POLYDOS 412
Установка для приготовления
раствора полиэлектролита
Инструкция по обслуживанию и
эксплуатации

Пожалуйста прочтите внимательно инструкцию и сохраните её!
В случае повреждения установки, вследствии неправильной эксплуатации, гарантия на неё
больше не распространяется.
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1. Общие положения
1.1 Вступление
В этой инструкции по обслуживанию и эксплуатации Вы найдете всю важную
информацию по управлению описанным прибором.
Для получения дальнейшей информации, или в случае возникновения проблем не
рассмотренных здесь подробно, обращайтесь пожалуйста напрямую на фирму
АLLDOS.

1.2 Пользование документацией
Описание содержиться в нормальном тексте.
Необходимые шаги отмечены стрелкой (  ).
Выделенные ОСТОРОЖНО, ВНИМАНИЕ и УКАЗАНИЕ имеют следующие значения:

!

ОСТОРОЖНО

Опасность травмы и несчастного случая!

ВНИМАНИЕ

Опасность неисправности или
повреждения прибора!

УКАЗАНИЕ

Информация об особенностях.

1.3 Гарантия
Гарантия в соответствии с нашими Общими Условиями сбыта и поставки будет
действовать при условиях, если:

прибор используется по назначению в соответствии с положениями
описанными в этой инструкции по обслуживанию и эксплуатации,

прибор не будет открыт или использован не надлежащим образом,

техническое обслуживание и ремонт производится только допущенным и
обученным персоналом.

при ремонте применялись только оригинальные запасные части.

УКАЗАНИЕ
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При вмешательстве в аппаратное и
программное обеспечение гарантия теряет
силу.
Программное обеспечение является
собственностью фирмы ALLDOS Eichler
GmbH. Копирование и незаконная передача
которого недопустимы.
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2. Указания по безопасности
2.1 Использование прибора
Polydos 412 служит для приготовления готового к использованию раствора
полиэлектролита из сухого или жидкого полимера в рамках описанных в этой
инструкции по эксплуатации.

ОСТОРОЖНО

!

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СЧИТАЕТСЯ НЕСООТВЕТСТВУЮЩИМ
ПРЕДПИСАНИЮ И НЕДОПУСТИМЫМ.
За повреждения возникшие в результате не
санкционированного применения, фирма ALLDOS Eichler
GmbH ответственности не несет.

2.2 Обязанности владельца
Владелец несет ответственность за:

инструктаж обслуживающего персонала

своевременное обслуживание.

2.3 Предупреждения
ВНИМАНИЕ
Выпущенная установка соответствует современным
стандартам техники и в предписанных режимах работы
безопасна в управлении.


Для всех монтажных и инспекционных работ установка должна быть
отключена от сети и заблокированна от недозволенного включения.



Все работы на установке Polydos должны выполняться специально
обученным для этого персоналом.



Управление установкой разрешенно лицам прошедшим обучение по
управлению ею и имеющим навык работы на ней.



Инспекционные крышки открывать только при необходимости!



При повторном включении после падения напряжения мешалки включаются в
работу автоматически.
При работающей мешалке не совать руки в емкость.
Опасность травмирования!



Расыпавшийся порошок или вылившийся раствор полимера немедленно
убрать – скользкая поверхность - повышенная опасность травмирования!



При работающем дозаторе сухого вещества не совать руки в дозирующую
воронку. Опасность травмирования!

ВНИМАНИЕ
Не согласованные изменения на установки запрещены и
исключают ответственность производителя за
нанесённый ущерб.
Выполнять общие правила по предотвращению
несчастного случая.

15.740005 - V4.0
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3. Монтаж
3.1 Транспортировка и хранение
Транспортировка установки Polydos разрешается при пустой ёмкости и подходящими
для этого подёмными средствами.
Обязательно избегать сильных ударов по установке.
При использовании транспортных ушек, установка должна быть закрепленна за все
транспортные ушки! Несущие тросы закреплять таким образом, чтобы небыли
затронуты надстройки!
Для транспортировки и хранения температура окружающего воздуха должна лежать в
пределах от -5°C до +50°C. Установку хранить в месте защищённом от прямого
воздействия осадков и солнечных лучей.
Прямое воздействие солнечных лучей приводит к разрушению и деформации
материала.

УКАЗАНИЕ
При температурах ниже -5 °C установкуб из-за
нестойкости пластика к морозу, заприщается
транспортировать, т. к. возможны образования трещин в
сварных швах и стенках ёмкости.

3.2 Монтаж
Установка полностью смонтированна и протестированна на заводе-изготовителе.
Установку монтировать на горизонтальном фундаменте.
Макс. уклон: 1:200

!

ОСТОРОЖНО
Соблюдать максимальную нагрузку на пол! Фундамент
должен быть расположен на несущем строительном
грунте.

412-1000

412-2000

412-4000

412-6000

412-10000

Размеры
фундамента (мм)

1100x2100

1100x2100

1100x3100

1100x3100

1100x4200

Макс. нагрузка (кг)

1300

2400

4500

6600

11000

Далее необходимо предусмотреть свободный подход к установке для управления ею
и её обслуживания
Допустимая температура окружающей среды при работе установки лежит в
пределах +5 °C до +40 °C. Защищать установку от попадания прямых солнечных
лучей.
При подключении трубопровода для воды, перелива и сброса обратить внимание на
его необходимые размеры.

ВНИМАНИЕ
Качество используемой для растворения воды должно
соответствовать качеству питьевой воды. Вода не
должна быть загрязнена и не должна содержать в себе
взвешенные частицы.
Входное давление не менее 3,0 бар, макс. 10 бар.
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3.3 Соединения
ВНИМАНИЕ
При подключении переливного и сливного трубопроводов
соблюдать законоположения для устранения отходов
содержащих применяемый полимер!



Водный трубопровод подключить к водной аппаратуре.
ВНИМАНИЕ: макс. рабочее давление 10 бар!
Если есть в наличии, то подсоединить также подвод от насоса для жидкого
полимера.



Дозирующий насос подсоединить к линии отбора.



Слив подсоединить и вывести к подходящему сливному отверстию.



Перелив подсоединить к патрубку и вывести к подходящему сливному
отверстию.

3.4 Эл. подвод
ОСТОРОЖНО

!

При работе на эл. частях установки отключить установку
от сети и заблокировать щт недозволенного включения.
Электрические подключения разрешается производить
только квалифицированному персоналу!
Соблюдать правила безопасности!
Подключение произвести в соответствии с эл. планом.

Подводящий кабель ввести в электрошкаф и подключить в соответствии с эл.
планом

Сечение кабеля: мин. 2,5 мм2

15.740005 - V4.0



Принять во внимание правильное электромагнитное поле. Проверте его в
ручном режиме работы, прежде чем Вы приступите к вводу установки в
эксплуатацию!



Установить соответствующий предохранитель на стороне подвода питания.
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Страница оставлена свободной.
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4. Технические данные установки
4.1 Применение
Polydos 412 является полностью автоматически работающей установкой для
постоянного приготовления раствора полиэлектролита из гранулированных и жидких
веществ. Концентрация готового к употреблению раствора может быть выставленна в
пределах от 0,05% до макс. 1,0% (стандартное исполнение 0,5%). Однако вязкость
приготавливаемого раствора не должна превышать 2500 mPas. Данные о вязкости
полимера необходимо запросить у поставщика.
Время созревания раствора полиэлектролита зависит от количества отбора и
рабочего объёма установки. При макс. отборе время созревания равно прим. 60
минутам. Производительность установок изменяется от макс. 1000л/ч у PD412-1000
до макс. 10000л/ч у PD412-10000.
Эти установки применяются для различных процессов, напр. в водоподкотовке, в
канализационных и сточных водах.

4.2 Технические данные
Фабрикаты двигателей:
Мешалки: AC-Motoren
Дозатор сух. вещества: NORD
При необходимости возможно применение двигателей других производителей.

Тип установки
Произ-ть (л/ч)

412-1000

412-2000

412-4000

412-6000

412-10000

1000

2000

4000

6000

10000

Энергопотребление
(кВт)*
Подключение воды для
разбавления
Подключение для
отбора (DN)
Подключение перелива
(DN)
Подключение слива (DN)

2,7

2,7

3,8

5,75

6,5

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

50

50

65

65

80

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Ном. расход воды (l/h)

2000 3000
ca. 24,0

4000 6000
ca. 43,0

8000 10000
ca. 54,4

12000 15000
ca. 108,8

20000 25000
ca. 240,0

275

330

520

610

820

(при вркмкни созревания 60
мин.)**

Произ-ть дозатора
(кг/ч)
Вес пустой (kg)

*Энергопотребление при установке трёх мешалок
**При уменьшении производительности возможно увеличение времени созревания. Также при
коротком времени созревания возможно увеличение производительности установки.

15.740005 - V4.0

Подключение для жидкого полимера
Концентрация готового раствора
Макс. допустимая вязкость

di=19 mm
0,05% bis 1,0%
2500 mPas

Werkstoffe der medienberührten Teile:
Резервуар
Трубопроводы и соединения
Дозатор сухого вещества
Мешалки

ПВХ
ПВХ
1.4301
1.4571

11
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Тип установки

412-1000

412-2000

412-4000

412-6000

412-10000

Габариты (мм)

L = 2200
B = 1252
H = 1376
h1 = 766

L = 2210
B = 1252
H = 1776
h1 = 1166

L = 3260
B = 1296
H = 2130
h1 = 1520

L = 3260
B = 1796
H = 2130
h1 = 1520

L = 4260
B = 2147
H = 2130
h1 = 1520

15.740005 - V4.0
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5. Конструкция и функции установки

5.1 Описание компонентов
Все части установки собранны в одну единную группу.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3-х камерная ёмкость
Водная аппаратура
Мешалки
Смеситель
Дозатор сух. вещества
Уровнемер
Шкаф управления
Инспекционные отверстия

3-х камерная ёмкость (1)
Ёмкость из полипропилена с траверзами для мешалки разделена на три камеры.
Камеры разбавления, созревания и дозирования гарантируют необходимое время
созревания. Разделение ёмкости предотвращает смешивание готового и свежего
полиэлектролитов, а также позволяет постоянный и бесперебойный отбор раствора.
Водная аппаратура (2)
Водная аппаратура с запорным вентелем, редукционным и магнитным клапаном,
контактным расходомером воды служит для обеспечения установки необходимой
водой для растворения. Редукционный клапан с интегрированным грязеуловителем
служит для обеспечения постоянного рабочего давления. Магнитный клапан служит
для автоматической подачи воды
Материал: ПВХ/бронза
Редукционный клапан: раб. диапозон от 1,5 до 6 бар

15.740005 - V4.0
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Магнитный клапан: 24В =, ок. 10Вт
Расходомер:
многоструйный импульсный расходомер,
макс. нагрузка на контакт 24В =, 0,2А,
макс. рабочее давление 16 бар.
Мешалка (3)
Установка Polydos в стандартном исполнении оснащенна двумя мешалками.
Установка может быть дополнительно оснащенна в качестве опции мешалкой в
третьей камере. Мешалки служат для размешивания раствора и тем самым
способствуют его потимальному созреванию.
Мешалка для камеры I+II+III 412-1000/2000
Мешалка для камеры II+III 412-4000
Эл. мощность:
0,55 кВт
Напряжение:
230-240/400-420В,
50/60Гц
440-480В, 60Гц
Ном. ток, In:
3,05 / 1,76A
Соотношение Ia/In:
3,4
КПД, η:
65%
0,72
Фактор, cos 
-1
Скорость свободного
1000 (900) min
вращения
Защита
IP55, Iso. Kl. F
Мешалка для камеры I
412-4000
Мешалка для камеры I+II+III 412-6000
Мешалка для камеры II+III 412-10000
Эл. мощность:
1,50 кВт
Напряжение:
230-240/400-420В,
50/60Гц
440-480В, 60Гц
Ном. ток, In:
6,9 / 4,0A
Соотношение Ia/In:
4,5
КПД, η:
72%
0,75
Фактор, cos 
Скорость свободного
1000 (900) min -1
вращения
Защита
IP55, Iso. Kl. F
Мешалка для камеры I
Эл. мощность:
Напряжение:

Ном. ток, In:
Соотношение Ia/In:
КПД, η:
Фактор, cos 
Скорость свободного
вращения
Защита

412-10000
2,20 кВт
230-240/400-420В,
50/60Гц
440-480В, 60Гц
5,4A
4,5
75%
0,78
1000 (900) min -1
IP55, Iso. Kl. F

0,55 кВт
500В, 50Гц

1,76A
3
63%
0,72
-1
1000 (900) min
IP65, Iso. Kl. F

1,50 кВт
500В, 50Гц

4,0A
4,0
70%
0,75
1000 (900) min -1
IP65, Iso. Kl. F

2,20 кВт
500В, 50Гц

5,4A
4,5
75%
0,78
1000 (900) min -1
IP65, Iso. Kl. F

Смеситель (4)
Благодаря особой конструкции смесителя протекающая в нём вода создаёт
небольшой вакуум, который способствует быстрому поглащению возникающей в
процессе дозирования пыли и предотвращает её осаждение в смесителе и как
следствие возможные отложения и образование наростов полимера. Смеситель
служит также для первоначального смачивания порошка водой.
Дозатор сухого вещества (5)
Материал: нерж. сталь / 1.4301
Раб. Объём бункера: 32л
Обогреваемый выносной патрубок (эл. лента 115/230В, 50/60Гц, прим. 60Вт)
препятствует попаданию влаги систему дозирования.
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Ёмкостной уровнемер (24В=, pnp) контролирует уровень сухого вещества в бункере
дозатора сух. вещества.
В качестве опции имеющийся в наличии вибратор предотвращает ссыхание сухого
полимера.
Двигатель дозатора сух. вещества
Эл. мощность:
0,25 kW
Напряжение:
230-240/400-420В,
50/60Гц
440-480В, 60Гц
Ном. ток, In:
1,37 / 0,79A
Соотношение Ia/In:
3,4
КПД, η:
63%
0,75
Фактор, cos 
-1
Скорость свободного
1500 (1380) min
вращения
Защита
IP55, Iso. Kl. F

0,25 kW
500В, 50Гц

0,79A
3,0
61%
0,75
-1
1500 (1380) min
IP65, Iso. Kl. F

Уровнемер (6)
Безконтактный замер уровня при помощи ультра-звукового сенсора гарантирует
постоянный замер уровня в третьей камере. Ультра-звуковой уровнемер не нуждается
в постоянном контроле и обслуживании.
Граничные значения МИН. И МАКС. служат для начала и остановки автоматического
процесса приготовления.
Граничное значение «Сухой ход» служит в качестве защиты для насоса-дозатора.
Граничное значение «Перелив» служит в качестве защиты от перелива.
Питание: 24В=
Выход: аналоговый, 4-20мA
Темп. компенсация: 1%
Диапозон замера: 60 … 2000мм
Шкаф управления (7)
Эл. компоненты установки в строены в эл. шкаф с размерами
600 x 600 x 210 мм листового, лакированного железа, со
Степенью защиты IP65.
Система автоматического управления - SPS Simatic S7-200.
Панель управления – графический сенсорный дисплей GP37W2.
Управление установкой происходит при многоязыковой поддержке.

Немецкий

Английский

Французкий

Испанский

Итальянский

Русский

Китайский

Турецкий

Голландский
Уровни напряжения:

230/400/415В, 50/60Гц
460/480В, 60Гц
500В, 50Гц

Выходные сигналы:
3 сухих контакта, свободнопрограммируемые через дисплай
управления для следующих сигналов:

Раб. сигнал

Сигнал общей неполадки

Недостаток сух. вещества

Сухой ход
Макс.допустимая нагрузка на контакты:
Активная и индуктивная нагрузка
250В ~, 2 A
30В =, 2 A
Опции:
Profibus-DP, Modbus, Ethernet

15.740005 - V4.0

15

PD412_V4.0_RU

ВНИМАНИЕ
Искрогасительное устройство для потребителей должно
быть предусмотренно с стороны клиента.

5.2 Функции установки
Установки типа Polydos 412 работают в полном автоматическом режиме с постоянной
и пошаговой подготовкой раствора полимера по трёх-камерному проточному
принципу.
Проточный принцип
Установки Polydos готовят раствор в ёмкосте разделённой на 3 секции.
Смачивание, растворение, созревание и дозирование происходит в одном
безперебойном процессе.
В первой камере разведённый раствор полиэлектролита переливается между
стенками первой и второй камеры в камеру созревания и выталкивает уже
созревший раствор в третью камеру. В процессе выталкивания возможно
незначительное смешивание полиэлектролитов в зоне соприкосновения. Тем
самым не исключено попадание не созревшего полимера в камеру
дозирования и отбора. Это количество незначительно, но на это необходимо
обратить внимание при использовании раствора для процессов как напр.
Обратный осмоз.
Порядок работы в автоматическом режимеf

В камере III расположен ультра-звуковой сенсор, который контроллирует время
процесса растворения по следующему принципу.

16



При достижении мин. уровня LSоткрывается автоматически магнитный клапан и вода поступает в камеру
растворения. Контактный расходомер замеряет расход воды. Если расход
воды достаточен, то включаются в работу дозатор сухого вещества или
насос-дозатор концентрата.
Дозатор сухого вещества или насос-дозатор жидкого полимера работают не
постоянно, а в определенном цикле TD. На заводе время цикла TD
установлено на 10 сек.: При начале работы, когда вода начинает течь,
дозатор ждет пока количество поступившей воды не будет соответствовать
времени дозирования 10 сек.. После этого он начинает работать до тех пор,
пока доза не будет соответствовать количеству поступившей воды, затем
происходит его отключение. Теперь дозатор снова ждет, пока количество
поступившей воды будет соответствовать времени дозирования 10 сек. и т. д.
Мешалки I и III находятся в работе.



Сухое вещество попадает в смеситель. Основной проток воды в смесителе
создаёт небольшой вакуум. Порошок смачивается и одновременно
всасывается в поток воды и попадает в камеру разбавления.



Растворённый в воде порошок попадает, проходя через разделительные
стенки, в камеру созревания. После определённого времени созревания он
попадает в камеру дозирования, откуда готовый, созревший раствор подаётся

15.740005 - V4.0
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далее в систему.
Благодаря конструкции ёмкости смешивание созревшего и нового растворов в
целом предотвращается.

15.740005 - V4.0



При достижении макс. уровня LS+
дозатор сухого вещества прекращает дозировку, но вода, ещё некоторое
время, продолжает поступать в камеру растворения и смеситель, и тем
самым предотвращает возможные налипания полимера, смывая его.
Мешалка в камере II включается в работу.



Вибратор на бункере дозатора сух. вещества предотвращает образование
корки на поверхности материала. Тепловая зона на дозирующем патрубке не
допускает попадания влаги в дозатор сухого вещества и слипание сухого
полимера.
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6. Работа и управление установкой
6.1 Части управления установки
6.1.1

Режимы работы АСУ

В электрическом шкафу находится Автоматическая Система Управления (АСУ)
SIMATIC S7-200.
Для АСУ возможны два режима работы. При поставке установки управление
находится в режиме работы RUN, таким образом при запуске установки нет
необходимости вмешательства в управление.
Режим работы STOP

Обработка кода программы не осуществляется.

Значения времени, счетчика, заданные установки и тексты дисплея, которые
были значимы до того как было выбрано STOP-положение, будут сохранены.

Выходы управления закрыты (состояние сигнала 0).

При переходе от STOP в RUN устанавливаются на ноль: значения времени,
изменяемые установки и счетчик, или на значения присваиваемые по
умолчанию (находящиеся в программе).



Графический дисплей не реагирует на всевозможные изменения.
Управлять установкой в этом случае невозможно. Все функции отключены.

В режиме STOP или при отсутствии напряжения на АСУ, а также при нарушении
коммуникации с дисплеем на операторской панели высвечивается кодовый сигнал
неполадки:
на пример: PLC COM ERROR (02:F0)

Режим работы RUN

Программа обрабатывается циклически.

Функции выполняютя в запрограммированное время.

Считывается состояние сигналов входа на АСУ.

Выходы управления активируются в соответствии с запрограммированными
функциями.

Опеаторская панель находится в работе.
Смена режима работы
Смена режима работы возможна

путем использования переключателя режима работы.

Вследствии неисправностей, приводящих управление в режим работы STOP.
Это неисправности самого управления, а не неисправности в процессе.
Программа записана на внутренний блок памяти (Flash-ROM).
При отключении питания она не исчезает.
При вводе программы (например при ее изменении или улучшении) необходим
программирующий прибор или модуль памяти.
УКАЗАНИЕ

Изменения программного обеспечения разрешено
проводить только авторизированному фирмой ALLDOS
персоналу!
При вмешательстве в техническое или программное
обеспечение гарантия теряет силу.
Программное обеспечение остается собственностью
фирмы ALLDOS Eichler GmbH. Копирование и дальнейшая
передача запрещена.
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6.1.2

Операторская панель

Рис. 1: Операторская панель

Управление установкой разбавления происходит через операторскую панель.
На панели символически изображены функциональные группы установки и
высвечиваются рабочие сигналы и сигналы неполадок.
Установка всех данных для процесса работы производится через панель управления.

6.2 Базовые функции панели управления
6.2.1

Установка контраста

Установку контраста возможно проводить в любое время.
Для этого нажмите сначало поле в верхнем правом и одновременно к нему поле в
верхнем левом углу дисплея.
Снизу высветится контрастная диаграмма. Выставте желаемый контраст дисплея и
закройте контрастную диаграмму путём нажатия на любое место дисплея за
пределами диаграммы.

6.2.2

Вызов цифровой клавиатуры

Задача значений в систему управления осуществляется через цифровую клавиатуру,
которую при необходимости можно включить на дисплее.

Значения в рамке являются полями ввода.

15.740005 - V4.0
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Рис. 2: Поле ввода
Прикоснитесь к полю ввода значений, для вызова на дисплей цифровой
клавиатуры.

Для вызова цифровой клавиатуры на дисплее, нажмите на поле ввода, значение
которого вы хотели бы изменить или задать по новому. Цифровая клавиатура
высвечивается на дисплее и происходит маркировка активного поля для задачи
данных.
Задайте необходимое значение и подтвердите ввод путём нажатия клавиши ENT.
CANCEL – клавиша для прекращения процесса задачи данных.
CLR – клавиша для стирания всего поля.
DEL – клавиша для исправления последней цифры в поле.

6.2.3

Отключение звукового сигнала

При появлении неполадки в установке, на дисплее, на главной страничке,
высвечивается вид неполадки (мигающий символ) и указывается её
местонахождение. Дополнительно к этому включается звуковой и оптический
аварийные сигналы.
Отключение звукового сигнала:
 Для отключения звукового сигнала нажмите на мигающий аварийный значок в
верхнем левом углу. Тем самым Вы попадаете на страницу неполадок, где
каждая отдельная неполадка описанна дополнительно.
 Знак отключение звукового сигнала мигает.
 Нажмите на клавишу с сиреной для отключения звукового сигнала.

Рис. 3: Отключение звукового сигнала
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6.2.4

Выход с активной странички

Клавишы возврата с активных меню или страниц.

6.2.5

Выключение освещения дисплея

Если в течении 20 минут не нажимается ни одно из полей или клавиш дисплея, то АСУ
выключает автоматически освещение дисплея.
Для его повторного включения нажмите на любое место на дисплее!

15.740005 - V4.0
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6.3 Органиграмма и короткое описание управления

Рис. 4: Процесс работы установки

Короткое описание режимов работы
Автоматический режим работы
Включение и выключение автоматического режима работы. В этом
режиме происходит полный автоматический процесс приготовления
полимера.
Ручной режим работы
В этом режиме возможно управление отдельными компонентами
установки независимо друг от друга.

ВНИМАНИЕ
В этом режиме отсутствует какая либо
защита от неправильного управления установкой!
STOP
Schaltet Automatik- bzw. Handbetrieb aus.

Уставка концентрации
Вызов страницы для задачи необходимой концентрации раствора.

LOGOUT – Клавиша
Эта клавиша включает защиту установки от недозволенного управления
ею.
Переключатель вида управления
МЕСТНОЕ: управление с дисплея.
ДИСТАНЦИОННОЕ: управление через Profibus-DP или сухой контакт с
диспечерской.

22
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Время /
дата

Обратно к
заводским
уставкам

Показания
состояния

Состояние
установки

Счётчик времени работы

Память
неполадок

Показания

немецкий
английский
французкий
русский
китайский
испанский
турецкий
итальянский
голландский

Язык

Технолог: 400

Оператор: 200

С завода:

Замена
кода

Profibus-DP
Modbus
Ethernet

Выбор вида
коммуницирования на
верхний уровень:

Коммуникация

Меню конфиг - ции

Задача кода

Процесс работы

Уровни

Параметры
процесса

Жидкий полимер

Сухой полимер

Водная
аппаратура

Меню
параметр.

Уставка сухих
контактов

Модус:
Сухой полимер
Жидкий полимер

Модус
работы

Насос-дозатор
концентрата

Дозатор сухого
вещества

Пуско наладка
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Органиграмма управления
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6.4 Описание символов
После включения главного включателя программное управление и дисплей проводят
начальный тест. На операторской панели появляются номер дисплея и номер его
программного обеспечения.
Примерно через 10 секунд установка работоспособна и на дисплее высвечивается
главная страничка управления.

ВНИМАНИЕ

Управление установкой возможно только с этой
страничке.
Так как соответствующие параметры для объема дозирования, концентрации
раствора и др. не заданы, появляется мигающий аварийный сигнал.

Непр. ввод данных
Оно исчезнет, после того как все приготовления для ввода в
эксплуатацию будут закончены.
Nach der Einschaltung der Stromversorgung (Hauptschalter einschalten) SPS und
Grafikdisplay führen einen Anlauftest durch. Es erscheint auf dem Display die
Versionsnummern vom Gerät und von der System-Software.
Nach 10 Sekunden ist die Anlage betriebsbereit und das Prozessbild wird aufgebaut.

ACHTUNG

Die Bedienung der Anlage erfolgt nur von diesem Bild.
Da die entsprechenden Prozessparameter für die Dosierleistung, die Lösungskonzentration
usw. noch nicht eingegeben sind, erscheint zunächst auf dem Bild links oben das blinkende
Warnzeichen.

Рис. 5: Работа установки, неисправности

На страничке неполадок выдаётся сообщение

Непр. ввод данных
Сигнализирующее отсутствие основных параметров процесса.
Оно исчезнет, после того как все приготовления для ввода в эксплуатацию будут
закончены.
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На этой страничке (главной страничке) схематично показанны все узлы установки.
Элементы на этой странице подразделяются на:
A
функциональные клавиши
B
режимные клавиши
C
рабочие и аварийные сигналы.

A: Funktionstasten
Клавиша помощи

Уставка концентрации
Вызов страницы для задачи необходимой концентрации раствора.
Меню конфигураций
В меню конфигураций устанавливаются базовые параметры и тип
установки.
LOGOUT – Клавиша
Эта клавиша включает защиту установки от недозволенного управления
ею.
Переключатель вида управления
МЕСТНОЕ: управление с дисплея.
ДИСТАНЦИОННОЕ: управление через Profibus-DP или сухой контакт с
диспечерской.

B: рехимные клавиши
Автоматический режим работы
Включение и выключение автоматического режима работы. В этом
режиме происходит полный автоматический процесс приготовления
полимера.
Ручной режим работы
В этом режиме возможно управление отдельными компонентами
установки независимо друг от друга.

ВНИМАНИЕ
В этом режиме отсутствует какая либо
защита от неправильного управления установкой!
STOP
Schaltet Automatik- bzw. Handbetrieb aus.

УКАЗАНИЕ
Ручной и автоматический режимы работы
заблокированны для одновременного включения.
Автоматический режим работы можно включить лишь
после устранения и сброса всех сигналов неполадки.
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C: Рабочие сигналы и сигналы неполадок
На главной странице высвечиваются все рабочие и аварийные сигналы в форме
символических обозначений.
Рабочие сигналы установки маркируются тёмным цветом и анимируются.
Сигналы неполадок сигнализируются на дисплее мигающим символом.
Дополнительно высвечивается аварийный знак в верхнем левом углу и выдаётся
звуковой сигнал.

Рис. 6: Работа установки

6.5 Информационные страницы
6.5.1

Страница неисправностей

Для получения более подробной информации к появившимся неполадкам, нажмите на
мигающий аварийный сигнал в верхнем левом углу.
Тем самым открывается страница описания неполадок.

Рис. 7: Страница неполадок

Клавишами

выберите сигнал неполадки, к которому необходима

подробная информация и нажмите клавишу

26
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6.5.2

Показания уровня

Рис. 8: Работа установки

Уровень в камере отбора изображен на месте 3. камеры в качестве графического
указателя.
Для показаний уровня и его граничных значений в цифровой форме нажмите на поле
3-ей камеры. Окно с индикацией уровня выводится на дисплей.

Рис. 9: Показания уровня

6.5.3

Сброс общего расхода воды

Индикация общего расхода воды показана над символическим изображением водной
аппаратуры.
Для сброса этого значения на нуль нажмите на цифровое значение общего расхода на
главной страничке (здесь 45 м3).

15.740005 - V4.0
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Рис. 10: Сброс общего расхода вода

На появившейся страничке подтвердите вопрос только в том случае, если Вы
действительно хотите сбросить значение общего расхода воды на нуль.

6.6 Ввод кода в систему управления
При нажатие одной из клавиш на главной странице в тот момент, когда система
управления заблокирована от недозволенного управления ею, на дисплее появляется
окно запроса кода разблокировки.

Рис. 11: Окно ввода кода

Введите в окно для ввода кода правильный цифровой код и подтвердите его
клавишей ENT.
Заводские стандартные уставки
С завода устанавливаются 2 основных кода для установки.
Для открытия клавиш управления устанавливается «код оператора»
заводская уставка: 200
Для проведения ввода в эксплуатацию, задачи параметров и изменение конфигурации
установки используется «код задачи параметров»
заводская уставка: 400
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7. Конфигурация установки
7.1 Меню конфигурации
УКАЗАНИЕ
Установка запрограммированна согл. действительного
варианта.
Вводной код: „Код задачи параметров“

Вводной код: „Код задачи параметров“
Вызов главной страницы меню конфигурации с главной странички.

Рис. 12: Меню конфигурации

На этой странице указанны адрес и номер телефона завода -изготовителя, а также
тип установки и номер программного обеспечения.
Тип установки выставляется на заводе.
POLYDOS 412 – 1000 / 2000 / 4000 / 6000 / 10000.

15.740005 - V4.0
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7.2 Выбор языка управления

Вводной код: „Код задачи параметров“
В меню изменения языковой подержки возможен выбор желаемого языка управления.
В данный момент программное обеспечение выполнено на 9 языках:

Рис. 13: Выбор языуа управления











Немецкий
Английский
Французкий
Русский
Испанский
Итальянский
Китайский
Турецкий
Голландский

Выберите здесь желаемый язык управления путём нажатия на соответствующий флаг.
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7.3 Коды управления

Вводной код: „Код задачи параметров“

Рис. 14: Страница изменения кодов

Для обеспечения защиты установки от недозволенного управления её рекомендуется
внести в систему управления два кода.
Для изменения кода нажмите на цифровое поле кода для вызова цифровой
клавиатуры.
Задайте желаемое значения для кода и подтвердите его нажатием на клавишу ENT.

УКАЗАНИЕ
Код задачи параметров имеет большее весомое значение и
включает в себя код оператора
Заводские стандартные уставки
С завода устанавливаются 2 основных кода для установки.
Для открытия клавиш управления устанавливается «код оператора»
заводская уставка: 200
Для проведения ввода в эксплуатацию, задачи параметров и изменение конфигурации
установки используется «код задачи параметров»
заводская уставка: 400
Защита установки может быть также полностью отключена. Задайте для этого в оба
поля кодов значение 0, тем самым Вы отключите кодовую защиту.

ВНИМАНИЕ
Без соответствующей защиты установка открыта для
управления любым лицом!
Запишите либо же запомните заданные коды,
особенно код задачи параметров. Без этих кодов
невозможно управление установкой.
Если Вы забыли код, то Вы можете обратится за
помощью к заводу – изготовителю, фирме ALLDOS Eichler
GmbH.
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УКАЗАНИЕ
Нажатием на клавишу LOGOUT включается защита
установки от недозволенного управления, при условии,
если оба кода заданы в систему
Если в течении 15 минут не нажимается ни одна из клавиш
управления, то защита установки включается
автоматически и выбирается главная страница
управления.

7.4 Задача времени и даты

Вводной код: „Код задачи параметров“

Рис. 15: Задача времени и даты

В пункте «Время/Дата» указанно время и дата выставленное в системе управления.
Для изменения даты нажмите в первую очередь на поле дня. Тем самым вызывается
цифровая тастатура на дисплей. Задайте актуальное число и подтвердите его
клавишей ENT. Повторите по этому образцу задачу месяца, года и времени на
дисплее.
Время задаётся в качестве десятичного числа с точкой между часами и минутами.
Например: 12:45 задаётся как 12.45.
Заданное время и число показываются в строке «Новое». Проверте дату и время и
при необходимости проведите перенос нового времени в память системы управления
клавишами
.
В противном случае откорректируйте данные.
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7.5 Режим работы установки

Вводной код: „Код задачи параметров“

Рис. 16: Модус: сухой полимер

Рис. 17: Модус: жидкий полимер

Установки серии Poldos 412 подготовлены для работы как с сухим, так и с жидким
полимером.
Переключателем режима работы можно выбрать вид полимера и соответственно
режим работы «Сухой полимер/Жидкий полимер».
Выберете режим работы установки клавишами

или

. Выбранный режим подтверждается текстом

справа.
В режиме работы «Жидкий полимер» необходимо также выбрать вид контакта от
сенсора протока жидкого полимера, который контролирует проток концентрата и
защищает таким образом насос-дозатор от сухого хода.

Клавишами

15.740005 - V4.0
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выберите вид контакта контроллера за протоком.
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Стандартная уставка контакта при нормальном протоке: контакт замкнут

УКАЗАНИЕ
Установка работает только в одном из этих режимов.
Сухие контакты
Для выдачи определённых сигналов на высший уровень управления в шкафу имеется
три сухих контакта имеющих общий подводной потенциал (см. эл. план, клеммы Х5).
Эти контакты свободно-программируемые и в меню конфигураций возможно их
уставка.
1-ый сухой контакт
1-ый сухой контакт может быть использован как, рабочий сигнал (рис. 18) или же как
сигнал общей неполадки (рис. 19).
Соответствующей клавишей возможен выбор вида контакта.
1-ый сухой контакт в качестве рабочего сигнала замкнут, если установка находится в
автоматическом режиме управления.
Контакт в качестве сигнала общей неполадки может находится при появлении
неисправности в замкнутом или же разомкнутом состоянии.
Выбор типа контакта производится клавишами
(контакт разомкнут).

(контакт замкнут) или

2-ой сухой контакт
2-ой сухой контакт может быть использован как, недостаток полимера (рис. 19) или
же как сигнал общей неполадки (рис. 18). Тип контакта (контакт замкнут/разомкнут)
свободно-программируемый.

Рис. 18: Сухие контакты
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Рис. 19: Сухие контакты

3-ий сухой контакт
3-ий сухой контакт (с постоянной функцией) сигнализирует уровень раствора «пусто»
в третьей камере. В этот момент контакт разомкнут и предохраняет дозирующие
насосы от сухого хода.

7.6 Коммуникация к высшему уровню

Вводной код: „Код задачи параметров“

Рис. 20: Система коммуникаций

Вид коммуникации к высшему уровню выставляется клавишами:

Profibus-DP конфигурация этой группы на прямую с верхнего уровня.
Modbus протокол устанавливается в высше указанном окне по данным от высшего
уровня.
После уставки протокола необходимо запустить систему управления снова.
Ethernet запрашивается главным сервером.
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7.7 Буфферная память неисправностей

Вводной код: „Код задачи параметров“

Рис. 21: Буфферная память неисправностей

40 последних неисправностей откладываются в памяти системы управления, которые
при необходимости могут быть вызванны для проверки на дисплей. Каждый сигнал
неисправности запоминается с временем и числом появления, а также со временем
устранения.

: для перелистования в буфферной памяти.
: выбор отдельных неисправностей.
При непосредственном нажатии на текст неисправности или же при маркировки
неисправности и нажатии на клавишу
неисправности.
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7.8 Счётчик отработанных часов

Вводной код: „Код задачи параметров“

Рис. 22: Счётчик отработанных часов

Здесь указанны часы работы каждого аггрегата в отдельности. Клавишей
возможен сброс счётчика на нуль.

7.9 Показания состояния установки / заводские уставки

Вводной код: „Код задачи параметров“
Для выбора этого меню нажмите на выше указанную клавишу и держите её в нажатом
состоянии пр. 6 секунд.
Отпустите её и нажмите снова.
Ниже указанная страница появится на дисплее.

Рис. 23: Состояние установки
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Состояние установки

Рис. 24: Показания состояния установки

Страничка показаний и её значения:
Сигнал

Код
00000

Описание
Установка готова к работе
Неисправности отсутствуют
Управление с дисплея

10000

Установка готова к работе
Неисправности отсутствуют
Управление дистанционное

Вид управления

0
1

с дисплея
дистанционное

Мешалки

1
0

неисправность
готов к работе

3. поз.

Дозатор сух. вещ-ва

1
0

неисправность
готов к работе

4. поз.

Насос-дозатор

1
0

неисправность
готов к работе

Автомат

1
0

Автомат выбит
Автомат в работе

Код
00000

Описание
Установка готова к работе
Состояние процесса в порядке

A:

XXXXX
1. поз.
2. поз.

5. поз.

Сигнал

B:

XXXXX
1. поз.
2. поз.
3. поз.
4. поз.

38

Недостаток полимера 0
1

нет
да

Перелив

1
0

нет
да

Расход воды

1
0

неисправность
в порядке

Данные процесса

1

неправильные
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5. поз.

Сигнал

C:

0

в порядке

Расход концентрата

1
0

неисправность
в порядке

Код
1111

Описание
Установка готова к дистанционному
управлению

Вид управления

0
1

с дисплея
дистанционное

Вн. сигнал
(E1.0)

1
0

старт дистанционно
стоп дистанционно

Profibus-DP
данные

1
0

старт автоматики
стоп автоматики

Инитиализация
Profibus-DP

1
0

в порядке
отсутствует

XXXX
1. поз.
2. поз.
3. поз.
4. поз.

Параметры группы Profibus-DP
Сигнал
Slave Adress:

Код
XXX

Описание
На самой группе выставленный адрес

Master Adress:

XXX

Адрес с высшего уровня

Memory Offset:

XXX

Выставленный начальный адрес
области памяти для работы Profibus-DP
группы

Output bytes:

XXX

Кол-во байт для выдачи информации

Input bytes:

XXX

Кол-во байт для ввода информации

Возврат к заводским уставкам

При подтверждении клавишей «ДА» все данные, кроме производительности дозатора
сух. вещества и насоса-дозатора, а также концентрация жидкого полимера,
заменяются заводскими уставками.

15.740005 - V4.0

39

PD412_V4.0_RU

7.10 Конфигурация установки

Вводной код: „Сервисный код“
Меню «Конфигурация установки» заблокирован для потребителя, т. к. изменения в
этом меню зависят от типа установки и механического оснащения. Вход в это меню
разрешен только с сервисным кодом.
Тип установки зависит от требований покупателя и выставляется на заводе изготовителе.

ВНИМАНИЕ
Внимательно проводить изменения в этом
меню. Выбор неправильных или противоречивых
вариантов установки может привести к неправильной
работе установки или же к определённым повреждениям.

40
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8. Ввод в эксплуатацию
Внимание
К моменту ввода установки в эксплуатацию все
компоненты должны быть готовы к работе.
В меню ввода установки в эксплуатацию производится пошаговое введение установки
в работу.
Это меню открывается только в том случае, если установка не находится в
автоматическом или ручном режиме управления, задан код задачи параметров и
выбран вид управления «МЕСТНЫЙ»

.

Вводной код: „Код задачи параметров“

Рис. 25: Ввод в эксплуатацию

Выбрать ввод в эксплуатацию - дозатора сухого полумера или же насоса – дозатора
жидкого полимера.
Каждый пункт ввода установки в эксплуатацию можно перепрыгнуть при помощи
клавиши

15.740005 - V4.0
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8.1 Установка сенсора уровня сухого полимера
Выбирите ввод в эксплуатацию дозатора сухого вещества, если раствор
полиэлектролита приготавливается из порошкообразного полимера.

Рис. 26: Уставки для сесора уровня сух. полимера

Сенсор в дозирующей воронке контролирует уровень сухого полимера.
Убедитесь в том, что сенсор уровня действительно находится на воронке.
Зелёный индикатор на нём сигнализирует поданное эл. питание.
Проверка и установка датчика производится в 2 этапа.
1.

Дозирующая воронка должна быть пустой.
Жёлтый индикатор на датчике не горит и оптический сигнал «ПУСТО» на дисплее
мигает.
Датчик установлен правильно.
В противном случае уменьшите чувствительность сенсора при помощи
потенциометра, как показано на рис. 26.

2.

Заполните воронку сухим полимером.
Жёлтый индикатор на датчике горит и оптический сигнал «ПОЛНЫЙ» на дисплее
мигает.
Датчик установлен правильно.
В противном случае увеличте чувствительность сенсора при помощи
потенциометра, как показано на рис. 26.

Дальше клавишей

42

.

15.740005 - V4.0

PD412_V4.0_RU

8.2 Калибровка дозатора сухого вещества
Необходимые вспомогательные средства:
 Весы (напр. кухонные)
 Чашка для взвешивания
Калибрирование может происходить только тогда, когда установка находится не в
автоматическом и не в режиме ручного управления.
Должен быть выбран режим работы с сухим веществом.
Метод проведения

Наполнить сухим веществом дозировочную воронку .

Снять корпус смесителя.


Поставить чашку под трубу выброса дозатора.

Рис. 27: Калибровка дозатора сухого вещества



Нажать



Дозатор сухого вещества находится в работе до тех пор пока нажата клавиша
СТАРТ и наполняет трубу выброса сухим полимером.



Чашку опорожнить, и поставить снова под трубу выброса.

Дальше клавишей

СТАРТ – клавишу

.

Рис. 28: Калибровка дозатора сухого вещества
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нажать
– клавишу.
Дозатор работает в течении 60 секунд.
Взвесить собранный материал, результат умножить на 60 и записать.
Повторить процедуру еще два раза.
Из трех величин вычислить среднее значение.
Установить на место корпус смесителя. Соблюдать правильное положение
прокладки!
Нажать на поле производительности дозатора сухого полимера для выбора
цифровой тастатуры.
Задать вычисленное значение производительности дозатора сухого
полимера.

Рис. 29: Ввести про-ть дозатора сухого вещества

Дальше клавишей
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8.3 Установка датчика протока
Выбирите ввод в эксплуатацию насоса-дозатора жидкого полимера, если раствор
полиэлектролита приготавливается из жидкого полимера.

Для защиты насоса-дозатора от сухого хода необходим постоянный контроль за
протоком жидкого полимера.
Для безперебойной работы установки, датчик протока должен быть при вводе
установки в эксплуатацию правильно выставлен.


Заполните всасывающий патрубок жидким полимером. Включите насос-

дозатор клавишей
жидким веществом.

и заполните патрубки со стороны дозирования

ВНИМАНИЕ
В этом меню насос-дозатор включается в работу лишь на
одну минуту.
Защита от сухого хода!!!




Включите насос-дозатор ещё раз и выставляйте чувствительность датчика
протока при помощи потенциометра на самом датчике до тех пор пока не
загорятся 2 или 3 зелёных индикатора.
После проведения установки сенсора отключите насос-дозатор.

Рис. 30: Уставка контроллера протока

Дальше клавишей
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8.4 Калибровка насоса-дозатора жидкого полимера
Необходимые вспомогательные средства
 Емкость с жидким полимером
 Приемный сосуд

УКАЗАНИЕ
Объем выбрать таким образом, чтобы хватило на 60 сек.
дозирования
Калибрирование может происходить только тогда, когда установка находится не в
автоматическом и не в режиме ручного управления.
Должен быть выбран рабочий режим - жидкий полимер.
Vorgehensweise

Ввести всасывающую линию насоса в емкость с жидким полимером.

Вывести линию жидкого полимера из резервуара и направить ее в приемный
сосуд.

Рис. 31: Калибровка насоса-дозатора



Нажать
СТАРТ – клавишу
Насос-дозатор включается и наполняет трубопровод.

Дальше клавишей
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Рис. 32: Калибровка насоса-дозатора



Опусташить сборный сосуд.



(СТАРТ) – клавишу нажать снова.



Насос жидкого полимера работает в течении 60 секунд.



Замерить дозируемый объем жидкого полимера и высчитать
производительность насоса в л/час.

Рис. 33: Ввод про-ти насоса-дозатора



Задать вычисленное значение производительности насоса и концентрацию
примененного раствора в систему управления.

Дальше клавишей
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8.5 Задача желаемой концентрации
Задать желаемую концентрацию.
Задаваемый диапазон: от 0,05% до 0,5%.
При превышении значения концентрации махимально допустимой величины
происходит подача звукового сигнала ошибки и заданное значение не вводится в
систему управления. Предыдущее значение концентрации остаётся в графе
концентрации.

ВНИМАНИЕ
Для уставки концентрации выше 0,5% конфигурация
установки должна быть изменена надлежащим образом.
При эксплуатации установки с концентрацией выше 0,5%
возможно снижение её производительности.

Рис. 34: Ввод концентрации раствора

Дальше клавишей
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8.6 Установка расхода воды
Проток воды должен соответствовать двух до трех кратной производительности
установки (т.е. при установке производительностью 1000 л/час расход воды должен
составлять от 2000 до 3000 л/час).
Проток воды в водной аппаратуре устанавливается клапаном понижения давления.

Рис. 35: Уставка расхода воды







Нажать
(СТАРТ) – клавишу.
Магнитный клапан открывается.
Нижний уровень расхода в этом меню может быть равным нулю, но
рекомендуемая граница должна быть не ниже ном. производительности
установки.
Верхняя граница расхода воды вычисляется системой управления из
концентрации и нормы дозирования.
Расход воды указан на дисплее.
Закрепляющий винт на установочном колёсике редукционного клапана
понижения давления ослабить и установить желаемый проток.

УКАЗАНИЕ
Изменять расход воды медленно, так как показание
обновляется через каждые 10 сек.!



Закрепляющий винт на установочном колёсике редукционного клапана
понижения давления затянуть.
Установить количество воды в струйном смесителе:
Для оптимального смачивания полиэлектролита необходимо с помощью
крана так отрегулировать скорость потока воды, чтобы она полностью
смачивала внутреннюю поверхность воронки струйного смесителя



Нажать клавишу STOP



Магнитный клапан закрывается.

Дальше клавишей
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8.7 Установка граничных значений уровня
Ультразвуковой уровнемер замеряет расстояние от измерительной головки до
поверхности раствора в третьей камере и выдаёт токовый сигнал 4-20 мА, который
обрабатывается в АСУ и выдаётся в качестве уровня на дисплей.
Для надёжной работы установки необходимы 4 граничных пункта уровня.
1.
2.
3.
4.

МИНимальное граничное значение (LSA-): при достижении уровнем этой
величины включается процесс разбавления полимера.
МАКСимальное граничное значение (LSA+): при достижении уровнем этой
величины отключается процесс разбавления полимера.
Пустая камера (LSA--): при снижении уровня ниже этого значения выдаётся
звуковой и оптический сигналы неисправности и далее выдаётся контакт для
аварийного отключения дозирующих насосов.
Перелив (LSA++): при достижении уровнем этого граничного значения
прерывается процесс растворения и наполнения, автоматический режим
отключается.

Граничные значения вычисленны и выставленны на заводе-изготовителе. При
необходимости эти величины можно изменить в этом меню.
Метод проведения

Рис. 36: Граничные значения уровня








Нажать
(СТАРТ) – клавишу.
Магнитный клапан открывается.
Наполните камеру до желаемого уровня.
Закройте магнитный клапан клавишей СТОП.
Уровень показывается в качестве диаграммы и цифрового значения в
процентах.
Для запоминания настоящего уровня системой управления, нажмите на поле
граничного значения.
Например здесь: уровень 10%. Этот уровень должен стать МИНимальным
граничным значением.
Нажмите для этого на поле
. Величина 10% запоминается
системой и выдаётся на дисплее в поле МИНимального значения.
Таким образом можно изменить все 4 граничных значения уровня.
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9. Меню параметров
Меню параметров

Рис. 37: Меню параметров

Выберите функциональную группу.

9.1 Меню параметров для водной аппаратуры

Рис. 38: Меню параметров для водной аппаратуры

Установка границ расхода воды
В программном управлении запрограмированны нижняя и верхняя границы расхода
воды. В случае превышения расходом верхней или достижения нижней границы
появляется соответствующее сообщение и клапан водной аппаратуры закрывается (в
автоматическом режиме с задержкой).
Задать нижний уровень. (Мин. расход воды:).
Стандартное значение:
Нижняя граница мин.  производительности установки
PD412-1000:  1000l/h
PD412-2000:  2000l/h
PD412-4000:  4000l/h
PD412-6000:  6000l/h
PD412-10000:  10000l/h
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Верхняя граница вычисляется из концентрации и производительности дозатора.
Время задержки выдачи сигнала неисправности при нарушении протока воды
Рекомендуется задать время задержки для отключения установки в случае
поступления сигнала неисправности при подаче воды.
Задайте здесь желаемое время задержки (Время задержки аварийного сигнала по
расходу воды).
Стандартное значение: 30 секунд.

9.2 Меню параметров для жидкого полимера

Рис. 39: Меню параметров для жидкого полимера

Установка времени задержки сигнала тревоги в режиме работы – жидкий
полимер
При замере расхода жидкого полимера необходимо время задержки Те, прежде чем
включается сигнал тревоги по расходу полимера. Это необходимо, так как при каждом
старте насоса есть небольшая задержка, прежде чем расход полимера может быть
замерен. В противном случае, без этой задержки, при каждом старте насоса будет
сразу выдаваться сообщение о неисправности и автоматический режим отключается.
Кроме того возможно установить время задержки Tа ,после которого установка будет
отключена в случае недостатка жидкого полимера (после появления сообщения).
Задайте здесь желаемое время задержки.
Стандартное значение: 10 секунд.
Производительность насоса-дозатора и концентрация жидкого полимера задаются в
этом меню.
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9.3 Меню параметров для сухого полимера

Рис. 40: Меню параметров для сухого полимера

Установка времени задержки при недостатке сухого полимера
Если в дозирующей воронке установлен сенсор уровня, то необходимо установить
время задержки для отключения установки при недостатке сухого полиэлектролита.
Когда сенсор уровня сработает, то еще остается часть сухого полиэлектролита в
дозирующей воронке. Время, в течении которого израсходуется остаток, должно быть
установлено как время отключения Та дозатора сухого полимера.
Задайте здесь желаемое время задержки.
Стандартное значение: 30 минут.
Настройка вибратора
Для оптимальной работы вибратора необходимо задать время вибрации (Tе) и
продолжительность паузы (Tа).
Рекомендация:

Короткое время вибрации (не дольше 3 сек.)

Продолжительная пауза (не менее 10 сек.)
Задайте здесь желаемое время.
Стандартные значения:
Te вибратор: 3 секунды
Tа вибратор:10 секунд
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9.4 Меню параметров для процесса

Рис. 41: Меню параметров для процесса

Задача желаемой концентрации
Задать желаемую концентрацию готового полиэлектролита.
Задаваемый диапазон: от 0,05% до 0,5%.
При превышении значения концентрации максимально допустимой задаваемой
величины происходит подача звукового сигнала ошибки и заданное значение не
вводится в систему управления. Предыдущее значение концентрации остаётся в
графе концентрации.
Время такта мешалок (работа в экономном режиме)
В системе управления можно выбрать режим работы мешалок после заканчивания
процесса разбавления и наполнения.
Мешалки могут оставаться в постоянном режиме работы или же работать по
заданному такту.
Время Tt мешалки определяет величину такта.
При установки времени Тt на нуль мешалки находятся в постоянном режиме работы.
Стандартное значение: 0
Установка времени дозирования DT
Дозатор сухого вещества или насос-дозатор жтдкого полимера работают не
постоянно, а в определенном цикле TD.
На заводе время цикла TD установлено на 10 сек.: При начале работы, когда вода
начинает течь, дозатор ждет пока количество поступившей воды не будет
соответствовать времени дозирования 10 сек.. После этого он начинает работать до
тех пор, пока доза не будет соответствовать количеству поступившей воды, затем
происходит его отключение. Теперь дозатор снова ждет, пока количество поступившей
воды будет соответствовать времени дозирования 10 сек. и т. д.
Это значение может быть только тогда изменено, когда не достигается необходимый
результат приготовления, например сильные колебания в концентрации полученного
раствора.
Задайте здесь желаемое время дозировки DT.
Задаваемый диапазон:  10 секунд
Стандартное значение: 10 секунд
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9.5 Меню параметров для уровня

Рис. 42: Меню параметров для уровня

Значения граничных величин уровня можно лишь тогда изменить, если со значениями
выставленными на заводе не достигается желаемый результат наполнения.
Установка времени задержки
Во время наполнения камеры образуется волнообразная поверхность раствора.
Уровнемер регистрирует эти изменения.
Для того чтобы не происходило мгновенное отключение или включение установки изза волнообразной поверхности жидкости, необходимо задать здесь время задержки
обработки уровня Те.
Задайте время задержки Te.
Стандартное значение: 3 секунды.
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10. Работа установки
Для безперебойной работы установки необходимо выполнение нескольких правил:
1. установка должна быть смонтированна согл. действительных предписаний;
2. добросовестная уставка всех параметров процесса и калибрация дозатора сухого
вещества.
Управление установкой разрешенно только лицам прошедшим соответствующую
подготовку. Задача обслуживающего персонала заключается в первую очередь в
заполнении бункера дозатора сухого вещества, устранение неполадок в случае
возникновения неисправности и необходимое обслуживание установки. Далле
обслуживающий персонал должен время от времени контроллировать процесс
приготовления и работу всех аггрегатов.

10.1 Заполнение дозатора сухого вещества
ВНИМАНИЕ
При процессе заполнения бункера обязательно проверять
место нахождения обслуживающего персонала.
Просыпанный полимер сразу же убрать, т.к. при
впитывание влаги он становится скользким и
способствует возникновению несчастных случаев.
Если наполнение не производится автоматически пневмотранспортом, то заполнение
бункера производить в ручную. Дозасыпка возможна во время работы установки.

10.2 Автоматический режим работы





Включить главный выключатель на электрошкафу.
Заполнить бункер сухим полимером или обеспечить подачу жидкого
полимера.
Открыть запорный клапан водной аппаратуры.
Сбросить и устранить всевозможные неисправности.

Рис. 43: Aвтоматический режим работы

Для включения автоматического режима подготовки полиэлектролита, нажмите на

клавишу
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Клавиша изменяет свой цвет и тем самым сигнализирует режим работы.

Отключение автоматического режима подготовки полиэлектролита клавишей

.

10.3 Ручной режим работы

!

ВНИМАНИЕ
В этом режиме отсутствует какая либо
защита от неправильного управления установкой!

Рис. 44: Ручной режим работы

Для включения ручного режима работы, нажмите на клавишу
.
Клавиша изменяет свой цвет и тем самым сигнализирует режим работы.

Отключение ручного режима работы клавишей

.

В ручном режиме возможно независимо друг от друга включать и выключать все эл.
компоненты установки.
После включения ручного режима работы нажмите на эл. элемент на дисплее,
который Вы хотели бы включить. На рисунке 44 эти элементы в качестве примера
обведены пунктирными квадратами.
Тем самым открывается маска для включения элементов.
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Рис. 45: Вкл. / выкл. аггрегатов в руч. режиме

На выключателе высвечивается компонент, который выбран для
включения/выключения и указывается его настоящий статус:
ВКЛЮЧЕН – тёмноокрашенный левый включатель.
ВЫКЛЮЧЕН – светлоокрашенный левый включатель.

Левая клавиша
используется для включения, а правая
выключения эл. компонентов.

для

10.4 Аварийное отключение установки
Если установка оснащенна системой аварийного отключения, то установку можно
отключить путём нажатия на аварийный выключатель.
Такое отключение высвечивается на дисплее мигающим сигналом аварийного
отключения.

Рис. 46: Аварийное отключение

Без опции аварийного отключения установка отключается из сети, при аварийной
ситуации, главным выключателем. Это приводит к отключению всей установки.
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10.5 Поведение при отключении сети
После отключения сети с её повторным включением приводит к новому старту
системы управления и установка включается в работу следующим образом:
1.

если установка перед отключением находилась в ручном режиме работы, то
после повторного включения все аггрегаты установки отключаются, чтобы
предотвратить безконтрольную работу;

2.

если установка перед отключением находилась в автоматическом режиме
работы, то после повторного включения работа установки продолжается дальше с
того момента, где был прерван автоматический процесс работы.

!

ВНИМАНИЕ
После отключения сети и её повторного включения
мешалки включаются автоматически в работу.

10.6 Резервация установки
Для резервации установка должна быть полностью опусташенна, все три камеры и
бункер дозатора сухого вещества.
Дополнительно необходимо промыть ёмкость водой.
Отключить установку от сети питания. При этом необходимо закрыть на замок
главный выключатель, для предотвращения включение установки посторонними
лицами.
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11. Fehlermeldungen
Возникающие неисправности установки проверяются программным управлением и
подаются на дисплей.
В случае работы установки в автоматическом режиме она отключится автоматически.
Некоторые неисправности необходимо перед повторным включением установки
сбросить. Эти неисправности продолжают моргать на дисплее, даже если их причина
уже устранена.
Для сброса этих неисправностей нажмите на моргающий символ неисправности.
Общий сброс проводится на странице неполадок путём нажатия на мигающий там
аварийный значок.
Аварийный звуковой сигнал отключается при нажатии на мигающий значок сирены.

Непр. ввод данных
Вводимые параметры противоречивы или отсутствуют, установка не может с ними
работать.


Проверьте установки, особенно данные производительности дозаторов и
концентрации раствора и жидкого полимера.

Выбит автомат
Выбит предохранитель.


Найти и исправить причину.



Включить предохранитель снова.



В случае необходимости включить установку в автоматический режим.

FSA-- FI H2O
Расход воды ниже допустимого.


Проверить предельное значение мин. протока.



Проверить запорный клапан и клапан понижения давления.



Устранить колебания давления или прочистить трубопроводы.



Сбросить сообщение о несправности путём нажатия на мигающий символ FSA--



В случае необходимости включить установку в автоматический режим.

FSA++ FI H2O
Расход воды выше допустимого.
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Проверить запорный клапан и клапан понижения давления.



Устранить колебания давления.



Уменьшить подачу воды.



Сбросить сообщение о несправности путём нажатия на мигающий символ FSA++



В случае необходимости включить установку в автоматический режим.
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LSA- сух. полимер (недостаток сухого полимера)
Датчик уровня расположенный в дозирующей воронке сигнализирует о возможном
недостатке полимера. Автоматический режим будет выключен по истечении
установленного времени задержки.


Наполнить бункер полимером.



В случае необходимости включить установку в автоматический режим.

FSA- жидкий полимер (недостаток жидкого полимера)


Наполнить ёмкость хранения жидким полимером, если уровень полимера
слишком низкий.



Проверитть насос и линию подачи, в случае необходимости устранить
повреждения или пробку в трубопроводе.



Сбросить сообщение о несправности путём нажатия на мигающий символ FSA-



В случае необходимости включить установку в автоматический режим.



Flüssigpolymer nachfüllen.

Уровень LSA++ (Перелив)


Проверить электромагнитный клапан, в случае необходимости устранить
загрязнения.



Проверить датчик уровня.



Эту неисправность возможно сбросить лишь в том случае, если уровень упадёт
ниже отметки граничного значения «перелив». Сбросить сообщение о
несправности путём нажатия на мигающий символ LSA++



В случае необходимости включить установку в автоматический режим.



В случае необходимости ликвидиовать вылившийся полимер.

Уровень LSA-- (Пустая ёмкость)


Устранить неисправность:



недостаток воды?



недостаток полимера?



слишком быстрый отбор?



В случае необходимости включить установку в автоматический режим.

Неисп.
Неисп.
Неисп.
Неисп.
Неисп.

двигат.
двигат.
двигат.
двигат.
двигат.

МЕ 1
МЕ 2
МЕ 3
ДСВ
ДЖП

Установленные в электрошкафу автоматы защищают двигателя от перегрузки и
короткого замыкания. В случае возникновения одной из этих неисправностей,
отключается двигатель.
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Проверить двигатель и кабеля на короткое замыкание.



Проверить установленный номинальный ток на автомате.



В случае необходимости включить установку в автоматический режим.
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12. Instandhaltung

!

ОСТОРОЖНО
Работы в электрошкафу и с другим электрическим
оборудованием разрешены только квалифицированному
персоналу.
При проведении обслуживания электрошкафа или другого
электрического оборудованния отключить наряжение!
При проведении работ с механическими частями
отключить главный выключатель!

Интервалы для чистки и обслуживания:
Проверка грязеуловителя

еженедельно, при необходимости чистить

Проверка смесителя

еженедельно, при необходимости чистить

Проверка дозирующего шнека

каждые три месяца

Отчистка поверхности ёмкости
по мере надобности
Дополнительная чистка и обслуживание по мере надобности.

12.1 Чистка грязеуловителя
Степень загрязнения фильтра возможно определить очень легко через прозрачный
колпак. Если 2/3 фильтра забиты или при нормальном давлении снижается расход
воды, то в этом случае необходимо прочистить грязеуловитель.







Установку отключить.
Закрыть запорный клапан.
Открутить колпак на нижней стороне клапана понижения давленния.
Вытащить сито и прочистить.
Колпак с ситом снова прикрутить.
Установку снова включить.

12.2 Чистка смесителя
При контролировании струйного смесителя особое внимание обратить на то, чтобы
коническая часть была полностью покрыта водой и небыло никаких наростов.
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Установку отключить.
Закрыть запорный клапан.
Открутить накидную гайку на подключении водопровода и разобрать соединение.
Почистить смеситель.
Смеситель установить на место и закрепить.
Соблюдать правильное положение прокладки!
Закрутить накидную гайку водной аппаратуры.
Установку снова включить.
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12.3 Чистка и замена дозировочного шнека
Дозировочный шнек должен время от времени визуально контролироваться.
Если на выбросе образовался нарост полимера, то необходимо его удалить
механически, не снимая шнека.
Если же дозировочный шнек загрязнён по всей длине, то необходимо его
демонтировать и основательно почистить.
Демонтаж дозировочного шнека

Установку отключить.

Закрыть запорный клапан.

Отсоеденить подводящий кабель от двигателя дозатора

Выбить спиральный штифт между дозирующим шнеком и передаточным валом.

Вытащить дозирующий шнек со стороны выброса.



Если дожен быть встроен другой дозирующий шнек с другим диаметром, то
необходимо предпринять дополнительно следующие шаги:

Открутить штифты на защитной трубе.

Снять защитную трубу.

Размотать обогревающую ленту.

Открутить шестигранные болты на трубе выброса.

Снять трубу выброса.
Очистить дозирующий шнек, при необходимости заменить его.

Установка дозирующего шнека

Трубу выброса и защитную трубу подобрать соответствено диаметру
дозирующего шнека .

Закрепить трубу выброса с помощью шестигранных болтов на дозирующей
воронке.

Вставить дозирующий шнек в дозатор.

Застопорить с помощью спирального штифта дозирующий шнек в передаточном
валу.
При необходимости:

Намотать обогревающую ленту.

Задвинуть защитную трубу.

Закрепить защитную трубу с помощью штифта.

Прикрутить защитную плиту.

Установку снова включить.

12.4 Отчистка поверхности ёмкости
Для предотвращения несчастных случаев поверхность ёмкости необходимо
содержать в чистоте и по мере надобности отчищать от остатков полиэлектролита, т.
к. полиэлектролит при взаимодействии с влажностью образует скользкую плёнку.
Из этих соображений необходимо в определённом интервале или по мере
необходимости чистить поверхность установки.

15.740005 - V4.0
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13. Коммуникационные системы
Установку Polydos можно также оснастить коммуникационной группой для передачи
данных на верхний уровень.
Опциональные коммуникационные группы:
Profibus-DP
Modbus
Ethernet
Управление установкой и считывание информации возможно лишь в дистанционном
режиме управления.

13.1 Profibus-DP

Рис. 47: Profibus-DP





Выбирите вид коммуникаций.
Выставте адрес на коммуникационной группе.
Запустите систему управления сначала для загрузки новых данных.

Для поддержания коммуникации в блоке памяти зарезервированны адреса от VB710
до VB900.
- Скорость передачи данных от 9600 Baud до 12 Mbaud. Коммуникационный модуль
установки (Slave) выравнивает скорость передачи самостоятельно по заданным в
верехнем уровне (Master).
- Установленный адрес см. на модуле ЕМ277.
- Смещение нулевой точки входа и выхода в блоке памяти модуля: 710 (VB710).
Рекомендации по уставке параметров для коммуницирования с
Мастером Simatic S7:
- Конфигурационный модуль (GSD): 15 / 0F гексодецимальный код ( 32 байта вход /
32 байта выход, консистентное коммуницирование).
- Гексодецимальное параметрирование: 0F,02,C6
При использование Мастера не от фирмы Siemens скачайте с интернета
http://www4.ad.siemens.de GSD – файл «siem089d» для модуля ЕМ277.
Вход:
Выход:

4 байта
16 байт

Коммуникационную группу EM277 согл. действующей сети выставить.
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Область ввода
(Адреса выбраны произвольно производителем)
Адрес

Символ

Название

V710.0

DP_Warte

V710.1

DP_Anl_Ein

V710.2

DP_Anl_Aus

V710.3

DP_BA_TD

V710.4

DP_BA_FL

V710.5

DP_En_Konz

V710.6
V710.7
VB712

DP_RES_SM
RESERVE
DP_Konz

Вкл. дистанционного управления с
диспечерской
Вкл. автоматического режима
работы
Выкл. автоматического режима
работы
Режим работы „СУХОЙ
ПОЛИМЕР“
Режим работы „ЖИДКИЙ
ПОЛИМЕР“
Ввод в систему концентрации
полиэлектролита
Общий сброс неполадок
Концентрация раствора

Статус

Сигнал

1

Импульс

1

Импульс

1

Импульс

1

Импульс

1

Импульс

1

Импульс

1

Импульс

0,05 –
0,50%

Byte/Integer

Статус

Сигнал

Область выхода
(Адреса выбраны произвольно производителем)
Адрес

Символ

Название

V720.0
V720.1
V720.2
V720.3
V720.4
V720.5
V720.6
V720.7

Мешалка 1 в работе
Мешалка 2 в работе
Мешалка 3 в работе
Дозатор сухого вещества в работе
Насос-дозатор в работе
Магнитный клапан открыт
Вибратор в работе
1-ый сухой контакт

1
1
1
1
1
1
1
0/1

Постоянный
Постоянный
Постоянный
Постоянный
Постоянный
Постоянный
Постоянный
Постоянный

V721.0

DP_RW1
DP_RW2
DP_RW3
DP_TD
DP_FP
DP_MV_WA
DP_Rüttler
DP_1_Pf_Kont
akt
DP_TD_Pu

0/1

Постоянный

V721.1

DP_Ort_Fern

0/1

Постоянный

V721.2

DP_Betrieb

1

Постоянный

V722.0

DP_MSt_RW1

1

Постоянный

V722.1

DP_MSt_RW2

1

Постоянный

V722.2

DP_MSt_RW3

1

Постоянный

V722.3

DP_MSt_TD

1

Постоянный

V722.4

DP_MSt_FP

Режим работы «Сухой полимер»
(0)
Режим работы «Жидкий полимер»
(1)
Управление «Местное»
(0)/«Дистанционное»(1)
Рабочий сигнал «Установка в
работе»
Неисправность двигателя
мешалки 1
Неисправность двигателя
мешалки 2
Неисправность двигателя
мешалки 3
Неисправность двигателя
дозатора сух. в-ва
Неисправность двигателя насосадозатора

1

Постоянный

V722.5
V722.6
V722.7

Аварийное отключение установки
Выбит автомат

1
1

Постоянный
Постоянный

V723.0
V723.1
V723.2
V723.3

RESERVE
DP_NOT_AUS
DP_Automatenfall
DP_FSL_H2O
DP_FSH_H2O
DP_LSL_TG
DP_FSL_FlPE

Расход воды слишком низкий
Расход воды слишком высокий
Недостаток сухого вещества
Недостаток (протока) жидкого
полимера

1
1
1
1

Постоянный
Постоянный
Постоянный
Постоянный

V723.4

RESERVE
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V723.5
V723.6
VW724

DP_FEing
DP_SSt
DP_FIH2O

Неправильный ввод данных
Общий сигнал неполадки
Расход воды

VB726

DP_WKonz

Концентрация раствора

VW728
V730.0
V730.1
V730.2
V730.3

DP_LI
DP_LSLL
DP_LSL
DP_LSH
DP_LSHH

Уровень в ёмкосте
Пустая ёмкость
Мин. уровень в ёмкосте
Макс. уровень в ёмкосте
Перелив

1
1
XXXXX
0,05 –
0,50%
0 – 100%
1
1
1
1

Постоянный
Постоянный
Word/Integer
XXXXX l/h
Byte/Integer
Word/Integer
Постоянный
Постоянный
Постоянный
Постоянный

13.2 Modbus

Рис. 48: Modbus






Выбирите вид коммуникаций.
Выставте правильные параметры связи:
Mode: 1
Address: Адрес нижнего уровня
Bound: 9600/19200/38400 согл. уставок МАСТЕРА
Parity: 2 (чётное) / 1 (нечётное)
Запустите систему управления сначала для загрузки новых данных.

Рекомендации по уставке параметров для коммуницирования:
-

Modbus функция: 16 для «передать данные на нижний уровень»
Адреса: 0 или 40001
Величина: 8 регистров

-

Modbus функция: 3 для «считывания данных с нижнего уровня»
Адреса: 50 bzw. 40051
Величина: 8 регистров

Для передачи данных в памяти системы управления зарезервированны адреса с
VB3500 до VB3699.
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Передача данных на нижний уровень:

4 байта
VB3500/VB3501 = 040001
VB3502/VB3503 = 040002

Считывание данных с нижнего уровеня:

16 байт
VB3600/VB3601 = 040051
VB3602/VB3603 = 040052
VB3604/VB3605 = 040053
VB3606/VB3607 = 040054
VB3608/VB3609 = 040055
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VB3610/VB3611 = 040056
VB3612/VB3613 = 040057
VB3614/VB3615 = 040058

Передача данных на нижний уровень
Адрес

Символ

Название

V3500.0

DP_Warte

V3500.1

DP_Anl_Ein

V3500.2

DP_Anl_Aus

V3500.3

DP_BA_TD

V3500.4

DP_BA_FL

V3500.5

DP_En_Konz

V3500.6
V3500.7
VB3502

DP_RES_SM
RESERVE
DP_Konz

Вкл. дистанционного управления
с диспечерской
Вкл. автоматического режима
работы
Выкл. автоматического режима
работы
Режим работы „СУХОЙ
ПОЛИМЕР“
Режим работы „ЖИДКИЙ
ПОЛИМЕР“
Ввод в систему концентрации
полиэлектролита
Общий сброс неполадок
Концентрация раствора

Статус

Сигнал

1

Импульс

1

Импульс

1

Импульс

1

Импульс

1

Импульс

1

Импульс

1

Импульс

0,05 –
0,50%

Byte/Integer

Статус

Сигнал

Считывание данных с нижнего уровеня
Адрес

Символ

Название

V3600.0
V3600.1
V3600.2
V3600.3
V3600.4
V3600.5
V3600.6
V3600.7

Мешалка 1 в работе
Мешалка 2 в работе
Мешалка 3 в работе
Дозатор сухого вещества в работе
Насос-дозатор в работе
Магнитный клапан открыт
Вибратор в работе
1-ый сухой контакт

1
1
1
1
1
1
1
0/1

Постоянный
Постоянный
Постоянный
Постоянный
Постоянный
Постоянный
Постоянный
Постоянный

V3601.0

DP_RW1
DP_RW2
DP_RW3
DP_TD
DP_FP
DP_MV_WA
DP_Rüttler
DP_1_Pf_Kont
akt
DP_TD_Pu

0/1

Постоянный

V3601.1

DP_Ort_Fern

0/1

Постоянный

V3601.2

DP_Betrieb

1

Постоянный

V3602.0

DP_MSt_RW1

1

Постоянный

V3602.1

DP_MSt_RW2

1

Постоянный

V3602.2

DP_MSt_RW3

1

Постоянный

V3602.3

DP_MSt_TD

1

Постоянный

V3602.4

DP_MSt_FP

Режим работы «Сухой полимер»
(0)
Режим работы «Жидкий полимер»
(1)
Управление «Местное»
(0)/«Дистанционное»(1)
Рабочий сигнал «Установка в
работе»
Неисправность двигателя
мешалки 1
Неисправность двигателя
мешалки 2
Неисправность двигателя
мешалки 3
Неисправность двигателя
дозатора сух. в-ва
Неисправность двигателя насосадозатора

1

Постоянный

V3602.5
V3602.6
V3602.7

RESERVE
DP_NOT_AUS
DP_Automatenfall
DP_FSL_H2O
DP_FSH_H2O
DP_LSL_TG
DP_FSL_FlPE

Аварийное отключение установки
Выбит автомат

1
1

Постоянный
Постоянный

Расход воды слишком низкий
Расход воды слишком высокий
Недостаток сухого вещества
Недостаток (протока) жидкого
полимера

1
1
1
1

Постоянный
Постоянный
Постоянный
Постоянный

V3603.0
V3603.1
V3603.2
V3603.3
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V3603.4
V3603.5
V3603.6
VW3604

RESERVE
DP_FEing
DP_SSt
DP_FIH2O

Неправильный ввод данных
Общий сигнал неполадки
Расход воды

VB3606

DP_WKonz

Концентрация раствора

VW3608
V3610.0
V3610.1
V3610.2
V3610.3

DP_LI
DP_LSLL
DP_LSL
DP_LSH
DP_LSHH

Уровень в ёмкосте
Пустая ёмкость
Мин. уровень в ёмкосте
Макс. уровень в ёмкосте
Перелив

1
1
XXXXX
0,05 –
0,50%
0 – 100%
1
1
1
1

Постоянный
Постоянный
Word/Integer
XXXXX l/h
Byte/Integer
Word/Integer
Постоянный
Постоянный
Постоянный
Постоянный
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14. Запасные части
14.1 Обзор

Rührwerk
Agitator
Agitateur
Мешалка

Wasserapparatur
Water line unit
Manifold dÈalimentation en eau
Водная аппаратура

Schaltschrank
Control panel

Trockengutdosierer

Armoire Ålectrique

Dry material feder

Äкаф управления

Doseur de matiÇre sÇche
Дозатор сухого вещества
Strahlmischer

FÃllstandssonde

Jet mixer

Level sensor

Agitateur Æ jet

Mesure du niveau

Смеситель

Уровнемер
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14.2 Мешалки

Мешалка для I камеры (камеры растворения)

Мешалка для II (камеры созревания) и III (камеры отбора) камер
Тип двигателя

Kammer 1
Chamber 1
Chambre 1
Камера 1
Kammer 2
Chamber 2
Chambre 2
Камера 2
Kammer 3
Chamber 3
Chambre 3
Камера 3

Тип двигателя

Kammer 1
Chamber 1
Chambre 1
Камера 1
Kammer 2
Chamber 2
Chambre 2
Камера 2
Kammer 3
Chamber 3
Chambre 3
Камера 3
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230-240 / 400-420V, 50Hz
412-1000

412-2000

412-4000

412-6000

412-10000

63.0650

63.0653

63.0654

63.0654

63.0658

63.0651

63.0652

63.0655

63.0657

63.0657

63.0651

63.0652

63.0655

63.0657

63.0657

230-240 / 400-420V, 60Hz
460-480V, 60Hz
412-1000

412-2000

412-4000

412-6000

412-10000

63.0650-2

63.0653-2

63.0654-2

63.0654-2

63.0658-2

63.0651-2

63.0652-2

63.0655-2

63.0657-2

63.0657-2

63.0651-2

63.0652-2

63.0655-2

63.0657-2

63.0657-2
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14.3 Дозатор сухого вещества
Дозирующий шнек, нерж. сталь
412-1000

412-2000

412-4000

412-6000

412-10000

14.1225-302
D = 30 мм

14.1225-302
D = 30 мм

14.1225-303
D = 40 мм

14.1225-303
D = 40 мм

14.1225-304
D = 60 мм

Палец
Эл. лента нагрева
Ёмкостной уровнемер

50.609
14.1043-1
45.309

14.4 Водная аппаратура
400.3

400.4

400.5

400.6

15.1262-300

Запасной фильтр грязеуловитель (Pos. 400.4)
412-1000
412-2000
412-4000
53.601-1/2

53.601-1

Магнитный клапан (Pos. 400.5)
412-1000
412-2000
14.1401-3/4

14.1401-1

14.1402-1

53.601-11/2

412-4000

412-6000

412-10000

14.1401-11/2

14.1401-11/2

14.1401-2

412-6000

412-10000

14.1402-11/2

14.1402-11/2

14.1402-11/2

Запасной контакт для расходомера
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412-10000

53.601-11/2

Контактный расходомер (Pos. 400.6)
412-1000
412-2000
412-4000
14.1402-3/4

412-6000

14.1402-100
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