шкале. 
Нажмите SENS чтобы на экране появились следующие данные: 
  

 
 

UP  и  DOWN     чтобы изменить позицию, показанную на экране 
ENT                     подтвердить позицию, выбранную на экране 

 

На информационном табло появится сообщение «UPDATE» ли сообщение об 

ошибке, если калибровка не выполнена. 
 

 

Пользователь может сбросить настройки так: 

Начать калибровку с начала, последовательно нажимая UP, 

DOWN и ENT. 

 

Одноточечная калибровка 

Иногда достаточно провести одноточечную калибровку. В этом случае нужно 

выполнить нулевую калибровку, если в процессе получены значения, близкие к нулю. Если 

же в процессе получены данные не ниже 10% от значения полной шкалы, то следует 
откалибровать чувствительность. 
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Сообщения об ошибках 

Во время калибровки могут появляться сообщения об ошибках, которые 
предупреждают пользователя о том, что датчик в недопустимом рабочем состоянии и опасен 

в использовании. 

Отклонения от нулевого значения + / - 20 % от значения полной шкалы и отклонения 
чувствительности от 12,5 % до 250 % всей шкалы необходимо считать ошибочными. 

При наличии ошибки рекомендуется проверить работоспособность датчика, 
мембраны или заменить датчик. 

 

6.5.5. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЛЕБАНИЯ 

Температурный датчик подсоединен: 

Данные действия можно совершить только в случае, если температурный датчик 
подключен к прибору.  

Погрузите датчик в жидкость или держите в воздухе, при этом нужно знать 
показатель температуры жидкости / воздуха. 

 

MODE                 нажимайте кнопку двигаясь от значения, указанного на    
                             экране: от D 1.0 к D 2.0 

ZERO                   нажмите на кнопку, чтобы увидеть следующее на экране: 
 

 
 

UP  и  DOWN     чтобы изменить позицию, показанную на экране 
ENT                     подтвердить позицию, выбранную на экране 

 

На информационном табло появится сообщение «UPDATE» или сообщение об 

ошибке, если калибровка не выполнена. 
 

 

Пользователь может сбросить настройки так: 

Начать калибровку с начала, последовательно нажимая UP, 

DOWN и ENT. 

 

Температурный датчик не подсоединен: 

Температура для ручной компенсации может быть изменена в меню Настройки, см. 

главу «Настройка» ( стр. 38). 
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6.5.6. ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Нажмите [SET1] или [SET2], чтобы перейти к следующему экрану: 
 

 
 

[UP] или [DOWN] Чтобы изменить значение, показываемое на экране 

[ENT] Подтвердить позицию, выбранную на экране 

 

6.5.7. НАСТРОЙКА 
Нажмите кнопку [MODE] 5 раз на экране D1.0, чтобы перейти к экрану D50.0. 

 

 
 

[ENT] 
Нажмите, чтобы на экране отобразить и подтвердить 
последовательность всех настроенных параметров  

[UP] или [DOWN] Нажмите, чтобы изменить отображаемые значения 

[MODE] Нажмите, чтобы перейти на экран D50.0, в любой момент 

 

 

В зависимости от конфигурации прибора, параметры 

настроек могут не отображаться. 

Экран Содержаниие Расшифровка Возможное значение  

D50.1 
PASSWORD SET-UP 

--- 
Пароль, чтобы войти в меню настроек 000 ÷ 999 

 

S1.1 
CAL FUNCTIONAL 

ON 

Запрет калибровки нуля и 

чувствительности и изменения 
заданного значения 

ON 

OFF 

 

S2.1 
TEMP. UNIT 

°C 
Единица измерения температуры 

°C 

°F 

 

S1.2 
TEMP. MANUAL 

20.0 °C 
Ручная компенсация температуры Можно выбрать 
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Экран Содержаниие Расшифровка Возможное значение 

S2.3 
TEMP. COEFFICIENT 

2. 00%/°C 
Температурный коэффициент 0.0 ÷ 4.00 %/°C % 

S3.1A 
HYSTERESIS SET1 

0.20 ppm 
Гистерезис заданного значения 1 Выбор 

S3.2A 
SET1 DELAY 

0. 2 s 
Отсрочка заданного значения 1 0.0 ÷ 99.0 s 

S3.1B 
PROP. BAND SET1 

1. 0 % 
Зона PID заданного значения 1 Выбор 

S3.2B 
INTEG. TIME SET1 

0.0 min 

Интегральное время заданного 

значения 1 (функция PID) 
0.0 ÷ 999.9 min 

S3.3B 
DERIV. TIME SET1 

0.0 min 

Производное время заданного 

значения 1 (функция PID) 
0.0 ÷ 999.9 min 

S3.4B 
IMPULSE F. SET1 

100 i/min 

Частота импульса заданного значения 
1 (функция PID - FM) 

0 ÷ 120 i/min 

S3.4B 
IMPULSE T. SET1 

20. 0 s 

Длина импульса заданного значения 1 

(функция PID - WM) 
0 ÷ 99.9 s 

S3.5A 
HYSTERESIS SET2 

0.20 ppm 
Гистерезис заданного значения 2 Выбор 

S3.6A 
SET2 DELAY 

0. 2 s 
Отсрочка заданного значения 2 0.0 ÷ 99.0 s 

S3.5B 
PROP. BAND SET2  

1. 0 % 
Зона PID заданного значения 2 Выбор 

S3.6B 
INTEG. TIME SET2 

0.0 min 

Интегральное время заданного 

значения 2 (функция PID) 
0.0 ÷ 999.9 min 

S3.7B 
DERIV. TIME SET2 

0.0 min 

Производное время заданного 

значения 2 (функция PID) 
0.0 ÷ 999.9 min 

S3.8B 
IMPULSE F. SET2 

100 i/min 

Частота импульса заданного значения 
2 (функция PID - FM) 

0 ÷ 120 i/min 

S3.8B 
IMPULSE T. SET2 

20. 0 s 

Длина импульса заданного значения 2 

(функция PID - WM) 
О ÷ 99.9 s 

S4.1 
LO ALARM  

-1.00 ppm 

Минимальное значение реле 
сигнализации 

Выбор 

S4.2 
HI ALARM 

21.00 ppm 

Максимальное значение реле 
сигнализации 

Выбор 

S4.3 
ALARM DELAY 

1.0S 
Отсрочка сигнализации 0.0 ÷ 100.0 s 

S6.1 
LOGIC INPUTl 

OFF 

Настройка логического выходного 

сигнала 1 

ON 

OFF 

S6.2 
LOGIC INPUT2 

OFF 

Настройка логического выходного 

сигнала 2 

ON 

OFF 
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Экран Содержаниие Расшифровка Возможное значение 

S7.1 
CLEAN 

OFF 
Активация функции очистки 

OFF 

AUTOCLEAN 

MANUAL 

S7.2 
CLEAN REPETITION 

24.0 H 
Цикл очистки 0.5 ÷ 100.0 h 

S7.3 
CLEAN TIME 

15.0 S 
Время очистки 1.0 ÷ 60.0 s 

S7.4 
HOLD TIME 

3.0 MIN 
Время отсрочки 0.1 ÷ 20.0 min 

S50.1 
PASSWORD MODIFY 

--- 
Изменение пароля 0 ÷ 999 

 

6.5.8. ПРОФИЛАКТИКА 
Высокую надежность регулятора обеспечивают использованные качественные 

компоненты. Частота обслуживания зависит от характера каждого конкретного применения. 
 

 

Отключите питание устройства перед выполнением 

следующих действий: 

• удаление пыли с клемм; 

• действия на проводах, соединяющих клеммы; 

• монтаж прибора. 

 

Как и в любом другом электронном оборудовании, механические детали, такие как 

кнопки, реле, клеммные колодки являются частями, наиболее подверженными выходу из 
строя. Рекомендуется периодически проверять, что: 

• устройство не находится в чрезмерно влажных условиях, 

• соединения с клеммами не запылены и не подвержены коррозии, 

• винты на клеммах плотно затянуты, 

• кабельная втулка правильно закреплена. 
 

6.5.9. ПРОФИЛАКТИКА ДАТЧИКОВ 

Помните, что полученные измерения могут быть некорректными из-за отсутствия  
обслуживания датчиков в соответствии с инструкциями производителя. 

Датчики должны регулярно проходить проверку и очистку, особенно в случаях 

применения в щелочных жидкостях, жиросодержащих или органических веществах.  

Калибровку необходимо выполнять периодически, в соответствии с потребностями  

устройства. 
Храните потенциостатический датчик с защитным колпачком, в котором содержится 

защитная жидкость или водопроводная вода, при длительном неиспользовании. 

Пожалуйста, не используйте дистиллированную воду. 
Храните мембранные датчики согласно руководству по эксплуатации датчика. 
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6.6 ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ 
 
6.6.1. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

После монтажа (см. главу «Монтаж (стр. 23)»), перед 

включением и проведением конфигурации прибора, 
необходимо выполнить следующие действия: 
• проверить заземление клеммы 3, 

• все подсоединения выполнены правильно, 

• все подсоединения на клеммах заблокированы, 

• механическое соединение кабелей не перекручено и 

не опирается на клеммную колодку, 
• предохранители имеют соответствующее значение 

 

Повреждения, вызванные некорректным подсоединением 

во время монтажа, не покрываются гарантией. 

6.6.2. КОНФИГУРАЦИЯ 

Нажмите кнопку [MODE] 6 раз на экране D1.0, чтобы перейти к экрану D60.0. 

 

 

 

[ENT] 
Нажмите, чтобы на экране отобразить и подтвердить 
последовательность всех настроенных параметров  

[UP] или [DOWN] Нажмите, чтобы изменить отображаемые значения 

[MODE] Нажмите, чтобы перейти на экран D60.0, в любой момент 

 

 

 

В зависимости от конфигурации прибора, некоторые 

параметры конфигурации могут не отображаться. 

Экран Содержаниие Расшифровка Возможное значение 

D60.1 
PASSWORD CONFIG. 

--- 

Пароль, чтобы войти в меню 

конфигурации 
000 ÷ 999 

C1.0 
CONTROLLER MODE 

AUTO 
Выбор рабочего режима 

AUTO 

MEASURE 

SIMULATION 
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Экран Содержание Расшифровка Возможное значение 

C1.1 
SENSOR WIRING 

3 WIRES 
Выбор типа датчика 

3 WIRES 

2 WIRES 

C1.2A 
2 WIRES SENSOR 

Cl2 F 
Тип измерений 2-х проводного датчика 

C12 F 

C12 C 

СlO2 

O3 

CUST 

C1.2B 
3 WIRES SENSOR  

Cl2 F 
Тип измерений 3-х проводного датчика 

C12 F 

СlO2 

O3 

C12 T 

CUST 

C1.3 
CUSTOM SENSOR 

ABCDE 

Редактирование стандартных 

химических соединений 
Изменяемые 

C1.4 
SENSOR CURRENT 

160 nA/ppm 
Номинальный текущий выбор 

-2000 ÷ -10 / 10 ÷  

2000 nA/ppm 

C1.5 
POLARIZATION  

-200 mV 
Выбор поляризации -1000 ÷ 1000 mV 

C1.6 
MEASURE UNIT  

ppb-ppm 
Выбор единиц 

ppb-ppm 

µg/l-mg/l 

C1.7 
MEASURE SCALE 

20.00 ppm 
Выбор диапазона измерений 

200.0 ppb µg/l 

2.000 ppm mg/l 

20.00 ppm mg/l 

200.0 ppm mg/l 

2000 ppm mg/l 

C1.8 
RT LARGE SIGNAL 

2.0 s 
Установка длительного фильтра ПО 0.4 ÷ 50 s 

C1.9 
RT SMALL SIGNAL 

10. 0 s 
Установка краткосрочного фильтра ПО 0.4 ÷ 50 s 

C1.10 
HIDDEN NEGATIVE 

OFF 

Выбор скрытого отрицательного 

значения 
ON 

OFF 

C2.1 
TEMP. SENSOR  

PT100 

Pt100/Pt1000 тип температурного 

датчика 
PT100 

PT1000 

C3.1 
REGUL. MODE SET1 

ON-OFF 
Регулировка типа заданного значения 1 

ON-OFF 

PID 

C3.2 
ACTUATION SET1 

RELAY1 FM 

Регулировка PID, относящегося к 
заданному значению 1 

FM 

WM 

OUT1 

C3.3 
SET1 FUNCTION 

LO 
Функция  HI/LO заданного значения 1 

LO 

HI 

C3.4 
REGUL. MODE SET2 

ON-OFF 
Регулировка типа заданного значения 2 

ON-OFF 

PID 
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Экран Содержание Расшифровка Возможное значение 

C3.5 
ACTUATION SET2 

 RELAY2 FM 

Регулировка PID, относящегося к 
заданному значению 2 

FM 

WM 

OUT2 

C3.6 
SET2 FUNCTION  

HI 
Функция  HI/LO заданного значения 2 

LO 

HI 

C4.1 
ALARM SET1  

OFF 

Длительность активации сигнализации на 
заданном значении 1 

ON 

OFF 

C4.2 
TIME SET1  

60 min 
Установка длительности 0 ÷ 60 min 

C4.3 
ALARM SET2  

OFF 

Длительность активации сигнализации на 
заданном значении 2 

ON 

OFF 

C4.4 
TIME SET2  

60 min 
Установка длительности 0 ÷ 60 min 

C4.5 
ALARM FUNCTION 

ACTIVE 
Функция реле сигнализации 

ACTIVE  

NON ACTIVE 

C5.1 
OUT1 INPUT  

ppm 

Измерения, относящиеся к аналоговому 

выходному сигналу 1 

ppm-mg/l 

°C / °F 

C5.2 
OUT1 

0-20 mA 

Диапазон аналогового выходного сигнала 
1 

0-20 mA  

4-20 mA 

C5.3 
OUT1 POINT P1 

0.00 ppm 

Первая точка аналогового выходного 

сигнала 1 
Variable 

C5.4 
OUT1 POINT P2  

20.0 ppm 

Вторая точка аналогового выходного 

сигнала 1 
Variable 

C5.5 
OUT2 INPUT  

ppm 

Измерения, относящиеся к аналоговому 

выходному сигналу 2 
ppm-mg/l “C / "F 

C5.6 
OUT2  

0-20 mA 

Диапазон аналогового выходного сигнала 
2 

0-20 mA 4-20 mA 

C5.7 
OUT2 POINT P1 

0.00 ppm 

Первая точка аналогового выходного 

сигнала 2 
Изменяемые 

C5.8 
OUT2 POINT P2  

20,00 ppm 

Вторая точка аналогового выходного 

сигнала 2 
Изменяемые 

C6.1 
DIGITAL INPUT1  

HOLD 
Функция логического входного сигнала 1 

HOLD 

ALARM 

C6.2 
DIGITAL INPUT2 

ALARM 
Функция логического входного сигнала 2 

HOLD 

ALARM 

C60.1 
PASSWORD MODIFY 

--- 
Смена пароля 0 ÷ 999 

 

 

 

 

В режиме работы SIM пользователь может изменить 

отображаемое значение с помощью клавиши ENTER, за 

которой следуют клавиши UP и DOWN, и подтвердить его 

клавишей ENTER.. 
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Для наиболее часто используемых датчиков придерживайтесь 

следующих параметров: 

Датчик Ток Поляризация 

CL7901 LO -200 mV 

CL7902 LO -400 mV 

OZ7901 LO -200 mV 

 

 

SZ283 HI -200 mV 
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7. МОНТАЖНЫЕ ЧЕРТЕЖИ 

 

7.1. МОНТАЖНАЯ СХЕМА 

 

 

Пункт Функция Пункт Функция 

1 Электропитание 85/264 Vac 16 Т0 (общий вход температурного датчика) 

2 Электропитание 85/264 Vac 17 Т2 (общий вход температурного датчика) 

3 Заземление 18 Т1 (вход температурного датчика) 

4 NO Заданного значения 1 19 (не используется) 

5 С Заданного значения 1 20 Вход электрода измерения (катод, черный) 

6 NO Заданного значения 2 21 Вход контрольного электрода (экран) 

7 С Заданного значения 2 22 Вход противоэлектрода (анод, белый) 

8 NO Сигнализации 26 Логический вход 2 

9 С Сигнализации 27 Логический вход 1 

10 NС Сигнализации 28 Общие логические входы 

11 NO Автоочистка 29 - Аналоговые выходы (общие) 

12 С Автоочистка 30 + Аналоговый выход 1 

13 NС Автоочистка 31 + Аналоговый выход 2 
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Рисунок 1 Размеры 

 

 

Рисунок 2 Настенный монтаж 
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Рисунок 3 Монтаж на трубу (горизонтально и вертикально) 

 

 

 

Рисунок 4 Монтаж на планку 
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8. ГАРАНТИЯ 

 

1. Прибор защищен гарантией в течение 5 лет с даты покупки, на 

производственный брак . 

2. Гарантия недействительна, если прибор переделан или получил повреждения 

вызванные нарушениями правил монтажа или обслуживания. 

3. Гарантия включает в себя бесплатный ремонт прибора только в лаборатории 

производителя. 

4. B&C Electronics не несет ответственности за любой ущерб, возникший в 

результате неправильного использования своих инструментов и продуктов.  

_________________________________________________________________________   

9. РЕМОНТ  

Для более быстрого и эффективного обслуживания рекомендуется заполнить 

"информационную карту" и прикрепить её к "Заказу на ремонт".  

1. Расчетная стоимость, если требуется заказчиком, является бесплатной, в случае, когда  

ремонт подтвержден. В противном случае, за выполненные аналитические работы и 

понесенные расходы, стоимость рассчитывается по фиксированной ставке, а затем 

начисляется к о плате.  

2. Продукция, которую нужно отремонтировать необходимо отправить в B&C Electronics 

с предоплатой перевозки. Любые расходы, понесенные от имени клиента и не согласованные 

ранее, будут списаны с клиента. 

3. Наш отдел продаж представит клиенту отчет об оценке ремонта или предложит 

замену в следующих случаях:  

• стоимость ремонта выше стоимости изделия; 

•  ремонт технически невозможен или нецелесообразен.  

4. Для того чтобы уменьшить время доставки отремонтированной продукции, если иное 

не предложено или не организовано клиентом, пересылка будет организована с Франко — 

завода с предоплаченной перевозкой курьером. 
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Информационная карта.  

Для ремонтного обслуживания 

 

В случае неисправности, мы рекомендуем Вам обратиться в нашу ремонтную 

службу. Для этого сделайте ксерокопию и заполните эту информационную карту, которая 
должна быть прикреплена к изделию, подлежащему ремонту. 

 

□ ESTIMATE/ОЦЕНКА □ REPAIR/РЕМОНТ 

COMPANY  NAME / НАЗВАНИЕ  КОМПАНИИ   

ADDRESS / АДРЕС ZIP / ИНДЕКС CITY / ГОРОД  

REFER TO MR./MISS. / ОБРАЩЕНИЕ MR. / MISS  PHONE / ТЕЛЕФОН  

MODEL / МОДЕЛЬ S/N DATE / ДАТА  

 

Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы определить область дефекта и / 

или описать его:  

 АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД ߛ ДАТЧИК ߛ

 ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ߛ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ߛ

  КОНТАКТЫ РЕЛЕ ߛ КАЛИБРОВКА ߛ

 НЕСТАНДАРТНАЯ ПРОБЛЕМА ߛ ДИСПЛЕЙ ߛ

 

ОПИСАНИЕ___________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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