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Предупреждения и предостережения
Внимание! Процедура проверки достоверности датчика должна
осуществляться при отключенном электропитании.
Внимание! Не открывайте корпус расходомера в опасных зонах.
Предостережение! Во время настроек расходомер не должен
регистрировать или измерять поток газа.
Предостережение! Регулировка нуля или диапазона влияет на
калибровку прибора.
Предостережение! Чтобы гарантировать возврат заводских
настроек, загрузите и сохраните переменные расходомера,
используя программное обеспечение Smart Interface.
Предостережение! Не меняйте заводскую установку полного
объема расходомера.
Предостережение! Не включайте в сеть расходомер, если
подсоединены соединительные провода датчика.

не

Предостережение! Во время процедуры проверки достоверности
выход прибора переводится из положения нуля в положение
полного объема. Убедитесь, что все контролирующие системы
находятся в режиме ручного управления во время проверки.
Предостережение!
Печатные
платы
чувствительны
к
электростатическим разрядам. Во избежание повреждения платы
соблюдайте следующие рекомендации по уменьшению риска
повреждений:
• до того, как проводить сборку, снимите с себя заряд,
прикоснувшись к заземленному металлическому предмету;
• все платы берите за концы, если нет других указаний;
• по возможности, пользуйтесь заземленной манжетой
при работе с компонентами, чувствительными к
статическому электричеству.
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2. Программное обеспечение Smart Interface
Программное обеспечение Smart Interface - управляемая с помощью меню
программа, используемая для конфигурации и проверки достоверности
массовых расходомеров. В инструментальной мастерской или в поле вы
можете легко настроить и проверить расходомеры. Коммуникация проста,
используется совместимый PC компьютер с поставляемым с интерфейсом
кабелем RS-232 и программным обеспечением.
Электронный прибор, расположенный внутри корпуса расходомера,
интегрирует многие функции измерения потока. Программируемый
трансмиттер регулируется с помощью программного обеспечения Smart
Interface или посредством трех кнопок, встроенных в печатную плату. Для
регулирования параметров контроля потока доступны десять опций. Чтобы
считывать параметры, вы можете использовать программное обеспечение
или дополнительные 2 x 12 цифры ЖК дисплея. Функция ПАУЗА
программного обеспечения Smart Interface позволяет быстро отсоединиться
от одного прибора и перейти к следующему, не выходя из программы и не
отключая электроэнергию.
В целом, простое в применении программное обеспечение Smart Interface
предлагает быструю и удобную настройку, а также предоставляет
возможности полной проверки достоверности прибора.

2.1 Использование данной инструкции
Инструкция дает информацию, необходимую вам для применения функций
программного обеспечения Smart Interface. Инструкция разделена на
следующие разделы:
функции Smart расходомера;
системные требования и установка программного обеспечения;
начало работы;
использование основных функциональных возможностей программного
обеспечения Smart Interface;
• использование расширенных функциональных возможностей программного
обеспечения Smart Interface;
• проверка достоверности прибора.
•
•
•
•
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2.2 Примечания и информация по безопасности
Чтобы привлечь ваше внимание к важной информации, мы используем в
данной инструкции примечания, предостережения и предупреждения.
Предупреждение! Данное заявление появляется с
информацией, важной для защиты людей и оборудования от
повреждений. Обратите пристальное внимание на все
предупреждения, относящиеся к вашим применениям.

Предостережение! Данное заявление появляется с
информацией, важной для защиты оборудования и рабочего
режима. Прочитайте и выполняйте все рекомендации,
относящиеся к вашей сфере применения.

Примечание! Данное заявление появляется с кратким
сообщением, привлекая ваше внимание к какой-то важной
детали.

2.3 Техническая помощь
Если у вас возникнут проблемы с работой расходомера или программного
обеспечения Smart Interface, просмотрите сведения о конфигурации для
каждого шага проводки, настройки и порядка работы. Убедитесь, что ваши
настройки и корректировки находятся в соответствии с заводскими
рекомендациями. См. стандартную
Инструкцию по эксплуатации
расходомера для конкретных рекомендаций по устранению неполадок.
Если проблема не будет устранена после выполнения процедуры поиска и
устранения неисправностей, описанной в инструкции по эксплуатации,
свяжитесь с вашим KOBOLD офисом для технической поддержки.
При обращении в службу технической поддержки, обязательно укажите
следующую информацию:
• диапазон расхода, серийный номер и номер заказа
(все указано на фирменном штемпеле);
• версию программного обеспечения (отображается при запуске);
• проблему, с которой вы сталкиваетесь и предпринятые корректирующие
действия;
• информация об использовании (газ, давление, температура и конфигурация
трубопровода)
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3. Обзор функций Smart расходомера
Двойной диапазон или двойная калибровка газа
Если ваш прибор имеет второй диапазон расхода с заводской калибровкой,
используйте переключатель внешнего контакта для выбора желаемого
диапазона.
Настраиваемая полная шкала пользователя
Выберите от 50% до 100% полной шкалы заводской настройки (заводская
полная шкала обычно устанавливается на 125% от указанного пользователем
максимального расхода). Такая корректировка производится для каждого
диапазона расхода.
Настройки сигнала тревоги
Запрограммируйте верхние и нижние границы сигнала тревоги или окно
сигнализации независимо для каждого диапазона расхода. (твердотельные
контакты оптически изолированы.)
Настройка мертвой зоны сигнализации
Вы можете ввести значение " мертвая зона ", в которое войдут настройки
сигнализации.
Счетчик расхода
Счетчик
расхода считает только выбранный диапазон. Когда диапазоны
переключаются, значение не выбранного диапазона хранится в памяти.
Время задержки ответа
Измените низкий уровень реагирования на высокий при быстром отслеживании
для плавного выхода.
K-Фактор
Используйте функцию K-фактор для компенсации нарушений профиля
потока или в специфических условиях применения. K-коэффициент - это
коэффициент умножения, применяемый
к линеаризованным сигналам
потока. K-фактор можно устанавливать индивидуально для каждого
диапазона расхода.
Выходы “0” и диапазона
Проверьте и измените настройки для обеспечения 4-20 мА, 0-5 пост.т. или
дополнительного 0-10 Vпост.т . Выходные схемы в пределах спецификации.
Разрешение и установка отсечки потока при нуле
Позволяет регулировать чувствительность низкого потока, что исключает
ложные показания, вызванные протечкой на клапанах или эффектом
конвекции э в трубе.
Прочитайте и распечатайте заводскую конфигурацию
Полезно для соответствия ISO 9000 и других аудиторских проверок качества.
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Проверка достоверности прибора
Два простых теста осуществляют проверку правильности вашего массового
расходомера в полном объеме. Каждый тест состоит из легко выполняемого
набора инструкций, который выводится на прогрессивные экраны и “ведет”
через процедуру проверки.
Первый тест проверяет систему электроники, линеаризацию и
функциональность микропроцессора и осуществляется с помощью ввода
какой-то известной входной величины и подтверждением, что расходомер
выдаст на выходе ожидаемое значение. Второй тест проверяет, не
отклонились или не сбились ли чувствительные элементы прибора от
первоначальной
калибровки.
Достигается
это
путем
измерения
сопротивления датчиков скорости и температуры и сравнением результатов
с NIST калибровкой данных, поставляемых вместе с расходомером. В
совокупности, эти тесты подтверждают, что ваш счетчик работает правильно
и что переменные калибровки не отклонились и не сместились от своего
значения, и не изменили его.

4. Системные требования и установка программного
обеспечения
Программное
обеспечение
Smart
Interface
спроектировано
для
функционирования в совместимом PC компьютере, предъявляя следующие
минимальные системные требования:
•
•
•
•

Windows 95/98; процессор Pentium и выше;
ОЗУ емкостью 8 MB; 14 MB места на жестком диске;
RS-232 порт (COM 1 или COM 2);
разрешение дисплея 800 x 600 (рекомендуется цветной экран).

Установка программного обеспечения Windows™ 95/98
Программное обеспечение Smart Interface и связанные с ним файлы
представлены на дискетах или CD-ROM. Процесс установки прост и, в
основном, автоматизирован.
1. Вставьте диск с программой SIP в дисковод. В Windows Explorer,выберите
Run (прогон программы) или дважды щелкните по значку установки.
2. Следуйте указаниям по установке программного обеспечения, которые
высвечиваются на экране.
При необходимости проверьте следующие настройки свойств COM порта:
Бит/с = 9600
Информационный бит = 8
Четность = нет
Стоповый бит = 1
Управление потоком = нет
Заранее убедитесь, что выбран FIFO буфер.
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5. Начало работы
Перед тем, как загружать программное обеспечение Smart Interface,
подключите Smart расходомер к вашему компьютеру.
1. Найдите последовательный коммуникационный порт "COM 1" или "COM
2" на вашем компьютере (если у вас есть сомнения, сверьтесь с
руководством по работе с компьютером). Вставьте последовательный
кабель Smart Interface в соответствующий порт.
2. Снимите крышку расходомера. На корпусе NEMA 4X ослабьте четыре
винта и снимите переднюю крышку. Для круглых корпусов,
применяемых в опасных зонах, используйте 3/16 дюймовый
шестигранный ключ, чтобы ослабить стопорный винт и снять меньший
конец
3. Вставьте поляризованный парный конец кабеля в поляризованное
соединительное звено RS-232 на выводном щитке расходомера.
Включите питание расходомера.
4. Дважды нажмите на значок SIP для загрузки программного обеспечения
Smart Interface. При появлении запроса выберите соответствующий
COM порт, нажмите кнопку ОК для продолжения.
Если на экране появляется ошибка COM, убедитесь, что
кабель интерфейса RS-232 надежно вставлен на обоих
концах.

RS-232 соединитель

внутр.
обшивка

NEMA 4X корпус
установочный винт
внутр.
обшивка

винт

Корпус для опасных зон
RS-232 соединитель

Рисунок 1. Присоединение расходомера RS-232
Smart Interface Software K01/0808
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Выберите задачу, используя
селектор функций
Введите новое значение
Нажмите Go, чтобы сохранить
записанное значение в Smart
электронике

Проверьте выбор
диапазона до того, как
изменить параметры
Скорость потока и счетчик
модернизируются 2 раза в сек.
Выберите Графика/Печать для
сбора и сохранения графических
данных и распечатки графич.
файлов
Рисунок 2. Программное
обеспечение Smart Interface.
Основной экран

Выберите Проверка для
проведения процедуры
проверки достоверности
прибора и вида кривой
поправок
Выберите расширенные функции
для сброса счетчика или ввода
новых настроек нуля/диапазона
Выберите Пауза/Возобновить при
отсоединении от одного расходомера и
присоединения к другому или при
отключении электроэнергии от Smart
electronics
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6. Использование основных функциональных
возможностей ПО Smart Interface
Smart массовый расходомер не требует каких-либо регулировок при вводе в
эксплуатацию.
Если изменения необходимы, советуем создать файл
резервной копии текущей конфигурации до того, как ввести какие-либо
новые параметры (см. стр. 18). Важно отметить, что любые изменения,
внесенные в настройки расходомера, оказывают непосредственное влияние.
Убедитесь, что во время программирования расходомер не ведет текущий
контроль потока и не передает данные в главную контролирующую систему.
Это программное обеспечение предназначено только для настройки
программы и не должно использоваться для постоянного мониторинга
потока.
Когда вы готовы начать, можете использовать основной экран программного
обеспечения Smart Interface для того, чтобы:
• считывать переменные величины системы;
• переустанавливать диапазон прибора;
• вводить новый поправочный коэффициент;
• изменять значение отсечки нулевого потока;
• вводить верхнюю и нижнюю точки переключения тревоги;
• менять значение мертвой зоны сигнализации;
• выбирать скорость реагирования.
Нажмите CTRL-H, чтобы открыть экран помощи Smart
Interface. Описание на экране помощи появляется,
когда мышка находится над полем команд или
диалоговым окном.
Вы можете выбрать кнопку расширенных функциональных возможностей
(стр. 16) для сохранения Smart настроек на диске, загрузки данных в
удаленный компьютер, присоединенный к расходомеру, или регулировки
аналоговых выходов нуля и диапазона.
Вы можете выбрать кнопку проверки (стр. 19) для сброса счетчика,
просмотра данных о калибровке или проведения процедуры проверки
достоверности расходомера.
Smart массовые расходомеры имеют второй диапазон потока, Диапазон 2.
(Калибровка диапазона 2 необязательна). Индикатор диапазона в левой
нижней части экрана показывает выбранный в данное время диапазон.
Обязательно проверьте, какой диапазон активен, прежде, чем производить
какие-либо изменения в полной шкале пользователя, сигнализации, Kфакторе или сброс счетчика. Чтобы выбрать Диапазон 2, установите
перемычку RNG2 с GND на клеммник прибора. Снимите перемычку, чтобы
вернуться к Диапазону 1. При смене диапазонов нет необходимости вновь
запускать программное обеспечение. Чтобы установить постоянный
контактный переключатель выбора диапазонов, см. инструкции по
электропроводке в инструкции по эксплуатации расходомера.
Smart Interface Software K01/0808
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6.1 Запись значения полной шкалы пользователя
Функция записи полной шкалы пользователя (UFS) регулирует инженерновыходной диапазон расходомера в пределах от 50 % до 100 % полной
заводской шкалы (FFS). Эта функция позволяет вам переустанавливать
потенциальный или токовый выход прибора, чтобы подгонять различные
скорости потока.
Чтобы ввести новую полную шкалу пользователя:
1. проверьте, что выбран желаемый диапазон. Выберите Function Selector
(селектор функций) и выберите Запись полной шкалы пользователя;
2. в Записи Значения селектора впечатайте желаемые настройки в единицы
потока. (Программа автоматически скорректирует все выходящие за
пределы диапазона настройки.);
3. после ввода значений нажмите кнопку Go (пуск). Проверьте индикатор
пользователя FS и подтвердите, что новое значение полной шкалы
пользователя верно.

6.2 Запись значения K-фактора
Значение K-fфактора - это коэффициент умножения, применяемый к выходу
расходомера. Используйте настройку K-фактора для подгонки профилей
потока. Эта функция регулирует выходной сигнал измерителя, не затрагивая
заводскую калибровку кривой поправок (линеаризации). Значение Kфактора, равное 1,0, означает, что выходное значение не изменяется и
является заводской настройкой по умолчанию. Вы можете ввести любое
число от 0.5 до 5.0.
Например:
если указано значение в 50 единиц, а вы знаете, что должно быть 60
единиц, введите K-фактор коэффициента 2 или 60/50=1.2
Чтобы ввести новый K-фактор:
1. проверьте, что выбран желаемый диапазон. Выберите Function Selector
(селектор функций) и выберите Запись значения K -фактора;
2. в Записи Значения селектора впечатайте любое число от 0.5 до 5.0.
Значение 1.0 равно K-фактору 1. (Программа автоматически
скорректирует все выходящие за пределы диапазона настройки.);
3.
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после ввода нового значения нажмите кнопку Go (пуск). Проверьте
индикатор K-фактора и подтвердите, что новое значение K-фактора
верно.
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6.3 Запись значения нулевой отсечки
Значение нулевой отсечки выбирает настройку, при которой выходные
величины вынуждены указывать или “отсекаются” на нулевое значение.
Значение отсечки устанавливается от 0% (никакого влияния) до
максимальной настройки 10 %. Эта настройка действует как для диапазона
1, так и для диапазона 2.
Предостережение! Во время этой регулировки прибор не
должен передавать или измерять поток газа.
Чтобы ввести новое значение отсечки нуля:
1. Выберите Function Selector и выберите Запись значения отсечки нуля;
2. в Записи Значения селектора впечатайте число от 0 до 10. (Программа
автоматически скорректирует все выходящие за пределы диапазона
настройки.)
3. после ввода нового значения нажмите кнопку Go (пуск). Проверьте
индикатор нулевой отсечки и подтвердите, что новое значение верно.

6.4 Запись значения точки высокого уровня тревоги
Заданное значение точки высокого уровня тревоги выбирает настройку, при
которой срабатывает высокий уровень тревоги. Допустимый вводимый
диапазон от 0% до 100% от полной шкалы настроек пользователя,
умноженные на К-фактор (установка в единицах потока).
Сигналы должны иметь минимальную мертвую зону в 3%, чтобы избежать
"дребезжания". При установке окна сигнализации, установка точек тревоги
сигнализации должна быть как минимум вдвое больше значения мертвой
зоны. Мы рекомендуем, по крайней мере, 10% разделение между
настраиваемыми в окне точками тревоги.
Если вы решили не использовать высокий уровень тревоги для конкретной
функции сигнализации, мы рекомендуем установить уровень тревоги на
100% настройку полной шкалы пользователя, которая создаст
“запредельный” индикатор. Расходомер будет продолжать указывать поток и
генерировать сигнал, если поток превысит максимальный диапазон, но не
будет функционировать в рамках заданной точности.
Чтобы ввести значение точки высокого уровня тревоги:
1. проверьте, что выбран желаемый диапазон. Выберите Function Selector
и выберите Запись значения точки высокого уровня тревоги;
2.

в Записи Значения селектора впечатайте желаемую точку настройки
непосредственно в единицах потока.
(Программа автоматически
скорректирует все выходящие за пределы диапазона настройки.);

3. после ввода нового значения нажмите кнопку Go. Проверьте индикатор
высокого уровня тревоги и подтвердите, что новое значение верно.
Smart Interface Software K01/0808
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6.5 Запись значения точки низкого уровня тревоги
Заданное значение точки низкого уровня тревоги выбирает настройку, при
которой срабатывает низкий уровень тревоги. Допустимый вводимый
диапазон от 0% до 100% от полной шкалы настроек пользователя,
умноженные на К-фактор (установка в единицах потока).
Предостережение! Во время этой регулировки прибор не
должен передавать или измерять поток газа.
Сигналы должны иметь минимальную мертвую зону в 3%, чтобы избежать
"дребезжания". При установке окна сигнализации, установка точек тревоги
сигнализации должна быть как минимум вдвое больше значения мертвой
зоны. Мы рекомендуем, по крайней мере, 10% разделение между
настраиваемыми в окне точками тревоги.
Чтобы ввести значение точки низкого уровня тревоги:
1. проверьте, что выбран желаемый диапазон. Выберите Function Selector
и выберите Запись значения точки низкого уровня тревоги;
2.

в Записи Значения селектора впечатайте желаемую точку настройки
непосредственно в единицах потока.
(Программа автоматически
скорректирует все выходящие за пределы диапазона настройки);

3. после ввода нового значения нажмите кнопку Go. Проверьте индикатор
низкого уровня тревоги и подтвердите, что новое значение верно.

6.6 Запись значения мертвой зоны сигнализации
Сигнал "мертвая зона" выбирает заданное значения для гистерезиса
высокого и низкого уровня тревоги. Введенное значение - это процентное
отношение полной шкалы пользователя, умноженное на K-фактор.
Допустимый вводимый диапазон от 1 % до 10 %. Минимальное значение 3% предлагается для профилактики дребезжания реле сигнализации. Эта
настройка действительна для обоих диапазонов 1 и 2.
Чтобы ввести значение мертвой зоны сигнализации:
1. выберите Function Selector и выберите Запись значения мертвой зоны
сигнализации;
2.

в Записи Значения селектора впечатайте желаемую точку настройки.
(Программа автоматически скорректирует все выходящие за пределы
диапазона настройки);

3. после ввода нового значения нажмите кнопку Go. Проверьте индикатор
мертвой зоны сигнализации и подтвердите, что новое значение верно.
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6.7 Выбор скорости реагирования
Настройка скорости реагирования позволяет вам изменять скорость
реагирования цифрового сглаживающего фильтра. Используйте большее
время отклика (максимум 7.2 секунд) для лучшего сглаживания или меньшее
время отклика для более быстрого отслеживания. Эта настройка
действительна для обоих диапазонов 1 и 2.
Чтобы ввести значение скорости реагирования:
1. выберите Function Selector и выберите Запись скорости реагирования;
2. в Записи Значения селектора впечатайте желаемую настройку в секундах.
(Программа автоматически скорректирует все выходящие за пределы
диапазона настройки);
3. после ввода нового значения нажмите кнопку Go. Проверьте индикатор
реагирования и подтвердите, что новое значение верно.

6.8 Выбор просмотра Smart Electronics
Просмотр Smart Electronics позволяет просмотреть полный набор констант,
которые хранятся в электронике расходомера. Используйте эту функцию
для проверки подключенной в данный момент конфигурации расходомера.
Чтобы просмотреть переменные Smart electronics:
1. проверьте, что выбран желаемый диапазон. Выберите Function Selector и
выберите пересмотр Smart Electronics;
2. нажмите кнопку Go. Программное обеспечение Smart Interface считает
переменные, сохраненные в электронике расходомера, и выведет
результаты на экран.

7. Использование расширенных функциональных
возможностей программного обеспечения Smart
Interface
Выберите кнопку расширенные функциональные возможности для:
сохранение переменных на диске. Эта стандартная программа позволяет
сохранить на диске полную конфигурацию расходомера. В качестве меры
безопасности вам следует выполнить эту процедуру для резервного
копирования файла существующей конфигурации до того, как производить
какие-либо изменения.
считывание переменных с диска. Эта программа позволяет загружать
переменные из файла данных в присоединенный в данное время
расходомер. (Вы должны выполнить функцию “Сохранить переменные на
диске” перед тем, как перезаписать системную конфигурацию с новой
информацией.)
Smart Interface Software K01/0808
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Регулировка нулевого напряжения и диапазона и регулировки нулевого
тока и диапазона могут быть использованы для проверки работы системы и
калибровки цифро-аналоговых сигналов на устройстве Smart electronics.
Кроме того, регулировка нуля и диапазона может компенсировать
сопротивление сигнальных кабелей, подключенных к вашей системе сбора
данных или системе индикации. Регулировка нуля и/или диапазона влияет
на калибровку прибора и оба диапазона. Необходимо использовать
сертифицированный цифровой вольтметр (DVM) для регулировки нуля и
диапазона - DVM действует как стандартный. Обратите внимание, что при
регулировке нулевого напряжения сигнал будет установлен на 0 В
постоянного тока, а при регулировке диапазона напряжения сигнал будет
доведен до 5 В пост. тока (или 10 В пост. тока при оснащении 0-10 В
дополнительным выходом), или при регулировке нуля токовый сигнал будет
определяться в 4 мА, а при регулировке диапазона токовый сигнал будет
доведен до 20 мА.
Нажмите CTRL-H, чтобы открыть экран помощи Smart
Interface. Описание на экране помощи появляется, когда
мышка находится над полем команд или диалоговым
окном.

Настройки нуля и
диапазона

Выберите задачу, используя
селектор функций
Нажмите Start для ввода
новых параметров
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Рисунок 3. Экран расширенных параметров
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7.1 Регулировка нулевого напряжения и диапазона
Запишите текущие значения, показанные на экране, до того, как производить
изменения в настройках нуля и диапазона.
1. Установите DVM в режим напряжения и соедините Ввыход (+) и Ввыход (-)
на клеммной колодке расходомера.
2. Выберите " Расширенные Параметры " в главном окне. Выберите Селектор
Функций и выберите Регулировка нулевого напряжения и диапазона
3. В селекторе Контроль считывания DVM впечатайте нулевое напряжение,
показанное на DVM. Нажмите " Продолжить".
4. Отрегулируйте селектор Контроля нуля, чтобы достичь показания DVM не
менее 0.008 В пост. тока. (Нельзя вводить отрицательные числа.) После
ввода нового значения нажмите " Продолжить".
5. В селекторе Контроль считывания DVM впечатайте диапазон напряжения,
показанный на DVM. Нажмите " Продолжить".
6.

Отрегулируйте селектор Контроль диапазона, чтобы достичь показания
DVM от 4.99 до 5,01 В пост. тока. После ввода нового значения, нажмите
кнопку " Продолжить", чтобы вернуться к экрану расширенных параметров.
Проверьте индикаторы 0-5 В пост.тока, чтобы подтвердить новые значения
параметров.
Предостережение! Во время настроек расходомер не
должен регистрировать или измерять поток газа.
Регулировка нуля или диапазона влияет на калибровку
прибора.

Предупреждение! Не открывайте корпус расходомера в
опасных зонах.

Smart Interface Software K01/0808
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7.2 Регулировка нулевого тока и диапазона
Запишите текущие значения, показанные на экране, до того, как производить
изменения в настройках нуля и диапазона.
1. Установите DVM в токовый режим. Подключите прибор в выходной
цепи отключением провода 4-20 (+) от терминала. Присоедините провод
+ DVM к выходному проводу 4-20 (+)терминала и – провод DVM к только
что отсоединенному проводу. Если нет замкнутой цепи, подключите DVM
между 4-20 (+) и 4-20 (-) на клеммной колодке расходомера. (Для
достижения наилучших результатов используйте резистор от 100 до 250
Ом последовательно с DVM.)
2.

Выберите на основном экране Расширенные Параметры.
Выберите
Селектор функций, а затем Регулировка нулевого тока и диапазона.

3. В селекторе Контроль считывания DVM впечатайте нулевой ток,
показанный на DVM. Нажмите "Продолжить". В селекторе Контроль
считывания DVM впечатайте диапазон тока, показанный на DVM. Нажмите
" Продолжить".
4. Отрегулируйте селектор Контроля нуля, чтобы достичь показания DVM в
пределах 3.95 и 4.05 мА. После ввода нового значения, нажмите
" Продолжить".
5.

Отрегулируйте селектор Контроль диапазона, чтобы достичь показания
DVM от 19.95 до 20.05 мА. После ввода нового значения, нажмите кнопку
"Продолжить", чтобы вернуться к
экрану расширенных параметров.
Проверьте индикаторы 4-20 мА, чтобы подтвердить новые значения
параметров.

7.3 Сохранение переменных на диске
Чтобы сохранить конфигурацию подсоединенного в данное время расходомера:
1.

выберите на основном экране Расширенные Параметры.
Селектор Функций и далее Сохранение данных на диске;

Выберите

2.

выберите желаемое название файла и местоположение. Нажмите OK
для продолжения. Система считает первоначальные заводские данные
калибровки с Smart electronics расходомера и сохранит информацию на
диске;

3. нажмите Возврат, чтобы вернуться на основной экран.
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7.4 Считывание переменных с диска
Убедитесь, что у вас есть копия файла существующей конфигурации до
того, как заменить его новым файлом. Чтобы загрузить сохраненный файл с
конфигурацией в подсоединенный в данное время расходомер:
1.

выберите Расширенные Параметры на основном экране. Выберите
селектор функций и затем Считывание данных с диска;

2. нажмите OK для продолжения. Введите пароль 93940 и нажмите OK
для продолжения;
3.

выберите нужный для загрузки файл. Данные файла сначала
высвечиваются на экране, чтобы вы могли ввести дополнительные
изменения. Если настройки верны, выберите “Записать сейчас поверх
переменных в Smart Electronics”;

4. программное обеспечение загрузит новую информацию о конфигурации в
Smart electronics подсоединенного расходомера;
5. нажмите Возврат, чтобы вернуться к экрану расширенных параметров.
Новые настройки сразу же вступают в силу.
Предостережение! Не меняйте заводскую настройку
полной шкалы.

8. Использование экранов проверки
При выборе Проверка достоверности на основном экране программное
обеспечение выводит на экран текущие данные калибровки для
подсоединенного расходомера, включая мост напряжения (необработанный
сигнал от датчика), используемый для калибровки, параметры калибровки
расходомера, настройки счетчика и значения датчиков температуры и
сопротивления.
Экран проверки можно использовать для:
считывания кривой. Эта подпрограмма позволяет просматривать и
изменять (защищено паролем) данные калибровки, хранящиеся в Smart
electronics расходомера;
запуска проверки системы. Эта подпрограмма ведет вас через весь
процесс проверки достоверности и позволяет сохранять и распечатывать
данные;
выбор Сброс счетчика устанавливает счетчик в состояние “0” (пароль не
требуется). Убедитесь, что выбран желаемый диапазон прежде, чем
обнулить счетчик потока.
Smart Interface Software K01/0808
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Нажмите CTRL-H, чтобы открыть экран помощи Smart
Interface. Описание на экране помощи появляется,
когда мышка находится над полем команд или
диалоговым окном.

Выбор Считывание кривой для
просмотра данных калибровки

Выбор Проверка работы
системы для проведения
процедуры проверки
достоверности
Выбор Сброс счетчика для
установления текущего
значения в состояние “0”

Рисунок 4. Экран проверки достоверности

8.1 Считывание кривой
Экран Считывания кривой отображает график данных калибровки,
хранящихся в Smart electronics. До тех пор, пока вам не надо менять
заводскую калибровку, нет необходимости использовать КАКИЕ-ЛИБО
функции на этом экране. Цель экрана считывания кривой состоит в том,
чтобы обеспечить просмотр необработанных данных датчика, которые
затем линеаризуются (отвечают стандарту) для считывания в форме, легкой
для выхода и вывода на экран. Smart electronics сохраняет необработанную
калибровку для каждого диапазона на энергонезависимой плате
оперативной памяти.
Если возникает необходимость изменить характеристики системы
измерения потока, регулируя откалиброванную на заводе кривую, этот экран
обеспечивает бесконечное число настроек для изменения калибровки
датчика. Например, если завод-изготовитель указывает значения ниже
фактических, запишите BV и ПОТОК (Y) для нужного диапазона и
редактируйте значения в кривой потока. При редактировании кривая
корректируется, показывая, как система будет соответствовать кривой с
новыми данными. Синие точки представляют собой необработанные
данные, красная линия представляет согласованную кривую и зеленая
линия представляет собой кривую, находящуюся в настоящее время в Smart
electronics. Если красная и зеленая линии различаются после изменения
данных, выберите Сохранить Данные и Запись в ПЗУ, чтобы загрузить
новые данные в Smart electronics. В целях защиты команды Сохранение
Данных и Запись в ПЗУ защищены паролем и должны использоваться
только после консультаций с представителем завода.
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Регулируемые значения
BV/Поток
Предостережение!
Не менять последнее значение
потока (полная заводская шкала,
47.000 в данном примере)

Кривая калибровки
потока
Графические
инструменты

Точка тока, выбранная
на кривой потока
Данные, записанные в
память

Графические детали
Выбор Возврат, чтобы
вернуться к исходной
конфигурации
настроек

Поля добавленной
точки данных
Выбор Организация Данных для
сортировки и распределения
значений BV/потока

Переключение
выходных данных 0-5В
пост. тока или 4-20 мА

Рисунок 4. Считывание
кривой калибровки
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Выбор Считывание
ПЗУ/считывание
данных, хранящихся
в Smart electronics

Выбор Сохранить
Данные и Запись в
ПЗУ для записи
новых данных
калибровки в Smart
electronics
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8.2 Запуск проверки системы
Проверка системы – это метод, подтверждающий, что вся система работает
в соответствии с заводской спецификацией. Вам потребуется следующее
оборудование для выполнения процедур проверки:
• сертифицированный цифровой мультиметр с разрешением как минимум
4 символа и минимальной точностью ± 0,1 % диапазона;
• небольшой резервуарный регулирующий инструмент (отвертка).
Предостережение! Во время процедур проверки
достоверности выход прибора переводится из
положения нуля в положение полного объема.
Убедитесь,
что
все
контролирующие
системы
находятся во время проверки в режиме ручного
управления.

Процедура проверки достоверности состоит из четырех шагов:
Проверка достоверности выхода D/A подтверждает, что аналоговые
выходы находятся в рамках заводской спецификации. Это достигается
путем перевода аналогового выхода в нулевое состояние, а затем в
состояние полной шкалы при постоянном мониторинге результатов с
помощью цифрового мультиметра. (Этот режим также полезен для проверки
достоверности любого подключенного устройства сбора данных, а также
Smart electronics.)
Проверка достоверности электроники подтверждает, что система
сохранила способность выдавать правильное значение, соответствующее
первоначальной заводской калибровке. Проверка достигается путем подачи
напряжения для моделирования потока от 0% до 100% полной шкалы
пользователя и проверки результатов с помощью цифрового мультиметра.
Проверка достоверности датчика подтверждает путем измерения
сопротивления обоих датчиков, что они не отклонились с течением времени.
Данная процедура требует отключения питания от расходомера. Датчики
проверяются путем отключения питания и измерения сопротивления
каждого датчика. Поскольку датчики являются PT элементами и находятся в
непосредственной близости друг от друга, предполагается, что измеренная
температура обоих будет совпадать в пределах 10 градусов по Цельсию.
Если датчики находятся в пределах 10 градусов относительно друг друга,
считается, что они находятся в том же состоянии, как и когда вышли с
завода. (До проверки, проведите визуальный осмотр и чистку, если вы
увидите, что датчики покрыты какими-то твердыми частицами.)
Команда Отчет предоставляет файл и распечатанный отчет о результатах
тестов проверки достоверности либо в ASCII, либо в графическом формате.
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Выберите Проверка достоверности на основном экране Smart Interface.
Выберите Запуск проверки системы на экране проверки. Выберите тип
корпуса E или EN. Чтобы начать процедуру проверки достоверности:

Предупреждение! Не открывайте корпус расходомера в
опасных зонах.

Шаг 1. Проверка достоверности датчика выходов D/A
1.

Выберите D/A выходы. Выберите выходной сигнал, который вы хотите
проконтролировать в данном тесте, 4-20 мА, 0-5 В пост.тока или 0-10В
пост.тока (опционально). Нажмите Продолжить.

2.

Подсоедините расходомер как показано на экране. Для тестирования
нулевого состояния введите значение токового выхода, показанное на
цифровом мультиметре. Нажмите Продолжить.

3 Для тестирования состояния диапазона введите выходное значение тока,
отображаемое на цифровом мультиметре. Нажмите кнопку ОК, чтобы
продолжить. Программное обеспечение Smart Interface возвращает к
экрану проверки и указывает статус D/А выходов (пройдено/не пройдено).
Шаг 2. Проверка достоверности электроники
1. Выберите Electronics, чтобы начать следующий шаг проверки. (Полная
шкала пользователя и/или К-фактор автоматически настраиваются на
необходимые для данного теста заводские настройки.)
2. Получите доступ к устройству Smart electronics и найдите перемычку J1.
Переместите эту перемычку из позиции RUN в позицию CAL.
3. Подсоедините расходомер как показано на экране.
4. Для проверки нулевого состояния поворачивайте CAL до тех пор, пока
цифровой мультиметр не укажет высвеченное значение BV. Введите
измеренное значение в селектор указанных значений. Нажмите OK для
продолжения.
5. Повторите шаг 4, чтобы проверить условия 25 %, 50%, 75 % и 100 %.
6. Закончив, верните перемычку J1 в положение RUN. Программное
обеспечение Smart Interface возвращает к экрану проверки и укажет
статус пройдено/не пройдено электроники. (Полная шкала пользователя
и K-фактор также автоматически вернутся к первоначальным
настройкам.)
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Шаг 3. Проверка достоверности датчика
1. Чтобы продолжить проверку достоверности датчика, выберите Датчики.
2. Отключите расходомер от электропитания. Если зонд продувает
воздух, обеспечьте 3–минутное охлаждение прежде, чем
продолжить. Если зонд находится на
скамье, обеспечьте 6минутное охлаждение прежде, чем продолжить процедуру.
3. Найдите и удалите перемычку датчика проверки как показано на экране.
4. Подсоедините цифровой мультиметр к выводам датчика скорости.
Введите измеренное сопротивление в Омах для датчика скорости в
диалоговом окне.
5. Подсоедините цифровой мультиметр к выводам датчика температуры.
Введите измеренное сопротивление в Омах для датчика температуры в
диалоговом окне.
6. Верните на место перемычку датчика проверки. Включите питание.
Программное обеспечение Smart Interface возвращает к экрану проверки
и указывает статус (пройдено/не пройдено) датчиков.
Предупреждение! Процедура проверки достоверности
датчика должна осуществляться при отключенном
питании.
Предостережение! Не включайте в сеть расходомер, если
отсоединена перемычка датчика. Это может вызвать
перегрев датчика и/или привести к повреждению
электроники.

Шаг 4. Отчет
1. Выберите Отчет. Введите желаемое название файла и местоположение.
Чтобы распечатать отчет о проверке непосредственно в текстовом
формате ASCII, нажмите кнопку ОТКРЫТЬ ФАЙЛ. Используйте драйвер
принтера редактирования текста с программным обеспечением. Чтобы
распечатать отчет о проверке в графическом формате, выберите кнопку
ПЕЧАТЬ ГРАФИКИ.
2.
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На этом проверка системы заканчивается. Нажмите Возврат, чтобы
перейти к основному экрану программного обеспечения Smart Interface.
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