HYGROPHIL® H 4230-10 серия A
Руководство по эксплуатации
Версия ПО 2.00

BA 100208

BARTEC BENKE GmbH  Schulstraße 30  D-94239 Gotteszell  Telefon +49(0)9929/301-0  Telefax +49(0)9929/301-112
E-Mail: gotteszell@bartec-benke.de  Internet: www.bartec-benke.de

Все права защищены.
Размножение, переработка и распространение данного
документа, как целиком, так и фрагментарно, разрешаются
только при наличии письменного разрешения компании BARTEC.

Copyright © 2019 by
BARTEC BENKE
Schulstraße 30
D-94239 Gotteszell

Содержание
С-1

Содержание
1

Описание прибора .........................................................................................................................1
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.6.1
1.3.6.2
1.3.6.3
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.10
1.3.11
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5

2

Меры безопасности ....................................................................................................................33
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

3

Назначение и области эксплуатации ........................................................................1
Принцип измерения ....................................................................................................2
Устройство системы измерения влажности .............................................................2
Измерительная камера ..............................................................................................4
Эжектор ........................................................................................................................5
Насос подачи воды .....................................................................................................5
Водный протектор .......................................................................................................5
Управляющая и вычислительная электроника ........................................................5
Панель ввода/вывоада и идикационные элементы.................................................7
Клавиши .......................................................................................................................7
Сигнальные лампы ...................................................................................................10
Дисплей ......................................................................................................................10
Интерфейсы ..............................................................................................................11
Зонд температуры ....................................................................................................11
Шланг подачи измеряемого газа .............................................................................11
Клеммы внешнего протектора воды .......................................................................11
Фильтр ........................................................................................................................12
Технические данные .................................................................................................12
Артикуляторы ............................................................................................................14
Основная оснастка ....................................................................................................14
Принадлежность .......................................................................................................14
Запасные детали.......................................................................................................28
Отдельные запчасти для измерительной камеры ...............................................................31
Материал для потребителя .....................................................................................32
Обобщение ................................................................................................................33
Специальные указания для прибора ......................................................................33
Место монтажа ..........................................................................................................34
Электрическое подключение ...................................................................................34
Режим работы прибора ............................................................................................35
Взрывобезопасность.................................................................................................35

Монтаж ...........................................................................................................................................36
3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.5
3.6
3.6.1
3.6.2
3.7
3.8
3.8.1
3.8.2

Настенный монтаж ....................................................................................................37
Переносной вариант .................................................................................................38
Указания к подключению ..........................................................................................39
Обозначения на клеммах .........................................................................................39
Подключение к сети ..................................................................................................39
Зонд температуры ....................................................................................................40
Аналоговые выходы ..................................................................................................40
Контакт предупреждения/ошибки ............................................................................40
PROFIBUS..................................................................................................................41
Монтаж шланга подачи измерительного газа ........................................................42
Указания к укладке шланга измерительного газа ..................................................42
Порядок монтажа ......................................................................................................44
Электрическое подключение ...................................................................................44
Монтаж фланцев отбора проб/фильтра .................................................................45
Подключение сжатого воздуха ................................................................................46
Порядок монтажа ......................................................................................................48
Настройка рабочего давления эжектора ................................................................49
Наполнение воды ......................................................................................................50
Внешний протектор воды .........................................................................................51
Электрическое подключение ...................................................................................51
Монтаж .......................................................................................................................52

Руководство по эксплуатации HYGROPHIL® H 4230-10 серия A BA 100208 12.06.2019

Содержание
С-2
3.9
3.9.1
3.9.2
3.9.3
4

Обслуживание ............................................................................................................................. 61
4.1
4.2
4.3
4.4

5

Запуск прибора в эксплуатацию ............................................................................. 61
Режим эксплуатации ................................................................................................ 61
Конфигурация ........................................................................................................... 61
Изменение адреса «Slave»...................................................................................... 62

Программирование ..................................................................................................................... 63
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.4.1
5.2.4.2
5.2.4.3
5.2.4.4
5.2.4.5
5.2.4.6
5.2.4.7
5.2.5

6

Монтаж с наружным корпусом типа 4230-119 ....................................................... 53
Монтаж измерительного шланга ............................................................................. 56
Пульт нагревателя ................................................................................................... 57
Измерительный газовый шланг с переключающим вентилем типа 4230-112 .... 59

Общие указания........................................................................................................ 63
Проведение диалога ................................................................................................ 63
Прохождение программирования ........................................................................... 64
Изменение параметров программирования .......................................................... 66
Программирование аналоговых выходов .............................................................. 66
Программирование параметра нагрева шланга .................................................... 67
Программирование регулировки насоса ................................................................ 68
Программирование конфигурации прибора .......................................................... 69
Зонд температуры .................................................................................................... 69
Предохранительное отключение ............................................................................ 69
Протектор воды ........................................................................................................ 70
Регулятор нагрева шланга....................................................................................... 70
Регулирование сжатым воздухом ........................................................................... 71
Эталонное давление ................................................................................................ 72
Коррекция зонда ....................................................................................................... 72
Наблюдение за граничными условиями ................................................................. 73

Техническое обслуживание ...................................................................................................... 74
6.1
6.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6
6.3.7
6.3.8
6.4
6.5
6.6
6.7
6.7.1
6.7.2
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12

Обобщение ............................................................................................................... 74
Проверка аналоговых выходов ............................................................................... 74
Измерительная камера ............................................................................................ 76
Интервал для чистки ................................................................................................ 76
Способы загрязнения ............................................................................................... 76
Разборка измерительной камеры ........................................................................... 77
Разборка измерительной камеры ........................................................................... 81
Замена влажного зонда ........................................................................................... 83
Замена сухого зонда ................................................................................................ 85
Очистка измерительной камеры ............................................................................. 86
Монтаж измерительной камеры .............................................................................. 89
Внутренный протектор воды ................................................................................... 91
Водяной насос .......................................................................................................... 92
Шланг измеряемого газа .......................................................................................... 93
Уход за пневматическим регулятором ................................................................... 93
Опустошение отстойника конденсата .................................................................... 93
Чистка фильтра ........................................................................................................ 94
Замена предохранителей ........................................................................................ 96
Замена дисплей –/ PROFIBUS-платины ................................................................. 97
Замена платины электроники ................................................................................. 98
Замена пропорционального вентиля .................................................................... 100
Контроль базовой и нулевой точки (EN15267-3) ................................................. 101

7

Сообщения об ошибках и предупреждений ........................................................................ 102

8

PROFIBUS ................................................................................................................................... 106
8.1
8.2
8.3
8.3.1

Framework structure ................................................................................................ 106
Standby mode .......................................................................................................... 107
Channel description.................................................................................................. 108
Service channel ........................................................................................................ 108

Руководство по эксплуатации HYGROPHIL® H 4230-10 серия A BA 100208 12.06.2019

Содержание
С-3
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.3.6
8.4
8.4.1
8.4.2

Measured value channel ...........................................................................................109
Arithmetic value channel ...........................................................................................110
Output channel..........................................................................................................111
1-channel parameters ...............................................................................................113
2-channel parameters ...............................................................................................115
Examples ..................................................................................................................119
Reading from HYGROPHIL H ..................................................................................119
Writing to HYGROPHIL H .........................................................................................120

Руководство по эксплуатации HYGROPHIL® H 4230-10 серия A BA 100208 12.06.2019

Содержание
С-4

Исключение
ответственности

EU-Declaration of conformity

BARTEC GmbH и исполнители ее поручений в случае
преднамеренной или грубой небрежности несут материальную
ответственность.
Рамки
ответственности
при
этом
ограничиваются
стоимостью
соответствующего
заказа,
полученного фирмой.
Фирма BARTEC не несет ответственности за повреждения,
возникшие в результате несоблюдения указаний по технике
безопасности, руководства по эксплуатации или необходимых
условий эксплуатации. Ответственность за вытекающие из этого
повреждения исключается.

We,BARTEC BENKE GmbH, Schulstraße 30, D-94239
Gotteszell,hereby declare, that this product is in compliance with the
essential requirements of the relevant EU-Directives
The EU-Declaration of conformity for this product can be obtained from
BARTEC BENKE GmbH, Schulstraße 30, D-94239 Gotteszell,
info@bartec-benke.de
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Описание прибора

1

Назначение и области
эксплуатации

1.1
Задание

Области эксплуатации

HYGROPHIL® H 4230 представляет собой измерительную систему для
определения содержания водяных паров в воздухе и в других газах.
Наблюдение и управление влажностью газов является для многих
процессов предпосылкой для соблюдения высокой продуктивности,
разумной промышленной энергетической эксплуатации и сохранения
допустимых граничных значений эмиссии.
HYGROPHIL® H 4230 это специальное измерительное устройство,
которое регистрирует влажность при экстремальных условиях, как
например:
● высокие измерительные газовые температуры,
● влажности газов до насыщения,
● сильные загрязнения в виде пыли,маслов, жиров, посторонних газов
и растворителей, также в сильном коррозионном виде.
Высококачественный прибор HYGROPHIL® H 4230 особенно
продуктивен для длительных промышленных эксплуатаций.
Он измеряет влажность в непрерывном режиме в процессах, в которых
обычно могут проводится измерения только в лабораторных условиях.
Работу прибора HYGROPHIL® H 4230 контролирует микропроцессор,
который пересчитывает все значения влажностей в различные
масштабы и при этом автоматически наблюдает за прибором, что
снижает до минимума необходимость техобслуживания.
По причине своих особенных свойств HYGROPHIL® H 4230 может быть
использован в таких областях, где другие измерительные приборы изза плохих условий не работают,например:
● Измерение выхлопных газов в электростанциях,
● Измерение выхлопных газов на предприятиях для сжигания мусора,
также перед фильтрами,
● На предприятиях по рафинированию,
● В тунелях приготовления пищи в местах очистки горячим воздухом,
● В коксовых печах и печах для обжига,
● В устройствах для добывания меди, также при присутствии серной
кислоты,
● В сушилках сырья любого типа,
● В англамерационных устройствах для руд.
Скорость срабатывания измерительного прибора гарантирует, во всех
используемых случаях возможность быстрого подключения.
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1.2

Принцип измерения
HYGROPHIL® H 4230 работает по принципу психрометрического
измерения жидкости газа. При этом измеряется разность температур
между двумя измерительными зондами. Разность температур
существует потому, что один из зондов увлажнен, у него из-за
испарения понижается температура. На основе математических
зависимостей разность между «влажной» и «сухой» температурами
позволяет вычислить различные параметры влажности. Список
параметров приведен ниже. Посредством клавиатуры необходимый
параметр можно отобразить на дисплее. Принцип разности температур
отличается высокой точностью и воспроизводимостью, соответствует
вторичному стандартному методу по DIN 50012 и не нуждается в
калибровке. Он принадлежит к самым надежным методам измерения
влажности газов.
В обычных измерителях влажности существуют ограничения при
температурах свыше 100°C и при сильных загрязнениях. Зонды
обычных измерителей искажают в таких условиях результаты
измерений.
У данного переработанного «психрометра ударной струей» такие
ограничения отсутствуют. Он позволяет проводить измерения в
загрязненных средах при длительных эксплуатациях. Самоконтроль и
самоочистка прозволяют использовать прибор практически без
проведения регламентных поверочных работ в жестких условиях
эксплуатации.

1.3

Устройство системы измерения
влажности
Измерительная камера и электронный блок размещены в корпусе из
нержавеющей стали с отдельной дверцей, которую нужно открыть.
Водяной резервуар расположен снаружи на корпусе.
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Шланг измеряемого газа

Электрокабель для подогрева
шланга измеряемого газа
Водяной резервуар

Корпус измерительной
камеры

Корпус блока электроники

Пневматический регулятор
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1.3.1

Измерительная камера
Измерительная камера

Водный протектор

Насос подачи воды

Эжектор

В измерительной камере расположены Вентури-система и цилиндр для
воды с влажным зондом.
Измеряемый воздух протекает сначало через Вентури сопло.Здесь
определяется газовая производительность с помощью измерения
разности давлений газа. Вблизи сопла размещен зонд, который меряет
«сухую» температуру. После выхода из сопла воздух течет как
ламинарный поток, так называмая ударная струя, на водную
поверхность измерительной ячейки. В центре ячейки расположен зонд
«влажной» температуры, который измеряет «влажную» температуру
(НТ humidity temperature). Измеренные температуры в виде сигналов
поставляются в блок электроники, где они в дальнейшем
обрабатываются.
Измерительная ячейка непрерывно подпитывается насосом водой из
запасного резервуара. Содержание воды в ячейке контролируется
отдельным сенсором.
Давление в измерительной камере измеряется так же сенсором. Оно
служит для корректуры результатов и самонаблюдения прибора. За
измерительной камерой расположен эжектор. Устройство ежектора
позволяет с помощью струи дополнительного воздуха создавать
разряженную область. С помощью созданного таким образом
разряжения втягивается измеряемый газ. Величина разряжения или т.о.
производительность
втягивания
регулируется
с
помощью
пропорционального вентиля, который установлен на сопле ежектора.
Расход подачи вспомогательного воздуха остается при этом
постоянным и устанавливается как правило приблизително на 14л/мин.
Лишняя вода а также измеряемый газ выводятся через сопло эжектора.
Вода появляется на днище прибора через патрубок.
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Эжектор

1.3.2

Эжектор расположен в нижней части измерительной камеры, это
воздушный насос, который, с помощью сжатого воздуха создает
разряжение и проводит измеряемый газ через измерительную камеру.
При этом, на месте отбора допускаются разрежения до -200 гПа.
Регулировка приводного сжатого воздуха позволяет поддерживать
приблизительно постоянным газовый расход. Регулятор приводного
воздуха это пропорциональный вентиль управляемый сигналами с
широтно-импульсной модуляцией. Датчиком фактического значения
является система Вентури в верхней части измерительной камеры,
вместе с дифференциальным датчиком давления.

Насос подачи воды

1.3.3

Насос подачи воды направляет воду из запасника в измерительную
ячейку. Наполнение насосом отрегулировано так, что часть воды
вытекает из цилиндра.

Водный протектор

1.3.4

Водный протектор контролирует необходимый уровень
измерительной ячейке с помощью емкостного датчика.

воды

в

Управляющая и вычислительная
электроника

1.3.5

Сигналы о «сухой» и «влажной» температуре, дифференциальном
давлении и давлении в измерительной камере направляются в
электронный блок. Там происходит рассчет желаемых величин с
помощью микропроцессора и наблюдение за работой прибора.

Измеряемые величины

Следующие измеряемые величины рассчитывает и отображает на
экране блок электроники:
● Сухая температура
TT (Trockene (dry) temperature)
● Влажная температура
HT (Humidity temperature)
● Абсолютное давление
SP (Absolute (special) pressure )
● Дифференциальное давление
dP (difference pressure)
● Вспомогательные температуры
T1extern (над внешним температурным зондом),
Tintern (для компенсации НТ)
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Рассчитываемые величины

●
●
●
●
●
●
●
●

Точка росы
Абсолютная влажность
Специфическая влажность
Объемная часть водяных паров
Парциальное давление водяных паров
Энтальпия
Дефицит насыщения
Относительная влажность T1extern

DT (dew-point)
MH (moisture humidity)
SH (special humidity)
Vol% (volume%)
VP (vapour pressure)
h
DVP (defizit vapour press.)
RH (relative humidity)

Выполняются следующие функции управления и наблюдения:
● Управление пропорциональным вентилем для регулирования
расхода сжатого воздуха
● Регулирование температуры в шланге подачи
● Наблюдение или проверка над
• Уровнем воды внутри измерительной ячейки, при
дополительном заказе и во внещнем резервуаре
• Расход сжатого воздуха
• Измерение температур
• Сигнализация превышения границ измерений на
аналоговых выходах
• Температура измерительного шланга
• Проверка
на
правдопадобность
рассчитанных
результатов
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1.3.6

Панель ввода/вывоада и
идикационные элементы
После открытия правой дверки корпуса покажется панель ввода/вывода
с экраном, сигнальными лампами и обслуживающими клавишами.

Дисплей

Сигнальные лампочки

1.3.6.1

клавиши

Клавиши
Индикация измеряемых величин происходит при нажатии клавиш.
Клавиши для показаний величин, носят соответствующие обозначения.
Некоторые клавиши снабжены дополнительно цифрами или знаками.
Эти дополнения необходимы для работы в режиме программирования.
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Индикация сухой температуры
температуре газа в шланге)

TT

втекающего

газа

(соответствует

1
Индикация влажной температуры втекающего газа

HT
2

Индикация температуры точки росы измеряемого газа

DT
3

VOL%

Индикация объемной части паров воды

4
Индикация актуального
измеряемого газа

VP

парциального

давления

водяных

паров

5

MH

Индикация абсолютной влажности измеряемого газа

6
Индикация специфической влажности измеряемого газа

SH
7

Индикация энтальпии измеряемого газа

H
8

DVP

Индикация дефицита насыщения измеряемого газа

9
Индикация абсолютного давления в измерительной камере

SP
–

RH

Индикация внешней относительной влажности (RH extern) (только
тогда, когда Т1 активирована)

0

P

Индикация дифференциального
Вентури- сопло)

давления

(разность

,
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F1

Индикация температурного значения T1extern (только тогда, когда T1extern
активирована)

F2

Фоновое освещение ВКЛ./ВЫКЛ.

F3

Индикация позиции пропорционального вентиля

F4

Индикация внутренней температуры Tint

F5

Режим покоя (Standby) (число оборотов насоса снижено в 10 раз,
необходимое
дифф.
давление
поддерживаться
постоянным )

F6

Клавиша для изменения адреса «Slave» локальной сети и индикация
скорости в бодах

F7

Тестирование аналоговых выходов

Стирание значений в режиме программирования

CLEAR

Клавиша подтвердения в режиме программирования

ENTER

Вызов режима программирования

PROG

Прерывание или продолжение передачи данных по локальной сети

LOCAL

Сброс-Reset

RESET
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1.3.6.2

Сигнальные лампы
Для сигнализации различных рабочих состояний находятся на
обслуживающей панели шесть полей с символами и на каждом по
одной сигнальной лампе.

1.3.6.3

Нагрев (шланг с измерительным газом) включен

(красный)

Водный насос в работе

(красный)

Пропорциональный вентиль открыт

(красный)

Пропорциональный вентиль закрыт

(красный)

Имеется сообщение о предупреждении или об ошибке

(красный)

PROFIBUS в роботе

(зеленый)

Дисплей
В приборе применен двустрочный дисплей снабженный фоновым
освещением. В нижней строке появляются вызванные клавиатурой
измеряемые величины с соответствующими размерностями. В верхней
строке в зависимости от условий отображается режим работы или
предупреждение об ошибках. Во время программирования дисплей
служит руководством диалогов. В этом режиме на дисплее
отображаются соответствующие индикации, сообщения и вопросы. В
верхней строке стоят при этом конкретные меню, а в нижней строке
функции для программирования или устанавливаемые значения.
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Интерфейсы

1.3.7
Два аналоговых выхода

Интерфейс локальной сети

1.3.8

Для анализа и обработки результатов измерения имеются в
распоряжении два гальванически развязанных аналоговых выхода.
По свободному выбору можно присвоить любому выходу все
имеющиеся в распоряжении величины влажности, а так же
вспомогательные.
Границы областей измерения можно свободно задать внутри общей
области измерения (см. радел 5.2.1).
Аналоговые выходы позволяют постоянно наблюдать за состоянием
измеряемой величины и контролировать ее нахождение в рамках
установленных
границ.
При
отклонениях
появляется
предупредительное сообщение. Дополнительно можно отслеживать
мин. или макс. значение параметра. При включении прибора
аналоговые выходы остаются в нулевом значении до выхода на
рабочий режим. В случае появления ошибки на выходах фиксируется
последнее значение параметра.
Прибор передает данные по локальной сети (PROFIBUS DP).
По сети считываются данные я тякже возможна конфигурация прибора.

Зонд температуры
Внутренний зонд температуры Tintern расположен в корпусе
стационарно. Он используется для температурной компенсации НТ.
Для измерения зависящих от температуры параметров влажности
(относительная влажность RH, энтальпия h) можно установить
дополнительно внешний зонд температуры Т1. Его распологают в зоне
измеряемого газа.

1.3.9

Шланг подачи измеряемого газа
Влажность газа измеряется не внутри конкретной системы, а он
отсасывается из системы и направляется через соеденительную трубку
в HYGROPHIL. Внутри соеденительной трубки не должна происходить
конденсация водяных паров: это может привести к искажению
результатов и возможно к помехам в работе. Чтобы это предотвратить,
нужно поддерживать температуру этой трубки (и всего отсасывающего
устройства) выше ожидаемой температуры точки росы.
С этой целью применяется подогрев в щланге, температура при этом
автоматически поддерживается постоянной. Зонд «сухой» температуры
используется при этом одновременно как датчик фактического
значения. Программирование «сухой» температуры ТТ задает при этом
также температуру в шланге подачи измеряемого газа.

1.3.10

Клеммы внешнего протектора воды
Для наблюдения за содержанием водного резервуара дополнительно
имеется в наличии внешний протектор воды.
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Фильтр

1.3.11

HYGROPHIL® H 4230 почти не чувствителен к загрязнению. На месте
отбора рекомендуется использовать фильтр, для того чтобы увеличить
интервалы проведения технического обслуживания измерительной
камеры. Обращайтесь в этом случае к нашему консультанту, для
выбора подходящего фильтра.

Технические данные

1.4
Измерение влажности
Принцип измерения
Тип датчика температуры
Точность измерений
Время рассчета
Время установления режима
Расход воздуха / газа
Подача воды
Запас воды
Подача сжатового воздуха

Психрометрическое измерение влажности газа методом ударной струи
PT 100/4х проводн. по DIN IEC 751
 0,01%
Прибл. 2с
t90 = <170s (при скачке об.% с 0 до 40 %)
макс. 15,5 норм.л/мин.
макс. 25 мл/ч (шланг насоса)

2л (достаточно для 3 дней) или 11л
2-6 бар (расход воздуха макс. 1200 нл/ч при разряжении < 25 мбар)

Величины входов
Измеряемые величины
Сухая температура
Влажная температура
Температура
Абсолютное давление

Область измерения
0...140 °C
0...140 °C
0...200 °C
500...1500 гПа
Перепад давления
100…999 Па
Температура точки росы
20...100 °C
Объемное содержание H2O 2...100 %
VOL%
Абсолютная влажность
MH
15...1000 г/кг
Специфическая влажность 15...1000 г/кг
Энтальпия
35...1000 кДж/кг h
Актуальное давление паров
10...1000 гПа
Дефицит насыщения
0...1000 гПа

Разрешение
0,1 °C
1 гПа
1 Па
0,1 °C
0,1 %

Точность
Способ
 0,5 % от Первичный
областей
измерений
 1%
 1%
Рассчетный

1 г/кг
1 г/кг
1 кДж/кг
1 гПа
1 гПа

Выходы
Сигнальный выход
Аналоговый выход

2 гальванически разделенных выходных канала, каждый наделен областями
измерения, разветвлением, наблюдение за ошибками запраграммировано
0...20 мА или 4...20 мА (программируемо), линейно
 500 Ом
 0,2% от данной величины

Выход сигнала
Допустимая нагрузка
Точность

Входы
Водяной протектор внешний
T1extern

DC 24 V, NPN
PT 100/ 4-провод по DIN IEC 751

Данные интерфейса
Локальная сеть

Profibus DP

Электрические данные
Вспомогательная энергия

Потребляемая прибором: АС 90...264 В, 47...63 гц: прибл. 30 VA
Шланг подачи измеряемого газа: АС 230 В или 115 В

Реле
Предупредительное реле
Реле ошибок

Индикация предупреждения Нагрузка 1А/24В, мин. 10мА
Индикация ошибок Нагрузка 1А/24В, мин. 10мА
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Условия окружающей среды
Допустимая рабочая температура
Допустимая температура хранения
Классификация климата
Номинальные условия

+5...+50 °C С наружным корпусом 4230-119 для Ех зоны 22: -20 ...+50 °C
-20...+70 °C (без воды)
KWF по DIN 40040
23 °C 2 °C / 230B ± 2%

Механические данные
Корпус
Размеры
Монтажное сверление
Вес

Подключения
Электрическое подключение
Штуцер для подвода
сжатого воздуха
Штуцер шланга для
измеряемого газа
Размеры

Высококачественная сталь: способ защиты IP64 по DIN 40050
450410150 мм (без крепления)
347x330 мм, 4  7x13 (M6)
Прибл. 12,5 кг
Гаечные клеммы 0,5-1,5 мм, ввод кабеля через кабельное болтовое соединение М 16х1,5

Вставной ниппель NW 7
Специальный штуцер

дополнительный
резервуар 11литров

Монтажное сверления
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1.5
1.5.1

Артикуляторы
Основная оснастка

HYGROPHIL H 4230-10

Коррозионностойкий, АС 115/230 B
Поставка: HYGROPHIL-H в соответствии с номером заказа,
1 литр поверхностно-активного вещества (Tensid)
Номер заказа:
202728

1.5.2

Принадлежность

Шланг измеряемого газа тип 4230-100
Гибкий, водонепроницаемый, подогреваемый шланг для работы в конденсационном режиме (макс.
запускная температура 200 °С); Включая 1 крепление на метр; Рабочее напряжение: АС 230 В или АС 115 В
Тип подключения: универсальный уплотнительный конус G 3/8 DKR DIN3863

Длина
Номер заказа (230 в)
202729
1,0 m
1,3 m
289818
2,0 m
216375
3,0 m
202727
4,0 m
216376
5,0 m
216377
(100 W/m)
6,0 m
290074
7,0 m
232553
8,0 m
365576
10,0 m
294604
12,0 m
233793
14,0 m
423733
16,0 m
281348
(60 W/m)
Шланг измеряемого газа (хастелой)
2,0 m
292910
(100 W/m)
12,0 m
371852
(100 W/m)

Номер заказа (115 V)

306255
(50 W/m)
302536
292338
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Шланг измеряемого газа Ex тип 4230-114
Гибкий, водонепроницаемый, подогреваемый шланг для работы в конденсационном режиме (макс.
запускная температура. 120 °C); Включая 1 крепление на метр; Рабочее напряжение: АС 230 В или АС 115 В
Тип подключения: универсальный уплотнительный конус G 3/8 DKR DIN3863

Длина
4,0 m
6,0 m
10,0 m
12,0 m
15,0 m

Номер заказа (230 в)
321356
321357
279259
241974
300500

Номер заказа: (115 V)

Номер заказа для 115 В по запросу

Шланг измеряемого газа тип 4200-06
Тип коннектора:
Универсальный уплотнительный конус
Г 3/8“ ДКР ДИН3863
ПТ 100

Длина
13,0 m
15,0 m
19,0 m
20,0 m
23,0 m
24,0 m
26,0 m

Номер заказа (230 в)
U7521113420006
U7521115420006
202222
U7521120420006
U7521123420006
320764
220718

Терморегулятор TRM/20, 0-200 °C

Номер заказа:

314300
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Шланг измеряемого газа с переключающим клапаном тип 4230-112

Длина 2,5m
Длина 12m
(230 V AC)

Номер заказа: 283058
Номер заказа: 423734

Клеммная колодка типа 4230-134
для присоединения шланга измеряемого газа с переключающим клапаном

Номер заказа:

368952

Шланг измеряемого газа саморегулирующий тип 4230-128

Длина
3,0 m
4,0 m
8,0 m

Номер заказа (230 в)
425439
367556
348425
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Распределительная коробка с подогревом, ~230 В, с шаровым краном, тип 4230-135
Зажимное резьбовое
соединение ПТФЭ для труб Ø

Номер заказа:

DKR-3/8“ (присоединение адаптера для
шланга измеряемого газа)

376237

Водяной резервуар 2I с держателем тип 4230-123

Номер заказа:

304510

Резервуар 2,0 l для воды тип 4230-300

Номер заказа:

202156
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Водяной резервуар 11I-тип 4230-102

Номер заказа: 216420
Водяной резервуар 11 л, без держателя, тип 4230-133

Номер заказа: 367964
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Внешний протектор воды типа 4230-103
Для наблюдения состояния наполнения воды в запасном резервуаре

Номер заказа:

216424

Адаптер для шланга измеряемого газа
типа 4230-00-044
(DKR-3/8 на NPT-1/4)

Адаптер для шланга измеряемого газа Hastelloy
типа 4230-00-068
(DKR-3/8 на NPT-1/4)

Номер заказа:

292981

214017

Адаптер для шланга измеряемого газа
типа 4230-00-046
(DKR-3/8 на 8мм Swagelok)

Адаптер для шланга измеряемого газа Hastelloy
типа 4230-00-061
(DKR-3/8 на 10мм NPT-1/4)

Номер заказа:

246326

215084
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Адаптер 6HMK4SS прямая насадка
(ДКР-3/8 ", нержавеющая сталь)

Номер заказа:

320763

Стандартный фильтр, с фланцем Ду 65 / Py 6 и переходником для нагревательного шланга,
типа 4220-100
Вкл. англамерационный фильтр 150 мкм
CrNi-сталь 1.4404

Номер заказа:

208686

Металлокерамический фильтр, тип 4220-106
для стандартного фильтра
150 мкм, хромоникелевая сталь 1.4404
Номер заказа:

U 116006

Монтажный фланец с защитной трубкой для фильтра, тип 4230-141

Номер заказа:

423670
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Фланец для фильтра DN65/PN6 Тип 4230-125
Фланец
для фильтра
Фланец
для
фильтра

Номер заказа:

296346

Адаптер нагревательного шланга для фильтра G3“, тип 4230-00-089

Номер заказа:

387933

Фильтр

G3/4“

V20-6; 500 °C макс.; 520 x 60 мм²
V20-T; 200 °C макс.; 400 x 40 мм²
V20; 600°C макс.; 220 x 46 мм²
Отборочный фильтр 4230-131; 150 °C макс.; 700 x 40 мм

Фильтр
319545
302189
419916
365641

Номер заказа
Запасной шланг
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Зонд отбора пробы газа

Тип
SP 2000-HF-GF 150
SP 2000HF/HC (Hastelloy)

Номер заказа (230 в)
214334
292899

Номер заказа (115 в)
292337

Стекловолокнистый фильтр типа GF 150
для газоотборного зонда SP 2000 / SP 2200
0,1 мкм
Номер заказа:

220232

Приварной фланец DN 65PN6 с зажимным соединением, тип 4230-130

Номер заказа:

365640

Труба отбора для зонда отбора пробы газа

типа
SP 2000 /SS
SP 2000/HC

Длина
1m
2m
1m

для газоотборного зонда типа
SP 2000 / SP 2200
SP 2000HF/HC (Hastelloy)

Номер заказа
214333
372218
292898
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Отборный зонд, 230 В, 0-180 °C, промываемый
тип SP2200-HF/I/BB
Zubehör:
- Sechskant-Schrauben M 12x60
- passende Scheiben und Muttern
- Dichtung Ø 160/68 mm
- Anleitung

Номер заказа:

279032

Отборный зонд, 230 В, с электромагнитным пневмоостровом
тип SP2200-HF/C/I/BB

Номер заказа:

365577

Отборный зонд, 230 В, 0-180 °C
тип SP2200-HF/C/I/BB/F

Номер заказа:

372217
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Адаптер для шланга измеряемого газа 4220 на 4230 типа 4230-101

Номер заказа:

216421

Гайка для шланга измеряемого газа тип 4230-00-042

Номер заказа:

202388

Стоячее крепление типа 4220-35

Номер заказа:

U 3401422035

Присоединительный комплект для мобильной измерительной системы типа 4230-136
Включает в себя:
10 м пневмошланг с пневморазъёмом
2,5 м кабель с резиновой изоляцией, со штекером в резиновой оболочке и с заземляющим
контактом
2,5 м кабель с резиновой изоляцией, с разъёмом в резиновой оболочке и с заземляющим
контактом
1 шт. штекер в резиновой оболочке, с заземляющим контактом
Номер заказа:

393966
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Блок обслуживания сжатового воздуха типа 4220-30
С регулированием сжатового воздуха и фильтром

Номер заказа:

U3401422030

Наружный корпус типа 4230-119 (Ех зона 22)
800

1000

1020

Вид без двер

8
760

Номер заказа:

300

295991
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Наружный корпус тип 4230-127 без обогрева (Ex Zone 22)
Вид без двер

Номер заказа:

321358

Наружный корпус с вводом для нагревательного шланга, тип 4230-129

Номер заказа:

352826
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Фланцевый переход тип 4230-126

Номер заказа:

312707

Монтажная рама типа 4230-120

Номер заказа:

300545
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Запасные детали

1.5.3

Футляр шланга насоса типа 4230-104

Номер заказа:

216422

Измерительная камера с эжектором типа 4230-309 серия A
Без зонда

Номер заказа:

423269

Протектор воды типа 4230-302
Для наблюдения состояния наполнения воды в измерительной ячейке

Номер заказа:

202823

Приводный механизм насоса типа 4230-303

Номер заказа:

202409
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Зонд ТТ типа 4230-304

Номер заказа:

202411

Зонд НТ типа 4230-305

Номер заказа:

202410

Пропорциональный вентиль типа 4230-308

Номер заказа:

202781

Дисплей / Profibus платина типа 4230-122

Номер заказа:

301656

Защитная пластина с тастатурной фольгой типa 4230-121
Защитная пластина внедрена с дисплей/Profibus
платиной типа 4230-122.

Номер заказа:

301657
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Платина электроники с сетевым блоком питания типа 4230-400

Номер заказа:

202412
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1.5.4

Отдельные запчасти для измерительной камеры

Показатель уровня наполнения комплект. с уплотнением
Типа 4230-106

Номер заказа: 232482

Номер заказа: 232483

Ниппель подключения воды для
измерительной ячейки
Типа 4230-117

Измерительная ячейка полная, с керамическим
кольцом (без ниппеля подключения воды)
Типа 4230-115

Номер заказа: 278353

Номер заказа: 278350

Особенное исполнение Измерительная ячейка полная, с тефлоновым
Для использования в агрессивных средах: кольцом
(без ниппеля подключения воды)
Типа 4230-116
Номер заказа: 278351
Ниппель раздельного подключения давления с
уплотнением
Типа 4230-108
(2 штуки в наборе)

Эжектор с уплотнением
Типа 4230-109
(2 штуки в наборе)

Номер заказа: 232481

Номер заказа: 232459
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Кольцо круглого сечения D50,0x2,5
Viton, (витон), (необходимы 2 штуки на
измерительную камеру)

Кольцо измерительной камеры
Обозначенный. Nr.4230-00-007

Номер заказа: 202472

Номер заказа: 202353

Входное сопло с уплотнением типа 4230-110

Выбег эжектора
Обозначенный №. 4230-00-032

Номер заказа: 232458

Номер заказа: 202706

Выбег эжектора (PTFE)
Обозначенный №. 4230-00-054

Гайка М5
Для измерительной камеры или укрепления
крышки
(необходимы 2х3 штук на измерительную камеру)

Номер заказа: 222563

Номер заказа: 202370

Держатель измерительной камеры в комплекте Набор уплотнительных колец круглого сечения,
с эжектором
тип 4230-124
Типа 4230-111
1 защёлкивающийся пакетик
Кольцо круг. сеч. 8,0 x 1,5, витон
(14 шт.)
К.кр.сеч. 5,0 x 1,0, витон, тв. по Шору А 80 (2 шт.)
Кольцо круг. сеч. 7,0 x 2,0, витон
(4 шт.)
Кольцо круг. сеч. 50,0 x 2,5, витон
(2 шт.)
К.кр.сеч. 10,0 x 2,0, витон, тв. по Шору А 70 (2 шт.)
Кольцо круг. сеч. 16,0 x 2,4, витон
(1 шт.)
Кольцо круг. сеч. 18,0 x 3,0, витон
(1 шт.)
Кольцо круг. сеч. 20,0 x 3,0, витон
(1 шт.)
Номер заказа: 232457

1.5.5

Номер заказа: 305153

Материал для потребителя

Поверностно-активное вещество (Tensid)
1 л бутылка
Номер заказа: U04014220201
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Меры безопасности
Приборы HYGROPHIL создавались при соблюдении существующих
предписаний и покидали предприятие после длительной проверки
(техники безопасности) в безупречном состоянии. Придерживайтесь
ниже следующих указаний по инсталяции и режима работы прибора.

2.1

Обобщение
● Читайте перед инсталяцией и началом работы прибора руководство
по эксплуатации. При появлении вопросов и проблем обращайтесь к
нашему персональному сервису.
● Инструктируйте
основательно
обслуживающий
персонал
и
предоставьте ему в распоряжение всю имеющую информацию.
● Внутренний самоконтроль и сообщения об ошибках не заменят
общей системы безопасности.
● Обратите внимание на то , соответствуют ли все технические нормы,
вашим рабочим условиям.
● Пронаблюдайте за тем, соответствуют ли все эти предписания для
работы вашей установки:

2.2

Внимание,

Осторожно,

общее опасное
место

опасное электрическое
напряжение

Осторожно,
горячая поверхность!

Специальные указания для
прибора
● Монтаж и техобслуживание прибора происходит только обученным
персонами.
● Убедитесь в том, что поставленные фирмой Bartec условия,
соблюдены.
● HYGROPHIL® H 4230 не приспособлен для измерения влажности в
взрывоопасных газовых растворов, для которых имеются
специальные предписания по технике безопасности.
● Без специальных мер безопасности прибор не размещяется для
работы под открытым небом или при морозе.
● Выходящие на днище прибора газы и лишняя вода могут содержать
вредные вещества и загрязнять окружающую среду. Устраняйте эти
вещества в соответствии с имеющими правилами.
● Перед каждым открытием отключайте прибор.
● Измерительный шланг подачи газа может быть снаружи горячим. Не
прикасайтесь к горячему шлангу. Для предупреждения о горячей
поверхности оснащен шланг символом «Осторожно, горячая
поверхность!
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2.3

Место монтажа
● Обратите внимание на то, чтобы при инсталяции прибора,
существовали допустимые климат и температурные условия,
соответствующие техническим данным.
● Если на месте монтажа возникли особые условия, то необходимо
принять меры по защите прибора. Обратите внимание на наши
этому соответствующие предложения.
● Выберите место монтажа для прибора, которое свободно от
сотрясений.
● Избегайте близость приборов, излучающих электромагнитные поля
(трансформаторы, моторы, магистральных линий высокого
напряжения,
магниты,
полупроводниковые
усилители,
высокочастотные генераторы и др.).
● Устраните помехи от контакторов, которые находятся вблизи, с
помощью прилагаемой принадлежности для подавления помех.
● Укрепите крепко прибор также при подвижном использовании.
Без хорошего укрепления прибор не должен работать.
Существует опасность опракидывания!

2.4

Электрическое подключение
● Перед подключением прибора проверьте соответствие заданного
номинального напряжения типа прибора с имеющем в наличии
местным напряжением.
● Электрический монтаж может проводится только специалистами,
которые знакомы с местными правилами монтажа устройст высокого
напряжения до 1000 Вольт.
● Электрическое подключение предпринимается в соответствии с
данными руководства по эксплуатации (см. радел 3.3). Обратите
внимание на соответствующие государственные и местные
предписания.
● Используйте для зондов и сигнальных проводов только
экранированные кабели. Чтобы предотвратить токи заземления,
вывод экрана кабеля подключается к клеме на приборе, другая
сторона кабеля остается незаземленной.
● Прокладывайте провода зондов и сигналов на достаточно большом
расстоянии от проводов сетевого питания, по возможности в
раздельных кабельных каналах.
● Все используемые кабеля должны соответствовать DIN/VDE или
имеющимися государственным стандартам.
● Ни в коем случае не прерывайте защитный провод, помеченный как
желто/зеленый или буквами РЕ !
● Проводите электромонтаж всех потребителей тока, включая
защитный провод, внутри полного устройства и в форме звезды.
Избегайте цепочного соединения.
● Ни в коем случае не используйте сетевые клеммы прибора HYGROPHIL как опорные точки для других потребителей.
● При наличии помехонагрузочных сетей (управлениях тиристором,
частое включение больших нагрузок, высокочастотные генераторы)
мы рекомендуем использовать подключение разделительного
трансформатора или сетевого фильтра.
● Инсталируйте вблизи прибора универсальный включатель, который
включает или выключает прибор.
● Многие приборы в одной системе должны быть отдельно защищены
экраном и снабжены собственным разделительным выключателем.
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Режим работы прибора

2.5

● Флуктуации напряжения сети допустимы только в рамках
технических данных заданных значений. При работе прибора в
особенных условиях используется стабилизатор напряжения. Наш
сервис даст совет в этом случае.
● Записывайте все отклонения и попытайтесь преодолеть помехи с
помощью советов в главе 7.. Если это вам не удасться, выключите
прибор (сначало напряжение сети, а потом, сжатый воздух).
● Если были установлены повреждения или разрушения частей
прибора, или безопасная работа больше невозможна по любой
другой причине, исключите прибор из режима работы или выключите
его.
Сообщите об этом в сервисный отдел.
Содержите прибор в месте, где исключена возможность его
включения до исправления неполадок.
● Установите связь с нашими специалистами по сервису, если вами
были установлены ошибки или недостатки в работе прибора, тоже
самое в случае возникновения сомнений о непорядке в работе.

Взрывобезопасность

2.6

● Работа прибора в зонe 22 разрешена в соответствии с EN 60079-10
только при соблюдении соответствующих мероприятий по
взрывобезопасности.
● При этом монтируется прибор в взрывобезопасный наружный корпус
с взрывобезопасными компонентами (измерительные шланги).
● При монтаже наружного корпуса обратите внимание на все
действующие международные предписания, а также рекомендации
производителя по монтажу.
● Следуйте указаниям по монтажу в разделе 3.9.
● Во время работы прибора дверка наружного корпуса должна быть
всегда закрыта!
● Никогда не открывайте дверь наружного корпуса в запыленной
атмосфере.

Исключение
ответственности

BARTEC GmbH и исполнители ее поручений в случае
преднамеренной или грубой небрежности несут материальную
ответственность.
Рамки
ответственности
при
этом
ограничиваются
стоимостью
соответствующего
заказа,
полученного фирмой.
Фирма BARTEC не несет ответственности за повреждения,
возникшие в результате несоблюдения указаний по технике
безопасности, руководства по эксплуатации или необходимых
условий эксплуатации. Ответственность за вытекающие из этого
повреждения исключается.
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3

Монтаж
В зависимости от местных условий и смысла применения можно
монтировать HYGROPHIL® H 4230 стационарно (настенный монтаж)
или амбулантно.
Полный монтаж выполняется только специалистом. При этом
выполняются все предписания по DIN/VDE или соответствующие
государственные предписания по возведению энергоустановок до 1000
Вольт.
Выберите для монтажа прибора твердую, свободную от вибраций,
вертикальную поверхность. Место монтажа должно быть легко
доступно и освещено для техобслуживания и очистки.
Соблюдайте по возможности во время монтажа следующий порядок
работы:
1. Механический монтаж
2. При известных условиях подключить зонд
3. Подключить выходы
4. Монтировать шланг измеряемого газа
5. Монтировать фильтр (если необходимо)
6. Подготовить подключение сжатого воздуха
7. Установить сетевое подключение
8. Налить воды
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3.1

Настенный монтаж
● Выберите место монтажа и просверлите четыре укрепительных
отверстия,соответствующие заданию на рисунке.
● Закрепите плотно четыре винта для подвески прибора.
● Монтируйте две шины на обратную сторону прибора.

Ø 7,0

Ø 7,0

330

Обратная
сторона

ückseite

344

Ø 7,0

Подвесьте прибор на четыре винта.

Hinweis
Проследите за вертикальным положением прибора. Оно важно для его
надлежащей работы!

Achtung
Обратите внимание на выносливость стены. Вес прибора может
достигать в зависимости от запаса вода до 23 кг!
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3.2

Переносной вариант
В случае, если прибор монтитуется не стационарно, можно закрепить
его на cтоячее настенное крепление типа 4220-35 (см. раздел Fehler!
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Fehler! Verweisquelle
konnte nicht gefunden werden.).
● Положите прибор на переднюю сторону.
● Отвинтите обе опорные ноги от обратной стороне прибора.
● Привинтите стоячее настенное крепление на обратную сторону
корпуса четырьмя шестикантовыми винтами М 5 х 12, которые
поставляются вместе со стоячим настольным креплением. Не
пользуйтесь при этом потайными винтами опорных ног.
● Выберите для установки прибора твердую, свободную от вибраций,
горизонтальную поверхность.
● Разместите прибор с помощью ватерпаса.
● Предохраните прибор от опрокидования!

Achtung
При переносном варианте должен быть прибор также хорошо
закреплен. Без закрепления работать на приборе нельзя. Существует
опасность опрокидывания!
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Указания к подключению

3.3

Обозначения на клеммах

3.3.1

Внешний
T1 вне
протектор
PROFIBUS воды

+5V A B 0V
IN

+ –

3.3.2

Реле предуп- Реле
Вых. 1 Вых. реждения
ошибок
2

нагрева шланга

+–+–

Сеть

L N PE L N PE

Подключение к сети
● Подключение должны проводить только специалисты, которые
знакомы с местными действующими условиями установок
сооружений высокого напряжения до 1000 В.
● Проверьте соответствие местного действительного напряжения сети
с напряжением на шильде прибора и шланга подачи газа.
● Все используемые кабели выбираются в соответствии с DIN/VDE
или в соответствии с государственными предписаниями.
● Поместите вблизи прибора универсальный выключатель, который
прибор включает или выключает.
● Проведите сетевой кабель через правое кабельное болтовое
соединение (с защитой от изгиба).
● Подключите кабель сетевого напряжения на клеммы 27 (L), 28 (N) и
29 (РЕ).
● Не на каком месте не прерывайте защитный провод отмеченный как
желтый/зеленый или как *РЕ*.
● Подключайте все потребители тока внутри полной системы включая
защитный провод в форме звезды с одной стороны. Исключайте
цепочного соединения“.
● Не используйте сетевые клеммы HYGROPHIL как опорные точки для
других потребителей.
● При наличии помехонагрузочных сетей рекомендуется подключение
разделительного трансформатора или сетевого фильтра.
● Многие приборы одной системы отдельно защищены экраном и
снабжены разделительным выключателем.
● По оканчании работы затяните болтовые соединения на выходах
кабелей.
● Предохраняйте кабеля от вытягивания.
● Проверьте правильность подключения защитного провода.
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Зонд температуры

3.3.3

● Зонд температуры выполнен на основе температурочувствительного
сопротивления РТ 100 (электрическое сопротивление 100 Ом при 0
°C).
● Используйте к подключению 4х-жильный экранированный кабель.
● Экранирование должно быть односторонним на соответствующих
клеммах, чтобы исключить защитные токи на приборе.

Hinweis
Точности измерения указанные в технических данных достигаются
только при 4х-проводном подключении.

2-проводное подключение

При необходимости можно использовать 2-проводное подключение. В
этом случае перемыкают соответствующие левые и правые клеммы.
PT 100

8 9 10 11
Точность измерения при 2-проводном подключении понижется, так как
сопротивление подводящей линии автоматически больше не
компенсируется.

3.3.4

Аналоговые выходы
Если вы хотите использовать один или оба выхода, обратите внимание
на следующие указания.
● Подключайте экран только односторонне – или на клеммы
измерительного прибора, или на следующий прибор, чтобы
исключить защитные токи.
● Полное максимальное сопротивление не должно превышать 500 Ом.

3.3.5

Контакт предупреждения/ошибки
Контакт ошибки при нормальной работе выключен и подключается в
случае помех или предупреждениях.
Контакт ошибки можно использовать, например, для подключения
внешнего устройства сигнализации или управления.
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3.3.6

PROFIBUS
● Введите Profibus кабеля через два левых кабельных болтовых
соединений.
● Подключите Profibus кабели на клеммы 2 (Profibus A) и 3 (Profibus B).

Соеденительна
я перемычка 1
в состоянии
поставки
Соеденительно
е перемычка 2
в состоянии
поставки
PROFIBUS A
PROFIBUS B

Экран

Achtung
Если прибор является последним членом в PROFIBUS, тогда должны
быть включены обе соеденительные перемычки.

звено 1
звено 2
Включены

Отключены Отключены
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3.4

Монтаж шланга подачи
измерительного газа
Правильный монтаж шланга измерительного газа является важной
предпосылкой для работы HYGROPHIL-приборов. Обратите поэтому
внимание на следующие указания.
Внимание
Перед монтажем убедитесь сначало в том, что шланг измерительного
газа имеет такое же напряжение, как и .прибор. Потребление
мощности шланга измерительного газа составляет 100 вт на метр. Без
дополнительных мер должны достигать максимальные длины шлангов
12 м при 230 В и 6 м при 115 В!

3.4.1

Указания к укладке шланга
измерительного газа
Во время нормальной работы прибора, при правильном монтаже и
программировании, конденсационная вода
не собирается. Чаще
конденсат образуется во время рабочих паузах при отключении сжатого
воздуха и нагрева.
Поэтому укладывайте шланг так, чтобы конденсационная вода не
собиралась на днище и не образовывала там, так называемый водный
мешок, который блокирует проток воздуха. Сжатый воздушный поток не
в состоянии полностью устранить этот мешок, нужно действовать
вручную.
Шланг должен пролегать или наклонно от места отбора к
измерительному прибору или на пути наклона возле прибора короткий
вертикальный подъем и спуск к прибору.
Конденсационная вода должна оттекать или к измерительному прибору
или к месту отбора. Необходимо убедиться на правомерность
появления конденсационной воды в месте отбора. В этом случае шланг
монтируется с наклоном в сторону прибора.
Необходимо иметь ввиду, что отток воды в сторону прибора может
создать кратковременное проходящее отклонение от измеряемой
величины. Это важно знать при подключении автоматической
регулировки. Прибор при этом не повреждается.
Внимание
Следите при монтаже, чтобы не был занижен минимально допустимый
радиус изгиба шланга 160 мм.

Rmin 160 mm
1m
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Обратите внимание на следующие указания по укладке шланга.
Профессиональное обращение со шлангом газа ведет к тому, что его
рабочие способности надолго остаются в хорошем состоянии.

Неверно

Верно

Избегайте опасность излома и
нагрузок изгиба!
Применяйте опоры или валики с
соответствующим поперечным
сечением.

Избегайте сжатие и растяжение
шланга.
Используйте крепежные дуги на
подключениях.

Избегайте кручений при монтаже.
Следите за тем, чтобы оси
шлангов параллельно пролегали
и не перекручивались.

Не растягивайте закрученные
шланги.
Раскручивайте шланги.

Короткие шланги могут иметь
места излома.
Планируйте на концах
подключения прямые участки
(прибл. 5х поперечное сечение
шланга).
Ибегайте зависание шланга на
подключениях.
Используйте подпорки или
валики.
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3.4.2

Порядок монтажа
● Привинтите пласмассовую гайку с накаткой М 48 на приборе на
укрепляющую гайку шланга измерительного газа (SW 47).
● Вдвиньте осторожно трубные патрубки шланга газа в отверстие на
верхней стороне прибора.
● Привинтите шланг посредством правого поворота гайки с накаткой (с
завинченной, укрепляющей гайкой шланга измерительного газа (SW
47).

Указание
Весь процесс ввода газа должен быть абсолютно герметичен. Даже
небольшое количество постороннего газа может привести к серьезной
измерительной ошибке!

Внимание
При длинах шланга измерительного газа более чем 1 м необходимо
устанавливать одну или две подпорки. Без дополнительных подпорок
имеется опасность, что прибор опрокинется.
Обратите внимание на указания для монтажа шланга измерительного
газа на странице 42.

3.4.3

Электрическое подключение
● Введите питающий кабель шланга измерительного газа через
второе кабельное болтовое соединение справа (с защитой от
излома).
● Подключите питающий кабель на клеммы 24 (L), 25 (N) и 26 (PE).
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3.5

Монтаж фланцев отбора
проб/фильтра

Указания:
 Температура фланцев должна быть значительно выше макс.
температурy точки росы
 Следить за герметичностью, чтобы подсос воздуха не влиял на
результат измерения
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3.6

Подключение сжатого воздуха
Для работы на HYGROPHIL® H 4230 необходим монтаж подключения
сжатого воздуха, который подводит максимально 17,5 норм.л/мин. при
давлениях 2...5 бар. Требуемое давление зависит от разрежения в
системе, из которой газ отбирается.
Как принадлежность к HYGROPHIL® H 4230 поставляется блок
обслуживания сжатого воздуза. Он имеет редукционный вентиль,
которым можно выставлять необходимое давление.
Ниже стоящие графики показывают зависимости между величиной
разряжения и исходным давлением, а также между исходным
давлением и расходом воздуха.
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Расход сжатого воздуха в зависимости от исходного давления
(при разряжении ~20 гПа)
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3.6.1

Порядок монтажа
● Подсоедените шланг подачи сжатого воздуха.

Если имеющееся в наличии питающее давление достигает 5 и более
бар, тогда в этом случае необходим блок обслуживания сжатого
воздуха.
Хотя блок обслуживания певоначально был предусмотрен для монтажа
на стену, тем не менее он может работать отдельно лежа на столе.
Монтируйте части источника сжатового воздуха в следующей
последовательности:
ручной
вентиль-редукционный
вентильHYGROPHIL® H 4230.
В проводе питания сжатым воздухом допускает редукционный вентиль
максимально 12 бар.

На концах шланга подачи сжатового воздуха HYGROPHIL®
H 4230 можно устанавливать поставляемую муфту
сжатового воздуха, которая обеспечивает подключение 9
мм шланга.

Руководство по эксплуатации HYGROPHIL® H 4230-10 серия A BA 100208 12.06.2019

Монтаж
49

3.6.2

Настройка рабочего давления
эжектора
С помощью эжектора втягивается из измеряемой установки газ и
проводится через прибор. Эжектор приводится в действие внешним
сжатым воздухом.
Рабочее разряжение и сжатый воздух выставляются на месте отбора в
завимости от имеющегося давления. Чем ниже давление в измеряемой
системе, тем выше выставляется давление сжатого воздуха.
Максимальная степень действия эжектора достигается при давлении 5
бар. Разность давления в измерительном месте и разрежением
создапваемым прибором должно быть максимально 250 гПа.
В шланге и фильтре встречаются потоки, которые с возрастанием
загрязнений становятся сильнее. По этой причине максимальное
разрежение ограничивается до 200 гПа. При этом увеличивается
интервал времени между техобслуживаниями.
Давление сжатого воздуха должно быть минимально 2 бар. При этом
имеется достаточно запаса, в случае сильных потоков из за
загрязнения.
На месте отбора допускается максимальное избыточное даление 5 гПа.
Поэтому необходимо следить за правильным местом отбора
измеряемого газа. Возможно его находят до вентилятора в системе а
не после.
В случаях, при которых имеется избыточное давление или разрежение
больше чем 200 гПа, проверяется, допустимо ли направить выхлоп
прибора в систему потребителя. HYGROPHIL работает тогда не
зависимо от давления в системе. В подобных случаях обращайтесь к
нам за советом.
После проведения монтажа HYGROPHIL в соответствии с указанными
правилами, можно допустить прибор в эксплуатацию в соответствии с
разделом 4.1. Для установки рабочего давления обратите внимание на
следующие пункты:
● Выставьте сначало давление на редукционном вентиле блока
обслуживания сжатового воздуха на минимально 2 бар и начинайте
измерения.
В зависимости от давления в системе пропорциональный вентиль
регулирует правильный расход сжатого воздуха.
● Если выставленное давление в 2 бар недостаточно, чтобы создать
успешный газовый расход и появится сообщение FLOW TOO LOW ,
поднимите давление на максимально 5 бар.
● Приблизительно через час после включения прибора в проверьте
прибор на появлление сообщения об ошибке и примите в этом
случае меры. При этом учитывайте также коэффициент уставки
(функциональная кнопка F3). Он должен составлять 50-70 % для
обеспечения достаточного диапазона регулирования.
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3.7

Наполнение воды
Для эксплуатации HYGROPHIL® H 4230 наполняется бак запаса воды
деминерализованной водой (полученной методом обмена ионами) или
питательной водой котла. Дистиллированная вода не требуется.
В воду добавляется поверхностно-активное вещество (Tensid) на один
литр 5...10 мл. В поставке находится бутылка с 1 л вещества, которое
скомбинировано с одним очистительным веществом. Активное
вещество имеет задание понижать поверхностное натяжение воды в
измерительной ячейке и поддерживать процесс самоочистки.
Расслабление
натяжения
поверхности
воды
способствует
равномерному оттоку воды из измерительной ячейки. Что ведет к тому,
что результаты измерения не имеют колебания, как это было бы без
расслабления натяжения.
● Сначала налейте активное вещество в бак запаса воды.
● Наполните бак запаса 2 литрами деминерализованной водой.
● Приготовьте сосуд для сбора конденсата, для принятия воды,
которая может быть загрязнена в месте измерения.

Hinweis
В случаях, при которых загрязнения имеют особенный характер,
возможно другое очистительное вещество,чем поставляемое. В этом
случае обратитесь за советом к фирме BARTEC, сообщив при этом о
характере загрязнения.

Среди специальных принадлежностей находится больший бак
(резервуар). Наприме, 11-литровый позволяет непрерывно работать в
течении приблизительно 3 недель.
Для отвода воды, которая
выходит в процессе работы
из нижней части прибора,
можно
привинтить
поставляемый
выходной
патрубок шланга. В него
можно вставить водный
шланг 3/8.
3/8“
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3.8

Внешний протектор воды
Для наблюдения состояния наполнения воды в резервуаре запаса воды
монтируется внешний протектор воды. Это емкостной датчик,
потенциометром которого регулируется необходимый уровень воды в
резервуаре.
Протектор
воды
является
альтернативной
принадлежностью.

Соединительный кабель

Монтажный
переходник

Отверстие под крепёжный
винт

3.8.1

Электрическое подключение
● Введите кабель внешнего протектора воды в третье слева болтовое,
кабельное соединение корпуса прибора.
● Подключите кабель внешнего протектора воды на клеммы 5, 6 и 7.
Клеммы 4230
Кабель внешн. протектора воды
(Старое конструктивное
исполнение)
Кабель внешн. протектора воды
(Новое конструктивное
исполнение)

5
+
Красный

6
S
Коричневый

Черный

+
Коричневый

Q
Черный

синий
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3.8.2

Монтаж
● Закрепите двумя винтами М 3 и гайками внешний протектор воды на
внутренней стороне клапана закрепления (фронтальная сторона
держателя бака) сенсорной стороной в направлении бака.
● Теперь вставьте бак.

Внешний протектор воды
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3.9

Монтаж с наружным корпусом
типа 4230-119
Achtung
 Наружный корпус предусмотрен для работы прибора в
взрывоопасны областъ 22 в соответствии с EN 61241-10 в
температурной области от -20...+50 °C.
 Проследите за соблюдением указаний производителя по
безопасности корпуса и пульта нагревателя.
 В соответствии с EN 61241-0, корпус не должен находиться в
рабочем состоянии ,если отложения пыли на нем 5мм.
 Корпус должен быть не поврежден и чистый.
 На корпусе не должны находится посторонние элементы.
 Наружный корпус нужно монтировать на спокойной месте, на
котором его обе стенки горизонтально стоят.
 Стены, на которой смонтирован наружны корпус, должны быть
идеально ровной. В противном случае существует риск того,
что дверь закрываeтся не плотно!

ровной стенки
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Размеры монтажа

Шланг измеряемого
газа

Пульт нагревателя
Блок обслуживания
сжатового воздуха

Термостат
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Подключение подачи сжатового воздуха и выпускных подрубков воды
измерительного прибора связано с соответствующими подрубками на
нижней части наружного корпуса.

Пульт нагревателя
Термостат

Выпускные подрубки газa
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3.9.1

Монтаж измерительного шланга
● Выведите
измерительный
шланг из внутренней части
корпуса наружу.
Наложите при этом зажим
шланга на шланг.

Зажим шланга

● Монтируйте измерительный шланг на прибор в соответствии с
разделом 3.4.2.
● Закрепите кабель заземления
на корпус.

● Уплотните измерительный шланг на сильфон с зажимом шланга.
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3.9.2

Пульт нагревателя
● Пульт нагревателя подключен сепаратно (независимо от прибора)
(клеммами 3, 5. 6, в соответствии с приведенной схемы
подключения).
Напряжение питания: АС 230 В
Мощность нарева
300 Вт
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● Проведение кабеля должно соответствовать
требованиям по взрывобезопасности.
● Соблюдайте при этом все существующие
предписания.
● Установите термостаты на 20 °C.

существующим
национальные

Внимание опасность взрыва!
Никогда не открывайте дверь наружного корпуса в запыленной
атмосфере.
Дверка наружного корпуса во время работы должна быть всегда
закрыта.
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3.9.3

Измерительный газовый шланг с
переключающим вентилем типа
4230-112
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4
4.1

Обслуживание
Запуск прибора в эксплуатацию
Прежде, чем запускать прибор HYGROPHIL® H 4230 в эксплуатацию
проведите контроль выполнения следующих условий.
1. Электрическое обеспечение
– Сетевое напряжение должно соответствовать рабочему
напряжению прибора и напряжениям всех компонентов (шланг
газа, фильтр, принадлежности.
2. Шланг измеряемого газа
– Правильность монтажа
– Прочное положение всех соединений
– Кабель подключения соединения
3. Сжатый воздух
– Подвод сжатого воздуха при мин. 2...5 бар
– Кран перекрытия сжатого воздуха сначало закрыт
4. Обеспечение водой
– Достаточный запас воды
– Добавка поверхностно-активного вещества
По окончанию контроля откройте сначала запорный вентиль для
подвода сжатого воздуха.
Включите в заключении напряжение питания.
Прибор не имеет сетевого включателя, он включается при подключении
напряжения питания полной системы.

4.2

Режим эксплуатации
После подачи напряжения покажется программая версия и прибор
проведет тест самопроверки. После этого находится прибор сначала в
фазе разгона. При этом наполняется измерительная ячейка водой и
нагревается шланг газа.
Если желательно проконтролировать упорядочный разгон прибора,
откройте правую дверку корпуса.
Сначала светятся все LED и проводится тест дисплея. Потом
покажется версия программного обеспечения.
До тех пор пока не наступят корректные измерительные условия,
остаются выходы измерительных величин на „0“.
После установления всех номинальных режимов, появятся актуальные
измеряемые значения. Одновременно перейдут выходы измеряемых
значений на актуальные измерительные величины.

4.3

Конфигурация
При различных условиях режима требуется предпринять или изменить
определенные установки. Кроме установки обеспечение сжатого
воздуха( см. радел 3.6.2), происходят все остальные установки с
помощью программирования.
Программирование описано в главе.
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Изменение адреса «Slave»

4.4

Намоментпоставкиадрес Slave= .
Для изменения адреса нажмите в режиме работы клавишу F6 .
100

Baudrate
1.5 MBd

При этом покажется сначало скорость в бодах (если прибор находится
в локальной сети (bus).

act. Slaveaddress
is 100

Затем быстро покажется актуальный адрес Slave.

Change
Slaveaddr. ?

Далее следует вопрос, желательно ли изменить адрес.
0 или ENTER  изменение не желательно, назад к показаниям
измерительных значений
1
 Aдрес изменить

1/0

new Slaveaddress
= 100

Если вопрос ответился нажатием клавишеи 1 можно внести новый
адрес.

new Slaveaddress
is 120

Подтвердите внос нового адреса клавишей ENTER .
Коротко покажется новый адрес, в заключении
индикация измерительных величин.
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5

Программирование
С помощью программирования можно подготовить прибор HYGROPHIL
4230 для измерения, соответственно вашим имеющим условиям
измерения и эксплуатации.
Обзор имеющихся в наличии структур меню и программного режима
находится на странице Fehler! Textmarke nicht definiert..

5.1
5.1.1

Общие указания
Проведение диалога
Диалог в течении программирования проводится как ответы на
альтернативные вопросы. В различных меню стоит за вопросом
комбинация знаков 1/0. Ввод 1 значит *да*, ввод 0 значит *нет*.
Нажим клавиши ENTER на этом месте означает, что в этом меню не
произойдут никакие изменения, а будет переход к следующему меню.
Выбор из двух вариантов следует клавишами 1 или 0 . Моментально
избранная альтернатива маркируется. Если вы нажмете клавишу
ENTER подтвердится этот вариант без изменения и появится
следующее меню.
В случае необходимости ввода обозначений измеряемых величин (при
упорядоченивании измеряемых или расчетных величин для
аналогового выхода) нажимается соответствующая клавиша.
Если задаются цифровые данные (например, граничные условия), то
они вводятся клавиатурой и подтверждаются клавишей ENTER . При
нажатии клавиши, стирается предыдущее значение.
Если не желательно изменение выставленного значения, подтвердите
его клавишей ENTER .
Ошибочные цифровые вводы можно стереть цифра за цифрой
клавишей CLEAR
Если курсор стоит на первом знаке поля ввода для цифровых значений
(при вызове команды ввода),тогда клавишей CLEAR стирается полная
загрузка. Полная загрузка стирается автоматически, как только
нажимается клавиша для новой загрузки.
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Прохождение программирования

5.1.2
Вызвать программный режим

Программный режим вызывается нажатием клавиши PROG После
вызова программного режима отдыхают все остальные функции
прибора, а также нагрев шланга и регулировка объема воздуха.

Пароль

После вызова программного режима появится сначало вопрос о
пароле. Если желательно внести изменение в программу, то нужно
ввести корректный пароль (он звучит 4230) и подтвердить клавишей
ENTER .

Выбор меню

После ввода пароля, появится сначало главное меню, в котором
аналоговому выходу можно приписать одну измеряемую или расчетную
величину. Нажатием клавиши ENTER можно перейти (без проведения
изменений) к следующему главному меню. Если имеется подчиненное
меню, то его можно вызвать нажатием клавиши 1 . После изменений
или приема значений переходят клавишей ENTER к следующим
пунктам меню.

Клавиша CLEAR

Внутри маски ввода служит клавиша CLEAR для корректуры ввода (см.
выше).

Вводы

Покидание режима
программирования

При вводе акцептируются только правдопадобные значения, что
значит: лежащие внутри определенной области измерения. Если
задано слишком большое или слишком маленькое значение, то
покинуть меню не возможно. Сотрите ошибочное задание клавишей
CLEAR и введите новое значение.
Режим программирования покидается автоматически за последним
меню (SET-LIMITS). После изменения желанных параметров нажимайте
клавишу ENTER так часто, пока прибор опять не придет в режим
работы.
Так как прибор во время программирования находился в режиме покоя,
может температура так низко упасть, что по возвращению в рабочий
режим появятся сначала сообщения об ошибках. Через небольшой
промежуток времени появится опять корректное показание.
Схема на следующей странице дает представление о структуре меню в
режиме программирования.
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Рабочий режим

PROG

PASSWORD
_*** ?
0
0

PRG-OUTPUT? 1/0
1

1

PRG-OUTPUT
ENABLE ? 1/0

0

1
PRG-OUTPUT
CHANNEL 1 ? 1/0
1

HOSE-PAR? 1/0

0

SET PUMP? 1/0

0

EQUIP.CONF.? 1/0

1

HEATING-PARAMET
xp=3

0

1

PUMP-CONTROL
PAUSE-TIME=30

EQUIPM.-CONFIG
T1 extern ? 1/0

SET-LIMITS ? 1/0
1
LIMIT-CONTROL
LIMIT TASK ? 1/0
1

HEATING-PARAMET
w=120

EQUIPM.-CONFIG
T internal ? 1/0

LIMIT-CONTROL
DT –> LIMIT

EQUIPM.-CONFIG
1 TIMEOUT ? 1/0

LIMIT-CONTROL
LOW-LIM = 0

0

PRG-OUTPUT CH1
DT –> OUTPUT

EQUIPM.-CONFIG
TIMEOUT [s] =1200

0
PRG-OUTPUT CH1
0-20/4-20mA 1/0

EQUIPM.-CONFIG
WATERSEN_EX? 1/0

1

EQUIPM.-CONFIG
WATERSEN_IN ? 1/0
0

PRG-OUTPUT CH1
RANGEST=0

EQUIPM.-CONFIG
HOSE-HEATG. ? 1/0

EQUIPM.-CONFIG
SET FLOW ? 1/0
1

PRG-OUTPUT CH1
RANGEEND=100

EQUIPM.-CONFIG
DP = 500

PRG-OUTPUT
CHANNEL 2 ? 1/0

EQUIPM.-CONFIG
DRANGE+ - = 50

1

0

EQUIPM.-CONFIG
FLOW-CONTR. ? 1/0

EQUIPM.-CONFIG
SPN = 1013

1

EQUIPM.-CONFIG
SP-CORREC. ? 1/0
0

PRG-OUTPUT CH2
DT –> OUTPUT

EQUIPM.-CONFIG
TT 0°C= 10000

PRG-OUTPUT CH2
0-20/4-20mA 1/0

EQUIPM.-CONFIG
TT 80°C= 13089

PRG-OUTPUT CH2
RANGEST=0

EQUIPM.-CONFIG
HT 0°C= 10000

PRG-OUTPUT CH2
RANGEEND=100

EQUIPM.-CONFIG
HT 80°C= 13089
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Изменение параметров
программирования

5.2

В этом разделе поясняется конкретный способ действия при
программировании во всех меню.
Ниже представленный порядок действия меню соответствует порядку
действия, в котором, после ввода пароля, появятся меню программого
режима на дисплее.

Программирование аналоговых выходов

5.2.1

Оба аналоговых выхода (OUTPUT) дают возможность подключать
регистрирующий прибор, регулятор и другие приборы. Выходам можно
придать любую измеряемую величину.

PRG-OUTPUT

1/0

PRG-OUTPUT
ENABLE ? 1/0

PRG-OUTPUT
CHANNEL 1 ?

1/0

PRG-OUTPUT CH 1
DT –> OUTPUT

PRG-OUTPUT CH 1
0-20/4-20 mA
1/0

0 или ENTER



1



0



1
ENTER




0 или ENTER



1



изменения
не
предпринимать,
перейти
к
следующему меню (параметр нагрева шланга)
Изменить программирование аналоговых выходов
Выключить аналоговые выходы (выставляется 0
мА)
Аналоговые выходы включить
изменения не проводить
не предпринимать, перейти к
выходу 2
программирование
аналогового
изменить

аналоговому
выхода

1

Можно присвоить аналоговым выходам любую измеряемую величину.
ENTER
 изменения не проводить
Выбрать измеряемую величину: нажать клавишу измеряемой
величины, ENTER
Для выхода можно выбрать ток выхода из двух областей тока.
ENTER  изменения не проводить
Выбрать ток выхода:
1
 ток выхода: 0...20 mA
0
 ток выхода: 4...20 mA
Внутри полной области измерения можно выбрать одну область,
которую нужно раздвинуть.
Пример Температуры точки росы имеют полную область
измерения 0...100 °C. Избирается начало области
измерения 60 °C а конец 80 °C.
При установке тока выхода 4...20 мА соответствуют 60 °C 4
мА, а 80 °C 20мA.

PRG-OUTPUT CH 1
RANGEST = 0

ENTER
 изменения не проводить
Выбрать начало области измерения: клавиатурой ввести новое
значение ENTER
(-50...2000)
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PRG-OUTPUT
CHANNEL 2 ?

1/0

5.2.2

ENTER
 изменения не проводить
Выбрать конец области измерения: ввести новое значение клавишами
ENTER
(RANGEST...2000)
0 или ENTER  изменения не проводить, перейти к следующему
меню (параметр нагрева шланга)
1
изменить программирование аналогового выхода 2
Программирование аналогового выхода 2 происходит аналогично
программированию аналогового выхода 1.

Программирование параметра
нагрева шланга
● Идеальная температура шланга измеряемого газа должна лежать в
интервале 20-30 °C выше температур точки росы.
● При поставке HYGROPHIL® H 4230 выставлена уже температура
шланга на 120 °C.
● В случае отсутствии информации о влажности вашего измеряемого
газа, начинайте измерения с предоставленным значением.
● Наблюдайте температуры точки росы во время измерений.
● Лежат измеренные температуры точки росы между 60 и 90 °C, не
требуется никаких изменений температуры шланга.
● Лежат температуры точки росы регулярно выше 90 °C, поднимите
температуру шланга на 130... 140 °C.
● При точках росы ниже 60 °C понизите температуры шланга, чтобы
избежать ошибок в показаниях.
Следующая диаграмма дает представление
подходящих значений для температур шланга.

по

нахождению

140

120

100

Температура шланга [°C]

PRG-OUTPUT CH 1
RANGEEND = 100

80

60

40

20

0

20

40
60
80
Температура точки росы [°C]
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Пример

HOSE-PAR

1/0

В приведенном примере получаются для температуры точки росы 70
С следующие значения:
- Минимальная температура шланга = 87 °C
- Идеальная температура шланга = 100 °C
- Максимальная температура шланга = 120 °C
0 или ENTER



1



изменения
не
предпринимать,
перейти
к
следующему меню (регулировка насоса)
изменить программирование параметра нагрева
шланга

Регулировка
температуры
шланга
газа
присходит
внутри
пропорциональной
области,
пропорционально
отклонению
от
номинального значения, чтобы побыстрее на него установится.
Заводская установка пропорциональной области составляет 3%.

HEATING-PARAMET
xp=3

ENTER



Пропорциональную
клавишами ENTER
(0...100)

изменения не предпринимать
область

установить:

новое

значение

внести

Можно регламентировать номинальное значение температуры шланга
газа,
чье
постоянство
автоматически
наблюдается.
Если
существующие температуры шланга газа отклоняются более, чем на
10 °C от номинального значения, появится заявление о помехе.

HEATING-PARAMET
w = 120

5.2.3

ENTER



изменения не предпринимать

Регламентировать номинальное значение температура шланга газа:
новое значение внести клавишами ENTER
(15...140)

Программирование регулировки насоса
Требуемая величина воды насоса должна так уставлятся, чтобы
постоянно присутствовал избыток воды, который из измерительной
ячейки оттекает и осуществляет при этом самоочистку зонда
влажности. На выпускных подрубках нужно видеть капающую воду.
Насос подает в интервалах. Скорость потока изменяется по длине
интервалов.
При доставке PAUSE-TIME устанавливается на 30 интервалов. Для
стандартных использований это время достаточно. Если газ сухой или
есть больше грязи, вы можете увеличить количество масла, увеличив
PAUSE-TIME.

SET PUMP ?

0 или ENTER



1



1/0

PUMP-CONTROL
PAUSE-TIME = 30

изменения
не
предпринимать,
перейти
к
следующему меню (конфигурация прибора)
изменить программирование регулировки насоса

ENTER
 Изменения не предпринимать
PAUSE-TIME изменение: внести клавишами новое значение ENTER
(0…100, рекомендуется: 25...35)

внимание:
Меняйте PAUSE-TIME только после консультации с производителем!
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Программирование конфигурации
прибора

5.2.4

EQUIP.CONF. ?

0 или ENTER



1



1/0

5.2.4.1

изменения
не
предпринимать,
перейти
к
следующему меню
(наблюдение
граничных
значений)
изменить
программирование
конфигурации
прибора

Зонд температуры
HYGROPHIL® H 4230 имеет две температурные цепочки для
следующих температурных областей: T1extern : 0...200 °C
Tintern:
0...100 °C.
Температурные цепочки были созданы для подключения зондов
температуры и могут свободно использоваться.
T1extern это внешний зонд температуры. Для измерения зависящих от
температуры величин влажности (RH, h) нужно поместить зонд
температуры в такое место, где меряются величины влажности.

EQUIPM.-CONFIG
T1 extern ? 1/0

ENTER
1
0





изменения не предпринимать
зонд температуры T1extern включить
зонд температуры T1extern выключить

Зонд температуры Tintern встроен стационарно в корпус.
используется для компенсации влажной температуры НТ.

EQUIPM.-CONFIG
T internal ? 1/0

ENTER
1
0





Он

изменения не предпринимать
Зонд температуры Tintern включить
Зонд температуры Tintern выключить

При нормальном режиме работы должен быть всегда включен
внутренний зонд температуры!

5.2.4.2

Предохранительное отключение
HYGROPHIL 4230 можно так запрограммировать, что он при появлении
помехи, после протечения определенного время, отключится (TIMEOUT).
После TIMEOUT можно опять запустить прибор нажатием клавиши
RESET или сетевое напряжение отключить и потом опять подключить.
Achtung
Ищите сразу же причину автоматического предохранительного
отключения. Если быстрое устранение помехи не возможно,
выключайте прибор и поставку сжатового воздуха.

EQUIPM.-CONFIG
TIMEOUT ? 1/0

0 или ENTER



1



EQUIPM.-CONFIG
TIMEOUT [s] = 1200

ENTER
 изменения не предпринимать
Изменить время автоматического отключения: новое значение в
секундах клавишами ввести ENTER
(600...3599)

изменения не предпренимать, переходить
следующему меню (протектор воды)
TIMEOUT - программирование изменить
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Протектор воды

5.2.4.3

Если во внутреннем
появляется заявление
в режим наполнения,
уровень.
Заявление появится,
случится.
ENTER
1
0

EQUIPM.-CONFIG
WATERSEN_IN ? 1/0





протекторе воды уровень воды понизится ,
WATER-ERROR. После этого включается насос
до тех пор пока не достигнется необходимый
если во внешнем проректоре аналогичное

изменения не предпринимать
внутренний протектор воды включить
внутренний протектор воды выключить

Внешний протектор воды служит для наблюдения запаса воды в сосуде
запаса. Выключите функцию внешнего протектора воды, если он не
подключен, иначе появится заявление об ошибке.

EQUIPM.-CONFIG
WATERSEN_EX ? 1/0

5.2.4.4

EQUIPM.-CONFIG
HOSE-HEATG. ? 1/0

ENTER
1
0





изменения не предпринимать
внешний протектор воды включить
внешний протектор воды выключить

Регулятор нагрева шланга
При температура точек росы, которые даже зимой лежат ниже
температур окружающей среды, а также при внешнем регулированием
входной температуры, можно отказаться от нагрева шланга. В этом
случае отключается встроенный регулятор нагрева шланга. В
противном случае появится заявление о помехах и прервется подача
измеряемых величин.
ENTER
 изменения не предпринимать
1
 регулятор нагрева шланга включить
0
 регулятор нагрева шланга выключить
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5.2.4.5

EQUIPM.-CONFIG
FLOW-CONTR. ? 1/0

EQUIPM.-CONFIG
SET FLOW ? 1/0

Регулирование сжатым воздухом
Если регулирование количеством воздуха происходит внешними
приборами, которые имеются у потребителя в наличии, нужно
отключить встроенное регулированное сжатым воздухом. При этом
прекратятся все заявки о помехах в этой области.
Ответственность за расход газа в системе несет потребитель.
ENTER
 изменения не предпренимать
1
 регулирование сжатым воздухом включить
0
 регулирование сжатым воздухом выключить

При этом значение разности давления может быть изменено со
стандартного значения 500 Па на другое по желанию клиента.
ENTER
 не вносить изменений
1
 изменить параметры
0
 не изменять параметры

EQUIPM.-CONFIG
DP = 500

Здесь можно задать желаемое номинальное значение разности
давления
(400 - 500 Па … 999 Па).

EQUIPM.-CONFIG
DPRANGE+ - = 50

Данное значение определяет максимально и минимально допустимое
отклонение фактического значения DP, прежде чем будет
сгенерировано предупреждение.
Пример:

DP = 500 Па,
DPRANGE = 100 Па,
DPmax = 600 Па, DPmin = 400 Па
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5.2.4.6

Эталонное давление
При определенных рабочих условиях может отличатся давление воздуха в
измерительной камере от давления в месте отбора измеряемого газа. Это,
например, может быть в случае прокладки слишком длинных шлангов.
Разность в давлениях может привести к ошибкам при рассчете величин
влажности. Чтобы исключить такую ситуацию, можно ввести на месте
измерения значение давления как постоянную величину (эталонное
давление).

EQUIPM.-CONFIG
SP-CORREC. ? 1/0

EQUIPM.-CONFIG
SPN = 1013

5.2.4.7

ENTER
1
0





изменения не предпринимать
эталонное давление ввести и использовать
эталонное давление не использовать, прейти к
следующему меню (коррекция зонда)

ENTER
 изменения не предпринимать
Эталонное давление изменить: новое значение
клавиатурой ENTER
(500...1500)

в

гПа

ввести

Коррекция зонда
После монтажа или после замены зонда температуры нужно провести
его коррекцию. Данные для коррекции находятся на фирменной планке
зонда.

EQUIPM.-CONFIG
TT 0°C = 10000

ENTER
 изменения не предпринимать
Изменить значение сопротивления для ТТ при 0 °C: новое значение в
сотых Ом клавиатурой ввести ENTER
Пример: ТТ при 0 °C = 100 Ом ввод: 10000

EQUIPM.-CONFIG
TT 80°C = 13089

ENTER
 изменения не предпринимать
Изменить значение сопротивления для ТТ при 80 °C: новое значение в
сотых Ом клавиатурой ввести ENTER

EQUIPM.-CONFIG
HT 0°C = 10000

ENTER
 изменения не предпринимать
Изменить значение сопротивления для НТ при 0 °C: новое значение в
сотых Ом клавиатурой ввести ENTER

EQUIPM.-CONFIG
HT 80°C = 13089

ENTER
 изменения не предпринимать
Изменить значение сопротивления для НТ при 80 °C: новое значение в
сотых Ом клавиатурой ввести ENTER
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5.2.5

Наблюдение за граничными условиями
Для измеряемых и рассчетных величин можно задать граничные условия
внутри конкретного масштаба. При нарушении верхнего или нижнего
предела
заданных
граничных
условий,
активируется
предупредительное реле и светится ERROR-LED.
0 или ENTER



1



0



1



ENTER



LIMIT-CONTROL
DT –> LIMIT

ENTER



LIMIT-CONTROL
LOW-LIM = 0

ENTER
 изменения не предпринимать
Задать нижнее граничное условие: новое значение ввести клавиатурой
ENTER

LIMIT-CONTROL
UPP-LIM = 100

ENTER
 изменения не предпринимать
Ввести верхнее граничное условие: новое значение ввести клавиатурой
ENTER

SET LIMITS ? 1/0

LIMIT-CONTROL
LIMIT TASK ? 1/0

изменения не предпринимать, закончить режим
программирования
Изменить программирование граничных условий
Деактивировать наблюдение за граничными
условиями, закончить режим программирования
Активировать
наблюдение
за
граничными
условиями
изменения не предпринимать
Подтвердить измеренные или
заданные граничные условия

рассчитанные

После оканчания наблюдения за граничными условиями, оканчивается
также режим программирования, и прибор возвращается к рабочему
режиму.
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6
6.1

Техническое обслуживание
Обобщение
HYGROPHIL® H 4230 в обычных случаях не нуждается в
техобслуживании. Техобслуживание в рабочем режиме ограничивается
наполнением воды с добавкой поверхностно-активного вещества.
В зависимости от рабочих условий, может возникнуть необходимость в
периодической чистке измерительной камеры и вставленного фильтра.
Иногда нужно проконтролировать брызгоуловитель воды внешнего
редукционного вентиля. В случае необходимости его нужно
опустошить, а фильтр почистить.
В редких случаях, при наличии сильного загрязнения, нужно
периодически проверять шланг газа и по необходимости его почистить.
Особое внимание нужно уделять абсолютной герметичности всей
системы проходимости воздуха. В измерительной камере постоянно
господствует разряжение. Места утечки ведут к втягиванию
постороннего газа.

Hinweis
Уже небольшое количество постороннего газа сильно искажает
результаты измерения. Следите за абсолютной герметичностью всей
системы проходимости воздуха.

Achtung
Проверяйте периодически шланги, трубы и соединения на
герметичность, износ и повреждения. Если необходимо обновляйте
соответствующие части.

6.2

Проверка аналоговых выходов
С помощью точного миллиамперметра можно проверить аналоговые
выходы. Для этого вызывается клавишей F7 . рутинная проверка. Там
задается значение тока для аналоговых выходов. Внесенное значение
выводится на соответствующий выход и может быть там измерен.
На следующем рисунке изображена структура меню для рутинной
проверки.
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F7

TEST-OUTPUT
CHANNEL 1 ? 1/0

0

TEST-OUTPUT
CHANNEL 2 ? 1/0

1

1

TEST-OUTPUT CH1
OUT [mA] = 0

TEST-OUTPUT CH2
OUT [mA] = 0

ENTER

0

TEST-OUTPUT
–> ENTER

ENTER

ENTER
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6.3
6.3.1

Измерительная камера
Интервал для чистки
Временной интервал для чистки измерительной камеры сильно зависит
от условий эксплуатации.
Способ и количество случаев загрязнения могут привести к
необходимости существования четырех недельного временного
интервала между чистками.
Если заявляется о слабом газовом (воздушном) расходе, тогда наряду
с проверкой обеспечения сжатового воздуха и чистки фильтра
контролируется и чистится, по необходимости, .измерительная камера.
В независимости от поступающих загрязнений, нужно один раз в год
проводить основательное техобслуживание. Наряду с проверкой
шлангов и герметичности, нужно проверить и почистить измерительную
камеру.

6.3.2

Способы загрязнения
Измерительная камера может быть
специфическими способами загрязнения:

загрязнена

следующими

● Масла и жиры
Эти вещества находятся из за высоких температур измеряемого
воздуха в газообразном состоянии и могут проходить через фильтр. В
менее горячей камере они конденсируются и через определенное
время образуют отлажения, которые могут закупоривать воздушные
каналы. Правильное добавление поверхностно-активного вещества
(Tensid) замедляет этот процесс. Испарение воды в измерительной
ячейке не затрудняется: из-за эфекта самоочищения, остается
поверхность воды свободной от масел и жиров.
● Деготь
Загрязнение дегтем является относительно проблемным. Для него
действует сомоочищение не полностью. Очистка происходит
специальными, подходящими, очистительными средствами.
● Пыль
Пыль, которая не растворяется в воде, осаждается на поверхности
измерительной ячейки. Ячейка наполняется грязью, и через некоторое
время нет возможности получать корректные температуры влажности.
Водорастворимые вещества и газы, вступающие с водой в соединения
(например, двуокись серы), не мешают испарению. Ошибка измерения
в этом случае лежит в интервале гарантируемой точности.
Для инспекции и чистки измерительной камеры, а также для замены
шлангов, прокладок и зондов, необходимо разобрать и разложить
измерительную камеру.
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6.3.3

Разборка измерительной камеры
● Проследите, чтобы на прибор не подавалось напряжение.
● Снимите измерительный шланг газа (гайку ослабить,
осторожно потянуть наверх).

шланг

Для разборки измерительной камеры требуется отвести все провода
ведущие к камере. Для предупреждения перепутывания при монтаже,
советуем пометить позиции всех проводов или точно их обозначить.
● Отстраните осторожно 3 шланга давления со стороны корпуса.
Они обозначены с зада на перед 1 , 2 , 3 .

● Освободите провода зонда сухой температуры, зонда влажной
температуры и протектора воды (расслабить гайку с накаткой,
убрать вставное соединение).
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● Снимите подводящий воду шланг (нажмите для этого на верх на
белую блокировку и одновременно потяните шланг на низ).
● Снимите шланг сжатого воздуха (нажмите для этого голубую
блокировку и одновременно вынимайте шланг).

Нажать блокировку
шланга сжатого
воздуха, вынуть
шланг

Нажать на верх
блокировку шланга
воды, шланг
потянуть на низ

Для
облегчения
нажатий
блокировок,
можно
использовать
принадлежность
для
снятия
шланга (находится в
наборе
принадлежностей).
● Открутите подрубки выпуска (гайка с накаткой).
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● Снимите выбег эжектор при одновременном повороте на низ.

● Расслабьте три верхнии гайки М 5/SW 14.
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● Потяните вниз осторожно измерительную камеру и выньте ее из
корпуса.
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6.3.4

Разборка измерительной камеры
● Выньте оба тройника с протектором воды из корпуса измерительной
камеры.

● Освободите три верхнии гайки (M 5 /SW 14).
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● Оттяните две нижние части измерительной камеры вниз.

● Поставьте измерительную камеру на три нижние винтовые штыря и
проведите среднюю часть измерительной камеры вниз.
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● Выньте измерительную ячейку из средней части измерительной
камеры. Не нажимайте на тюльпан, а осторожно нажимайте рядом с
тюльпаном с помощью средства для разборки измерительных
камер.

Помощь в разборке
Заказ: 248146

важно:
Будьте осторожны при снятии измерительной ячейки, чтобы избежать
повреждения.

6.3.5

Замена влажного зонда
● Расслабьте гайку с накаткой держателя зонда и вытяните осторожно
зонд наружу.
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● Введите новый зонд и плотно затяните гайку.
● Вставьте штекер подключения зонда (при сборке) в корпус камеры и
плотно затяните гайку с накаткой.
● Проведите коррекцию зонда (см. радел 5.2.4.7).
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6.3.6

Замена сухого зонда
Сухой зонд можно заменить без разбора измерительной камеры.
● Освободите гайку с накаткой штекера подключения и выньте
сетевое соединение.
● Расслабьте гайку держателя зонда и выньте осторожно зонд наружу

● Введите новый зонд и затяните плотно гайку держателя зонда.
● Вставьте штекер подключения зонда и затяните плотно гайку.
● Проведите коррекцию зонда (см. радел 5.2.4.7).
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6.3.7

Очистка измерительной камеры
Верхний фланец
Верхний фланец измерительной камеры, который остался в корпусе,
можно почистить не ворсистой тряпкой. Протяните ее через отверстие
туда и обратно.
Верхняя часть измерительной камеры
Выньте зонд сухой температуры наружу (расслабить белую гайку с
накаткой, вынуть осторожно зонд). Теперь можно почистить
перпендикулярно расположенный воздушный канал трубочным
очистителем или другим средством.
Achtung
Следите при чистке воздушных каналов за тем, чтобы не повредить
или расширить сверления. Остроконечные предметы исключаются!
Отделите гибкие трубки давления и почистите сверления ниппеля
шланга, а также вертикальные и горизонтальные сверления для
измерения давления. Используйте при этом также трубочный
очиститель.

Средняя часть измерительной камеры
Во внутренней части камеры собираются чаще всего жирные осадки.
Измерительная ячейка может содержать грязь.
Эти загрязнения можно устранить в большинстве случаях с помощью
мыльных растворов или хозяйственных средств. Очиститель стекол,
используемый в химических лабораториях, может также пригодится для
этой цели.
Если простые средства не помогают, нужно искать подходящие для
этих способов загрязнения (например, промывочный бензин для
дегтярных осадков).
Материалы, используемые для измерительной камеры, являются
коррозионно – и растворноустойчивы, так, что можно спокойно
использовать довольно интенсивные средства.
В случае сомнений обращайтесь в сервисный отдел фирмы.
Чистите внутри средней части измерительной камеры лучше всего
мягкой тряпкой, дно камеры кистью, используйте при этом
очистительные средства.
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Achtung
Обращайтесь осторожно с измерительной ячейкой. Керамическое
кольцо ячейки хрупкое и существует опасность разлома.

Нижняя часть измерительной камеры с эжектором
Если наблюдается повышенное использование сжатого воздуха, или не
смотря на достаточную доставку сжатого воздуха и давлении ≤ -200 гПа
появляется заявление FLOW TOO LOW , то это скорее всего
означает,что эжектор загрязнен и работает не корректно.

● Почистите нижнюю часть
эжектора. Введите для
этого снизу трубочный
очиститель.

● Выпускное
отверстие
эжектора
можно
тоже
почистить
трубочными
очистителями.

Если после чистки помехи не устранены, то возможно, загрязнения и
осадки отложились в эжекторе. Чтобы их устранить, нужно открыть
эжектор.
● Отделите три болта и выньте
нижнюю часть эжектора.
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● Устрание
от
обоих
частей
эжектора загрязнения и осадки.
Используйте при этом тряпки или
кисти и очистительные средства,
которые могут устранить эти
загрязнения.

Achtung
Для чистки эжектора не используйте острокантовые предмеры,
которые могут поцарапать материал. Эжектор стал бы после этого
непригодный для работы.
Если помехи после всего не устранены, то эжектор испортился и его
нужно заменить. Обращайтесь в этом случае сервисный отдел фирмы.
Сточные каналы ниппеля подключения воды
● Выньте оба сточных канала (для измерительной ячейки типа 4230115/116) и ниппель подключения воды из нижней части
измерительной ячейки.
Achtung
Из измерительной ячейки типа 4230-107 впускные подрубки не
вынимать!

Из измерительной ячейки
типа 4230-107 не вынимать!

● Чистите внутри сточных каналов и впускные подрубки трубочным
очистителем.
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6.3.8

измерительная ячейка
типа 4230-115 / 116

Отдельные части измерительной камеры
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Монтаж измерительной камеры
После проведения чистки или замены отдельных частей камеры
проводится ее монтаж в обратном демонтажу порядке.
Обратите внимание при монтаже на следующие указания.
● Камера позволяет собирать ее отдельные части только в
правильном порядке.
● Обратите внимание при помещении измерительной ячейки в
среднюю часть камеры на то, чтобы штырь на ячейке попал в
выемку корпуса.

●
● Перед монтажем проверьте все силиконовые шланги. Если они
больше не гибкие и не имеют стабильной формы, то их нужно
заменить. Заменные шланги находятся в принадлежностях. При
последующей необходимости их можно заказать (см. список
запасных частей).
● Проследите за правильный ввод шлангов давления и газа. Шланги
не должны быть закручены или изломаны.
● Все кольца круглого сечения (О-кольца) должны быть корректно
положены в соответствующие выемки и не перекашивались.
● Крепление протектора воды должно находится в обоих выемках
корпуса.
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● Вставьте собранную измерительную ячейку в корпус и затяните
верхние поддерживающие гайки.
● Введите выбег эжектора с низу через корпус и протолкните его в
нижнюю часть измерительной камеры.
● Привинтите подключение выбега (гайка с накаткой) и вдавите таким
образом выбег эжектора полностью в нижнюю часть камеры.
● Введите теперь все шланги и кабельные соединения.

6.4

Внутренный протектор воды
В случае, если внутренний протектор воды больше не реагирует, можно
предпринять калибровку.
Разберите протектор воды.
● Разъедените штепсельное подключение (отделить гайку с накаткой,
вытащить штепсель)
● Расслабить контргайку (SW 17) и выньте протектор воды из
крепления.

● Наполните один пласмассовый шланг наполовину водой.
● Подержите сенсор протектора в не наполненной половине шланга.
LED протектора не светится.
● Теперь подержите сенсор в наполненной водой части протектора.
LED протектора должен сейчас светиться.
● В случае необходимости измените установку чувствительности,
поворачивая винт, находящий на обратной стороне протектора, на
право до тех пор, пока свет на заполненной части не загориться.
● Если LED на заполненной части светится, поверните винт
чувствительности на лево, пока LED не выключится. Поверните винт
потом опять на право пока LED не загорится. Поверните винт еще
приблизительно на половину оборота дальше на право.
● Проверьте функции протектора воды после его нового монтажа,
выпустите воду из измерительной ячейки – LED не светится. После
включения прибора должен LED светится, как только достигнется
правильное состояние наполнения водой.
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Если вставляется новый протектор,то он калибруется перед монтажем
таким же образом, как это описано выше.
Сенсор

LED
Чувствительней

6.5

Установка чувствительности

Водяной насос
Вода направляется в измерительную ячейку из резервуара запаса с
помощью перестальт.-шланговый насоса.
В случае необходимости, можно насос очень просто заменить.
● Отделите оба
шланговых
присоединения
(блокировку
нажать и шланг
вместе с
Блокировки
ниппелем
сжать
вынуть).
● Сожмите обе
блокировки на
корпусе насоса и
вытяните насос
из вала.
● Выньте оба
шланга из
ниппелей.
Ниппель
● Вставьте новый
насос в обратном
порядке.
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6.6

Шланг измеряемого газа
Как правило шланг измеряемого газа не требует ухода Внутренняя
поверхность шланга состоит из материала, который не собирает грязь.
,

.

При нерегулярной работе системы, если, например, имеет место
воздушный расход при выключенной системы, тогда может собираться
грязь. Грязь имеет форму конденсата, который захватывает пыль и
оседает на холодном шланге. Этот осадок может привести к закупорке
шланга.
Шланг можно промыть водой или каким либо очистительным
раствором. Можно использовать все очистительные растворы, которые
не разрушают материал.
Во время чистки может шланг, на короткое время, выдержать
температуру до 200 °C и давление до 50 бар.
Механическая очистка должна проводится только в том случае, если
остальные средства не помогли. При этом нужно быть очень
осторожно, чтобы не повредить HYPALON – шланг.

6.7

Уход за пневматическим
регулятором
Уход за пневматическим регулятором ограничевается опустошением и
очисткой конденсационных отходов, а также необходимой чисткой,
фильтра.

6.7.1

Опустошение отстойника конденсата
Задействуйте сливной кран для опорожнения конденсатоотводчика.
Соберите конденсат в сосуд, чтобы предотвратить загрязнение вашей
одежды и окружающей среды системы.
Наблюдайте за маркировкой максимального состояния наполнения
отстойника конденсата.
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6.7.2

Чистка фильтра
Achtung:
Сбросьте
давление
конденсатоотводчик!

в

магистрали,

прежде

чем

снять

● Отверните конденсатоотводчик влево,

Заодно
тщательно
промойте
конденсатоотводчик. Если на внутренней
стенке возникли отложения, очистите
конденсатоотводчик
щёткой
и
нейтральным моющим средством.

● Отверните
влево.

держатель

фильтра

● Затем вытяните фильтр вниз.
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● Очистите фильтр.

Achtung:
Для очистки используйте только воду, не пользуйтесь спиртом или
агрессивными химикатами!

Если окажется, что фильтр очень сильно загрязнён или повреждён,
вставьте новый фильтр.
● Вставьте очищенный или новый фильтр.
● Вставьте держатель фильтра и зафиксируйте его, повернув вправо.
● Вставьте конденсатоотводчик на своё место в корпусе, поворачивая
вправо.
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Замена предохранителей

6.8

Оба предохранителя находятся в корпусе электроники (правая дверка).
● Поверните
отверткой
предохранителя.

слегка

на

лево

винт

держателя

Si 2 : нагрев
T 6A (инертный)
S.-Nr. U 236082

Si 1 : обеспечение
электроники
MT 2A (средне
инертный)
S.-Nr. U 236012

● Выньте держатель предохранителя и поменяйте предохранитель.
● Вставьте держатель предохранителя с предохранителем на место и
закрепите его правым поворотом.
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6.9

Замена дисплей –/ PROFIBUSплатины
● Прежде чем проводить работу по электронике, отсоединяется
прибор от сети.
● Выполняйте правила техники безопасности в соответствии с главой
2.
● Отделите закрепительный болт защитной пластины с тастатурной
фольгой и снимите ее.
● Отстраните оба штекерные соеденителя и устраните четыре
укрепительных болта.

● Выньте платину и вставьте новую.
● Укрепите платину четырьмя болтами и подсоедените оба штекерные
соеденителя.

Achtung:
При замене дисплей/Profibus платы тип 4230-401 (установлена в
приборы с А-№ до 1001 0456) на дисплей/Profibus платы тип 4230-122
нужно заменить прежнюю защитную пластину на защитную пластину
тип 4230-121!
В приборах с A-№ 10010457 пластинa типa 4230-121уже включена.
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6.10

Замена платины электроники
● Для замены платины электроники нужно сначало демонтировать
дисплей – Profibusплатину. Поступайте в соответствии с разделом
6.9.
Чтобы предотвратить перепутывание при последующем монтаже,
рекомендуется отметить или четко обозначить позиции всех проводов.
● Удалите все кабельные- и штекерные соединения.
● Отстраните осторожно три шланга давления.
● Отделите семь укрепительных болта.
Внимание! Не отстраняйте черную, пласмассовую гайку справа
внизу. На ней закреплены на обратной стороне радиодетали.

РТ 100 внутр
PT 100 TT
PT 100 HT
Протектор воды

Насос воды
Пропорциональный вентиль

Не отстранять!

● Выньте платину и вставьте новую.
● Закрепите плату семью болтами
кабельные соединения.

и

восстановите
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● Вставьте шланги давления на ниппели, в соответствии с нижним
рисунком.

● Присоедените дисплей-Profibusплату в соответствии с разделом 6.9.
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6.11

Замена пропорционального
вентиля
● Демонтируйте дисплей – Profibusплату и плату электроники (см.
разделы 6.9 и 6.10).
● Отсоедените оба голубые шланга от пропорционального вентиля.
Нажмите для этого блокировку на ниппеле и вытащите
одновременно шланг.
● Отстраните оба шестикантовые винта и вынимайте вентиль.
● Вставьте новый пропорциональный вентиль и укрепите его
обеимами винтами.
● Вставьте оба шланга в ниппель.
● Монтируйте дисплей – Profibusплату и плату электроники.
● Введите пропорциональный вентиль с помощью штекерных
соединений на плату электроники (см. страницу 98).
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6.12

Контроль базовой и нулевой
точки (EN15267-3)
Сравнительные измерения базовой и нулевой точки прибора
необходимо выполнить с помощью подходящих откалиброванных
датчиков влажности в следующих диапазонах:
Нулевая точка:
Базовая точка:

2,0-3,0 об.%
30-36 об.%

Измерения нулевой точки следует выполнять в области около 2 об.%,
т.к. в этой области получают наилучшие результаты для определения
характеристики прибора. Измерительный прибор определяет точку
росы DT и, исходя из этого, рассчитывает объёмную долю H2O об%.
Относительная ошибка результатов измерений увеличивается в
области около 0 об.%, что обусловлено методом измерения и расчёта.
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7

Сообщения об ошибках и
предупреждений
В течении работы HYGROPHIL® H появятся , в зависимости от рабочих
условий или нарушений рабочих границ, сообщения о помехах и
светится
ERROR-LED.
Дополнительно
включается
реле
предупреждений или ошибок.
В нижеследующей таблице собраны все сообщения об ошибках,
которые могут наступить в процессе работы, а также возможные
причины и рекомендации для устранения помех. Если присутствует
помеха, которая повлияет на вашу область измерения, тогда
активизируется ERROR-реле.
Значения аналоговых выходов *замораживаются*.
При наличии проблем, которые вы не можете преодолеть, обращайтесь
в сервис фирмы.

Заявления
Реле
BASIS NO ANSWER
SYSTEM O.K.
STANDBY !!
Реле
предупреждений
TIMEOUT
Реле ошибок

Реле ошибок

WATER-ERROR !!

FLOW TOO LOW !!

Причины
Внешняя ошибка прибора

Действия
Service-Betrieb benachrichtigen

Прибор готов к работе
Прибор в режиме покоя
Помеха существует
дольше,чем
запраграммированное TIMEOUT-время
Внутренний протектор воды
заявляет ошибку.
Уровень заполнения в
измерительной камере длится
дольше чем 20 с и слишком
низок.

Реле
Внешний протектор воды
предупреждений заявляет ошибку.
Уровень заполнения
резервуара запаса достиг
минимального значения
Реле
Расход воздуха моментально
предупреждений слишком мал (P<450 Па).
Пропорциональный вентиль
открыт.

- Определить помеху
(дисплейное заявление)
- Устранить причину
- Вернуться к режиму работы
(новый старт)
- Проверить запас воды, при
необходимости дополнить
- Уровень воды в подъемном
шланге проверить, при
необходимости , легким
постукиванием убрать
воздушные пузыри
- Проверить шланги
- Проверить на износ футляр
насоса шланга, при
необходимости, заменить
- Проверить насос воды
- Проверить протектор воды,
возможно настроить (см.
раздел 6.4)
- Наполнить резервуар воды
- Если воды достаточно,
проверить протектор воды,
возможно настроить (см.
раздел 3.8)
Выждать конца процесса
регулирования.
Если диапазон регулирования
не достатачна, появится
заявление FLOW MIN !! .
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Заявления
FLOW MIN !!

Реле
Реле ошибок

Причины
Несморя на полное открытие
пропорционального вентиля,
продвигается слишком мало
воздуха через измерительную
камеру.

OPEN ERROR !!

Реле
Пропорциональный клапан
предупреждений полностью открытой

FLOW TOO HIGH !! Реле
Расход воздуха моментально
предупреждений слишком высоко (P>550 Па).
Пропорциональный вентиль
закрыт.
FLOW MAX !!

Реле ошибок

Несмотря на полное закрытие
пропорционального вентиля,
продвигается слишком много
воздуха через измерительную
камеру.

CLOSE ERROR !!

Реле
Пропорциональный клапан
предупреждений полностью закрыта

Действия
При введении в эксплуатацию:
- Поднять исходное давление
на редукционном вентиле
(до макс. 5 бар)
- Контроль разрежения на
месте отбора: при
разряжении < -250 гПа
эксплуатация не возможна.
Во время режима измерения:
- Контроль поставки
разреженного воздуха
- Почистить фильтр
- Проверить подсос на
закупорку
- Проверить измерительную
камеру,возможно почистить
- Проверить все шланговые
подключения
- Проверить эжектор: на
выходе эжектора воздух
должен свободно выходить
- Проверить имеющиеся
отводные шланги на
проходимость
- проверка бланка
- Давление в водопроводной
тест
Выждать конца процесса
регулирования.
Если диапазон регулирования
не достаточен, появится
заявление FLOW MAX !! .
При вводе в эксплуатацию:
- Давление на месте отбора
слишком высоко: работа без
принятия особых мер не
возможна
- Выбрать другие места
отбора, например, в
воздуходувках поменять
место отсасывания с местом
давления
- Принять подходящие
дроссельные мероприятия,
при этом не забыть об
опасности загрязнения в
местах дросселирования
Во время процесса измерения:
- Почистить сопло Вентури
- Проверить соеденительные
шланги
- Сервисный отдел должен
проверить головку записи
давлениеeb
- Давление в водопроводной
тест
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Заявления
TT TOO LOW !!

Реле
Реле ошибок

Причины
Действия
Температура шланга
- Выждать пока не наступят
измеряемого газа моментально
регулярные рабочие условия
слишком низка
TT TOO HIGH !!
Реле ошибок
Температура шланга
- Выждать пока не наступят
измеряемого газа моментально
регулярные рабочие условия
слишком высока
OUTRANGE T1 ex- Реле
Внешняя измеренная
- Проверить окружающую
tern !!
предупреждений температура T1extern меньше
среду.
чем О °C или выше чем 200 °C. - Проверить зонд и его
питающие провода на
короткое замыкание или
прерывания.
OUTRANGE T int !! Реле
Внутренняя измеренная
- Проверить зонд и его
предупреждений температура Tintern меньше,
питающие провода на
чем 0 °C или больше,
короткое замыкание и
чем 100 °C
прерывание.
OUTRANGE SP !!
Реле
Головка записи давления
- Прочитать значение SP
предупреждений измерительной камеры
(клавиша SP ) и сравнить, по
поставляет не правдоподобные
возможности, с показанием
результаты (< 500 гПа или >
внешнего барометра
1500 гПа)
- При отключенном сжатым
воздухе, нужно установить
барометрическое дневное
давление воздуха
- Обращайтесь с результатами
контроля в отдел сервиса.
OUTRANGE HT !!
Реле
Влажная температура меньше - Проверить зонд и его
предупреждений чем 0 °C или больше
питающие провода на
чем 150 °C
короткое замыкание или
прерывание.
OUTRANGE DT !!
На приборе нет ошибки!
Точка росы ниже чем -25 °C
или выше чем 100 °C.
UNDERRANGE A1 Реле
На приборе нет ошибки!
- Перепроверьте параметр на
(A2)
предупреждений Предупреждение о слишком
месте отбора
низком измеренном значении.
- Контроль программирования
Занижение области измерения
(меню PRG.-OUTPUT)
на аналоговом выходе А1 (А2)
OVERRANGE A1
Реле
На приборе нет ошибки!
- Перепроверьте параметр на
(A2)
предупреждений Предупреждение о слишком
месте отбора
высоком измеренном значении. - Контроль программирования
Завышена область измерения
(меню PRG.-OUTPUT)
на аналоговом выходе А1 А(2)
LOW LIMIT-ERROR Реле
На приборе нет ошибки!
- Перепроверьте параметр на
предупреждений Предупреждение о занижении
месте отбора
одного граничного значения.
- Контроль программирования
Запраграммированное
(меню SET-LIMITS)
значение в меню SET-LIMITS
для
наблюдения
за
граничными
условиями
занижено.
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Заявления
HIGH LIMITERROR

OUT OF RANGE

HOSE ERROR !!

Реле
Причины
Реле
На приборе нет ошибки!
предупреждений Предупреждение о завышении
одного граничного значения.
Запраграммированное
значение в меню SET-LIMITS
для
наблюдения
за
граничными
условиями
завышено.
Реле ошибок
Значения рассчинанные из ТТ
и НТ не реальны.
Все рассчитанные величины
устанавливаются на нуль.
Реле ошибок

Ошибка на шланге
измеряемого газа

Действия
- Перепроверьте параметр на
месте отбора
- Контроль программирования
(меню SET-LIMITS)

- После включения ждите
наступления рабочих
условий.
- Проверить зонд для ТТ и НТ.
- Проверить давление SP в
измерительной камере
- Шланг газа или неправильно
или не подключен
- Проверить подключение
нагрева шланга
- Нагрев шланга проверить на
исправность
- Проверить предохранитель

Если измеряемая или рассчетная величина лежит выше или ниже
значения, которое установлено в меню SET LIMITS, то активизируется
реле предупреждения и светится LED помеха.
Актуальные измеряемые величины выдаются дальше на аналоговом
выходе.
В следующих случаях будут *заморожены*последние посланные на
аналоговый выход „значения“:
1. при всех сообщениях, при которых активируются реле ошибок
2. в режиме покоя.
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8

PROFIBUS
В HYGROPHIL H 4230 включен сертифицированный PROFIBUS DP
интерфейс. Все специфичные данные а также приборы освещены в
файле GSD „BARx077D.gsd“. Этот файл поставляется с изделием на
произвольном носителе данных. Описываемые модули позволяют
пользователю
обмениваться
данными
при
соблюдении
handshake(запрос/подтверждение).

8.1

Framework structure
(Структура телеграмм)
Структура телеграммы соответствует приведенному порядку:

Byte 0
Byte 1
Command code / Reserved
status code

Bytes 2/3
Bytes 4/5
Data address Offset
high/low
high/low

Byte 6
Byte 7
Length of the Reserved
data

Bytes 8...15
User data

Byte 0, command code / op code
This is where the command code is shown for queries and the status code is
shown for responses from the measuring unit.
Input:

0x01
0x02

Write
Read

Output: In the case of responses from HYGROPHIL, additional equipment
information is transmitted in the status code:
Bit 7: 1 = Master’s query was a read access
Bit 6: 1 = Master’s query was a write access
Bit 5: Reserved
Bit 4: 1 = Hardware error
(please notify the customer service)
Bit 3: Reserved
Bit 2: Reserved
Bit 1: 1 = Equipment is in standby mode
Bit 0: 1 = A log error has occurred – please check your entry!

Byte 1, reserved
Bytes 2/3, data address high/low
Input:

The data address of the desired value is in the channel description
(see 8.3)
(e.g. dew point corresponds to 0x20 hex  entry: byte 2: 0x00,
byte 3: 0x20).

Output: When the data is input, the data address desired for the query is
entered here.
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Bytes 4/5, offset high/low
Input:

The offset of a variable is to be taken from the channel description
for the equipment (8.3).
Example: a read operation to data address 0x0020 with an offset of
0x0000 would deliver the dew point, whereas an offset of 0x0004
would address the measured value for the relative humidity (see
channel description).

Output: The offset of the queried variable is returned.

Byte 6, length of the data
Input:

This byte determines the number of items of data to be read or
written (max. 8).

Length of the individual data types:
Float
 4 bytes
Char
 1 byte
Integer  2 byte (short int)
Long
 4 bytes
Example: In order to read the dew point, 4 bytes must be requested.
Output: The number of items of user data written or to be read is coded in
this byte.

Byte 7, reserved
Bytes 8-15, user data
Input:

In the case of a write process, the data to be written must be submitted here. This is usually not more than 4 bytes.

Output: The read process delivers the requested user data here.
Example: The dew point was submitted with the other data in IEEE 754 format.

8.2

Standby mode
If the equipment is not being used, it can be changed to this mode. In the
process, the DP target pressure is fixed at 100 Pa and the pump data is reduced by a factor of 10. The heating is left on.
Activating standby:
Write 0x50 (1 byte) to the address 0x0A (offset 0)
Deactivating standby:
Write 0x05 (1 byte) to the same address.
This mode is also displayed in the status code (bit 1) and can also be activated or deactivated using the keyboard ( F5 key).
Achtung
While the equipment is in standby mode, the measured data must be rejected!
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8.3

Channel description

8.3.1
DaAdr (hex)
$03
$0A
$0B

Service channel

Identifier
Reset
Status field
Standby mode

Memory type
RAM read/write
RAM read
RAM read/write

Read-out
hex
bin. or hex
hex

Format
Char
Long
Char

DaAdr $03: Reset
Format: char
Writing 0xFF triggers reset on the entire equipment (including PROFIBUS interface)

DaAdr $0A: Status field
Format: long
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit

0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:

DT low
DT high
TT low
TT high
DP low (flow too low)
DP high (flow too high)
HT low
HT high
Open error (proportional valve cannot open any further)
Close error (proportional valve cannot close any further)
Error in internal water detector
Error in external water detector
Hose error
Error timeout
Reserved
Equipment in standby mode
Flow min
Flow max
T1external out of range
Tinternal out of range
SP outrange
Reserved
Reserved
Out of Range
Analog output 1 underrange
Analog output 1 overrange
Analog output 2 underrange
Analog output 2 overrange
LOW LIMIT ERROR
HIGH LIMIT ERROR

DaAdr $0B: Standby mode
Format: char
Equipment changes to standby mode with 0x50.
Return to normal operation with 0x05.
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8.3.2
DaAdr (hex)
$10
$16
$17
$19

Measured value channel

Identifier
Measured values
Preset SP
Preset T1external
Activate T1external

Memory type
RAM read/write
EEPROM read/write
EEPROM read/write
EEPROM read/write

Read-out
dec
dec
dec
hex

Format
Float [0]
Float
Float
Char

DaAdr $10: Measured value
Format: Array [1...6] of Float
Order of the measured values:
Designation
Dry temperature
Humid temperature
sated)
Station pressure
Differential pressure
External temperature
Internal temperature

(compen-

Identifier

Offset

Unit

TT
HT comp

0
4

°C
°C

SP
DP
T1external
Tinternal

8
12
16
20

hPa
Pa
°C
°C

Measurement
range
0...150 °C
0...100 °C
0...1500 hPa
0...3000 Pa
0...200 °C
0...100 °C

DaAdr $16: Preset SP
Format: Array [1...6] of Float
Before you can write this variable you must first change to standby mode.
Preset value for the station pressure; serves as the basis for calculating the
humidity if the preset in channel $29 is activated.
(Default: 1013 hPa)

DaAdr $17: Preset T1external
Format: Array [1...6] of Float
Before you can write this variable you must first change to standby mode.
Preset value for the external temperature; serves as the basis for calculating
RHexternal if the preset in channel $28 is activated.
(Default: 25 °C)

DaAdr $19: Activate T1external
Format: Char
Before you can write these variables you must first change to standby mode.
0x80 = T1external is determined, and RHexternal at the same time
0x00 = T1external is not determined
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8.3.3
DaAdr (hex)
$20
$28
$29

Arithmetic value channel

Identifier
Arithmetic values
Use preset T1external value
Use preset SP value

Memory type
RAM read
EEPROM read/write
EEPROM read/write

Read-out
dec
hex
hex

Format
Float[9]
Char
Char

DaAdr $20: Arithmetic value
Format: Array [1...9] of Float
All arithmetic values in the following order:
Designation

Identifier

Offset

Unit

Dew point
Relative humidity
Partial water vapour pressure
Mixing ratio
Specific humidity
Enthalpy
Saturation deficit
Relative humidity due to T1external
Volumetric water content in %

DT
RH
VP
MH
SH
H
DVP
RHexternal
Vol%

0
4
8
12
16
20
24
28
32

°C
%
hPa
g/kg
g/kg
kJ/kg
hPa
%
%

Measurement
range
0...100 °C
0...100%
1500 hPa
1000000 g/kg
1000 g/kg
1000000 kJ/kg
5000 hPa
0...100%
0...100%

DaAdr $28: Use preset T1external value
Format: Char
Before you can write this variable you must first change to standby mode.
0x80 =
0x00 =

In place of a measured T1external value, the specified value of
DaAdr$17 preset T1external will be included in the calculation.
Preset T1external deactivated (default)

DaAdr $29: Use preset SP value
Format: Char
Before you can write these variables you must first change to standby mode.
0x80 =
0x00 =

In place of a measured SP value, the specified value of DaAdr$16
preset SP will be included in the calculation.
Preset SP deactivated (default)
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8.3.4

Output channel

DaAdr (hex)
$31
$36
$39
$3B
$3C

Identifier
OutputControlStatus
Setpoint@
OutputChConfig
Fullscale
Zeropoint

Memory type
RAM read
RAM read
EEPROM read/write
EEPROM read/write
EEPROM read/write

Read-out
hex
dec
hex
dec
dec

Format
Char[3]
Float[3]
Record[3]
Float[3]
Float[3]

DaAdr $31: OutputControlStatus
Format: Array [1...3] of Char
7
Value OK

6
SignalHigh

5
SignalLow

4
Free

3
Free

2
Free

1
Free

Value OK:

1 = Value at analogue output within specified limits
0 = Value at analogue output outside valid range

SignalHigh:

1=
0=
1=
0=

SignalLow:

0
Free

AnalogOut > 100%
AnalogOut  100 %
AnalogOut < 0%
AnalogOut  0 %

The messages SignalHigh...LevelLow can be activated and deactivated using the corresponding enable bits (DaAdr $39).

DaAdr $36: Setpoint@
Format: Array [1...2] of Float
The value assigned to the analogue output (dimension according to table
$10 or $20).
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DaAdr $39: OutputChConfig*
Format: Array [1...2] of Record
EnableBits:
FunctionBits:
SetpointNo:
ErrorState:
End;

Output1
Char (*Offset = 0*)
Char (*Offset = 1*)
Char (*Offset = 2*)
Char (*Offset = 3*)

Output2
Char (*Offset = 4*)
Char (*Offset = 5*)
Char (*Offset = 6*)
Char (*Offset = 7*)

Before you can write this variable you must first change to standby mode.
EnableBits:
Settings for various checks and error relevance, etc.
7
Free
0
Default

6
HighAlarm
1

5
LowAlarm
1

4
Free
0

3
Free
0

2
Free
0

1
Free
0

0
Free
0

Functions:
$00 = Output disable
$10 = Current output 0...100%: 4-20 mA
$20 = Current output 0...100%: 20-4 mA
$30 = Current output 0...100%: 0-20 mA
$40 = Current output 0...100%: 20-0 mA
Default = $10
SetpointNo:
Index for selecting the output variable 0...15, based on the table in DaAdr
$10 and further with the table in DaAdr $20
e.g. SetpointNo = 2 => SP appears at the analogue output
Default Setpoint[1] = 6(DT), Setpoint[2] = 7 (RH), Setpoint[3] = 8 (VP);
ErrorState:
Behaviour of the analogue outputs when equipment errors occur:
7
Free
0
Default

6
Free
0

5
OutEnd+1
0

4
OutStart-1
0

3
Free
0

2
Free
0

1
OutEnd
0

OutStart:

1 = 0mA at 0...20mA, 4mA at 4...20mA,
20 mA at 20...4mA or 20...0mA

OutEnd:

1 = 20mA at 0...20mA or 4...20mA,
4 mA at 20...4mA, 0mA at 20...0mA

OutStart-1:

1 = 0mA at 0...20mA, 3mA at 4...20mA,
21 mA at 20...4mA or 20...0mA

OutEnd+1:

1 = 21mA at 0...20mA or 4...20mA,
3 mA at 20...4mA, 0mA at 20...0mA
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DaAdr $3B: Fullscale
Format: Array [1...2] of Float
Before you can write this variable you must first change to standby mode.
Setpoint value that corresponds to 100% in the output.
Default:
Setpoint [x]
1
2

Designation/unit
DT/°C
HT/°C

Value
100
100

DaAdr $3C: Zeropoint
Format: Array [1...2] of Float
Before you can write this variable you must first change to standby mode.
Setpoint value that corresponds to 0% in the output.
Default:
Zeropoint [x]
1
2

8.3.5
DaAdr (hex)
$40
$41
$42
$46
$47
$48

Designation/unit
DT/°C
HT/°C

Value
0
0

1-channel parameters

Identifier
Heating_w
Heating_xp
HeatingControlStatus
ErrorTime
HT without comp
T2 correct config

Memory type
EERPOM read/write
EERPOM read/write
RAM read/write
EEPROM read/write
RAM read
EEPROM read/write

Read-out
dec
dec
----dec
dec
dec

Format
Float
Float
Record
Integer
Float
Char

DaAdr $40: Heating_w
Format: Float
Before you can write this variable you must first change to standby mode.
Setpoint value w for the hose heating control (actual value =TT).
Default = 120°C

DaAdr $41: Heating_xp
Format: Float
Before you can write this variable you must first change to standby mode.
Proportional range xp in %.
Default = 3%
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DaAdr $42: HeatingContolStatus
Format: Record
Statuschar: Char;
dummy;
Char;
ON time;
Integer;
OFF time;
Integer;
End;
Statuschar:
7
ON

6
5
Errortimeout Control bit
for control
ON:

4
HoseError

3
Free

2
D limit

1
PID active

0
I limit

1 = Controller is switched on and working
0 = Controller off

Errortimeout: 1 = Error-tolerant period expired
0 = Equipment in normal operation
Control bit for control (function display for heating)
1 = Heating is currently activated
0 = Heating is currently not activated
HoseError:

1 = Fault (short circuit, interruption) on the hose heating
0 = Hose heating OK

D-limit:

1 = D component limit exceeded
0 = D component OK

PID-active:

1 = PID controller active, i.e. xp range reached
0 = P control

I-limit:

1 = I component limit exceeded
0 = I component OK

ON time:

Time in ms during which the hose heating is switched on.

OFF time.

Time in ms during which the hose heating is switched off.

DaAdr $46: ErrorTime
Format: Integer
Before you can write this variable you must first change to standby mode.
Switch-off time (0...3599) after an error occurs that makes regular measurement operation impossible.
Default = 1200s

DaAdr $47: HT without comp
Format: Float
HT with or without compensation.
HT measured value in °C, measurement range: 0...100 °C.
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DaAdr $48: T2 correct config
Format: Char
Before you can write this variable you must first change to standby mode.
0x00 = No correction of HT based on the T2 measurement
0x80 = HT is corrected based on T2 (internal temperature) (default)

8.3.6
DaAdr (hex)
$50
$54
$55
$57
$58
$53
$5a
$5b

2-channel parameters
Identifier
PropValveControlStatus
PumpControlStatus
PumpConfig
EquipmentControlStatus
EquipmentConfig
Limit Task Config.
Limit LOW
Limit HIGH

Memory type
RAM read/write
RAM read/write
EEPROM read/write
RAM read/write
EEPROM read/write
EEPROM read/write
EEPROM read/write
EEPROM read/write

Read-out
hex
hex
hex
hex
hex
hex
dec
dec

Format
Record
Char
Char
Char
Char
Char [2]
Float
Float

DaAdr $50: PropValveControlStatus
Format: Record
Statuschar: Char;
ControlStatusChar: Char;
ON time;
Integer;
OFF time;
Integer;
End;
StatusChar:
7
ON

6
OpenError

5
CloseError

4
Free

3
Free

2
Free

1
Free

0
Free

ON:

1 = Controller is switched on and working
0 = Controller off

OpenError:

1 = Flow rate too low, valve cannot be opened any further
0 = Valve in working range < maximum

CloseError

1 = Flow rate too high, valve cannot be closed any further
0 = Valve in working range > minimum
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ControlStatusChar:
Used to control the valve within the unit, especially to switch off the valve
temporarily when errors occur. Overrides the PropValveConfig up to reset.
Control
7
ON

6
FullOpen

5
FullClose

Status
3
ON

4
Free

2
FullOpen

1
FullClose

0
Free

ON:

1 = Controller is switched on and working
0 = Controller off

FullOpen:

1 = Valve completely open (Control) or opened (Status)
0 = No „FullOpen“

ON time:

Time in µs during which the valve is activated.

OFF time.

Time in µs during which the valve is not activated.

DaAdr $54: PumpControlStatus
Format: Char
7
ON

6
Pump on/off

5
FillMode
Control

4
3
NormalMode SM-Error
Control

ON:

2
Free

1
FillMode
Status

0
NormalMode

1 = The pump is switched on and running
0 = Pump not in operation

Pump on/off:
1 = Pump is currently active
0 = Pump is currently not active
FillMode Control:
1 = Pump is switched to fill mode
0 = No fill mode
SMError:

1 = Error in the stepper motor
0 = No error in the stepper motor

FillMode:

1 = Pump is running in the mode for filling the system
0 = No fill mode

NomalMode: 1 = Pump is running at the speed specified under PumpConfig
0 = No normal operation

DaAdr $55: PumpConfig
Format: Char
Before you can write this variable you must first change to standby mode.
Specification of the pump speed: default 25 -35
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DaAdr $57: EquipmentControlStatus
Format: Char
7
Free

6
Free

5
4
ExternWater Free
Error

3
Free

2
Free

1
InternWater
Error

0
Free

ExternWater: 1 = External level sensor reports „no water“
InternWater Error:
1 = Internal level control reports „no water“

If the corresponding inputs in EquipmentChConfig (DaAdr $4C) have not
been released, the status bits are left at '0'.

DaAdr $58: EquipmentChConfig
Format: Char
Before you can write this variable you must first change to standby mode.
7
Free

6
Free

0
Default

0

5
4
External
Free
water
detector
0
0

3
Free

2
Free

1
0
Internal wa- Free
ter detector

0

0

1

Releases the corresponding monitoring of the water level.

DaAdr $53: Limit Task Config
Format: Char [2]
Char [1] : 0x00 = Limit monitoring not active
0x01 = Limit monitoring active
Char [2] : Value for the measurand to be taken over.
0
1
2
3
4
5
6
7

TT
HT
SP
DP
T1extern
Tintern
DT
RH

8
9
10
11
12
13
14

VP
MH
SH
H
DVP
RHextern
Vol%
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DaAdr $5a: Limit LOW
Format: Float
Before you can write this variable you must first change to standby mode.
Lower value of the limit monitoring „LOW LIMIT“.
(Default: 0)

DaAdr $5b: Limit HIGH
Format: Float
Before you can write this variable you must first change to standby mode.
Upper value of the limit monitoring „HIGH LIMIT“.
(Default: 100)
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8.4

Examples
Two sample sequences will be used to illustrate how to read from HYGROPHIL H (querying the dew point) and how to write to HYGROPHIL H (changing to standby mode).

8.4.1

Reading from HYGROPHIL H
Querying the dew point
According to the channel description the dew point can be found at data address 0x20 with offset 0. Due to the fact that it is a float value, 4 bytes of information need to be requested.
Read request from the PROFIBUS master:

0x02

0x00

0x0020

0x0000

0x04

Byte 0
Command code

Byte 1
Reserved

Bytes 2/3
Data address

Bytes 4/5
Offset

Byte 6
Data length

Byte 0:
Command code for a read process (Read = 0x02)
Byte 1:
Reserved (must always be 0x00!!)
Data address from channel description:
Byte 2:
0x00
Byte 3:
0x20 for dew point
Offset from channel description:
Byte 4:
0x00
Byte 5:
0x00
Length of the data requested:
Byte 6:
0x04 for 4 bytes
Response from HYGROPHIL:
0x80

0x00

0x0020

0x0000

0x04

0x00

0xXX

Byte 0
Status code

Byte 1
Reserved

Bytes 2/3
Data address

Bytes 4/5
Offset

Byte 6
Data length

Byte 7
Reserved

Bytes 8...11
User data

Byte 0:
Status code for a successful 0x80 read access
Byte 1:
0x00 (reserved)
Data address from channel description:
Bytes 2/3: Data address of the requested value (here 0x0020 for dew
point)
Offset from channel description:
Bytes 4/5: Offset of the requested value (here 0x0000 for dew point)
Length of the data transmitted:
Byte 6:
0x04 for the float value of the dew point
Byte 7:
Reserved
Bytes 8...11: Float value of the dew point in line with IEEE 754 Floating Point
Standard
Bit 0 of the first byte of the float is sent first.
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8.4.2

Writing to HYGROPHIL H
Changing from normal operation to standby mode
According to the channel description you can change to standby mode by
writing 0x50 to data address 0x0B.
Write request from the PROFIBUS master:

0x01

0x00

0x000B

0x00

0x01

0x00

0x50

Byte 0
Command code

Byte 1
Reserved

Bytes 2/3
Data address

Bytes 4/5
Offset

Byte 6
Data length

Byte 7
Reserved

Byte 8
User data

Byte 0:
Command code for a write process (write = 0x01)
Byte 1:
Reserved (must always be 0x00!!)
Data address from channel description (standby mode  0x000B):
Byte 2:
0x00
Byte 3:
0x0B
Offset from channel description:
Byte 4:
0x00
Byte 5:
0x00
Length of the data to be written:
Byte 6:
0x01 for 1 byte
Byte 7:
Reserved (0x00)
Byte 8:
0x50 (coding according to channel description in order to
change to standby mode)

Response from HYGROPHIL:
0x40

0x00

0x0005

0x0000

0x01

Byte 0
Status

Byte 1
Reserved

Bytes 2/3
Data address

Bytes 4/5
Offset

Byte 6
Data length

Byte 0:
Status code for a successful 0x40 write access
Byte 1:
Reserved
Data address from channel description:
Bytes 2/3: Data address of the written value (here 0x0005)
Offset from channel description:
Bytes 4/5: Offset of the requested value (here 0x0000)
Length of the data written:
Byte 6:
0x01 for 1 byte of written information
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