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ПРИМЕЧАНИЕ:
Так как каждое изделие проходит развитием, то может показаться, что с течением времени происходят
определенные изменения, которые не отражены в настоящей инструкции. Возможные отклонения от описания в
настоящей инструкции можно найти с помощью клавиатуры в меню прибора SMART. Все неясности,
пожалуйста, проконсультируйте непосредственно на заводе-изготовителе.

    ООО „ЕLA»   2006

BRNO

CZPraha

Olomouc
D 1

D 1

D 2

Bratislava
Centrum

D 2

Hodonín
51

Praha
D 1

52
Mikulov, Wien

BRNO

Bohunice

Lískovec
Nový 

Starý
Lískovec

Sokolova
�

Vídeňská



Zvonařka

Horní
Heršpice

E L A

Dolní
Heršpice

Poříčí

Komárov

Svatopeterská

Hněvkovského

Poříčí

Heršpická

Vídeňská

Černovice

Černovická

Olomouc
D 1

benzin

0   0,5 1 km

Kšírova

Kšírova



   ELA Brno, spol. s r.o.       Obsah

Ja.Br        0

Содержание:

Основное описание для пользователя стр. 1

Технические условия стр. 2 ÷ 5

Протокол о калибровке стр. 6

Гарантийный лист стр. 7

Инспекционный сертификат стр. 8

Руководство по обслуживанию стр. 9 ÷ 12

Инструкция по установке стр. 13 ÷ 20

Программа сбора информации, основное описание для пользователя стр. 21 ÷ 22

Пример практической установки блока управления SMART стр. 23

Приложение – устранение неполадок стр. 24

Приложение – формуляр для записей стр. 25
_________________________________________________________________________________________________

ООО «ELA» тел. +420 543 214 755
ул.S okolova № 32 тел. +420 543 214 782
619 00  г.Брно факс +420 543 214 755

E-mail: info@elabrno.cz, ela@elabrno.cz
http: www.elabrno.cz

___________________________________________________________________
заявки на установку и сервисное обслуживание:   каждый понедельник 7 - 16 час.

Изготавливает и поставляет :

 индуктивные расходомеры  Дн 10 ÷ Дн 1000
 ультразвуковые расходомеры для всех типов открытых профилей
 уровнемеры в диапазоне: 0 ÷ 9,5 м
 компактные уровнемеры в диапазоне: 0 ÷ 0,4 м, 0 ÷ 1,8 м, 0 ÷ 3,5 м, 0 ÷ 5,2 м
 электродные системы
 водомеры Паршаля
 консультационная деятельность в области измерения жидкостей

®
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Основное описание для пользователя:

Прибор MQU, SMQU представляет собой ультразвуковой расходомер для мерных проточных профилей
(водомеры Паршаля, водосливы Томсона, комбинированные профили и т.п.). Расходомер измеряет высоту
уровня H, мгновенный расход потока Q и общее протекшее количество. Далее, прибор оборудован множеством
выходных, управляющих и статистических функций.
Расходомер состоит из одного блока обработки и одного или двух ультразвуковых зондов. Устройство,
следовательно, сконфигурировано, как одноканальное (один мерный профиль), или как двухканальное (для двух
мерных профилей). Принцип измерения в обоих случаях аналогичен. Краткое описание, приведенное ниже,  для
упрощения ориентируется на одноканальный прибор.

Измерительная функция

Прибор MQU с помощью ультразвукового зонда измеряет высоту уровня H в открытом мерном профиле. От
измеренной высоты уровня прибор вычисляет мгновенный расход потока Q и общее протекшее количество.
Зависимость Q = f (H) задается в прибор формулой (6 вариантов).
Наиболее часто используемые формулы:
Q =A*H
Q =A*(H+D)+B
Q =A*H+Ex(H+Z)
где A, B, C, D, E, F, Z - это устанавливаемые константы

Выходная и управляющая функция

релейные выходы: выходы для внешнего счетчика количества, компараторы величины Q и H, сигнализация
неполадки зонда

аналоговые выходы: H или Q (0÷20, 4÷20, 0÷5, 0÷10, .. мA)
последовательная линия: передача статистических данных в персональный компьютер PC

RS 232C для переносного PC соединение до 10 м
RS485 для настольного PC соединение сотни м

Статистические функции расходомера

Устройство оборудовано четырьмя группами статистическими регистрами записи данных:

a) 5-минутные средние значения мгновенного расхода потока Q

b) протекшее количество и время работы расходомера по часам

c) протекшее количество и время работы расходомера по дням

d) протекшее количество и время работы расходомера по месяцам

Продолжительность записи данных составляет два месяца.
Статистические значения можно просматривать на дисплее с помощью клавиатуры на расходомере. Для
профессионального использования рекомендуется передачу и обработку данных статистических значений
осуществлять с помощью персонального компьютера PC, оснащенного программой «ACQ», которую
разработала фирма «ELA Brno».
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Технические условия:
Настоящие технические условия предназначены для устройства, используемого для измерения мгновенного
расхода потока, общего протекшего количества жидкостей в открытых проточных профилях с использованием
ультразвукового принципа считывания высоты измеряемой жидкости. ТУ устанавливают основную информацию
об изделии, условия его заказа, поставки, установку, уход.

Терминология:
Измерительный зонд – состоит из ультразвукового передатчика, приемника и электронного преобразователя в
кожухе, который соответствует необходимой защите IP. Соединение между зондом и блоком обработки
выполняется с помощью трехжильного медного кабеля.

Блок управления – служит для преобразования и обработки сигнала, поступающего от измерительных зондов,
индикации измеренных значений, генерирования реального времени, выходных сигналов, сравнения и
статистики. Блок решен как универсальное устройство, с возможностью одновременного присоединения двух
ультразвуковых зондов.

Принцип работы:
Измерительный зонд с помощью посланной ультразвуковой волны и обработки параметры ее обратного
отражения считывает мгновенную высоты уровня в проточном профиле. Измеренные значения, далее,
обрабатываются в блоке управления, который управляется микрокомпьютером.

Условия работы измерительного устройства:
Измерительный зонд и блок управления предназначены для установки под открытым небом, они не нуждаются в
специальных строительных и конструктивных переделках мерных профилей.
Зонд предназначен для установки над проточным профилем.
Значения точности расхода потока и протекшего количества, приведенные в технических параметрах, включают
погрешность, возникшую при измерении уровня и при его преобразовании в расход потока согласно данной
кривой расхода, но не включают погрешность мерного проточного профиля.
На качество измерения может оказать влияние сильный слой пены на поверхности.
В случае водомеров надо выбрать такую величину, чтобы хорошо использовался ее диапазон – не допускается,
чтобы значение реального расхода потока колебалось только в нижней половине измерительного диапазона
данного водомера.
В случае мерного водослива Томсона желательно, с  точки зрения точности измерения, в первую очередь,
использовать водосливы с малым углом при вершине для того, чтобы измеряемый уровень был максимальным.
При расходе потока на верхнем пределе рабочего интервале данного мерного места высота уровня должна быть
хотя бы 30 см, в противном случае значительно снижается точность измерения.
Для работы блока управления необходим подвод эл.энергии 230 В, 50 Гц, 20 ВА; питание ультразвукового зонда
осуществляется от блока управления.

Технические параметры:
измерительный зонд

измерение уровня до 2 м
диапазон измерения 0 ÷40, 0÷180 см
излучающий угол 10 o

точность измерения 0,8 % от диапазона
температурный коэффициент + /- 0,03 % / oC
температура окружающей среды от –20 до +60oC
защита IP 68
питание от блока управления, потребление <110 мA
масса 1,0 кг

измерение уровня до 4 м
диапазон измерения 0 ÷ 350 см
угол излучения 10 o

точность измерения 0,8 % от диапазона
температурный коэффициент + / - 0,03 % / oC
температура окружающей среды от -20 до +60oC
защита IP 68 – конец соед.кабеля поместить вне уровня затопления.
питание от блока управления, потребление <110 мA
масса 1,3 кг

исполнение зонда ПОЛИПРОПИЛЕН – неразборная единица с прочным
кабелем длиной 4 м, законченный свободный провод,
самонесущий кабель.
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Технические параметры:
Блок управления -
дисплей LCD, 2 строки по 16 знаков с подсветкой
точность измерения высоты уровня 0,8 %  от диапазона прибора
точность измерения протекшего количества 2,5 %  в интервале 20÷100 % Q макс.
архивация измеренных значений 2 месяца (актуальный месяц и предшествующий месяц )
индикация состояния рабочих часов (машино-часы) эта функция предоставляется с прибором SMART
расходомера 95, 99 или предоставляется по заказу, активируется при подаче

питания 230В/50Гц и при отсутствии повреждения на
ультразвуковом датчике, и если блок управления находится в
измерительном режиме.

входы гальванически разъединенные для одной или  двух
гальванических зонд

выходы
аналоговый  активный нормированный 0÷20, 4÷20, 0÷5, 0÷10 мA, или обычно выбранный

от до 0+ 30,00 мA, 400 Ом, защита от перемены полярности и
перенапряжения III-й степени

импульсный программируемое количество имп./л, количество имп./м 3, далее –
см. «Обслуживание»

двоичный 4 реле (мин., макс., неполадка и т.п.) безындукционная нагрузка
3A/25В AC, DC

вывода данных RS 485, 232 C, выбираемая битовая скорость - специальный
протокол

температура окружающей среды от -20 до + 50 o C
защита IP 65
питание 230 В +10/ -15 %, 50 Гц, 10 ВА, защита от перенапряжения III.-й

степени
начало измерения устанавливаемое по программе
фильтрация измеряемого значения цифровая
размеры выс. x шир. x гл. =300x210x100 мм - серия 95  185x137x113 мм

серия 99
масса 4,5 кг - серия 95   1,4 кг - серия 99
соединительный кабель медный  3 x 0,5 ÷ 1 мм 2, при сильных помехах рекомендуемый

экранированный
удаленность зонда до  500 м
используемые втулки 3 ÷ 5 шт.     PG  11
Установка и обслуживание:
Окончательную установка, введение в эксплуатацию и программирование внутренних (не пользовательских)
параметров выполняет сервисная группа изготовителя, в случае потребности, работники, прошедшие
профессиональное обучение у изготовителя!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
После снятия передней крышки, доступна коробка зажимов питания L1, N, PE. Обслуживание устройство здесь может
выполнять только лицо, имеющее специальную квалификацию (см. постановление № 50/1978 Сб. «О
профессиональной квалификации в электротехнике).
Точность измерительной системы зависит от правильной пеленгации зонда и задания производственных
параметров устройства.
При установке, хранении прибора под открытым небом и без подачи напряжения от сети 230 В, во внутреннем
пространстве может происходить процесс конденсации с последующим орошением электронного блока устройства.
Поэтому перед первым включением прибор надо высушит - для этого надо открыть крышку и прибор ,
приблизительно, оставить на 4 часа в помещении. После подключения прибора к сети процессу орошения
препятствует внутреннее отопление.
Обозначение расходомера:
Табличка зонда – обозначение изготовителя, производственный номер, тип измерительного зонда, защита.
Табличка блока управления - обозначение изготовителя, производственный номер, тип блока управления,
защита, питание.
Упаковка, перевозка, поставка:
Если система расходомера заказана без установки, то прибор упаковывается в фирменную картонную коробку,
выложенную внутри гофрированной бумагой. Поставку можно реализовать транспортом общего пользования,
собственным транспортом, транспортом изготовителя или по почте.
Расходы за перевозку оплачивает потребитель.
В комплектную поставку входит - измерительный зонд (один или два)

держатель зонда – если он заказан
блок управления
соединительный кабель – если он заказан
сопроводительная техническая и торговая документация



   ООО «ELA Brno»    Технические условия

Ja.Br.        4

Подключение коробки зажимов преобразователя    СЕРИЯ 99,  СЕРИЯ 99-S, C
( реле с 1 по 4 в состоянии покоя )

1
2
3
4
5
6

STANDARD

brown power supply
black function ground
grey signal  indication LED

cable length 4 m

OPTION

brown power supply
black function ground
grey signal  indication LED

cable length 4 m

RS 232 RS 485
7
8
9

RxD
TxD
GND
cable max. 10 m

A
B

cable max. 500 m

10
11

12
13

14
15

analog output (A)
active output
flowrate, level

unwired contact
unwired contact

analog output (B)
active output
flowrate, level

85 ~ 260 VAC/10VA 9 ~ 36 VDC/10W 24 VDC/10W
16
17
L
N
PE

do not connect
do not connect
mains L
mains N
mains PE

do not connect
do not connect
+ 9 ~ 36 V
0 V
protective wire

+ 24 V
0 V
do not connect
do not connect
protective wire

21,22
31,32
41,42
51,52

relay 1 / <250 VAC, <30 VDC/<3A

totalizer, comparators, failure, etc.

relay 2 / <250 VAC, <30 VDC/<3A
relay 3 / <250 VAC, <30 VDC/<3A
relay 4 / <250 VAC, <30 VDC/<3A
totalizer, comparators, failure, etc.

(A)

(B)

A

A

MQU 99-S, C

MQU 99
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Крепежные размеры преобразователя

СЕРИЯ  99-S,C

СЕРИЯ  99
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Размеры считывающего зонда:

PU DU

Набор для установки считывающего зонда:
(только по заявке)
консоль -1 шт.:

Втулка 10 мм, 2 шт. – НЕЙЛОН:

комбинированный винт – 2шт.:

передвигающийся винт (2 шт.) для
крепления зонда

гайка (4 шт.) M8, шайба (4 шт.),
заглушка консоли (1 шт.)

Рекомендации по установке:

Ультразвуковые зонды ряда PU, NU можно
устанавливать над измеряемой средой с помощью
держателя, изготавливаемого фирмой «ELA Brno»
(только по заявке), или подвесить на соединительном
кабеле, поставляемом вместе с зондами. Конструкция
кабеля это позволяет в диапазоне всей длины кабеля.
При окончательной установке считывающих зондов во
внимание надо принять (особенно в стесненных
условиях) угол излучения ультразвуковых зондов и
«холостое» расстояние от воспроизводимого уровня.
Рекомендуем всегда это пространство оставить
свободным, минимально, с 10 %  запасом.

PU DU

Обозначение, установка датчиков серии PU, DU:

пример обозначения датчика:

APU  1,2  (0÷1)
использование датчика с блоком управления MQU 95, 99
(канал A÷B)
тип зонда (компактный ультразвуковой)
расстояние для установки от дна [м]
диапазон измерения от дна [м]

11 x 20

80

440

PU PU PU PU   

0    0     0   0
0    0     0   0
0    0     0    

0,0 m
0,1 m

0,5 m
0,8 m

0,2 m

Slepá zóna Rozsah měření

0,0 m

0,5 m

2 m

4 m

6 m

Vyzařovací úhel

0 m
0,5 m0,5 m
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Свидетельство о первичном задании числа:  «vč»

Измерительный прибор: ультразвуковой датчик глубины с обработкой значений
измеренной глубины по отношению к расходу потока

Тип: «přístroj» - рабочий измерительный прибор не предписанный
Производственный №:
Одобрение типа измерительного
прибора: TCM 142/99-3180 от 17.1.2000 г.
Дата калибровки:
Описание функции измерительного прибора:
Ультразвуковой датчик в зависимости от задержки эха и формы эха производит обработку
удаленности уровня от датчика, при вычислении расстояния выполняется коррекция в
зависимости от температуры воздуха. Устройство обработки значений выполняет расчет
глубины воды (задана проектная линия прочного дна) и расчет расхода потока по заданной
аналитической функции, характеризующей отношение Q=fce (H). Аналитическая функция –
кривая расхода определена по гидравлическим характеристикам русла реки с открытой
поверхностью.
Пересчитанная кривая не является предметом настоящей калибровки.
Описание процесса измерения:
Инструментом для измерения длины были заданы разные расстояния от зонда, а на
устройстве обработки значений было выполнено сравнение изображенного расстояния.
Контроль калибровки выполняется для нахождения состояния двух измеряемых величин:
1. сравнение расстояния, измеряемого с помощью измерительного инструмента и

расстояния, изображаемого на устройстве оценки значений, с вычислением
расширенной ошибочности измерения (три  глубины воды, измеряемые трижды).

2. сравнение одного измеренного расстояния с помощью измерительного инструмента, и
расстояния, изображаемого на устройстве оценки значений, при трех значениях
температуры окружающей среды (- 50C, +5 0C, +200C), вычислением расширенной
ошибочности измерения.

Совместимое средство измерения:
Инструмент для измерения
длины: масштабная металлическая линейка LOGAREX  0,6 м  с

делением  0,001 м, № 3801
Штангельциркуль: ошибочность измерения 0,00002 м, диапазон 0,3 м
Свертывающийся метр ELA: ошибочность измерения 0,0005 м,    диапазон 2 м
дифференциальная термокамера: «JSP» г.Нова-Пака, производственный № 1995

Данные по проверке средства измерения:
Инструмент для измерения длины: ЧМИ г.Брно № 633-KL-M514/01
Штангельциркуль: ЧМИ г.Брно № 633-KL-M515/01
Свертывающийся метр ELA: ЧМИ г.Брно № 633-KL-M513/01

иллюстрирующая фотография
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Результаты измерения, включая процесса обработки

Сравнение расстояния при  разных глубинах:
табл. 1

Результаты установки
погрешностьУстановленное

расстояние
[м]

Устройство оценки значений
«přístroj»

произв.№ «vč»
[м]

абсолютная
[м]

Расширенная
ошибочность

измерения
[%]

0,03 0,031 0,030 0,031 +0,001 0,000 +0,001 +2,3
0,2 0,202 0,201 0,200 +0,002 +0,001 0,000 +1,8
0,35 0,351 0,352 0,351 +0,001 +0,002 +0,001 +1

Сравнение расстояния при  разных рабочих температурах:
табл. 2

Результаты установки
погрешностьУстановленная

температура
при средней

глубине воды
0,2 м

Устройство оценки значений
«přístroj»

произв.№ «vč»
[м]

абсолютная
[м]

Расширенная
ошибочность

измерения
[%]

- 5  0C 0,203 0,203 0,202 0,003 0,003 0,002 +2,7
+ 5  0C 0,202 0,203 0,201 0,002 0,003 0,001 +2,5
+20 0C 0,201 0,201 0,201 0,001 0,001 0,001 +1,1

Примечание : средняя глубина – определена как чаще всего повторяемая глубина воды в
данной местности
ошибочность – определение расхода потока в зависимости от переменной
глубины и от переменной температуры

1a) расширенная ошибочность измерения расхода потока от уровня с вероятностью 95 % составляет ± 
3 % для глубины H=100 мм

1b) ошибочность измерения расхода потока от уровня с вероятностью 66 % составляет ± 1,5 % для
глубины H=100 мм

2a) ошибочность измерения расхода потока от уровня с вероятностью 95 % составляет ± 1,5 % для
глубины H=200 мм

1b) ошибочность измерения расхода потока от уровня с вероятностью 66 % составляет ± 0,7 % для
глубины H=200 мм

Заключение первичной установки:
Ультразвуковое устройство оценки значений глубины с преобразованием в расход потока, тип
«přístroj»,  производственный № «vč», измеряет глубину в диапазоне от 00  до 0,3 м, причем
расширенная ошибочность измерения для разной глубины и температуры воздуха вычислены
в табл.1 и табл.2.

Дата выдачи свидетельства:

Установку выполнил:
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Протокол об установке:
Настоящий протокол действует:
2  года от даты установки

заказчик:

мерное место:

прибор:

производ.№:

A проточный профиль:
B проточный профиль:

A диапазон прибора:
B диапазон прибора:

A диапазон высоты:
B диапазон высоты:

входы:
A зонд

расстояние между держателем
зонда и дном:
параметр  dHa:

B зонд

расстояние между держателем
зонда и дном:
параметр  dHb:

выходы:
A принудительный ток:
B принудительный ток:

реле 1
реле 2
реле 3
реле 4

линия переноса данных:

измеряемая среда:

испытательная лаборатория:

разработал:
дата:

ПРИМЕЧАНИЕ:

… «zákazník»

… «měrné_místo»

… «přístroj»

… «vč»

… «A_profil_»
… «B_profil»

… 0,03 м3/сек.
… «B_rozsah_Q» м3/сек.

… 0 ÷ 0,3 м
… 0 ÷ «B_rozsah_H» м

… «A_sonda_»

…≤ 0,6 м
…м

… «B_sonda_»

…≤«B_ode_dna» м
… м

… «A_proud»сек.
… «B_proud»

… «relé_1»сек.
… «relé_2»
… «relé_3»
… «relé_4»

… «RS»

… вода

… ул.Кширова № 186, г.Брно

…
…

0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1

0,12
0,14
0,16
0,18
0,2

0,22
0,24
0,26
0,28
0,3

0,32
0,34
0,36
0,38
0,4

0,42
0,44
0,46
0,48
0,5

0,52
0,54
0,56
0,58
0,6

0,62
0,64
0,66
0,68
0,7

0,72
0,74
0,76
0,78
0,8

0,82
0,84
0,86
0,88
0,9

0,92
0,94
0,96
0,98

1
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Гарантийный лист:

Прибор: … «přístroj»

Производственный №: … «vč»

Выдача со склада: …

Введение в эксплуатацию:………………...........................................................................................................

дата:

организация:

Изготовитель гарантирует, что прибор обладает свойствами, которые соответствуют Техническим
условиям, не имеет дефектов и является комплектным. При установке и введении в эксплуатацию надо
соблюдать все указания, приведенные в Технических условиях изделия, взаимосвязанные стандарты и правила
техники безопасности. За комплектность и правильное функционирование несет ответственность поставщик.
Комплектность изделия обязан проверить потребитель при приемке изделия.

Изготовитель не гарантирует – перед истечением гарантийного срока – за убытки, возникшие
неправильным или непрофессиональным обслуживанием, или в результате применения
расходомера в условиях, не соответствующих ТУ. Изготовитель оставляет за собой право выполнения
гарантийных ремонтов и ремонтов после окончания гарантийного срока. В случае гарантийного ремонта всегда
надо представить гарантийный лист.

При выполнении условий, приведенных в настоящих Технических условиях и гарантийном листе,
гарантия предоставляется на срок 18 месяцев со дня введения изготовителем в эксплуатацию, или им
уполномоченной монтажной организации, но максимально на срок 24 месяца после выполнения поставки с
завода-изготовителя.

Ремонт расходомера: ……...........………………………..............................................................................................

дата:

организация:

Ремонт расходомера: …….............………………………............................................................................................

дата:

организация:
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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
в формулировке закона № 22/1997 СЗ.

Изготовитель: ООО «ELA»
ул.Микуловска № 1
628 00 г.Брно
Идент.№: 46969063

Изделие: Ультразвуковой расходомер для открытых проточных профилей -    тип MQU, серия  9500/99/SMART
Ультразвуковой уровнемер -           тип MHU, серия  9500/99/ SMART

Цель применения: Изделие предназначено для измерения протекшего количества жидкости, высоты уровня, в
качестве производственного или предписанного измерительного прибора

Метод оценки
соответствия: согласно абзацу 4а §12 закона  № 22/1997 СЗ.

Список предписаний для
оценки соответствия: директива 73/23/ЕЕС, ЧСН ЕН 61010-1, ЧСН 331500, постановление № 48/82 Сб, ИЕС 801-4.

директива 89/336//ЕЕС, ЧСН ЕН 50081-1, ЧСН ЕН 50082-2, ЧСН ЕН 55022, ЧСН ИЕС 801-2,
                                        ИЕС 801-3.
Заявляем под свою ответственность, что вышеупомянутое изделие удовлетворяет основным требованиям согласно постановлению
правительства №168/1997 Сб. «Технические требования, предъявляемые к электрооборудованию низкого напряжения» и
№1691/1997 Сб. «Технические требования, предъявляемые к изделиям с точки зрения их электромагнитной совместимости».
Изделия при условиях нами определенного применения не представляет опасность, и мы приняли меры, благодаря которым мы
гарантируем соответствие всех изделий упомянутого типа с технической характеристикой и основными требованиями
соответствующих технических стандартов, директив и постановлений.
Место выдачи: г.Брно инж. Милан Влчек
Дата выдачи: 01.02.2000 г. директор компании
ООО «ELA»
предприятие
ул.Кширова № 186 Идент.№ : 46969063
619 00 г.Брно ИНН:  289-46969063
тел.: 05/43214755, 43214782 банковские реквизиты: KB Brno-mesto
факс: 05/43214755 счет №: 7218440297/0100



   ООО «ELA Brno» Руководство по обслуживанию

9

Руководство по обслуживанию
Клавиатура прибора

Описание предложения /пользовательский режим/  S + Q
S + Q - Изображает расход потока, общее протекшее количество, высоту уровня, часы работы,

сцепление реле, неполадку датчика, хронизатор неполадок. Позиции можно выбрать в
позиции MAIN в области Display.

Описание предложения RUN – режим измерения со считыванием статистики
Standard view - переход из пользовательского режима и обратно.
Q(t) record - запись средних 5-минутных расходов потока.
H-statistics - часовая статистика:  протекшее количество и время расхода расходомера.
D-statistics - дневная статистика:  протекшее количество и время расхода расходомера.
M-statistics - месячная статистика:  протекшее количество и время расхода расходомера.
Date/time view - изображение времени и даты.
Passvord check - выбор  4 – разрядного пароля, необходимого для перехода из режима RUN в режим MAIN.
Version - тип прибора и версия программы.
Описание предложения  MAIN – настройка прибора.
Run - переход в режим измерения со считыванием статистики и обратно.
Run / s - работа в сервисном режиме (предназначено для установки и проверки прибора).
dH, Hsupp .. - смещение уровня и предельная высота для блокировки расхода потока отдельных каналов

("a" и "b").
Filter - фильтровальные параметры отдельных каналов( "a" и  "b" ).
Qa=f(Ha) - выбор образца для кривой расхода и установки констант образца A, B, C, D, E, F и Z.
Qb=f(Hb) - выбор образца для кривой расхода и установки констант образца A, B, C, D, E, F и Z.
Display - временные параметры изображения отдельных величин (время изображения высоты, расхода

потока, время работы).
Formats "a" - формат изображения отдельных величин – единицы измерения и количество

действительных разрядов.
Formats "b" - формат изображения отдельных величин - единицы измерения и количество

действительных разрядов.
Pulse out "a" - импульсный выход канала "a", протекшее количество в течение 1 импульса, ширина этого

импульса.
Pulse out "b" - импульсный выход канала "b", протекшее количество в течение 1 импульса, ширина этого

импульса.
Comparators - компараторы уровня и расхода потока с 4-мя режимами, возможность статического или

импульсного режима работы.
Flood check - индикация затопления в стоке воды согласно отношению уровней Hb / Ha.
Failure - задержка неполадки и перекрытие неполадки.
Relays - присвоение функции для реле 1- 4: импульсный выход канала "a" или "b", компаратор с 1-го

по 4-ый, неполадка канала "a" или "b", "a + b ", затопление.
Analog out 1 - присвоение выходной величины (Ha, Hb, Qa, Qb), диапазон выхода, номин.ток (0-20, 4-20, 0-10

мA), расширение диапазона тока свыше верхнего предела номин.тока (например, до 24 мA).
Analog out 2 - присвоение выходной величины (Ha, Hb, Qa, Qb), диапазон выхода, номин.ток (0-20, 4-20, 0-

10 мA), расширение диапазона тока свыше верхнего предела номин.тока (например, до 24
мA).

RS 485 - задание параметров линии переноса данных (ELA - формат ).
Manual output - ручное управление реле 1 2 3 4, токового выхода – задается непосредственно в мA.
Date, time - задание даты и времени: для инициализации надо сжимать клавишу NEXT в течение

3сек.
Hardware параметр, предназначенный для использования только при изготовлении и настройки

прибора.
Password - задание пароля доступа для передвижения по главному меню MAIN, HIDDEN, диапазон

настройки = 0001 ÷ 9999. Значение = 0000 – выключение пароля.
Version - тип прибора и версия программы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Описание в предложении MAIN, HIDDEN, написанное курсивным шрифтом, не рекомендуется изменять.
Параметры предварительно задаются с учетом данной местности мерного места и типа открытого канала.
Предложение HIDDEN - Область, предназначенная для основной установки прибора – обычно недоступна!

RESET: nulování nastavovaného čísla

ESCAPE: návrat do menu

ENTER: návrat do menu,potvrzení

U P D O W N

S H I F T N E X T

nastavení "nahoru" nastavení "dolů"

výběr další číslice-
vybrané číslice blikají

výběr další položky
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Графическая структура предложений отдельных меню прибора
SMQU 1.26

*  номер страницы, на которой находится подробное описание меню прибора

RUN
S + Q

STANDARD VIEW

 PASSWORD CHECK

DATE/TIME VIEW

M-STATISTICS

D-STATISTICS

H-STATISTICS

Q(t) RECORDVERSION

RUN

VERSION

PASSWORD

DATE,TIME

MANUAL OUTPUT

RS 485

ANALOG OUT 2

ANALOG OUT 1

RELAYS

FAILURE

FLOOD CHECK COMPARATORS

PULSE OUT "b"

PULSE OUT "a"

FORMATS "b"

FORMATS "a"

DISPLAY

Qb=f(Hb)

Qa=f(Ha)

FILTER

dH ,Hsupp  ..

RUN/s

HIDDEN

DAC ADJUST 1
S/H MENU LOCK

GROUP ACCESS

CLR STATISCICS

SET COUNTERS

ADJUST "b"

ADJUST "a"

DAC ADJUST 2

NEXT

po volbě hesla - 2x  ENTER

ENTER NEXT

UP

při vypnutí hesla (0000)  - 2x  ENTER 

UPDOWN

DOWN

MAIN

*11

*11

*11

*11

*11

*12

*12

*12

*12

*13

*13

*13

*13

*14, 15

*14, 15

*16

*16

*17

*16

*17

*17*18

*19

*19

*19

*20

*20

*20

*20

*20

*20

HARDWARE

*18
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Руководство по обслуживанию – подробное описание предложений :

S + Q – режим пользователя:
Первые три секунды после подачи питательного напряжения изображается идентификация прибора и версия
программы. После истечения этого интервала на дисплее автоматически (после установленных временных
интервалов), а также при нажатии на клавишу NEXT чередуются 2 изображения: расходомер серия MQU 99-

1. изображение внутреннего счетчика протекшего количества  S  и мгновенный расход
    потока  Q  .
2. изображение высоты уровня  H  , состояния четырех реле (1-сцеплено), F хронизатор
    неполадок – неполадка на датчике.

расходомер серии MQU SMART 95, 99 или по заявке также серия MQU99-
1. изображение внутрен.счетчика протекшего количества  S  и мгновен.расхода потока  Q  .
2. изображение высоты рабоч.часов расходомера  T , высота уровня  H  в мерном профиле.

Standard view – переход из пользовательского режима и обратно: Прибор продолжает выполнять измерение.

Q (t) record – запись 5 -минутных средних расходов потока: Прибор продолжает выполнять измерение.
Функция кнопок - UP или DOWN выбор по 5 минутам, UP+DOWN обнуляет часы и минуты, SHIFT + UP или
DOWN выбор по дням.

H-statistics – часовая статистика, протекшее количество и время измерения за каждый час: Прибор продолжает
выполнять измерение.
Функция кнопок - UP или DOWN выбор по часам, UP+DOWN обнуляет часы, SHIFT + UP или DOWN выбор по
дням.

D-statistics – дневная статистика, протекшее количество и время измерения за каждый день: Прибор продолжает
выполнять измерение.
Функция кнопок - UP или DOWN выбор по дням, SHIFT+ UP или DOWN выбор по месяцам.

22.02.97                  17:05

ENTER

UP

DOWN

D-statistics   >
***  RUN  ***

NEXTNEXT
Q                     12.77  l/s

22.02.97                total
S                    150 m3

22.02.97               total
T                  0,90 h

22.02.97                  17:05

ENTER

UP

DOWN

H - statistics   >
***  RUN  ***

NEXTNEXT
Q                     12.77  l/s

22.02.97           19-20h
S                    150 m3

22.02.97            19-20h
T                  0,90 h

22.02.97                  17:05

ENTER

UP

DOWN

Q (t)   record   >
***  RUN  ***

Q                     12.77  l/s
NEXT

NEXT

DOWN

Standard view        >
***      RUN        ***UP

S          03163,74  m3
Q               11,04   l/s

T            00057, 09  h  
H     +             7,84 cm

automaticky  nebo  NEXT
S + Q

ENTER

S          03163,74  m3
Q               11,04   l/s

H     +           7,84  cm
Re   0100      F  00-0

automaticky  nebo  NEXT
S + Q

ENTER
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Руководство по обслуживанию – подробное описание предложений :

M-statistics – месячная статистика, протекшее количество и  время измерения за каждый месяц : Прибор
продолжает выполнять измерение.
Функция кнопок - UP или DOWN выбор по месяцам .

Date/time view – изображение даты и времени: Прибор продолжает выполнять измерение.

Password check - выбор  4 – разрядного пароля : Прибор продолжает выполнять измерение.
Пароль нужен для перехода из режима RUN в режим MAIN. Пароль доступа для передвижения в меню
расходомера на заводе-изготовителе установлен на значение последней тройки чисел производственного номера
расходомера. Например, производственный номер расходомера  95145 - пароль =  0145 .
Функция кнопок - SHIFT выбор следующего числа (выбранные числа мигают), UP или DOWN выбор числа.

Version – тип прибора или версия программы : Прибор продолжает выполнять измерение.

Двухканальная конфигурация

Если исполнение расходомера с двумя зондами, то действует следующее расширение:

1. Прибор оснащен  еще вторым считывающим зондом.
2. Изображение величин в режиме RUN удваивается. Прежде всего, изображаются величины канала "a" ,
например, Sa, Ta, потом величины канала " b" , например,  Sb, Tb .

UP

DOWN

Password check   >
***  RUN  ***

NEXT Password     check        
0145

2x ENTER

UP

DOWN

Version            >
***  RUN  ***

NEXT ELA  spol.             s r.o.        
SMART  MQU,     v  1.2

ENTER

22.02.97                  17:05

ENTER

UP

DOWN

M - statistics   >
***  RUN  ***

NEXTNEXT
Q                     12.77  l/s

02/97        
S                    150 m3

02/97
T                 70,90 h

UP

DOWN

Date/time view   >
***  RUN  ***

NEXT Date                 23.02.97        
Time                14:20:28

ENTER
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Инструкция по установке -  подробное описание предложений:

Run – переход в режим измерения и обратно:

Run / s – измерительный процесс в сервисном режиме:
Предназначено для установки и проверки прибора.

dH,  Hsupp – смещение уровня и предельной высоты для подавления расхода потока отдельных каналов "a" и
"b":

Filter –параметры фильтрации для отдельных каналов "a" и "b" :

UP
DOWN****        MAIN          ****

NEXT

Run >

UP

DOWN

****   MAIN   ****

NEXT

Xa    56251
Xb    00000

ENTER

Ha   +           32,4  cm
Hb   -             0,0  cm

Sa           0000150 m3
Qa                23,5   l/s

Sb            0000000 m3
Qb                    0,0  l/s

*

*

*

*

*

*

*

Run / s            >

F   00-0
F   00-0 F  časovač poruch  - porucha na čidle ( 1 )

X vstupní signál - kanál "a" i " b" (strojová forma)

výška hladiny  kanál "b"
výška hladiny  kanál "a"

Sa, b -   počitadlo proteklého množství 
Qa, b -  okamžitý průtok*

UP

DOWN

****   MAIN   ****

NEXT

dH.a
+           0.0    cm

ENTER

dH.b
+        0.0      cm

Hsupp.a
+          0.0    cm

Hsupp.b
+        0.0    cm

*

*

*

*

*

*

*

*

dH,  Hsupp ..            >

nastavení - SHIFT, UP nebo DOWN
vstupní korekce výšky hladiny kanál "a" - rozsah Ha

dtto pro kanál " b"

mez potlačení průtoku kanál "a" - rozsah Ha 
Ha < Hsupp => Qa = 0
nastavení - SHIFT, UP nebo DOWN

dtto pro kanál " b"

UP

DOWN

****   MAIN   ****

NEXT

Xa.filt    =          .0990
Xa.step  =           0001

ENTER

Xb.filt   =             .0990
Xb.step =              0001 *

*

*

*

Filter            >

dtto pro kanál " b"

Xa.filt - poměrný krok filtru: rozsah 0 - .9999
ovlivňuje zejména hladký "dojezd" filtru
Xa.step - omezení kroku filtru: rozsah 0 - 9999
ovlivňuje obecně rychlost výstupu filtru
(menší  hodnota znamená větší tlumení )

nastaveni - SHIFT, UP nebo DOWN
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Инструкция по установке -  подробное описание предложений:

Qa = f (Ha) –выбор формулы для кривой расхода и задание констант формулы :
Пример: кривая расхода Q = 1,343 x h2,47 [ м3 / сек., м ]

Пример: кривая расхода Q = 1,343 x ( h + 0,001 )2,47 [ м3 / сек., м ]

UP

DOWN

****   MAIN   ****

NEXT

Range  for     Qa
0.1  m3 / s

ENTER

Qa    function
Axh^B

Aa        1.3430     e+00
*

*

*

*

*

*

Qa=f(Ha)            >

Ba        2.4700

Axh^B
Ax(h+D)^B+C

Axh^B+Ex(h+Z)^F

Axh^B, Ex(h+Z)^F
Ax(h+D)^B+C+Ex ..

Ax(h+D)^B+C, E ..

UP nebo DOWN

ENTER

10
3

1
0.3

0.1
0.03

0.01
0.003

Range for Qa- rozsah průtoku pro kanál "a" : tuto veličinu nutno nastavit dříve, než kterékoliv jiné veličiny
související s okamžitým průtokem resp. s proteklým množstvím !!  [ m3 / s ]

konstanta A (násobitel), rozsah 0.0001  e-02 do 9.9999 e+00    [m3 / s, m]
B mocnitel, rozsah 0.0000 do 3.0000   [ m3 / s, m ]

kontrola nastavené konzumční křivky (včetně potlačení při nízké hladině - Hsupp)
nastavení - SHIFT, UP nebo DOWN

Ha => Qa-

Ba-
Aa-

Ha  +             10.0 cm
Qa                 4.55 l/s* *

o

o

konstanta C (posuv průtoku) v jednotkách nastavených ve ´Formats "a" , včetně znaménka
konstanta D (posuv hladiny) v jednotkách nastavených ve ´Formats "a" , včetně znaménka

Qa function- výběr vzorce

UP nebo DOWN

UP

DOWN

****   MAIN   ****

NEXT

Range  for     Qa
0.1  m3 / s

ENTER

Qa    function
Ax(h+D)^B+C

Aa        1.3430     e+00
*

*

*

*

*

*

*

*

Qa=f(Ha)            >

Ba        2.4700

Axh^B
Ax(h+D)^B+C

Axh^B+Ex(h+Z)^F

Axh^B, Ex(h+Z)^F
Ax(h+D)^B+C+Ex ..

Ax(h+D)^B+C, E ..

UP nebo DOWN

ENTER

10
3

1
0.3

0.1
0.03

0.01
0.003

Range for Qa- rozsah průtoku pro kanál "a" : tuto veličinu nutno nastavit dříve, než kterékoliv jiné veličiny
související s okamžitým průtokem resp. s proteklým množstvím !! [ m3 / s ]

konstanta A (násobitel), rozsah 0.0001  e-02 do 9.9999 e+00    [m3 / s, m]
B mocnitel , rozsah 0.0000 do 3.0000   [ m3 / s, m ]

kontrola nastavené konzumční křivky (včetně potlačení při nízké hladině - Hsupp)
nastavení - SHIFT, UP nebo DOWN

Ha => Qa-

Ba-
Aa-

Ha  +             10.0 cm
Qa                 4.66 l/s* *

Ca   +          0.00 l/s 
Da   +          0.1  cm

o

o

konstanta C (posuv průtoku) v jednotkách nastavených ve ´Formats "a" , včetně znaménkaCa-
Da- konstanta D (posuv hladiny) v jednotkách nastavených ve ´Formats "a" , včetně znaménka

závorky uvedené ve výrazech představují zároveň funkci "omezení na nezáporné hodnoty":

Qa function- výběr vzorce

vyjde-li vyčíslením závorky záporná hodnota, nahradí se nulou

UP nebo DOWN



  ООО «ELA Brno» Инструкция по установке

15

Инструкция по установке -  подробное описание предложений:

Пример:  комбинированный мерный профиль имеет кривую расхода - h < 0,56 м : Q = 0,1989 x h1,564

- h > 0,56 м : Q = 0,1989 x h1,564 + 2,4 x ( h - 0,56 )1,5

Если скобки одновременно принимаются как функция "ограничения для отрицательных значений с
трансформацией отрицательных значений в нуль " (что прибор SMART выполнит автоматически ), указанную
кривую можно записать единственным выражением :
Q = 0,1989 x h1,564 + 2,4 x ( h - 0,56 ) 1,5           [ м3 / сек., м ]

Пример: кривая расхода  Q = A x (h+D)B + C + E x (h+Z)F

Выбор формулы -  Ax (h+D)^B+C+Ex . .   присвоение констант и передвижение по меню как в предшествующих
примерах .

Пример: кривая расхода  Q = секция )  A x hB      секция)  E x (h+Z)F

определение с помощью пары выражений, где первое выражение действует для значения Ha, которые меньше
чем предел секции, второе выражение - для  значения Ha, которое больше чем предел секции.

Пример: кривая расхода  Q = секция ) A x (h+D)B + C секция) E x (h+Z)F

Выбор формулы - A x (h+D)^B+C,  E. .  достижение констант и передвижение по меню как в предшествующем
примере.
С точки зрения доступа к настройке "Qa=f(Ha)" прибор на заводе-изготовителе сконфигурирован в одно из трех
состояний:

**** MAIN **** **** MAIN **** **** MAIN ****
Qa = f(Ha) Qa = f(Ha) Qa = f(Ha)> r #

možnost čtení a nastavení veličin možnost čtení veličin přístup uzavřen

Qa    section     limit
+           10.0   cm

mez hladiny Ha, dělící rozsah veličiny Ha na nižší sekci 1) a vyšší sekci 2)
přepočet hladiny na průtok pak může probíhat v každé sekci dle jiných konstant

nastavení - SHIFT, UP nebo DOWN

NEXT

ENTER

UP

DOWN

****   MAIN   ****

NEXT

Range  for     Qa
1  m3 / s

ENTER

Qa    function
Axh^B+Ex(h+Z)^F

Aa        1.9890     e-01
*

*

*

*

*

*

Qa=f(Ha)            >

Ba        1.5640

Axh^B
Ax(h+D)^B+C

Axh^B+Ex(h+Z)^F

Axh^B, Ex(h+Z)^F
Ax(h+D)^B+C+Ex ..

Ax(h+D)^B+C, E ..

UP nebo DOWN

ENTER

10
3

1
0.3

0.1
0.03

0.01
0.003

Range for Qa- rozsah průtoku pro kanál "a" : tuto veličinu nutno nastavit dříve, než kterékoliv jiné veličiny
související s okamžitým průtokem resp. s proteklým množstvím !!  [ m3 / s ]

konstanta A (násobitel), rozsah 0.0001  e-02 do 9.9999 e+00    [m3 / s, m]
B mocnitel , rozsah 0.0000 do 3.0000   [ m3 / s, m ]

kontrola nastavené konzumční křivky (včetně potlačení při nízké hladině - Hsupp)
nastavení - SHIFT, UP nebo DOWN

Ha => Qa-

Ba-
Aa-

* *

o

o

Qa function- výběr vzorce

UP nebo DOWN

*

*

*

*

*

*

Ea      2.4000    e+00
Fa      1.5000

Za     -         056.0  cm

Ha   +             10.0  cm
Qa                  5.4    l/s

konstanta E (násobitel), rozsah 0.0001  e-02 do 9.9999 e+00    [m3 / s, m ]Ea
Fa F mocnitel, rozsah 0.0000 do 3.0000   [m3 / s, m ]
Za konstanta Z (posuv hladiny) vjednotkách nastavených ve ´Formats "a" , včetně znaménka

závorky uvedené ve výrazech představují zároveň funkci "omezení na nezáporné hodnoty" :
vyjde-li vyčíslením závorky záporná hodnota, nahradí se nulou
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Инструкция по установке -  подробное описание предложений:

Qa = f (Hb) – выбор формулы для кривой расхода и установки констант формулы :
Настройка происходит подобным образом как для канала "a". Изготовитель и здесь может ограничить доступ,
как записи, так и считывания величин.
Display – временные параметры изображения отдельных величин (время изображения высоты, расхода потока,
время работы ):

Пример:  схема описывает поведение дисплея в режиме  S + Q  при вышеприведенной установке после
подключения к сети

Formats "a" – формат изображения отдельных величин, единицы измерения и количество действующих чисел:

Formats " b" – формат изображения отдельных величин, единицы измерения и количество действующих чисел:
Установка происходит подобным образом, как и для канала "a" .

UP

DOWN

****   MAIN   ****

NEXT

Display    seguence
Q , H .

ENTER

Times   1 - 2 - 3 - 4
10 - 03 - 10 - 03  s *

*

*

*

*

*

Display     >

H .
Ha ,Hb .

Q ,H .

Q ,Ha ,  Hb , Hb /Ha
Qa ,Ha ,    Qb ,Hb .

UP nebo DOWN

ENTER

o

Display seguence - výběr zobrazovaných veličin, posloupnost zobrazení
Hb / Ha - průtokoměr s druhou sondou určenou pro kontrolu zaplavení na odtoku

Times 1-2-3-4  - doba trvání jednotlivých zobrazení na displeji  ( 0 znamená trvalé zobrazení )      (  0  až  60  s )
Refresh  period - perioda aktualizace veličin na displeji  ( Ha, Hb ... )     (  0.1  až  15  s )

nastavení - SHIFT, UP nebo DOWN

00.5  s
Refresh     period

H-item  mode
H+Re+F

* *

H-item  mode - režim zobrazení položky H: T+H - doba chodu průtokoměru + výška H (jen serie MQU SMART),
nebo H+Re+F - výška H + sepnutí relé Re + porucha čidla F

o

ENTER

T+H

H+Re+F

SMART  MQU  -  1.25

(C)     ELA  2000
S        0000150    m3
Q                    4.55  l/s

H   -             10,0  cm
Re   0000         F   00-0

10  s 3  snebo  NEXTpo zapnutí  3  s

UP

DOWN

****   MAIN   ****

NEXT

ENTER

*

*

*

*

*

*

Formats "a"     >

UP nebo DOWN

ENTER

o

Format  Ha - výška hladiny, zobrazení na  3 nebo 4 platné číslice, 3 volitelné jednotky
Format  Qa - okamžitý průtok, zobrazení na  3 nebo 4 platné číslice, 3 volitelné jednotky

nastavení - SHIFT, UP nebo DOWN

* *

Format  Ha
# # #     cm

Format  Qa
# # #            l / s

Ha    +      35.0  cm
Qa              45.6  l / s

Format   Sa            : 10
0000150    m3

o # # #   m3 / s
# # # #  m3 / s

# # #  l / s
# # # #  l / s

# # #  m3 / h
# # # #  m3 / h

# # #      m
# # # #  m

# # #  cm
# # # #  cm

# # #  mm
# # # #  mm

: 1
: 10

: 100

o

*

ENTER

Ha => Qa - kontrolní zobrazení Ha, Qa ve zvoleném formátu, kontrola konzumční křivky
Format  Sa - nastavuje se dělící poměr děliče předřazeného internímu počitadlu (pozice desetinné tečky v  Sa)
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Инструкция по установке -  подробное описание предложений:

Pulse out "a" – импульсный выход канала "a", протекшее количество в течение 1 импульса, ширина этого
импульса:

Pulse out " b" – импульсный выход канала "b", протекшее количество в течение 1 импульса, ширина этого
импульса:
Установка происходит подобным образом, как и для канала "a" .
Comparators – компараторы уровня и расхода потока с четырьмя режимами, возможность статистического или
импульсного режима работы:

Предупреждение: Кроме установки величин согласно этой таблице, еще необходимо установить  реле в режим
" Comparator  с 1 по 4 ".
В противном случае компаратор не будет оказывать влияние на выходы прибора SMART.

UP

DOWN

****   MAIN   ****

NEXT

Pulse range             :100
1  m3

ENTER

Pulse width            " a "
0.50   s *

*

*

*

Pulse out "a"            >

nastaveni - UP nebo DOWN

dělící poměr pro ext.počitadlo ( :1 , :10 , :100 )
dělícím poměrem (a současně rozsahem okamžitého průtoku) 
je dáno proteklé množství na 1puls (zobrazeno na dolním řádku).

šířka výstupního pulsu pro externí počitadlo (0 až 2.5 s)
nastavení -  SHIFT, UP nebo DOWN

UPOZORNĚNÍ:Kromě nastavení veličin"Pulse range"
a "Pulse width" nutno ještě nastavit relé 1 nebo 2 na 
režim "Pulse output 'a' " resp. "Pulse output ' b' ".

UP

DOWN

****   MAIN   ****

NEXT

Comp mode            [1]
Hysteresis,      pos.

ENTER

Value  switch        [1]
Ha

Low  level           [1]
*

*

*

*

*

*

Comparators            >

+          10.0   cm

UP nebo DOWN

ENTER

nastavení - SHIFT, UP nebo DOWN

* *

o

o

UP nebo 

*

*

*

*

*

*

High  level            [1]
+    12.0   cm

Comp   delay          [1]

Comp   pulse           [1]
000   s             (static)

***  COMP  ***
Comparator 1 >

*** COMP ***
Comparator  2 >

*** COMP ***
Comparator 3 >

*** COMP ***
Comparator 4 >

UP nebo
DOWN NEXT

Hysteresis,   pos.
Hysteresis,  neg.

Band switch pos.
Band switch neg.

Ha
Hb

Qa
Qb

001  s
DOWN

Comp mode-Hysteresis,pos.:
hysterezní spínač pozitivní; spíná při překročení horní úrovně,vypíná při snížení pod dolní úroveň.
Comp mode-Hysteresis,neg.:
hysterezní spínač negativní; spíná při snížení pod dolní úroveň,vypíná při překročení horní úrovně.
Comp mode-Band switch pos.:
pásmový spínač pozitivní, je sepnut,nachází-li se veličina uvnitř intervalu vymezeného oběma nastavenými úrovněmi.
Comp mode-Band switch neg.:
pásmový spínač negativní, je sepnut,nachází-li se veličina mimo interval vymezený oběma nastavenými úrovněmi.
k vypnutí komparátoru dojde též v případě vypršení doby "Comp pulse" v pulsním režimu.

Value switch- volba veličiny komparované s nastavenými úrovněmi. (Ha, Hb, Qa, Qb).

Low level- dolní úroveň (rozsah dle dané veličiny, včetně znaménka).
High level- horní úroveň (rozsah dle dané veličiny, včetně znaménka).
Compar delay- zpoždění : k sepnutí nebo vypnutí komparátoru dojde až po nastaveném čase (1 až 250 s)

při splnění podmínek "Comp mode".
Comp pulse- pulsní režim: stav sepnutí je omezen na nastavenou dobu (1 až 250 s), hodnota 0 s  = 

statický režim: stav sepnutí není časově omezen.

nastavení UP nebo DOWN
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Инструкция по установке -  подробное описание предложений:

Flood check – индикация затопления в стоке воды согласно соотношению уровней Hb / Ha:
Эта функция выбирается только у прибора, оснащенного вторым зондом, предназначенным для контроля уровня
в стоке воды.

Failure - задержка неполадки и перекрытие неполадки:
Значения действуют для обоих каналов.

UP

DOWN

****   MAIN   ****

NEXT

Flood       mode
on.

ENTER

Ha   treshold
003.0  cm

Hb    treshold
*

*

*

*

*

*

Flood  check            >

002.0  cm

UP nebo DOWN

ENTER

* *

o

*

*

*

*

*

*

Hb / Ha. low
0.600

Hb / Ha.high

Flood      delay
001  s

on.
off.

0.700

Flood mode - zapnutí režimu kontroly záplavy na odtoku.
Ha  treshold - úroveň od které bude působit režim "záplava"      Ha  > Ha_treshold  typicky  3 cm.
Hb  treshold - úroveň od které bude působit režim "záplava"      Hb  > Hb_treshold  typicky  2 cm.

v jednotkách nastavených ve " Formats", včetně znaménka.
Hb/Ha.low - dolní poměr zaplavení  Hb/Ha  <  Hb/Ha.low - stav "záplava" se ukončí po čase Flood delay.
Hb/Ha.high - horní poměr zaplavení Hb/Ha  >  Hb/Ha.high - stav "záplava" nastane po čase Flood delay.

rozsah nastavení  0.000  až  2.000  (typické nastavení  0.6 a  0.7).

Flood delay - zpoždění při přechodu do nebo ze stavu "záplava"  ( 1  až 250 s ).

nastavení - Up nebo DOWN

nastavení - SHIFT, UP nebo DOWN
Při stavu "záplava" je blokován okamžitý průtok i sumarizace proteklého množství,
je možné tento stav také indikovat pomocí relé (1 až 4) v nabídce  Relays  funkcí "Flood alarm".

UP

DOWN

****   MAIN   ****

NEXT

Failure  delay
10  s

ENTER

Fail.  hold  time
10   s

GBP   ratio
*

*

*

*

*

*

Failure    >

1 : 8

zpoždění přechodu kanálu do poruchového stavu  ( 1 až 30 s )

tento čas je zkrácen dle nastaveného poměru  GSB 

zpoždění návratu kanálu do bezporuchového stavu (1 až 30 s )

mezní poměr správných a chybných odezev,který je považován
ještě za bezchybný stav kanálu . ( 1 : 1 až 1 : 9 )

nastavení - SHIFT, UP nebo DOWN

pokud ze sondy přicházejí jen chybné odezvy

pokud ze sondy přicházejí jen správné odezvy

Pro jiné případy než, že jsou přijímány správné i chybné odezvy, prodlužují se časy Failure delay a Failure hold time.
Jestliže se poměr správných a chybných odezev blíží k hodnotě GSB, oba časy se blíží k nekonečnu.
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Инструкция по установке -  подробное описание предложений:

Relays – присвоение функций для реле с 1-го по 4-ый, импульсный выход "a" и " b", компаратор 1-4, неполадка
канала "a"," b","a+b", затопление:

Analog out  1 – присвоение выходной величины, диапазон выхода, номинальный эл.ток, расширение диапазона
эл.тока :

Analog out  2 - присвоение выходной величины, диапазон выхода, номинальный эл.ток, расширение диапазона
эл.тока:

Установка происходит подобным образом, как и для Analog out  1.

UP

DOWN

****   MAIN   ****

NEXT *

*

*

*

*

*

Relays     >

UP nebo  
*

Relay        1

Off
Relay       2

Relay      3
Off

Relay     4
Off

o

*

ENTER

Comparator  1

Comparator  1

Comparator  2
Comparator  3

Comparator  4
Flood  alarm

Failure  "a"
Failure " b"

Failure "a + b"

Off

Pulse output "a"
Pulse output " b"o

o

o

DOWN

Relay 3 , 4 - neobsahuje tuto nabídku

UP

DOWN

****   MAIN   ****

NEXT

Value  switch      [1]
Qa

ENTER

Min.  value        [1]
+            0.00   l/s

Max.  value        [1]
*

*

*

*

*

*

Analog  out  1            >

+              100 l/s

UP nebo DOWN

ENTER

Value switch- výběr výstupní veličiny  (Qa, Qb, Ha, Hb ).

max.hodnota veličiny: přísluší max. proudu   (při "Prog.negative" min. proudu).

(avšak jinak libovolně) transformovat na vybraný proudový interval , ať už normovaný nebo obecně zvolený  v

nastavení - SHIFT, UP nebo DOWN

I. nominal-

Max. value -

* *

o

o

Min. value- min.hodnota veličiny:  přísluší  min.proudu  (při "Prog.negative"  max. proudu).

UP nebo DOWN

*

*

*

*

*

*

I . nominal         [1]
0  -  20  mA

I  .  minimal         [1]

I  .  maximal          [1]
+   20.00  mA

proudový rozsah dle normy; Prog.positive ( negative) - proudový rozsah podle I.minimal , I.maximal.
I . minimal -
I . maximal -

minimální hodnota proudu
maximální hodnota proudu.

Toto řízení proudového výstupu umožňuje vybrat pro výstup jakýkoli subinterval dané veličiny a tento lineárně

platí pouze pro režimy "Prog.positive ( negative)"

+   00.00   mA

Qa
Qb

Ha
Hb

0 - 20  mA
4 - 20  mA

0 - 5  mA
0 - 10  mA
Prog.positive

Prog.  negative

o

0  až  200  %  rozsahu  veličiny

rozmezí -30 mA až + 30 mA . 
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Инструкция по установке -  подробное описание предложений:

RS  485 – задание параметров линии переноса данных  (ELA формат)

Manual output – ручное управление реле 1 2 3 4, выхода эл.тока – непосредственно задается в мA :

Date , time – установка даты и времени : для инициализации клавишу NEXT надо сжимать в течение 3сек.,
установку закончить NEXT+ENTER.

Hardware – параметр, предназначенный только для изготовления, установки прибора:

Password – установка пароля доступа для передвижения по главному меню MAIN, HIDDEN :

Version – тип прибора и версия программы.

UP
DOWNVersion            >

****  MAIN  **** NEXT SMART  MQU  -  1.25       

(C)  ELA     2000
ENTER

Password

0145

UP

DOWN

****  MAIN  ****
Password            >

NEXT
*

ENTER

nastavení - SHIFT, UP nebo DOWN
hodnota 0000  znamená vypnutí hesla  (0000 až 9999)

UP
DOWNHardware            >

****  MAIN  **** NEXT Refresh    PPI        

0.25  s
ENTER

UP

DOWN

****   MAIN   ****

NEXT

Device     address
031

ENTER

Baud    rate
9600  Bd

R/T    timeout
*

*

*

*

*

*

RS  485            >

10.0   ms

UP nebo DOWN

ENTER

Device address-     adresa identifikující tento přístroj v síti  RS 485 ( 0 až 255 ) .

   délka meziblokové mezery pro blokovou synchronizaci   ( 0.0 až 70.0  ms ).
nastavení - SHIFT, UP nebo DOWN

R/T  timeout -

* *

o

Baud rate-     přenosová rychlost: asynchronní přenos (osm datových bitů, sudá parita, 1 stop-bit )-ELA formát.

*

*

*

*

trn   sta   adr.      cnt

timo    check
  DC     00-00

1200  Bd
2400  Bd

4800 Bd
9600  Bd

o

 0    00   0000     00 

150  Bd
300  Bd

600  Bd

28800  Bd

Skupina  "RS 485" obsahuje navíc dvě zobrazení určená pro interní potřeby výrobce.

UP

DOWN

****   MAIN   ****

NEXT

Relay   1 .  . 4
0000

ENTER

Analog  output  1
+  00.00  mA

Analog  output  2
*

*

*

*

*

*

Manual output >

+  00.00  mA

relé se ovládají  SHIFT, UP nebo DOWN (relé 1 je vlevo)

na výstupu se objeví požadovaná hodnota proudu, přičemž proud

dtto.
nastavení - SHIFT, UP nebo DOWN

může mít i opačnou polaritu.  ( 0  až  30.00  mA )

0  =  vypnuto        1  =  zapnuto

Date                   27.03.97

Time                  12:03:13

UP

DOWN

****  MAIN  ****
Date, time            >

NEXT
*

ENTER

nastavení - SHIFT, UP nebo DOWN

čas se zastaví a dvojčíslí začne blikat
nastavení je zahájeno až po stlačení NEXT na dobu  > 3s
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Программа сбора данных, основное описание для пользователя:
Программа обработки данных ACQ 2.4  (поставляется по специальной заявке)
Программа позволяет переносить значения статистических регистров из прибора SMART на диск компьютера PC
и производить выводы этих значений в цифровой или графической форме,а это или на монитор компьютера, или
на принтере. Программа может предоставляться в конфигурации, как для одноканального, так и для
двухканального прибора SMART.

Перенос данных из компьютера SMART на диск персонального компьютера PC
Речь идет о подготовительной стадии, которая обеспечивает перенос значений статистических регистров из
прибора SMART на диск персонального компьютера. Значения за данный календарный месяц переносятся как
неделимое целое и засылаются в один файл типа .DAT на диске персонального компьютера PC. Файлы .DAT
используются для всех остальных операций с измеренными значениями.

Числовые выводы значений высоты
Каждый календарный день представлен одной таблицей. Таблица содержит 5-минутные средние значения
высоты H, измеренные в течение всего дня. Под таблицей дополняется дневной минимум и максимум, включая
время, когда эти экстремумы произошли. Одна таблица всегда занимает одну страницу на принтере, однако на
мониторе компьютера она изображается по частям.

Графические выводы значения высоты
Каждый календарный день представлен одним графиком. График отображает 5-минутные средние значения
высоты H в течение всего дня. График может быть вычерчен точками или непрерывно.

Числовые выводы статистических данных
Под статистическими данными здесь понимаются значения нижеприведенных величин:
Tsum ... время измерения [час.]
Qstř ... среднее значение высоты [согласно диапазону]
Вывод статистических данных выполняется в одном из трех режимов:
режим "дни" ... каждый день выводится таблицей, содержащей общие данные за день и данные по

отдельным часам
режим "месяцы"... каждый месяц выводится таблицей, содержащей общие данные за месяц и данные по

отдельным дням
режим "год" ... год выводится таблицей, содержащей общие данные за год и данные по отдельным месяцам
Выводы выполняются в рамках выбранного рабочего года. В режиме "дни" таблицы выводятся от выбранной
начальной даты до конечной даты включительно (например, от 9.1. до 1.2. включительно). В режиме "месяцы"
вывод выполняется от выбранного начального до последнего месяца включительно. В режиме "год" выводится
весь год (одна таблица).
Одна таблица всегда занимает одну страницу на принтере, однако на мониторе компьютера она изображается по
частям.

Графические выводы статистических данных
В графическом режиме выводится время работы уровнемера:
режим"дни" ... каждый день представлен в виде столбцовой диаграммы, изображающей время работы по

отдельным часам
режим"месяцы"... каждый месяц представлен в виде столбцовой диаграммы, изображающей время работы по

отдельным дням
режим"год" ... каждый год представлен в виде столбцовой диаграммы, изображающей время работы по

отдельным месяцам
Выбор рабочего года, начальной и последней даты или месяца такой же самый, как у числовых выводов.
Минимальная конфигурация компьютера для ACQ 2.4

PC / AT  286, графическая карта и монитор с разрешением VGA, принтер, позволяющий hardcop в графическом
режиме, последовательный канал RS  232C (COM1 - COM4, который иным способом не используется)
операционная система MS-DOS  3.3.
Если соединительный кабель между уровнемером и персональным компьютером PC более чем 10 м, то
используется прибор SMART с линейным выводом нормы RS  485. Между последовательным каналом
компьютером и линией, следовательно, надо включить преобразователь норм RS 232C / RS 485 (поставляет
фирма ООО«ELA Brno»).

На следующей странице приведены примеры выводов программы ACQ 2.4
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Пример вывода программы ACQ 2.4
Числовой вывод статистических данных (протекшее количество Qsum, время измерения Tsum, средний расход потока Qстр).

ELA , ACQ_2.4    КОС г.Границе
     Статистика за месяц  06 / 1996 г. [A]

интервал Qsum Tsum Qстр

день [м
3
] [час.] [л/сек.]

1. 9914 24.00 114.7
2. 9187 24.00 106.3
3. 8723 24.00 101.0
4. 8729 24.00 101.0
5. 8132 23.98 94.2
6. 8330 24.00 96.4
7. 7597 24.00 87.9
8. 7411 24.00 85.8
9. 6583 24.00 76.2
10. 7553 24.00 87.4
11. 7296 24.00 84.4
12. 12561 23.99 145.4
13. 8314 19.90 116.1
14. 8535 24.00 98.8
15. 7558 24.00 87.5
16. 7671 24.00 88.8
17. 8182 24.00 94.7
18. 7625 24.00 88.3
19. 7269 24.00 84.1
20. 7408 24.00 85.7
21. 7599 24.00 88.0
22. 10594 24.00 122.6
23. 13212 24.00 152.9
24. 11967 24.00 138.5
25. 9231 24.00 106.8
26. 9013 24.00 104.3
27. 8388 24.00 97.1
28. 12235 23.99 141.7
29. 8166 24.00 94.5
30. 8479 24.00 98.1
souhrn 263462 715.88 102.2
____________________________________________________________
Числовой вывод 5-минутных средних значений расхода потока Q, под таблицей указывается дневной минимум и максимум, включая время,
когда эти экстремумы произошли.

ELA , ACQ_2.4 КОС г.Границе
       Значения расхода потока Q[л/сек.] с 21.6.1996 г. [A]

00:00 77.3 87.2 89.6 84.2 79.3 85.6
00:30 97.3 99.2 91.9 86.5 90.2 96.7
01:00 93.2 85.0 79.2 82.4 87.3 83.8
01:30 76.3 71.6 74.9 81.0 78.8 72.7
02:00 68.8 72.4 80.4 78.9 73.5 69.5
02:30 73.2 81.0 79.3 73.1 69.2 73.4
03:00 81.2 80.0 75.4 75.1 85.2 91.9
03:30 89.8 85.5 86.6 95.1 98.3 92.5
04:00 86.3 89.2 99.9 102.0 99.5 101.1
04:30 114.7 129.2 134.0 136.0 140.6 147.0
05:00 147.1 139.5 131.6 130.3 134.1 133.2
05:30 126.4 118.1 116.9 125.4 126.5 118.8

18:00 106.7 105.6 104.5 100.2 94.5 91.9
18:30 97.1 101.3 102.7 103.5 103.4 103.4
19:00 102.3 97.9 90.6 89.0 96.5 101.4
19:30 101.9 101.0 99.8 98.6 96.2 90.6
20:00 86.7 91.4 96.7 99.9 100.5 98.5
20:30 92.3 86.3 89.4 96.6 99.1 99.1
21:00 98.1 95.5 89.0 82.6 82.4 86.5
21:30 87.9 85.1 78.0 75.2 82.8 89.4
22:00 89.9 84.7 77.6 77.0 85.0 88.3
22.30 83.6 76.4 76.3 85.9 90.8 87.4
23.00 80.0 78.4 86.4 91.6 87.7 80.1
23:30 76.9 83.7 90.0 88.4 83.0 81.3

Дневные экстремумы: Qmin =   46.6 л/сек. в 13:30 час.
Qmax = 159.9 л/сек. в 16:20 час.

5

10

15

Qsum  [tis.  m3] Statistika za  mesic  06/1996 [ A]

5 10 15 20 25 30
[ den ]

50

100

150

Q  [ l/ s] Hodnoty okamziteho prutoku ze dne 21.6.1996 [ A]

[ hod ]

3 6 9 12 15 18 21 24
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UP

DOWN

****   MAIN   ****

NEXT

dH.a
-             5.0    cm

ENTER

dH.b
+        0.0      cm

Hsupp.a
+          3.0    cm

Hsupp.b
+        0.0    cm

*

*

*

*

*

*

*

*

dH,  Hsupp ..            >

nastavení - SHIFT, UP nebo DOWN
vstupní korekce výšky hladiny kanál "a" - rozsah Ha

 kanál " b"neobsazen

mez potlačení průtoku kanál "a" - rozsah Ha 
Ha < Hsupp => Qa = 0
nastavení - SHIFT, UP nebo DOWN

 kanál " b"neobsazen standartně  3 cm

UP

DOWN

****   MAIN   ****

NEXT

Comp mode            [1]
Hysteresis,      pos.

ENTER

Value  switch        [1]
Qa

Low  level           [1]
*

*

*

*

*

*

Comparators            >

+          95.0   l/s

UP nebo DOWN

ENTER

* *

o

o

UP nebo 

*

*

*

*

*

*

High  level            [1]
+    100.0   l/s

Comp   delay          [1]

Comp   pulse           [1]
000   s             (static)

***  COMP  ***
Comparator 1 >

*** COMP ***
Comparator  2 >

*** COMP ***
Comparator 3 >

*** COMP ***
Comparator 4 >

UP nebo
DOWN NEXT

Hysteresis,   pos.
Hysteresis,  neg.

Band switch pos.
Band switch neg.

Ha
Hb

Qa
Qb

010  s
DOWN

Comp mode-Hysteresis,pos.:
hysterezní spínač pozitivní; spíná při překročení horní úrovně, vypíná při snížení pod dolní úroveň.
Value switch- volba veličiny komparované s nastavenými úrovněmi. (Ha, Hb, Qa, Qb).
Low level- dolní úroveň (rozsah dle dané veličiny, včetně znaménka).
High level- horní úroveň (rozsah dle dané veličiny, včetně znaménka).
Compar delay- zpoždění : k sepnutí nebo vypnutí komparátoru dojde až po nastaveném čase (1 až 250s)

při splnění podmínek "Comp mode".

Пример:
Ультразвуковой зонд  U 0,7 (0 ÷ 0,4 ), предназначенный для установки над мерным профилем на расстоянии 0,7м
от дна, практически, был установлен на расстоянии 0,65 м от дна. Данные на дисплее  при нулевом протекании
показывают высоту уровня + 5 см. Поэтому надо выполнить входную корректировку считывания высоты канала
"a" следующим способом:
dH,  Hsupp – смещение уровня и предельная высота для блокировки расхода потока для отдельных каналов "a" и
"b":

После, таким образом, откорректированного считывания высоты уровня расходомер будет показывать при
остановленном протекании нулевую высоту Ha. Эту корректировку надо выполнять после достаточной
стабилизации значений расходомера в течение 20 - 30 минут после первого подключения к питающей сети,
исходя из предпосылки, что водомер встроен в абсолютную плоскость во время строительства, а  эо как
продольном, так и поперечном направлении. В случае неподходящего встраивания водомера при установке
входной коррекции надо принять во внимание эту погрешность.
Пример:
При расходе потока свыше 100 л/сек. надо сцепить контакт реле в устройстве SMART. Выполним следующую
установку:

За настроенным компаратором надо закрепить еще реле в предложении Relays, а именно Relay 1 - для
Comparator 1.

Компаратор, настроенный таким образом, включая присвоенное реле, будет включать реле «1» при превышении
мгновенного расхода потока свыше 100 л/сек. с установленной задержкой 10 сек. Сцепленное реле «1» - в случае
если расход потока будет менее, чем  95 л/сек. разомкнет с задержкой 10 сек.

Следующую корректировку и настройку прибора SMART можно выполнить подобным способом согласно
инструкции по установке.
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УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ – список признаков, причин и возможностей устранения рабочих проблем *

ПРИЗНАК ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ
Пустой дисплей – не светится сигнализация
хода датчика "A" (красная), и - или "B"
(зеленая)

Не присоединено питание Проверить источник питания, проверить сетевой
предохранитель внутри прибора, обратиться в
сервис изготовителя*

Прибор не измеряет – высота уровня 0,
расход потока 0, сигнализация отказа "F"
(стр.16 «Руководства») на дисплее, не
светится сигнализация хода датчика "A"
(красная), и - или "B"
(зеленая)

1)не присоединен датчик
2)считываемый уровень
находится вне диапазона зонда
3)очень толстый слой пены на
измеряемом уровне 4)нанос на
торцевой стороне датчика  после
затопления 5)неполадка датчика

1)проверить соединение «датчик – устройство
обработки данных» 2)проверить правильность
размещения датчика от дна, препятствие под
датчиком 3)поместить стандартный
пеноуловитель перед местом  считывания
4)вычистить датчик 5)произвести повторный
запуск прибора, обратиться в сервис
изготовителя*

Бессмысленное данное на дисплее, сигнал
сбоя "Error"

1)сильные помехи в сети –
выходят за  пределы нормы
Чешской Республики, 2)питание
от эл.сети AC 230В вне допуска
3)внутренняя неполадка

1)проверить, если окружающие эл.приборы
имеют свидетельство EMC-CZ, устранить
источник помех 2)измерить
питающую сеть - устранить причину 3)повторный
запуск прибора, обратиться в сервис изготовителя
*

Значение на дисплее не изменяется,
уровень в водомере   да

1)считывающий зонд
обрабатывает неправильное
отражение, например, от стены,
конструктивных элементов,
наноса материала 2)очень
толстый слой пены на уровне

1) проверьте правильную пеленгацию зонда,
свободное пространство под датчиком, устранить
нанос на стенах 2)поместить пеноуловитель перед
местом считывания

Дисплей показывает правильную высоту
уровня во всем диапазоне, значение
мгновенного расхода потока
не соответствует факту, расход потока при
снижении ниже определенной минимальной
высоты сигнализирует нулевое значение

1)плохо заданная кривая
пересчета в приборе, водомер с
точки зрения гидравлики не
удовлетворяет инструкции по
установке
2) плохо заданный параметр в
меню прибора

1)проверить задание кривой пересчета
"Qa = f(Ha) " - (стр. 14÷15 «Руководства»),
встраивание и функцию мерного места должен
проверить специалист 2)проверить задание
параметра "dH, Hsupp .. " - (стр. 13
«Руководства») стандартная установка для
водомеров = 3см, для MPH = 0,5см

Дисплей показывает постоянную разницу в
считывании высоты уровня во всем
диапазоне

1)измененное расстояние
установки считывающего зонда
от дна
2)плохо заданный параметр в
меню прибора

1) проверить расстояние установки от дна
мерного профиля - Пример: датчик с
обозначением ASU 0,5 (0÷0,4) имеет расстояние
установки от дна 0,5м и диапазон измерения
0÷0,4м 2)проверить заданный параметр конечной
разности "dH, Hsupp.. " - (стр. 13 «Руководства»)

Погрешность измерения высоты уровня
значительно увеличивается с
увеличивающимся расстоянием от
резонатора

Атмосфера неоднородная подстроить с помощью параметра "dH, Hsupp" -
(стр. 13 «Руководства») при нижнем уровне

Значение нестабильное Большая волнистость
измеряемого уровня,
смешивание жидкости под
датчиком

проконтролировать настройку параметра
"FILTER" - (стр. 13 «Руководства»), типовая
настройка:
"Xa.filt = 0990; Xa.step = 0001"

Значение изменяется чересчур медленно Изменение высоты уровня
происходит быстрее, чем
установленная
постоянная фильтрации

Проверить задание параметра "FILTER"
 - (стр. 13 «Руководства»), типовая настройка для
более быстрого действия:"Xa.filt=1990; Xa.step =
0011"

Нестабильное измерение высоты уровня,
расхода потока

1)электрические помехи
2)снижение  питающего
напряжения для считывающего
датчика 3)неполадка датчика,
устройства обработки данных

1)проверить, если окружающие эл.приборы
имеют свидетельство EMC-CZ, устранить
источник помех, использовать экранированный
соединительный кабель « датчик-устройство
обработки данных» 2)измерить питающее
напряжение прямо на датчике (DC = 11÷15 В) 3),
повторить запуск прибора, обратиться в
сервисную службу изготовителя *

Измерение расхода жидкости
останавливается при достижении верхнего
уровня диапазона открытого канала,
значение будет постоянным и при
увеличении расхода потока

Считываемый уровень попадает
в "холостое место резонатора"

датчик удалить от дна на такое расстояние, чтобы
"холостое место" не входило в измеряемый
уровень.
Таблица мин.расстояний считываемых уровней:
датчик                       мин.расстояние [ м ]
ASU 0,5                                      0,1
ASU 0,6 ÷ 2                               0,2
ASU 4                                        0,5
ASU 6                                        0,8

* ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: нахождение причин и устранение неполадок в эл.системе может выполнять только лицо с более высокой
квалификацией (см. постановление č№ 50/1978 Сб. «О специальной квалификации в электротехнике).
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ФОРМУЛЯР ДЛЯ ЗАПИСЕЙ – отдельных параметров прибора при введении в эксплуатацию

СТР. НАЗВАНИЕ ПАРАМЕТР
13 dH.a
13 dH.b
13 Hsupp.a
13 Hsupp.b
13 Xa.filt
13 Xb.filt
13 Xa.step
13 Xb.step

14, 15 Q=f (Ha)

14, 15 Q=f (Hb)

16 Display

16 Formats "a"
16 Formats "b"
17 Pulse out "a"
17 Pulse out "b"
17 Comparator 1

17 Comparator 2

17 Comparator 3

17 Comparator 4

18 Flood check
18 Failure
19 Relays

19 Analog out 1
19 Analog out 2
20 RS 485
20 Date, time
20 Hardware Завод-изготовитель
20 Password
20 Version Завод-изготовитель




