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ВВЕДЕНИЕ ================================  
ЯЩ

оводст ит информацию, имеющую 
р

 Т
Если делаются сс

системой контроля ур на основе AIRANGER XPL 
PLUS/Sitrans LU10 (XPL+), обращайтесь, в случае необходимости, к руково-
дствам по эксплуатации соотве тройств. 

 Други мой кон-
троля уровн  инструкциями. 
После знакомства с разделом ВВЕДЕНИЕ и проведение физического ЗАПУС-
КА  пользователи, запускающие систему в первый раз, могут  воспользоваться 
документом AIRANGER XPL PLUS/Sitrans LU10 Quick Start Guide, PL-431 (Руко-
водство по быстрому запуску AIRANGER XPL PLUS/Sitrans LU10), в котором 
представлены пошаговые инструкции для выполнения указанной процедуры. 
  
ВВЕДЕНИЕ Краткое описание основных характеристик. 
УСТАНОВКА Описывается пошаговая процедура монтажа и под-

ключения системы измерения уровня на основе XPL+. 
ПРОГРАММИРОВА-
НИЕ 

Определяет функции дисплея и клавиатуры в режиме 
программирования и общую информацию, связанную с 
программированием. 

ПАРАМЕТРЫ БЫСТ-
РОГО ЗАПУСКА 

Детализирует минимальный  рекомендуемый объем 
программирования, необходимый для подготовки XPL+ 
для работы в режиме RUN. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ Определяет функции клавиатуры и дисплея в режиме 
RUN, включая процедуру входа в этот режим и реко-
мендации по оценке производительности. 

ПАРАМЕТРЫ ПРИ-
ЛОЖЕНИЙ 

Детализирует программируемые параметры, которые 
могут быть использованы для изменения работы дис-
плея, системы защиты от сбоев, реле, токового выхода 
в режиме RUN. 

ПАРАМЕТРЫ ПОВЫ-
ШЕНИЯ ХАРАКТЕРИ-
СТИК 

Определяет программируемые характеристики, ис-
пользуемые для повышения эксплуатационных харак-
теристик в режиме RUN. (Обычно используется со-
гласно указаниям Руководства по Поиску Неисправно-
стей)  

ТЕХНИЧЕСКОЕ РУ-
КОВОДСТВО 

Дает подробную информацию о сложных характери-
стиках и подробное описание примеров 6 специальных 
приложений. 

РУКОВОДСТВО ПО 
ДИАГНОСТИКЕ 

Обеспечивает подсказку для изменения установок и 
исправления запрограммированных величин с целью 
быстрого решения возникающих проблем 

О НАСТО
Данное рук

ЕМ РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ      
во по эксплуатации содерж

отношение только к  п
LU10 (Уровень на Двух

ибору контроля уровня AIRANGER XPL PLUS/Sitrans 
очках).  
ылки на другие изделия фирмы Milltronics, связанные с 
овня, выполненной 

тствующих ус
е изделия (включая преобразователи), связанные с систе
я на основе XPL+, поставляются со специальными
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ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХА-
РАКТЕРИСТ тери-

КАРТЫ ПРО
РОВА

 проце-

ИКИ Перечень технических и эксплуатационных харак
стик, относящихся к XPL+. 

ГРАММИ- Обеспечивает удобный бланк для записи всех
НИЯ дур программирования с целью будущих ссылок на 

них. (Может также использоваться в качестве полного 
индекса Параметров)  

 
ПОМНИТЕ! 

«Программирование не закончено до тех пор, пока не  
           заполнены  Карты Программирования» 
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                           КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ AIRANGER XPL PLUS/SITRANS 
LU10 

 AIRANGER XPL PLUS/Sitrans LU10 следует использовать 
только таким 

    образом, как указано в руководстве по эксплуатации 
Прибор XPL+ унаследовал характеристики удачного  прибора “AiRanger 

XPL”  фирмы Milltronics  ПЛЮС он имеет несколько новых характеристик, среди 
которых  улучшения в электронной части, технологии производства и про-
граммном обеспечении. 

Этот  прибор для контроля уровня, выполненный на базе микропроцес-
соров, обладает многими характеристиками, идеально подходящими для при-
ложений, связанных с контролем уровня сыпучих твердых продуктов и жидко-
стей. Прибор контроля уровня XPL+ (уровнемер), использующий единственный 
ультразвуковой преобразователь фирмы Milltronics (заказываемый отдельно) 

ет уровень материала в резервуаре без контакта с контроли-

развука, которые он излучает в виде узкого луча, пер-
пенди

олируемой по-
верхности

ра фирмы 
Milltron

пенсацию для гомогенной (с постоянным составом) 
атмос

точно отслежива
руемой поверхностью. При использовании дополнительного преобразователя 
XPL+ может измерять уровень материала в десяти резервуарах. 

XPL+  передает электронные импульсы на каждый обследуемый ультра-
звуковой преобразователь. Преобразователь преобразует электронные им-
пульсы в импульсы ульт

кулярного лицевой поверхности преобразователя. XPL+ измеряет время 
между моментами испускания импульса и приемом отражения (эха) от поверх-
ности материала. Используя измеренное значение времени XPL+ вычисляет 
расстояние от лицевой поверхности преобразователя до контр

. 
 Результат вычисления расстояния  зависит от скорости звука в резер-
вуаре. При использовании преобразователей ультразвук/температу

ics изменения температуры воздуха в каждой емкости автоматически 
компенсируются. Для наилучшей компенсации температуры воздуха может 
быть задействована плата TIB-9 с установкой индивидуально в каждом резер-
вуаре датчиков температуры TS-3 фирмы Milltronics.  Простая характеристика 
калибровки проводит ком

феры, отличной от воздуха. 
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XPL+ может контролировать значение уровня зерна пшеницы в силосе 

высотой 60 метров, ацетона в бочках по 45 галлонов и практически все в про-
межутке между этими емкостями и в любой комбинации. (Убедитесь, что вы-
бранный Вами преобразователь подходит для материала и предполагаемого 
диапа

достов

ий ( и данные 
эксплу

I обеспечивают, соответственно 
функц

зона измерений).  
Такая универсальность дополняется запатентованным программным 

обеспечением Soniс Intelligence™  фирмы  Milltronics, обеспечивающим высокую 
ерность измерений независимо от условий эксплуатации. 
За счет применения принципа отражения эха в сочетании с Soniс 

Intelligence™  и компенсацией скорости XPL+ обеспечивает отличную точность 
измерений, как правило, в пределах 0,25% от величины  диапазона. 

Результаты вычисления расстояния могут быть преобразованы в Резуль-
таты Измерений пустого пространства, уровня материала, объема материала, 
остаточной емкости резервуара. Выбранные Результаты Измерен

атации) для каждого резервуара отображаются на Жидкокристалличе-
ском Индикаторе (ЖКИ). 

К XPL+ может быть подключено до трех периферийных устройств фирмы 
Milltronics. Устройства АО-10, SAM20 и/или BIC-I

ионирование токового выхода, работу реле и коммуникационный интер-
фейс по стандарту RS-232 или RS-422, в зависимости от того, как это запро-
граммировано на XPL+.  
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При установке “вс

коммуникационного моду
совместимым с распрост

Результаты програм  оператором, с помощью 
инфракрасного програм lltronics, хранятся в энергонезависи-
мой памяти, на которую ерыв в подаче питания. 
Наличие инфракрасного
грамматора для любого 
граммирования съемный  место, 

ечивает неизме
Если XPL+  испол

открытых или закрытых е
рение расстояния (в гра мального диапазона измерения системы), 

дидатом на
Изучите в разделе

ЖЕНИЙ подробные опис
раметров техпроцесса, в

Во всем данном д
материала также относя
материала или объекта. 

траиваемого” и выбираемого под заданный протокол 
ля SmartLinx® фирмы Milltronics  XPL Plus  становится 
раненными стандартами систем промышленной связи. 

нногомирования, выполне
матора фирмы Mi
 не оказывает воздействие пер
 интерфейса позволяет использование одного про-
количества уровнемеров XPL+. После завершения про-
 программатор может быть заперт в надежное

что обесп нность результатов программирования. 
ьзуется, в основном,  для контроля уровня жидкостей в 
мкостях, то любой процесс, в котором требуется изме-
ницах макси

является кан  использование  XPL+. 
 ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПРИМЕРЫ ПРИЛО-
ания небольшого набора требований к измерению па-
 котором может быть использован XPL+.  
окументе ( если не сказано иначе) указания на уровень 
тся к контролю с помощью XPL+ поверхности любого 
 

SIEMENS MILLTRONICS PROCESS INSTRUMENTS INC.      www.promtex.ru                
 
 

10



                 ВАЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ XPL+ 
      ПОСТОЯННЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Корпус: Химически
эргономичный

 стойкий, легкий, пыле/влагонепроницаемый, 
. 

й: К а-
т  с 
п ю-
б
д

учной Программатор: 2 их клавиш или Dolphin (интер-
ф

м дельно. 
ый просмотр С

оснащени -
г

Связь: Периферийные ы Milltronics

ЖКИ с подсветко рупные цифры и символы для отображения Результ
ов Измерений и Программируемых значений. ЖКИ
одсветкой обеспечивает читаемость показаний при л
ом освещении. Стандартные Графические Символы 
ля непрерывной индикация условий эксплуатации. 
0 упругих  выступающР
ейс XPL+/RS-232C), каждый из которых имеет магнит-
ое крепление и инфракрасный интерфейс (заказывае-
ый от

н

Поточечн
(Сканирование): 

ущественно сокращает затраты на оборудование для 
я дополнительного резервуара (существующе

о или будущего). 
 устройства  фирм  

и с периферий-
IC-II для выпол-

Связь по патентованному протоколу связ

SIEMENS MILLTRONICS PROCESS INSTRUMENTS INC.      www.promtex.ru                
 
 

11

ными устройствами АО-10, SAM-20 и B
нения, соответственно,  функций токового выхода, 
управляющих и сигнальных реле и интерфейса по стан-
дарту RS-232 или RS-422. 
                    и/или 

Совместимость со Smartlinx® 
Готов к ведению связи, если в нем установлен соответ-

 

-

Надежность: 
 всех характеристик при компактном 

исполнении. Soniс Intelligence™ обеспечивает досто-
верность и точность всех измерений. Устойчив к пере-
рывам в подаче питания. Все программные уставки хра-
нятся независимо. Текущие эксплуатационные данные 
сохраняются в течение одного часа и немедленно об-
новляются после восстановления питания. 

 
       ПРОГРАММИРУЕМЫЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Как правило, очень малый процент характеристик  XPL+, программируе-
мых оператором, требует изменений от значений по умолчанию. Однако, при 
серьезных требованиях измерениям любое число характеристик может быть 
настроено, так как это требуется. 

ствующий модуль Smartlinx® фирмы Milltronics 
йСкорость: 

 
Скоростно  16/32 битный микропроцессор с тактовой 
частотой 16.7МГц.  
Скорость просмотра составляет 1 емкость ( точку) в се
кунду. 
Технология Поверхностного Монтажа (SMT) обеспечи-
вает  выполнение



Ниже приводится список характеристик, которые делают XPL+ легким 
для программирования -

Общие 

 и к тому же достаточно универсальным, чтобы соответ
ствовать требованиям сложных измерений уровня. 

 Характеристики 
рямой Доступ: 

оступ Прокруткой: 

 
Прямой доступ может быть к любой характеристике, 
программируемой оператором 
Прокрутка вперед или назад для выбора программи-
руемой характеристики 

П
 
Д
 
Э
 
 
М
  
 
Откл
 
Е

имов работы:  “уровень”, “про-
е”, “разность” “среднее значе-

ство. Автоматически на-
отку эха при единственном обраще-

 

х, дюймах, % (или любых 
х) 

ксплуатация: Выбирает один из реж
странство”, “расстояни

атериал:     
ние” или “загрузчик “. 
Жидкость или твердое веще

                                            страивает обраб
нии. 

ик: 

диницы Измерения: 

Медленный, средний или быстрый отклик на изменение
уровня  
Показания в м, см, мм, фута
других требуемых единица

 
Дополнительные Характеристики ( используются по желанию) 

О
 
 
З
 
Р
(т б
 
 
ТОКОВ
(требуе
 

2 метода программирования резервуара универсальной 

в для  запуска оборудо-

транства, расстояния, 
ения. 

Регулируемый диапазон и пределы выхода за границу 
диапазона.  

БЪЕМ: 8 заданных вариантов форм резервуара, 

формы 
АЩИТА ОТ СБОЕВ Множество опций защиты от сбое

вания управления процессом 
ЕЛ
ре уется SAM-20) 

ость изменения, управ-
ления насосом, температуру и другие. 

Е: 7 функций , включая уровень, скор

ЫЕ ВЫХОДЫ: 
тся АО-10) 

На основе величин уровня, прос
объема разности или среднего знач

 Фиксированные или независимые уставки включе-
ния/выключения. 

4 варианта выбора диапазона: 0-20, 4-20, 20-0 и 20-4 ма. 
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    УСТАНОВКА ================================= 
  

       персона и местного технадзора.   

 Приложений. Кроме того, дополнитель-
ные тр
других
 

Уст диться только квалифицированным персоналом 
и в со
    

Об
ветствую из поликарбоната и сле-
дующи

Идеал такое,: 
1. В к егда находится в диапазоне от –20 до 

ром имеется достаточно пространства, чтобы открывать переднюю 
дверцу XPL+ 

3. Оператор и электроника не подвергаются погодным условиям  
4. Требования по длине кабеля минимальны. 
5. На установочной поверхности отсутствует вибрация. 

Следует избегать таких мест установки, где XPL+: 
• Находится под действием прямого солнечного света ( или поставить солнце-

защитный экран), 
• Находится близко к высоковольтным линиям, пускателям, управляющим при-

водам или преобразователям частоты. 
ТРЕБОВАНИЯ  К ВВОДАМ КАБЕЛЕЙ/ПРОВОДОВ 

Определите количество вводов кабелей/проводов, требующихся для под-
ключения: 

• Преобразователей 
• Датчиков температуры TS-3 (если они задействованы) 
• BIC-II  (если они задействованы) 
• SAM-20   (если они задействованы) 

-10  (если они задействованы) 
 Схемы синхронизации (см. Внешние Соединения \ Синхронизация системы 
измерения уровня) 
Питания  

ки к датчику температуры TS-3, если 
он задействован). 

      Установка должна проводиться только квалифицированным
лом и в соответствии в требованиям

Процедуры, описанные ниже, относятся к вопросам установки уровнемера 
XPL+. Дополнительные требования  по установке можно найти в разделе ТЕХ-
НИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО Примеры

ебования  по установке можно найти в руководствах по эксплуатации всех 
 видов оборудования, подключенного к XPL+,  
  AIRANGER  XPL PLUS 

ановка должна прово
ответствии с требованиями местного технадзора. 

 МЕСТО УСТАНОВКИ 

следуйте все возможные места установки. Выбрать место монтажа, соот-
щее материалу корпуса XPL+, выполненного 

м рекомендациям по выбору места установки. 
ьное место для установки XPL+ 

отором окружающая температура вс
50° С  

2. В кото

• АО
•

• 
Кабели, идущие к преобразователю должны быть проложены 
в заземленном кабелепроводе, отдельно от другой проводки 
(за исключением провод
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МОНТАЖ 
 

дений, случивших-
к

. Ослабьте 6 винтов , 
и приоткройте ее. 

. Вывинтите 4 устан ) на Плате В и 
снимите узел платы

. Просверлите отвер етра в дне корпуса, соответ-
ствующих  правилам ввода кабелепровода в корпус.  

вочной поверхности. (С помощью 
тий) 

-

Данное изделие чувствительно к электростатическому удару.  
Обеспечьте правильное заземление 

Перед тем, как извлечь XPL+ и сопутствующее оборудование из тары, 
изучите все коробки и упаковки на предмет возможных повреж
ся во время транспортиров и. 

1  с потайной головкой, служащих креплением крышки

2 овочных винта (по внешним углам
. 

3 стия достаточного диам

4. Укрепите корпус на выбранной устано
4 предварительно просверленных отверс

5. Установите в корпусе втулки для кабелепровода/проводов ( Не прикла
дывайте излишнее усилие.) 

6. Поставьте на место узел платы. 
               

          
 
  

Неметаллический корпус не обеспечивает за• земления между соедине-
ниями токопровода. Используйте  вводные изоляторы (втулки) и соеди-
нители заземляющего типа. 
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               Монтаж Преобразователя 
Объекты, расположенные около лицевой поверхности преобразователя, 

могут быне ть гарантированно обнаружены. Смонтируйте преобразователь выше 
макси екта), 
пользу
Миним

0.66 м XPS-30, XPS-40 
0.99 м ST-100, LR-21, XLT-30, XLS-30 
1.32 м LR-13, XLT-60, XLS-60 

 
                ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЫ  
Коммуникационный Модуль  Smartlinx® 
XPL+ программно и аппаратно подготовлен для установки дополнитель-

ного коммуникационного модуля SmartLinx® фирмы Milltronics, который обеспе-
чивает интерфейс с одним или несколькими известными системами промыш-
ленной связи. 

может быть поставлен без модуля Smartlinx®,  может 
быть установлен позднее. 

Если Вы хот  Smartlinx®, выполните процеду-
ру, по

ии поддерживает один датчик температу-
ры TS

 Если Вы хотите установить свою плату TIB-9, выполните процедуру, по-
казанную на рисунке. 

      Процедура Установки 
При отключенном питании и открытой крышке XPL+ : 

1. Удалить 4 крепежных винта платы ЖКИ и саму плату. 
2. Если в приборе нет установленной платы TIB-9, то следует перейти к шагу 6, 

в противном случае выполнить шаг 3. 
3. Удалить 5 крепежных винтов платы А и вытянуть плату ( все еще соединен-

ную с прибором посредством плоского кабеля ). 
4. Подключить плату TIB-9 с помощью разъемов и зафиксировать плату по 

месту с помощью 3 прилагаемых винтов. 
5. Поставить на место плату А и закрепить ее винтами, снятыми на шаге 3. 

мального уровня материала (выше ближайшего контролируемого объ
ясь следующей таблицей Минимальных Расстояний.  
альное Расстояние Типы Преобразователей 

0.33 м ST-H, ST-25, XCT-8, XPS-10, XCT-12, XPS-15, ST-50

Ваш  XPL+ который

ите установить свой модуль
казанную на рисунке. 

Плата TIB-9 
XPL+ в стандартной конфигурац
-3 фирмы Milltronics. Если в нем установлена плата TIB-9, XPL+ может 

поддерживать до 10 TS-3. 
Ваш  XPL+ может быть поставлен без платы TIB-9, которая может быть 

установлена позднее. 

SIEMENS MILLTRONICS PROCESS INSTRUMENTS INC.      www.promtex.ru                
 
 

15



6. При установке дополнительного модуля SmartLinx подключить плату с по-
мощью разъемов и закрепить плату по месту с помощью двух прилагаемых 
винтов. 

В случае необходимости какой-либо аппаратной настройки пе-
ред установкой на место платы ЖКИ и закрыванием крышки 
XPL+ ознакомьтесь с документацией по модулю  SmartLinx 

7. Поставить на место плату ЖКИ и закрепить  ее с помощью винтов, снятых на 
шаге 1. 

                   
 

ВНЕШНИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
П

все м  в соответствии с руководствами по эксплуа-
тации с

П  экраны кабелей всего сопутствующего оборудования к выво-
дам эк -
ключ й
пятство
ленты экраны кабелей во  всех узлах соединения экранов. 

еред подключением компонент системы к клеммам XPL+ проверьте, что 
поненты были установленыко
опутствующего оборудования.  
одключите
рана XPL+. Чтобы избежать разности потенциалов заземления, не  под
те экраны кабелей к  какому-либо другому заземлению.  Чтобы воспре-
вать образованию контуров заземления, заизолируйте с помощью изо-

а
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Вся полевая проводка должна иметь изоляцию, выдерживающую на-
пряжение не менее 250 в.  

 
При работе преобразователя на его выводах присутствует опасное на-
пряжение 

 
Выводы  р дназначены для использования с 
оборудованием, не имеющим доступных рабочих частей и имеющим 
изоляцию, выдерживающую не менее 250 в. 

елейных контактов пре
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БЛОК – СХЕМА  СИСТЕМЫ  

               
На схеме показаны максимальные возможности системы. Задейст-

вованы могут быть не все компоненты или не в максимальном количе-
стве. 

 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 

 

 Во время работы прибора на контактах преобразователя присутст-
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вует в . 

дельно от другой проводки (за исключением про-

     ПлатаTIB-9 для группы Датчиков Температуры  
   Дат

      

ысокое напряжение, опасное для жизни
Кабели, идущие к преобразователю должны быть проложены в заземлен-
ном кабелепроводе, от
водки к датчику температуры TS-3, если он задействован). 
  

  ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 
          Единичный                     
  чик Температуры                     (дополнительная) 

 
 к Датчику температуры            к дополнительным датчикам температуры 
                  №1 

Использовать кабель Belden 8760 ( или аналогичный) 18AWG, 2-проводная эк-
ранированная /витая пара, не более 365 м на TS-3 
Используйте датчик температуры только модели TS-3. Не ставьте пере-
мычки на  незадействованные выводы TS-3. 
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           ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА  
 XPL+ совместим со следующими периферийными устройствами фирмы 
Milltronics  ( не более 3): 
 SAM
 AO-1   
 BIC-I 422   
                   
 Соединить задейс периферийные устройства в последова-
тельны

           

-20:  модуль совмещенных сигнальных реле ( не более 2) 
0 :  модуль 10 токовых выходов                 ( только 1) 
I:     буферизированный интерфейс  между  XPL+ и RS-232C/ RS
       ( только 1) 

твованные 
й контур так, как показано ниже: 
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Испол -
ранир

ме-
ра. Ан ько 
ультра то необходимо обеспечить, чтобы кабели преоб-
разователя каждой системы проходили в отдельных заземленных кабелепро-
водах.  Если такая схема разделения непрактична, или, несмотря на попытки 
разделения при измерениях возникают неполадки, следует провести синхрони-
зацию уровнемеров. 
 Если уровнемеры синхронизированы, то ни одно устройство не может 
передавать импульсы до тех пор, пока какое-либо другое устройство находится 
в режиме ожидания приема эха. 
        Для синхронизации XPL+ с AIRANGER DPL Plus или другим XPL+ следует: 

ьзовать кабель Belden 8760 ( или аналогичный) 18AWG, 2-проводная эк
ованная /витая пара, общая длина контура не более 3000м 
 

CИНХРОНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ 
Избегайте устанавливать XPL+ около другого ультразвукового уровне
алогично, если в пределах одного цеха/участка установлено нескол
звуковых уровнемеров, 



1. Смонтировать уровнемеры в одном шкафу. 
2. Использовать й для всех устройств общи  источник питания (сеть) и заземле-
ние. 
3. Соединить между собой выводы SYNC (Синхронизация) всех уровнемеров. 

В случае необходимости провести синхронизацию XPL+  
с другими ультразвуковыми уровнемерами фирмы 

                

Milltronics обратитесь на Milltronics или к Вашему регио-
нальному дистрибьютору.  

ПИТАНИЕ 
Перед подачей напряжения переменного ока (сетевого) убедитесь в пра-

вильном выборе напряжения. 
Подключение к Источнику Переменного тока 

 
Никогда не работайте с XPL+, у которого открыта крышка корпу-
са, или отключен провод заземления! 
Обеспечьте, чтобы все подключенные устройства управления/ 
аварийной сигнализации были выключены до тех пор, пока не 
будут достигнуты удовлетворительная работа и рабочие харак-
теристики системы. 
Аппаратура должна быть защищена предохранителем на 15 А 
или прерывателем сети, установленном в щитовой комнате зда-

Прерыватель сети ил е зда-
помеченный как 

диться рядом с аппар
ора

ния. 
и переключатель в щитовой комнат

ния, размыкающий выключатель, должен нахо-
атурой и быть в пределах  легкой досягае-

мости для  операт . 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ =
ра
р

разователя (резервуара), Ном
р
а
ос а-

димо для
режиме RUN. Все характерис тором, заданы в на-
стоящем руководстве в разделах Параметров Быстрого Запуска, Параметров 
Приложений и Параметров Расширенных Возможностей. 

  ДИСПЛЕЙ 
 режиме программирования на дисплее могут быть просмотрены Тип 

Точки Номер Точки, Номер Параметра и Значение Параметра, (также как и 
многочисленные другие программируемые параметры). 

братите внимание, что некоторые изображения относятся только к оп-
ределенным условиям программирования и поэтому все индикации не вы-

=========================== 
Характеристики, прог

мером Точки и Номером Па
ммируемые Оператором, идентифицируются Но-
аметра.  Номер точки указывает на Номер Преоб-
ер Реле, Номер Токового Выхода или Номер TS-

3, что определено индикато
ра Параметров имеют станд

ами Типа Точки. Для каждого Номера Точки Номе-
ртные Значения Параметров.  

Программирование с тоит из изменения стандартных Значений Пар
метров, что необхо  того, чтобы требуемые характеристики работы в 

тики, программируемые Опера

В
, 

О

свечиваются в произвольно выбранный момент времени.

  
Номер Параметра Программируемая характеристика, к которой 

 относится Значение Параметра 
Тип Точки Номер Точки относится к Преобразователю, Реле, 

Токовому Выходу, TS-3 или контрольной точке 
Номер Релейного Блока 
SAM-20 

Указывает на SAM-20, к которому относится Номер 
Реле 

Номер Точки Номер Преобразователя, Реле, Токового Выхода 
или TS-3, к которому относится Значение Парамет-
ра      

Значение Параметра Текущее значение Номера Параметра на высвечи-
ваемом Номере Точки 

Единицы Измерения Указывает, что Значение Параметра высвечивает-
ся на дисплее в м, см, мм, футах, дюймах или % 

 

SIEMENS MILLTRONICS PROCESS INSTRUMENTS INC.      www.promtex.ru                
 
 

22



Невер вает, что введенная величина вызывает со-

могательной Функ-
ции (применяется только к некоторым Номерам 
Параметров) 

Метка Доступа Прокруткой Указывает, что Значение Параметра может быть по-
лучено путем прокрутки 

Режим Программирования Указывает на вход в режим программирования 
Измеряемая Точка Указывает Номера точек, которые будут сканирова-

ны при работе в режиме RUN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ный Ввод Указы
мнение ( Вы уверены?) 

Вспомогательная функция Указывает на обращение к Вспо
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  КЛАВИАТУРА  
 режиме программирования используйте клавиши программатора  

PL+  выполнения следующих функций, описанных ниже. 
В
дляX

 
сдвиг обращения к полю дисплея Номера Точки, Номера Парамет-
ра или Значения Параметра  
 ввод числовых значений в требуемое поле дисплея 
 

ия Параметра (сдвигает Указатели 
влево) 

ввод отрицательных Значений Параметра (сдвигает Указатели 
Профиля и TVT вправо) 

 --  
ввод десятичной точки Значен
Профиля и TVT   

   
Удаление текущего Значения Параметра (вызывает перезагрузку  

Запоминание Значения Параметра в памяти (завершает  переза-
ку п

ере-

 
ичивает те

 

Выполняет ультразвуковое измерение 

параметра) 

груз араметра) 

     

    
Переключатель Значения Параметра на % или Единицы Изм
ния (доступ к Функции Вспомогательных Параметров) 

                 
                          

Увел кущее значение поля на дисплее 

Уменьшает текущее значение поля на дисплее 

 

 

 

 Вход в режим RUN 
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Я   
После подачи питания XPL+ показывает на дисплее сообщение “OFF”.  

кой. 
а крышке 

уса (не требуется никакой проводки или крепления). 

 ВХОД  В  РЕЖИМ  ПРОГРАММИРОВАНИ

Для перехода в режим программирования надо… 
1. Убедиться, что корпус закрыт на 6 винтов с потайной голов
2. Установить инфракрасный программатор в углубление н

корп

3. Нажать клавиши  
 
 При переходе в режим программирования после работы в режиме RU
рабочие данные сохраняются в памяти. Значения состояния реле и токового

  «удерживаются

N все 
 выхо-

»  не бу-да » на «последних известных значениях ( до тех пор, пока

дут изменены при изменении параметра или при нажатии клавиши  )до
вращения в режим RUN. Возврат в режим RUN происходит автоматичес

 воз-
ки, если 

XPL+ оставлен без внимания в режиме программирования на длительный период 
времени. 
 

 реж

1. Дл

 ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРА 
В име программирования... 

я выделения поля дисплея Номера Параметра нажать  
дите с клавиатуры требуемый Номер параметра (прямой доступ) 

и ... 
а) вве или... 

б)   или  как Вам требуется ( доступ прокруткой) 
По у -( молчанию доступ прокруткой может осуществляться только к Парамет

рам Быстрого Запуска и ранее измененным параметрам). 

2. Нажать клавишу  , что требуется, чтобы выделить Номер Точки и…
) вве . а дите с клавиатуры требуемый Номер параметра (прямой доступ) или..

б)  или 
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 как Вам требуется ( доступ прокруткой) 

Чтобы изменить сразу все номера Точек, надо  выбрать Номер Точки  00
     3. Когда  на экране дисплея высвечивается Номер Параметра и н

. 
омер Точ-

ки.. 



  едите с клавиатуры Значение Параметра и нажмите,      вв  
 
  Если изменение Значений Параметра не разрешено, об-

ратитесь к параметру Lock (Защита) (Р000) и введите па-
роль защиты, (см. Защита Результатов Программирова-
ния).  

ПЕРЕЗАГРУЗКА ПАРАМЕТРОВ 

При
«первонач

свечиваем
не требуе
 Что
стандартн
свечиваем

   
   первоначальном включении питания все параметры имеют свои 

альные» значения. Во многих случаях, если Значение Параметра 
изменяется, то вследствие этого автоматически изменяются Значения со-
путствующих Параметров. При обращении к Номеру Параметра, если вы-

ое стандартное Значение Параметра является приемлемым, то 
тся никакого ввода.   
бы вернуть Значение Параметра, измененное оператором на 
ую величину, установленную на заводе, с соответствующим вы-
ым  Номером Параметра и Номером точки, нажмите клавиши... 

 

 Дл
тесь к разделу ПАРАМЕТРЫ  Полная Перезагрузка (Р999). 
 Если после проведения «стендовых испытаний» XPL+ с 

произвольными параметрами перед запуском системы, вы-
зва
пол
гру
вон

   СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

 Некоторые Значения Параметров служат только для целей отобра-
жения и не могут быть изменены оператором. Они называются параметра-
ми только для просмотра. В разделах описания параметров данного руко-
водства по эксплуатации параметры Только Для Просмотра обозначаются 
символом “(V)” рядом с Номером Параметра. 
 Многие Значения Параметров должны быть общими для всех Номе-
ров Точек. Эти параметры называются глобальными параметрами. При 
обращении к глобальному параметру изображение Номера Точки автома-
тически переключается на Номер Параметра 00 и возвращается к Номеру 
Точки, выбранному ранее при обращении к неглобальному параметру. В 
разделах данного руководства, посвященных  параметрам, Глобальные па-
раметры обозначаются символом “(G)” рядом с Номером Параметра. 

я перезагрузки всех параметров на стандартные значения обрати-

нных заменой ЭПЗУ или в любом случае проведения 
ного перепрограммирования сделайте Полную Переза-
зку (Р999), чтобы установить все параметры на их “пер-
ачальные” значения. 
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ЗАЩИТА РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 Все результаты программирования, выполненные оператором, сохраня-
ются в энергонезависимой памяти, невосприимчивой к перерывам в подаче пи-
тания. Для атов 
программи еду-
ет убрать и ван параметр 
Lock (

ля предохранения ре-
ультатов программирования от несанкционированного изменения. 

щением (к нему нельзя обращаться прокруткой) 

ия ключа с XPL+ 

 предотвращения несанкционированного изменения результ
рования после завершения программирования программатор сл
  спрятать под замок. Кроме того может быть использо

Ключ/Защита) (Р000). 
ПАРАМЕТР ЗАЩИТЫ  

Р000(G)   КЛЮЧ  
 Данный параметр используется ( по желанию) д

з
 После того, как все программирование закончено, войдите в этот па-

раметр прямым обра
и введите любое значение (отличное от 1954) для запуска программ-
ного Ключа. 
Когда Ключ запущен, XPL+ может быть переведен из режима RUN в 
режим программирования, величина любого параметра может быть 
просмотрена, но не может быть изменена. Для снят
войдите в этот параметр прямым обращением и введите число 
“1954”. 
Этот параметр не может быть перезагружен путем нажатия клавиш 

 
 
Зн Изменение значений параметра разрешено) 
    тивны во время имитации.  

а  = задействован (программирование невозможно). 

ачения: 1954 = выкл. (
                -1  = реле управления ак

  Другие числ
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       ПАРАМЕТРЫ БЫСТРОГО ЗАПУСКА ==================== 

М ПРИЛОЖЕНИЙ.  
есь за помощью к описаниям Примеров При-
Е РУКОВОДСТВО.   

Р001(G
 

 «уров  показы ее насколь олнена ( 
от уро  Р006); 

 «пуст чтобы п  на ть неза-
полне ня Диапа

 « расстояние», чтобы показывать на дисплее расстояние от лицевой по-
 поверхности материала; 

а все Периферийные устрой-
очее состоя-

оч
Значения:    

 уровень  

Р002 (

ь. 
ли плоская поверхность (стандартное) 

вердое тело  

003  
ько быстро XPL+ реагирует на изменение  результатов 

Значения
 
 ) 
    4 = пиковый (1.7 м/сек.) 

 Параметры Быстрого Запуска следует изменять  так, чтобы удовлетво-
рить требования установки. 

Если было использовано Руководство по Быстрому За-
пуску, переходите к ПАРАМЕТРА

Если необходимо, обратит
ложений в разделе ТЕХНИЧЕСКО

)   ВИД ИЗМЕРЕНИЙ 
 Введите требуемый вид измерений в режиме RUN. 

Выбрать:  
ень», чтобы вать на диспл ко емкость зап
вня Пустой
ой объем», оказывать на дисплее сколько емкос
на (от уров зон Р007) 

верхности преобразователя по
Если выбрано “Не готов”, то преобразователь выходит из последова-
тельности просмотра точек в режиме RUN, 
ства  сохраняют свои “последние известные” значения/раб

ля Тние  д ки, Номер которой отображен на дисплее.  
 0 = неготов 
1 =
2 = пустой объем  
3 = расстояние   (стандартное) 

G)   МАТЕРИАЛ 
Введите тип контролируемого материала. 
Если материал имеет плоскую поверхность перпендикулярную лучу пре-
образователя, то следует выбрать жидкост

Значения:    1 = жидкость и
2 = т

Р ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ  ИЗМЕРЕНИЙ 
Введите наскол
измерений. 
      Более низкая Чувствительность Измерений улучшает ста-

бильность и надежность измерений 
:   1= медленный (0.1 м/мин.) 

   2 = средний  (1 м/мин) (стандартное) 
   3 = быстрый (10 м/мин
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Значе

  5 = немедленно (17 м/сек.)  

ния «пиковый» и «турбо» предназначены для оборудования, служащего 
для оп ения объектов. При измерении уровня эти значе-ределения местополож
ния следует использовать с осторожностью. См. раздел ТЕХНИЧЕСКОЕ РУ-
КОВОДСТВО, Чувствительность Измерений 

Р004 (G)   ПР
Введит р ко-
торой я на дисплее. 
    Ультразвуковой              Ультразвуковой  / Температура 

Значения: 0 = не введен 
1 = ST-25 
2 = ST-50 
3 = ST-100 
4 = LR-21 
5 = LR-13 

100 = STH 
101 = XCT-8 
102 = XPS-10 
103 = XCT-12 
104 = XPS-15 
105 = XPS-30 

106 = XPS-40 
107 = XLT-30 
108 = XLT-60 
109 = XLS-30 
110 = XLS-60 
 

Р005 (G)   ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЙ 
Введите Единицы Измерений, необходимые для программирования па-
раметров Пустой (Р006) и Диапазон (Р007). 

Значения:          1 = метры (м) (стандартное)        4 = футы (фт) 
                     2 = сантиметры (см)                     5 = дюймы (дм) 

           3 = миллиметры (мм) 

Р006 ПУСТОЙ 
Введите максимальное расстояние от лицевой поверхности преобразо-
вателя до дна резервуара, которое должно быть измерено в единицах 
измерений (Р005). 
Стандартное значение этого параметра равно 8.000 м (или эквивалент в 
запрограммированных единицах измерений). 
Введенное значение автоматически устанавливает Диапазон (Р007) на 
максимальную рекомендуемую величину. 

Значения: от 0.000 до 9999 
Р007 ДИАПАЗОН 
 Введите максимальное расстояние от поверхности материала до уровня 

Пустой (Р006). 
 Диапазон автоматически стандартно устанавливается на значение, кото-

рое меньше значения параметра Пустой (Р006) на величину 
1.1*величина мертвой зоны (Р800) до тех пор, пока не будет изменено 
вручную.  

  Для Вида Измерения “расстояние” (Р001=3) стандартная уставка Диапа-
зона равна уровню Пустой (Р006). 

ЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
е тип преобразователя, подключенного к XPL+ в точке, номе
высвечиваетс
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Введите меньшее значение, если требуется. Если автоматическая  ус-

После того, как Параметры Быстрого Запуска изменены 
так, как это рейдите к разделу ВИД ИЗМЕРЕ-

 

тавка не достаточно высокая, установите преобразователь повыше (см. 
УСТАНОВКА Монтаж Преобразователя) и введите новое значение рас-
стояния Пустой (Р006). 

Значения: от 0.000 до 9999 

 нужно, пе
НИЙ, чтобы определить/ проверить производительность
системы 

 



ЭКСПЛУАТАЦИЯ==
ершения вне

XPL+ может быть запущен в э АМЕТРЫ ПРИЛОЖЕНИЙ 
РАСШИРЕ

 м  

ДИС

Обратите внимание, чт
ловиям работы и поэтому, в льный момент времени все указания 

я одновр

============================ 
После зав сения изменений в Параметры Быстрого Запуска, 

ксплуатацию. (Если ПАР
или ПАРАМЕТРЫ 
плуатация соответственно

ННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ были изменены, Экс-
еняется относительно того, что было указано 

раньше). 
ПЛЕЙ 

 В режиме RUN можно н
 

аблюдать следующие значения и указания. 
о многие указания относятся к определенным ус-
произво

не высвечиваютс еменно.  

 
Преобразователь Текущее изображение на дисплее относится к изме-

рениям Преобразователя. 
Номер Точки Номер Точки ( 1 – 10), к которой относится текущее 

изображение на дисплее 
Результат Измерений Отображает уровень, пространство или расстояние 

(сообщение об ошибке, если она случается). 
Единицы Измерений Единицы измерений м, см, мм, футы, дюймы или  % 
Верхняя Сигнальная Устав-
ка 

Показывает, что уровень поднялся выше 80% ( но 
еще не упал ниже 75% 

ижняя Сигнальная Устав-
а 

Показывает, что уровень упал ниже 20% ( но еще не 
поднялся ниже 25% 

Вторая 
ная У та

о 
е 85% 

Вторая 
Уставка

 
поднялся выше 15% 

Индикат
Инди т зывает, что емкость опорожняется 

Н
к

Верхняя Сигналь-
вка 

Показывает, что уровень поднялся выше 90% ( н
еще не упал нижс

Нижняя Сигнальная 
 

Показывает, что уровень упал ниже 10% ( но еще не

ор Наполнения Показывает, что емкость наполняется 
ор Опорожнения Покака
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Штрихов
Прием Д что XPL+ принимает данные от BIC-II 

Пере ч т, что XPL+ передает данные на клеммы  

Инди ат  Просматриваемый Номер Точки  ( не-

Вспо ог
ния 

атуре (номера клемм, ес-
ли преобразователь или TS-3 подсоединены непра-

Измеряе а-
) 

Сканиру
ваемая) очка  

ависимо 
от дисплея Номера Точки)  

Нормаль -
ы Измерений достоверны 

Работа 
Сбое  

ы 
ерений могут быть ошибочными. 

 

ле-

ая Диаграмма Показывает уровень материала от 0 до 100%  
анных  Указывает, 

(если тот используется) 
а  Данных Указываеда

Связи с Периферийными Устройствами 
ор Просмотра Указывает нак

зависимо от дисплея с Номером Точки) 
ательные Показа- Согласно выбору на клавим

вильно) 
мая Точка Указывает Номера точек, включенных в последов

тельность просмотра ( сканирования
емая (просматри- Указывает  на просматриваемую точку ( нез
т
ная Работа Указывает, что условия работы хорошие и Резуль

тат
в Режиме Защиты от Указывает, что условия работы плохие и Результат

Измв

                  КЛАВИАТУРА 
В режиме RUN клавиши программатора, показанные ниже, выполняют с

дующие функции: 

  
 

 для высвечиваемого Номера точки» 
Выбирает Вспомогательное измерение «Значение Токового Выхода 

 вуаре» (в °С) 
Выбирает Вспомогательное измерение «температура воздуха в резер-

Выбирает Вспомогательное измерение «скорость изменения уровня 
материала» (в ед./мин.)   



SIEMENS MILLTRONICS PROCESS INSTRUMENTS INC.      www.promtex.ru                
 
 

33

 защиты от сбоев» (в процентах) 
Выбирает Вспомогательное измерение «Остаток Времени в Режиме 

 
Выбирает Вспомогательное измерение«Значение Параметра» (нажать 
клавишу Номера Параметра) 
Выбирает Вспомогательное измерение «Уровень Материала (может 

 быть изменен с помощью Р731) 

 сти до лицевой поверхности преобразователя ) 
Выбирает Вспомогательное     «измерение Расстояние» (от поверхно-

 Начинает переход в режим программирования ( смотри  ) 

 чание работы в режиме программирования) 
Переключатель между “Единицами Измерений и % Диапазона” (окон-

  
стоп/старт автоматической прокрутки дисплея с Номерами Точек 

 
выбрать следующий Номер Точки (если автоматическая прокрутка 
дисплея остановилась) 

 
выбрать предыдущий Номер Точки (если автоматическая прокрутка 
дисплея остановилась) 

           АНАЛИЗ  ХАРАКТЕРИСТИК  СИСТЕМЫ 
 При первоначальном входе в режим RUN (или после изменения запро-
граммированных уставок) не рекомендуется использовать XPL+ для управле-
ния контрольно-измерительной аппаратурой до тех пор, пока будет проверена 
правильность программирования и эксплутационных параметров системы. 

1. Для входа в режим RUN нажать  
В ремя, когда XPL+ проводит измерения и вычисляет Результаты, на диспл
на короткое время может появиться символ “____”. 

 то в ее 

Ре-
зул е отображаются непрерывно. Если Значения 

ре-
ва-

тел
Есл ся.   
   №     ИНДИКАТОР СИГНАЛИЗАЦИИ    SAM-20           № РЕЛЕ 

     
     
      1-10                  Вторая Нижняя Уставка                    2                      11-20 

. Дл  ос-

       Если значение Преобразователя (Р004) введено только для Точки №1, то 
ьтат Измерений и другие данны

Преобразователя введены для нескольких Номеров Точек, то Результаты Изме
ний и другие данные высвечиваются для каждого Номера точки в виде последо

ьной прокрутки.  
и высвечивается символ сигнализации, соответствующее реле обесточивает
 ТОЧКИ       

      1-10                               Верхняя Уставка                   1                      1-10 
 1-10                               Нижняя Уставка                    1                      11-20 
 1-10                  Вторая Верхняя Уставка                   2                      1-10 

2 я отображения на дисплее Показаний в % (Процент Диапазона, Р007) на

нове параметра Виды Измерений (Р001) нажать  



ИЗМЕРЕНИЕ                     УРОВЕНЬ        ОБЪЕМ, РАССТОЯНИЕ1 

От пустого к Полному =    от 0 до 100%          от 100 до 0% 
 Объ  не 

е) для вы-

1 екты, расположенные близко к лицевой поверхности преобразователя (0%)
могут быть обнаружены. 
3. Чтобы увидеть значение токового выхода (Вспомогательное Показани

свечиваемого Номера точки, нажать  
ИЗМЕРЕНИЕ                      УРОВЕНЬ          ПУСТОЙ ОБЪЕМ или РАССТОЯНИЕ1

От пустого к Полному =        4-20мА                       20-4 мА 
1  Объек теля (4mA) 
не могут
4. Для просмотра егося вре-

мени п

ты, расположенные близко к лицевой поверхности преобразова
 быть обнаружены. 

 Оставшегося Времени Защиты от Сбоев  ( % оставш

еред запуском режима защиты) надо нажать . 
Каждый раз, когда для высвечиваемого Номера Точки выполняется пра-

вильное измерение, это значение (Вспомогательное Показание) сбрасывается 
на 100 и начинает уменьшаться к 0 до тех пор, пока не будет сделано следую-
щее достоверное измерение. 
 Если Оставшееся Время Защиты от Сбоев достигает 0,  то на дисплее 
Результатов измерений XPL+ начинает мигать  сообщение «LOE». 
 Все сопутствующие данные передаются на клеммы Связи с Периферий-
ными Устройствами (42 и 43). Если подключен BIC-II, в разделе ТЕХНИЧЕСКОЕ 
РУКОВОДСТВО  Поддержка BIC-II можно найти информацию о формате сооб-
щения и протоколе. 

             РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
 При всех существующих условиях эксплуатации следует внимательно 
контролировать эксплуатационные характеристики системы.  
A. Если XPL+  работает в точном соответствии с требованиями, то программи-

рование считается законченным. 
B. Если XPL+  обеспечивает точные и повторяющиеся результаты измерений, 

но при этом требуется изменить Единицы Измерений, работу в режиме за-
щиты от сбоев, функционирование релейного блока SAM-20 или устройства 
токового выхода АО-10, то следует перейти к разделу  ПАРАМЕТРЫ ПРИ-
ЛОЖЕНИЙ. 

C. Если эксплуатационные характеристики не отвечают требованиям установ-
ки, (после включения дисплей постоянно показывает сообщение “LOE”), 
следует перейти к разделу  РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ НЕИСПРАВНО-
СТЕЙ. 

 Если во время Анализа Эксплуатационных Характеристик Системы не-
возможно проверить все условия эксплуатации, то следует перейти к разделу 
ПАРАМЕТРЫ РАСШИРЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ Проведение Измерений 
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(Р920). Для проверки результатов программирования следует выполнить моде-
лирование

в уставках Параметров Быстрого Запуска, изменений 
енных Возможностей. 

ут быть быстро просмотрены ме-
тодом прокру арт-
ными).  

ь (или включать) к XPL+  аппаратуру управле-
ссами или аварийной сигнализации можно 

 условиях эксплуатации. 

функц
служи

 Проведения Измерений. 
 Проверку Эксплуатационных Характеристик  Системы следует проводить 
после любых изменений 
Параметров Приложений или Параметров Расшир
 После завершения программирования следует скопировать все измене-
ния  параметров на КАРТЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ . В режиме программиро-
вания все модифицированные параметры мог

тки (пропуская параметры, значения которых остались станд

Подсоединят
ния техпроце
только после проверки эксплуатационных характеристик 
системы во всех возможных

Для нормальной работы следует вернуться в режим RUN. XPL+ будет 
ионировать надежно с минимальным обслуживанием или вообще без об-
вания. 
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           ПАРАМЕТРЫ ПРИЛОЖЕНИЙ ==================== 
Параметры Приложений могут быть использованы для изменения режи-

мов работы дисплея, режима защиты от сбоев, функционирования реле и/или 
токовых выходов XPL+.  
 ПАРАМЕТРЫ  ОБЪЕМА ( с Р050 по Р055) 
 Если требуется, чтобы Результаты измерений были пропорциональны 
объему, то настройте следующие параметры. 

Если Преобразование Объема не требуется, переходите 
к разделу ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

Р050 ФОРМА ТАНКА 
Введите вариант Формы танка, который соответствует форме контроли-
руемого резервуара. 

 Если выбранный вариант формы резервуара требует дополнительный 
элемент габаритов резервуара, то методом прокрутки можно обратиться 
к дополнительным параметрам (как показано ниже). 
Если Вид Измерений настроен на “уровень” (Р001=1), то вычисляется 

и (материала). С другой стороны, если Вид Измерений 
 пространство” (Р001=2), то вычисляется  оставшаяся 

  на дисплее в 
ь-

рений в объемные 
Единицы Измерения

 При измерении уровня тве чность вычисления объема 

Значения: 0 = вычисления объема не требуется (стандартное)  

 
объем  жидкост
настроен на “пустое
емкость резервуара. 
В режиме RUN Результаты Измерений  высвечиваются
процентах (а сигналы токовых выходов пропорциональны) от максимал
ного объема. Для преобразования Результатов Изме

 см. Макс. Объем (Р051). 
рдых веществ то

может  меняться. 



  

Р051 МАКС. ОБЪЕМ 
етр использует рений  

объемных единицах (в отличие от процентов). 
Р00

 Данный парам ся для получения Результатов Изме  в

Введите  величину объема между уровнями Пустой  и Диапазон ( 7).
 Например, 1) если объем = 3650 куб. м, введите 3650. 

2) если объем =267500 галлонов США, введите 267.5 (в   ты-
сячах галлонов). 

о 9999 

052  ГАБ
 Вве ти танка, если Р050 = 2, 3, 4 или 5, или длину 

одной

Значения: от 0.000 д

Р АРИТ  А  ТАНКА 
дите высоту донной час

 торцевой части танка, если Р050 = 7, в выбранных Единицах Из-
мерений (Р005). 

Значения: от 0.000 до 9999  

Р053 ГАБАРИТ  L ТАНКА 
 Введите длину танка (за исключением обеих торцевых частей), если 

Р050 = 7 в выбранных Единицах Измерений (Р005). 
Значения: от 0.000 до 9999 

Р054 КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ (Универсальный Метод 
Вычисления Объема) 

 Введите точки изменения уровня* (в которых известен объем), если 
Р050= 9 или 10 

Значения: от 0.000 до 9999 
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Р055 ОБЪЕМЫ В КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧКАХ ИЗМЕНЕНИЯ (Универсальный Ме-

 соответствующий каждой введенной Точке Изменения 

 ния 

 

 

 

 

1. Наж

тод Вычисления Объема) 
 Введите объем

Уровня. 
Значения: от 0.000 до 9999 

* Для  ввода Точки Изменения  Уровня или Объема в Точке Измене
Уровня... 
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ать клавиши  , чтобы высветить символ индекса . 

круткой  (  или 2. Перейти к нужной Точке изменения уровня Про ) или 

ня или объема. 

. Наж

прямым обращением. 
3. Ввести с клавиатуры требуемое значение уров

4 ать клавишу  . 

 За справками по выбору значений в точках изменения  
обратитесь к разделу ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО  
Вычисление Объема. 
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 измените следую-

 А) изм
 Б) пре рений в другие единицы, отличные от  

005), Диапазон (Р007) или Макс. Объем (Р051). 
 В) проводить эталонные измерения относительно точек, отличных от  

Пустой (Р006) или Диапазон (Р007). 
 Если изменений не требуется, переходите к разделу Параметры Ре-

жима Защиты от Сбоев 

Р060 ПОЛОЖЕНИЕ ДЕСЯТИЧНОЙ ТОЧКИ (ЗАПЯТОЙ) 
 Введите максимальное число позиций после запятой, с точностью до ко-

торых должны отображаться Результаты Измерений. 
 В режиме RUN число отображаемых позиций после запятой автоматиче-

ски настраивается (если необходимо), чтобы  предотвратить переполне-
ние дисплея цифрами Результатов измерений. 

 Это значение автоматически изменяется, если изменяются Единицы Из-
мерения (Р005) и/или Макс. Объем (Р051). 

Значения:   0 = нет цифр после запятой 
1 = одна цифра после запятой 

    2 = две цифры после запятой 
    3 = три цифры после запятой 

Р061 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 
 Введите число, на которое следует умножать Результаты Измерений (пе-

ред  отображением на дисплее). 
 Стандартная уставка данного параметра равна 1.000 (нет преобразова-

ния). 
 Например, если Результат Измерений отображается в футах, то чтобы он 

высветился в ярдах, введите число 3.  
  Избегайте ввода значений, которые, будучи умножен-

ными на максимальный текущий Результат Измере-
ний, смогут превысить 5 цифр, расположенных перед 
Запятой (Десятичной Точкой ).  

Значения: от -999 до 9999 

Р062 СМЕЩЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ИЗМЕРЕНИЙ 
 Введите число, которое следует прибавить к Результату Измерений (пе-

ред  отображением на дисплее). 
 Стандартная уставка данного параметра равна 0.000 ( нет смещения). 
 Например, для того, чтобы считать текущее значение уровня относи-

тельно уровня моря, введите расстояние в Единицах (Р005) между уров-

  ПАРАМЕТРЫ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ИЗМЕРЕНИЙ  (с Р060 по Р062) 
Если требуется изменить Результаты измерений, то

щие параметры на:  
енить число отображаемых позиций после запятой. 
образовать Результаты Изме

Единиц Измерения (Р

    



нем Пустой (Р006) и уровнем моря. ( Введите отрицательную величину, 

тся его действию). 

если значение Пустой находится ниже уровня моря). 
  Данный параметр  влияет только на  показания Ре-

зультатов Измерений XPL+ ( и BIC-II, если он исполь-
зуется). ( Реле и  сигналы токовых выходов не под-
вергаю

Значения: от -999 до 9999 
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  ПАРА ИМА ЗАЩИТЫ ОТ СБОЕВ  (с Р070 по Р072) 
 По у уд-
ностях при из-
вестных” з M-
20 (если о ли 
оно исполь
 
измен

е защиты от сбоев не требуется, то переходите 
ЛЕ.  

жим защиты от сбоев. 

оложение реле и значение сигнала то-

чания уставки 

ений, Р003), а таймер перезагружается. 

ное измерен
ты от Сбоев 1), который ограничен параметром Изменение Уровня  в 
Режим
Если правил
таймера, XP еходит на «новый» уровень материала ( если он изме-
нил   в Режиме 
Защ
Если уставка  при 
проведении й начинает 
мигать сообщение “LOE”- (потеря эха - прим. Перев.). 

 окончанием уст
сообщения о наличии технических неисправностей. Соответст-

вующие выводы разъемов высвечиваются на дисплее Вспомогательных 
измерений. 

“LOE”  
“Short преобразователя или дефектный пре-

”OPEn” Обрыв кабеля преобразователя или Номер Точки просматривается, 
но преобразователь не подключен или преобразователь неисправный 

”Error” Выводы разъемов ультразвукового и температурного преобразовате-
лей перепутаны местами или введен неправильный тип Преобразова-

МЕТРЫ  РЕЖ
молчанию, в случае возникновения технических неполадок или тр
 проведении измерений, XPL+ удерживает на своих последних “
начениях, Результат Измерений, Штриховую Диаграмму, реле SA
н используется) и сигнал устройства токового выхода AO-10 (ес
зуется). 

Для автоматической работы сигнализации/ управления в этих условиях 
ите следующие параметры согласно требованиям.    

 Если работа в режим
к разделу ПАРАМЕТРЫ РЕ

Р070 ТАЙМЕР РЕЖИМА ЗАЩИТЫ ОТ СБОЕВ 
Введите время (в минутах), которое должно пройти с момента  появления 
технической неисправности, перед переходом в ре
В режиме RUN, когда неисправность возникает в первый раз, Показания 
дисплея, Штриховая Диаграмма, п
кового выхода  удерживаются на «последних известных» значениях, 
Таймер Режима Защиты от Сбоев запускается. 
Если правильное измерение сделано до момента окон
таймера, XPL+ переходит на «новый» уровень материала ( если он изме-
нился), принимаемый в качестве нормального (в соответствии с Чувстви-
тельностью Измер
Если уставка таймера оканчивается (до того, как будет сделано правиль-

ие), XPL+ переходит на Уровень Материала в Режиме Защи-
 (Р07

е Защиты от Сбоев (Р072).  
ьное измерение сделано после момента окончания уставки 
L+ пер

ся), который ограничен параметром Изменение Уровня
иты от Сбоев (Р072), а таймер перезагружается. 

 таймера оканчивается вследствие наличия неполадок
 измерений, то на дисплее Результатов Измерени

Перед авки таймера на  дисплее Результатов Измерений  
мигают 

ДИСПЛЕЙ                          ПРИЧИНА  
Слабое эхо ( см. РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ НЕИСПРАВНОСТЕЙ)

” Короткое замыкание в кабеле 
образователь 



теля (Р004) 
 

ы от Сбоев, следует 

Р071 ТЕРИАЛА  В РЕЖИМЕ ЗАЩИТЫ ОТ СБОЕВ 

бран тное), то удерживается “последнее извест-
чени ла. 

  XPL+ переходит на уровень Диапазон 
(Р007) или уровень Пустой (Р006) в соответствии со значением парамет-
ра Изменение Уровня в Режиме Защиты от Сбоев (Р072). 

  Выбрать уровень материала в режиме защиты от сбоев на основе функ-
ций реле и/или токового выхода требуемых во время работы в  режиме 
защиты от сбоев. 
Например, 1) Для обесточивания реле Верхней сигнальной уставки ( в 

частности, для прекращения подачи материала) выбрать  
“HI” 

 2) Чтобы вывести токовый выход на сигнал «резервуар пус-
той» ( в частности для остановки работы насосов), выбрать 
“LO”. 

 Чтобы выбрать HI, LO или HOLd надо нажать клавиши... 

Если (при использовании оборудования управления тех-
процессом) может понадобиться задавать малую длитель-
ность уставки Таймера Режима Защит
избегать ввода величин настолько малых, что они смогут 
вызвать ложный переход в Режим  Защиты от Сбоев. 
Эта величина автоматически изменяется, если изменяется пара-

метр Отклик  на Измерения (Р003). См. ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 
Чувствительность Измерений. 

Значения: от 0.000 до 9999 

УРОВЕНЬ МА
 Выбрать уровень материала, который должен быть показан, когда окон-

чится уставка Таймера Режима Защиты от Сбоев. 
 Если вы  “HOLd”  (стандар

ое” зн ан а е уровня матери
Если выбран “HI” или “LO”, то

чтобы вывести символ Вспомогательной Функции 

  или   как требуется для доступа прокруткой к нужной 
опции 

 
 С  другой стороны, введите заданный Уровень Материала  в Режиме За-

щиты от Сбоев в пределах -50 — 150% Диапазона (Р007), в Единицах 
Измерений (Р005) или % Диапазона. 

Значения от -999 до 9999 
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Р072 

ня в Режиме Защиты от Сбоев. 
 Есл  Уровень 

Мат иты от  Сбоев ( и на «новый» уровень мате-

701). 

     2 = немедленно 
назад 

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ  В РЕЖИМЕ ЗАЩИТЫ ОТ СБОЕВ 
 Выбрать вид ограничений для XPL+ при переходе уровня (вверх/вниз)  к 

значению Уров
и выбран “ограниченно” (стандартное), то XPL+ переходит на
ериала  в Режиме Защ

риала, если сделано правильное измерение), как определено введенны-
ми значениями параметров Чувствительность Измерений (Р003) или 
Макс. Скорость Наполнения/Опорожнения (Р700/Р

 С другой стороны, если выбран “немедленно”, то Уровень Материала  в 
Режиме Защиты от  Сбоев (или “новый” уровень материала) принимается 
немедленно. 

 Если выбран “быстро назад”, то Уровень Материала  в Режиме Защиты 
от  Сбоев ограничен, однако, переход на новый уровень материала про-
исходит немедленно. 

Значения:      1 = ограниченно 

   3 = быстро 
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ПАРАМЕТРЫ  РЕЛЕ (Р100 по Р104, Р110 по Р113, Р129) 
Если в задаче используются реле, измените следующие параметры по 
у усмотрению. 

 
своем

чае переходите к разделу ПАРАМЕТРЫ 
ДА 
ограммированы на работу в качестве Стандартных 

х Сигнальных (работа реле  осно-
 Настройку Реле (Р100) и изменить 

перед
 стве Реле Специального Назначения задайте Настрой-

Рел
измен
требуе боев. 

параметр делает предварительную настройку реле на работу в 

Опция  №  в % от 

В противном слу
ТОКОВОГО ВЫХО

 Реле могут быть запр
Сигнальных реле или Реле Специального Назначения. 
 При работе в качестве Стандартны
вана на уровне материала) задайте нужную
Параметры Стандартных Сигнальных реле (с Р101 по Р104), как это требуется, 

 заданием Защиты Реле от Сбоев (Р129). 
При работе в каче

ку е (Р100), которая максимально соответствует Вашим требованиям, затем 
ите Параметры Реле Специального Назначения (с Р110 по Р113), как это 
тся, перед заданием Защиты Реле от С

Р100 (G) НАСТРОЙКА  РЕЛЕ 
Данный 
качестве Стандартных Сигнальных реле. Кроме того, предварительно 
настраиваются Параметры Назначения Реле (реле / номер соответст-
вующей точки) и Стандартные Сигнальные параметры (с Р101 по Р104). 

 SAM-20 № Реле № Точки Стандартная сигнальная уставка (
Диапазона, Р007) 

    1 1 1-10 1-10 (Верхняя Уставка) Р101 = 80.00% 
 1 11-20 1-10 (Нижняя Уставка)  Р102 = 20.00% 
 2 1-10 (Вторая Верхняя Уставка) Р103 = 90.00%  1-10 
 2 11-20 1-10 (Вторая Нижняя Уставка)  Р104 = 10.00% 
    2 1 1-10 1-10 (Верхняя Уставка) Р101 = 80.00% 
 1 11-20 1-10 ерхняя Уставка) Р103 = 9(Вторая В 0.00% 
 2 1-10 1-10 (Нижняя Уставка) Р102 = 20.00% 
 2 11-20 1-10 (Вторая Нижняя Уставка) Р104 = 10.00% 
    3 1 1-5 1-5 (Верхняя Уставка) Р101 = 80.00% 
 1 6-10 1-5 (Нижняя Уставка)  Р102 = 20.00% 
 орая Верхняя Уставка) Р103 = 90.00% 1 11-15 1-5 (Вт
 1 16-20 1-5 (Вторая Нижняя Уставка)  Р104 = 10.00% 
 2 1-5 6-10 (Верхняя Уставка) Р101 = 80.00% 
 2 6-10 6-10 (Нижняя Уставка)  Р102 = 20.00% 
 2 11-15 6-10 (Вторая Верхняя Уставка) Р103 = 90.00% 
  2 16-20 6-10 (Вторая Нижняя Уставка)  Р104 = 10.00%

 
Статус реле при возникновении неисправностей при измерениях завис

. Обратитесь к Парам
ит 
ет-

м Реле при Защите от 
ния реле «удерживается» 

от программирования Режима Защиты от Сбоев
рам Защиты от Сбоев (с Р070 по Р072) и Режи
Сбоев (Р129). В качестве стандартного состоя
на «последнем известном» уровне материала до тех пор, пока не будет 
сделано правильное измерение. 



Независимо измененные Стандартные Сигнальные Уставки ( с Р101 по 
 (Р111) и Точки Уставок 

Реле А/В (Р112/Р113) автоматически перезагружаются при изменении 
значения Настройки Реле. 

 
          
 АБОТА  РЕЛЕ КАК СТАНДАРТНЫХ СИГНАЛЬНЫХ (Р101 ПО Р104) 

тавок, то  загораются со-
от ле 
об

 па  5% от Диа-

 па ет-
ст и-
ва

 т 
, 

ле запитываются. 

но уровня 

 

проце

Р104),  Назначение Реле (Р110), Функции Реле

Значения: 1 = Настройка 1 
       2 = Настройка 2  
        3 = Настройка 3 
Р

В режиме RUN, если уровень материала…. 
 поднимается до Верхней или Второй Верхней ус

ветствующие индикаторы Сигнализации, а связанные с ними ре
есточиваются. 
дает ниже уровня Верхней или Второй Верхней уставок на

пазона, то выключаются соответствующие индикаторы Сигнализации, а 
связанные с ними реле запитываются. 
дает ниже Нижней или Второй Нижней Уставок, то загораются соотв
вующие индикаторы Сигнализации, а связанные с ними реле обесточ
ются. 

поднимается выше уровня Нижней или Второй Нижней Уставок на 5% о
 соответствующие индикаторы СигнализацииДиапазона, то выключаются

а связанные с ними ре
Введите значения уровня материала, соответствующие 
Стандартным Сигнальным Уставкам в Единицах Измерений 
(Р005) или процентах Диапазона (Р007) относитель
Пустой (Р006).  

Для отображения текущего значения (или ввода нового значения) в 

нтах Диапазона нажмите клавишу , что требуется для ото-
ния значка %.  браже

Р101  
а Точки введите уровень материала, соответст-

Значе
          
Р102  

-

ЯЯ  СИГНАЛЬНАЯ УСТАВКА  
 Номера Точки введите уровень материала, соответст-

вующий Второй Верхней Сигнальной уставке. 

ВЕРХНЯЯ  СИГНАЛЬНАЯ УСТАВКА  
Для высвечиваемого Номер
вующий Верхней Сигнальной уставке. 
ния: от –999 до 9999  (стандартное  80% Диапазона или выраженное в  
                                     эквивалентных единицах) 
НИЖНЯЯ  СИГНАЛЬНАЯ УСТАВКА  
Для высвечиваемого Номера Точки введите уровень материала, соответст
вующий Нижней Сигнальной уставке. 

Значения: от –999 до 9999 (стандартное  20% Диапазона или выраженное в  
         эквивалентных единицах)                                         

Р103  ВТОРАЯ  ВЕРХН
Для высвечиваемого
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Значения: от –999 до 9999 (стандартное  90% Диапазона или выраженное в  
                                     эквивалентных единицах)           

Р104  
Для высвечиваемого Номера Точки введите уровень материала, соответст-
вующий Второй Нижней Сигнальной уставке. 

: от –999 до 9999 0%
                                               эквивалентных е

экране диспл ся “Ch
ального Назначения был предвар атором. 

сто этого исп тавки А
Если работа в режиме Реле Специаль  требуется, пе-

му  Сбоев Р
На дисплее загорается “OFF” (В

ойка Реле ь
к которому идет обращение. 

К РЕЛ
Р110  НАЗНАЧЕНИЕ  РЕЛЕ 

сп
ощ е

действовать на основе действия любо

3 на Точку 1 при появлении на дисплее Номера 
Реле 3 введите 1. 

ае, когда 
 Точки

, реле обесточивается.  
зменении

  (с Р по Р
 сообщение “ch” (изменился). Вместо этого используй-

тавки А/В  (Р112/Р113).  

х   -

           х.у     
                  

 
ВТОРАЯ  НИЖНЯЯ  СИГНАЛЬНАЯ УСТАВКА  

 
Значения  (стандартное  1  Диапазона или выраженное в  

диницах) 
На ея загорает ”, если Параметр Реле Специ-

ительно изменен опер
Вме ользуйте Ус /В Реле (Р112/Р113) 

ного Назначения не
реходите к Режи Защиты от еле (Р129). 

ыключено), если выбранная 
Настр  (Р100)  не испол зует параметр Сигнализации 

  РАБОТА КА Е СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Р110 ПО Р113) 

Этот параметр и
сделанной с пом

ользуется для из
ью Настройки Р

менения связки реле/номер точки, 
ле (Р100), чтобы заставить реле 
го Номера Точки.  

При обращении Символ Реле высвечивается в поле Типа Точки, а Номер 
Реле (соответствующий зажимам SAM-20) высвечивается в поле Номера 
Точки. 
Т.е. для назначения Реле 

В случ реле связано с несколькими Номерами Точек, если лю-
бой Номер  (в диапазоне связки) находится в состоянии сигнализа-
ции
При и  Назначения Реле, которое влияет на параметры сиг-
нализации 101 104), при обращении к этим параметрам дис-
плей выдает
те Ус Реле

Значения:   
 (х = На высвечиваемый Номер реле назначен один Номер точки (1
10)) 
( х = первый Номер Точки (1-10), у = последний Номер Точки ( 1-10) в
диапазоне. 

Р111 ФУНКЦИИ  РЕЛЕ 



 Данны ае необходимости изме-
нения боты. 

 При о
диспл
мами 

 

ФУНКЦИЯ ЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЕ 

й параметр следует использовать в случ
 функции реле, его обозначения или режима ра
бращении дисплей Типа Параметра меняется на символ Реле , а 
ей Номера Точки меняется на Номер Реле ( в соответствии с клем-
SAM-20). 

ОБОЗНА

Уровень 
ным, но с Уставками А/В Реле 

LL, L, H или HH Аналогично Стандартным Сигналь-

В границах b1 или b2* Сигнал, если уровень находится меж-
ду Уставками А/В Реле 

Вне границ b1  
/В Реле 

или b2* Сигнал, если уровень находится вне
Уставок А

Скорость Изменения r1 или r2* Сигнализация скорости изменения 
уровня согласно Уставкам  А/В Реле 

Темпе и-
мыми Уставками А/В Реле  

ратура Не используется Сигнализация запускается независ

LOE (П есточивается в случае окон-
 

отеря Эха) Не используется Реле об
чания уставки таймера Защиты от
Сбоев (Р700) 

Неисправность Кабеля Не используется Реле обесточивается в случае коро
кого

т-
 замыкания или обрыва в цепи 

преобразователя 

* Идентификация Реле не высвечивается на дисплее, но включена в пакет пер
дачи данных BIC-II ( если он используется). 

е-

Для ввода Обозначения Реле

жмите

… 

1. На , чтобы оявил ьной 
и 

т

 на дисплее п ся символ Вспомогател
Функци

2. Нажми е
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 или , для обращения п зна-
чению реле и .  

рокруткой к нужному обо
..

3. Нажмите . 
При изменении Ф тор ы 
сигнализации  (с , при а-
мет ам дисплей в е “ то 
это йте е (Р
я перезагрузки Функции Реле с целью им работы 

Стандартные ьные Ре ебуем  
(Р100). 

 ункции Реле, ко ое влияет на параметр
Р101 по Р104) обращении к этим пар

р ыдает сообщени ch” (изменился). Вмес
го использу  Уставки А/В Рел 112/Р113). 

использовать режДл
 Сигнал ле, введите тр ое значение Настройки Реле
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Значения: 0 = отключено. (Реле всегда обесточен
1 = Сигнализация ндарт
2 = Сигнализация в границах (Реле об  аварийных ус-
л
3 = Сигнализация ле об ных ус-
л
4 = заци мен ся при 

еле обесточиваются при аварий-
ных условиях) 

иях, 
    Уставки А/В Реле не используются) 

я  

ИМЫЕ    УСТАВКИ    РЕЛЕ 
 
которы

изации (если запрограммированы) загораются 
“ВКЛ.” или  “ВЫКЛ”  (ON/OFF) 

ются” и “обесточиваются”. 
 
матер 5) или процентах Диапазона (Р007) от-

 (Р006). Значения уставок для сигнализации по тем-
 Цельсия (°С).  

 Единицах/минуту или про-
цента сти наполнения вводится 
положительная тельная. 

ФУНКЦИ ДА ПРОИСХОДИТ 

ы) 
 по Уровню (ста ная)  

есточиваются при
овиях) 

 вне границ (Ре есточиваются при аварий
овиях) 

Сигнали я по скорости из ения (Реле обесточивают
аварийных условиях) 
 
5 = Сигнализация по Температуре (Р

6 = Сигнализация LOE  (Реле обесточиваются при аварийных услов
  
7 = Сигнализация неисправности кабеля преобразовател

      НЕЗАВИС
Уставки Реле А/В  задают критические точки ( на основе Функции Реле), в 
х в режиме RUN... 

1. Индикаторы Сигнал

2. Реле “запитыва
Для большинства Функций Реле значения уставок обозначают уровни 
иала, введенные в Единицах (Р00

носительно уровня Пустой
пературе вводятся в градусах

Уставки сигнализации по скорости  вводятся в
х Диапазона в минуту. Для сигнализации скоро

 величина, а для опорожнения - отрица

Я УСТАВКИ*     ДЕЙСТВИЕ  КОГ
РЕЛЕ А        В       РЕЛЕ  

Уровень  растет до 85%  Н  85%   70% Обесточивается уровень
или НН овень падает до 70%  Запитывается ур
Уровень вень падает до 15%   15%    30% Обесточивается уро
L или LL вень растет до 30%   Запитывается уро
В границах  80%    50% Обесточивается уровень падает до 78% 
  Запитывается уровень растет до 82% 
 уро   Обесточивается вень растет до 52%
  Запитывается уровень падает до 48% 
Вне границ  80%    50% Запитывается уровень падает до 78% 
  Обесточивается уровень растет до 82% 
  Запитывается уровень растет до 52% 
  Обесточивается уровень падает до 48% 
Скорость
Изменен

  
ия 

+10%  +5% Обесточивается Скорость наполнения рас-
тет до 10%/мин. 

  Запитывается Скорость наполнения пада-
ет  до 5%/мин 

 -10%   -5% Обесточивается Скорость опорожнения рас-



тет до 10%/мин. 
  па- Запитывается Скорость опорожнения

 дает  до 5%/мин
Температура до 60°С  60        55 Обесточивается Темпер. растет 
 до 55°С  Запитывается Темпер. падает  
 адает до -30°С -30       -25 Обесточивается Темпер. п
 Темпер. растет до -25°С  Запитывается 
*      Приведенные , 
которые 

 числа служат только в качестве примера. Вводите величины
подходят к Вашей реальной установке.        

 
  запаздывание, установленное на заводе, регулируется с помощь2% ю па-

раметра  Р116. 

Значен к А/В Рел
Р112  УСТАВКА РЕЛЕ А 

тическое ние -
нове выбранной Функции Реле ). 

Значен до 9999.    

 
кое значение для запуска требуемого действия ( на ос-

ове в Функции Реле ). 
аче я от 99. 

116 ЗАПАЗДЫВАНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ  ГРАНИЦ 
Для Функций  Реле “в границах” и “вне границ” 
(Р111=2 и 3 соответственно) запаздывание 
или мертвая зона предотвращает дребезг  
контактов реле вследствие наличия флюктуа-
ций уровня материала на верхней или нижней 
уставках. 
Введите значение запаздывания в % диапазо-
на или единицах Р005. (Стандартная уставка 
составляет 2%). 
Значение запаздывания используется выше и 
ниже верхней и нижней граничных уставок. 

ия Уставо е не могут быть в точности равными. 

Введите кри  значе для запуска требуемого действия ( на ос

ия от -999   

Р113  УСТАВКА РЕЛЕ В
Введите критичес
н ыбранной 

Зн ни  -999 до 99

Р

 
Например, “в границах”, устав-
ка нижнего уровня 

Р129 ЗАЩИТА РЕЛЕ ОТ СБОЕВ  
 Данный параметр используется работы реле в режиме защиты от сбоев 

независимо от Уровня Материала в Режиме Защиты от Сбоев (Р071). 
 При обращении дисплей Типа Параметра  меняется на символ Реле, а 

дисплей Номера точки меняется на Номер Реле (соответствующий зажи-
мам XPL+).  
Выбрать: “OFF” —для отключения срабатывания реле на значение Уровня  

SIEMENS MILLTRONICS PROCESS INSTRUMENTS INC.      www.promtex.ru                
 
 

49



          Материала в Режиме Защиты (Р7        01), 
 леднем известном”  
          

емедленно обесточить реле, или. 
          
 

 Б) “насос”, данный параметр по умолчанию настроен на “dE”. 
симого Режима от Сбоев Реле: 

                “HOLd”  —  для удержания реле в “пос
                 состоянии до возобновления нормальной работы, 

                  “dE”  —  чтобы н
                  “En”  —   чтобы немедленно запитать реле. 
Когда Функция Реле (Р111) настроена на: 

 А) “сигнализацию”, данный параметр по умолчанию настроен на “OFF”. 

 Для выбора значения опции незави

1. Нажать , чтобы вывести символ Вспомогательной Функции 
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2. Нажать  или  для доступа прокруткой к нужной опции 

3. Нажать  при п

  
     
  
 

оявлении на дисплее требуемой опции 
Значения:       “OFF “ 

         “HOLd” 
          “dE”. 
          “En” 
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 ПАРАМЕТРЫ ТОКОВОГО ВЫХОДА 
          (с Р200 по Р203, с Р210 по Р215,  Р219) 
Если предполагается использование токового выхода XPL+, следует из-
ь следующие параметры. 
В противном слу

менит
чае переходите к разделу ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

ляется симв тся номер токового выхода 

Р200 ДИАПАЗОН  
на 

диспл
Значе

) 
2 = 4-20мА (стандартное) в противном случае 20 мА = нижнему уровню 

ижн  
 

Р201 ГО ВЫХОДА 

хода автоматически приводится в соответствие с 
 не будет изменено Назначение Токового Выхода) 

ь 

Р202  

 Точками закреплен один и тот же токовый выход, 
оде представляет собой Среднее по Нескольким 

ния Параметров Быстрого Запуска должны быть одинако-

При обращении к Параметрам Токового Выхода в поле Типа Точки появ-
ол ”mA”, а в поле Номера Точки появляе

(соответствующий зажимам XPL+). 

 ТОКОВОГО ВЫХОДА
 Введите требуемый диапазон для токового выхода, высвечиваемого 

ее. 
ния: 0 =отключен 

1 = 0-20мА 20 мА= верхнему уровню ( если Р001 =2 или 3

3 = 20-0мА 20 мА= н ему уровню ( если Р001 =2 или 3)
4 = 20-4мА в противном случае 20 мА = верхнему уровню

ФУНКЦИЯ  ТОКОВО
Данный параметр используется для изменения, если это требуется, ав-
томатического соотношения сигнала токового выхода с результатом из-
мерений. 
Функция Токового Выхода автоматически приводится в соответствие с 
«уровнем, «пространством» или « расстоянием» в зависимости от Вида 
Измерений (Р001). Если программируется Форма Резервуара (Р050), 
Функция Токового Вы
объемом ( до тех, пока

Значения:  0 = выкл.  
1 = уровен
2 = пустое пространство 
3 = расстояние 
4 = объем 

НАЗНАЧЕНИЕ ТОКОВОГО ВЫХОДА  
Данный параметр используется для изменения, если это требуется, на-
значения токового выхода к Номеру Точки.  
Введите Номер(а) Точки(ек), к которой назначен токовый выход. 
Согласно стандартной уставке, токовые выходы АО-10 с  1 по 10 закреп-
лены за Точками  с Номерами от  1.по 10, соответственно. 
Если за  2 или более
значение на его вых
Точкам. ( Значе
выми для всех точек). См. ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО /Примеры 
Приложений/Пример 3 – Среднее Значение Токового Выхода по многим 
точкам. 



Если несколько токовых выходов закреплены за одним и тем же Номе-
ром Точки, Параметры Настройки Токового выхода могут быть использо-

ковому выходу с млад-

Значе

 первой Точки (1-10),  y= Номер последней Точки (1-

ЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 

ражается как Вспомогательное Значение, когда в 

ваны для создания отдельных или перекрывающихся диапазонов токо-
вых выходов. Однако, параметр Величина Сигнала Токового Выхода 
/Преобразователь (Р203) соответствует только то
шим номером.  
ния: x    (x= Номер единственной точки (1-10), закрепленной за высве-

чиваемом на дисплее токовом выходе) 
                      x,y  (x= Номер

10) диапазона)  

Р203 (V) ВЕЛИЧИНА СИГНАЛА ТОКОВОГО ВЫХОДА / ПР
Показывает текущее значение сигнала токового выхода для Точки, Но-
мер которой высвечивается на дисплее.  
Данное значение отоб

режиме RUN нажимается клавиша  , и оно не включает какую-либо 

ображаемая величина представляет собой среднее, полученное с 
учетом всех Номеров Точек, включенных в диапазон Назначения Токово-

Значе

Р210 

ий. 
вня материала (относительно уровня Пустой Р006),  

ому сигналу токового выхода. 

Если Функция Токового выхода настроена 

Значе

Данный параметр следует использовать в качестве эталона значения 20мА 
. 

регулировку, сделанную с помощью параметров Подгонки сигнала 4 или 
20 мА (Р214, Р215) 
Если Номер Точки  включен в вычисление Среднего по Многим Точкам, 
то от

го выхода (Р202). 
Если несколько токовых выходов закреплены за одним и тем же Номе-
ром Точки, на дисплее высвечивается значение Токового выхода с 
младшим номером.  
ния: от 0.000 до 22.00 

УСТАВКА 0/4мА  
Данный параметр следует использовать в качестве эталона минимально-
го значения токового выхода в любой точке диапазона измерен
Введите значение уро
соответствующее минимальн
Этот параметр установлен стандартно на 0% или 100% Диапазона 
(Р007), как определено Видом Измерений (Р001). 
Как правило, эта величина вводится в Единицах Измерений (Р005) или 
Процентах Диапазона (Р007). 
на «объем», введите значение единицах Максимального Объема (Р051) 
или процентах от Максимального Объема. 
ния: от -999 до 9999  

Р211 УСТАВКА 20мА 

токового выхода в любой точке диапазона измерений
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Введите значение уровня материала( относительно уровня Пустой Р006),  
соответствующее 20мА. 
Этот параметр установлен стандартно на 0% или 100% Диапазона 

 в Единицах Измерений (Р005) или 
Процентах Диапазона (Р007). Если Функция Токового выхода настроена 

объем», в а (Р051) 
или процентах

Значен от -999 до  

Р212  ВОГО СИГНАЛА  
 пара ения сигнала 
 выхо окового входа 

ченного устройства. (стандартная уставка  равна 3.8 мА) 
Значен .0

Р213  М М
Данный п
налом то
в для
мА

Р214 ОДГОНКА СИГНАЛА 4Ма 

оторого 
потеряло калибровку, однако перекалибровка этого 

устройства не имеет смысла. 
Сделайте подгонку этого значения так, чтобы при обращении к этому па-
раметру подключенное устройство показывало 4.000 мА. Использование 
этого параметра не оказывает воздействия на отображаемое на дисплее 
значение сигнала Токового выхода / Преобразователь (Р203). 

Значения: от –1.0 до 1.000  

Р215 ПОДГОНКА СИГНАЛА 20мА 
Данный параметр используется ( в комбинации с Подгонкой Сигнала 4 
мА), если устройство, подключенное к токовому выходу, номер которого 
указан на дисплее, потеряло калибровку, однако перекалибровка этого 
устройства не имеет смысла. 
Сделайте подгонку  этого значения так, чтобы при обращении к этому па-
раметру подключенное устройство показывало 20.00 мА. Использование 
этого параметра не оказывает воздействия на отображаемое на дисплее 
значение сигнала Токового выхода/Преобразователь (Р203). 

Значения: от –1.0 до 1.000 

Р219 РЕЖИМ ЗАЩИТЫ ОТ СБОЕВ ТОКОВОГО ВЫХОДА 

(Р007), как определено Видом Измерений (Р001). 
Как правило, эта величина вводится

на « ведите значение единицах Максимального Объем
 от Максимального Объема. 

ия:  9999

МИНИМАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ ТОКО
Данный метр используется для предотвращения пад
токового да ниже минимально допустимого значения т
для подклю
ия: от 0 00 до 22.00 

АКСИ АЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ ТОКОВОГО СИГНАЛА 
араметр используется для предотвращения превышения  сиг-
кового выхода максимально допустимого значения токового 
 подключенного устройства. (стандартная уставка  рхода авна 20.20 

) 

П
Данный параметр используется (в комбинации с Подгонкой Сигнала 20 
мА), если устройство, подключенное к токовому выходу, номер к
указан на дисплее, 
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Данный параметр используется для функционирования токового выхода 
в режиме защиты от сбоев независимо от Уровня Материала в Режиме 
Защиты от Сбоев (Р071). 
Для выбора опции независимого режима защиты от сбоев токового вы-
хода нажмите следующие клавиши: 

1. ,чтобы вывести символ Вспомогательной Функции 

  2. или   как требуется для доступа прокруткой к
опции режима защиты от сбоев 

 нужной 

3.  при появл  требуемой опции 

“OFF” 

“HOLd

“LO” 

(стандартное) ю Материала 
жиме Защит

«последнее из х пор, пока 

д й и 
окончании уста Р070) 
Т д п » 

кончании оев (Р070) 

С  другой стороны, чтоб мгновенную 
чину сигнала токово т

Значения от 0.00 до 22.00 

ении на дисплее
 Значения: 

 Ре

” 
 

не возобновится
Токовый выхо

 
“HI” 

оковый выхо
при о

токовый выход соответствует Уровн
ы от Сбоев (Р071) 
вестное» значение сохраняется до те

 нормальная работа. 
 немедленно вырабатывает сигнал «Пусто
вки Таймера Защиты от сбоев (

» пр

 немедленно вырабатывает сигнал «Диа
уставки Таймера Защиты от сб

азон

 
ы при заданном значении получить 

вели го выхода, введите ребуемое значение. 
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опе-

ратор вет-
ствия ратора или с целью преодоления неполадок, воз-
никающих при проведении измерений. 

 пр но в РУКОВО-
ДСТВ
улучш
текущи

ЦИЯ. 

ТИП П
Для просмотра предыдущих записей мак-
симальных значений Температуры 

55 

пользования Об- 56 

Запис
новки  и факта отказа питания 
Парам
Дальн
Температурная   Для коррекции характеристик автомати-

ческой температурной компенсации 
63 

корость Для компенсации изменения Чувстви-
тельности Измерений (Р003) 

65 

Проверка Измерений Для компенсации изменения Чувстви-
тельности Измерений (Р003) 

67 

Сканирование (Просмотр) Для изменения автоматической задержки 
просмотра или использования Вспомога-
тельного Преобразователя. 

69 

Параметры Дисплея Для смены стандартных рабочих харак-
теристик дисплея 

71 

Параметры SmartLinx® Поддержка Связи 73 

Обработка Эха Для облегчения обнаружения ложных эхо 74 
Углубленная Обработка Эха Предназначен для использования Об-

служивающим Персоналом Milltronics 
77 

Параметры Тестирования Предназначен для использования Об-
служивающим Персоналом Milltronics 

85 

Параметры Измерений Для проверки программирования Пара-
метров Приложений 

88 

Полная Перезагрузка Для перезагрузки Значений Параметров 
на их заводские уставки 

91 

ПАРАМЕТРЫ РАСШИРЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ========= 
В данном разделе определены все параметры XPL+, программируемые 
ом, предназначенные для изменения условий эксплуатации с целью соот
личным предпочтениям опе

Как авило, эти параметры изменяются только так, как указа
Е ПО ПОИСКУ НЕИСПРАВНОСТЕЙ. Если характеристик режима RUN требуют 
ения, обратитесь к следующим параметрам и измените их значения согласно 
м требованиям. 

  В противном случае переходите к разделу ЭКСПЛУАТА
 
АРАМЕТРА НАЗНАЧЕНИЕ СТР. 

Регистрация Данных 

Запись Профиля Предназначен для ис
служивающим Персоналом Milltronics 

ь Параметров Уста- Для определения длительности обслужи-
вания

59 

етры Калибровки 
ости Действия 

Для компенсации сдвига результатов из-
мерений и/или скорости звука 

60 

 Компенсация

С



При внесении изменений в Параметры Расширенных Возможностей 

 температура резервуара контролируется 

ТЕМПЕРАТУРА ДАТЧИКА 

. 
оле Типа Точки появляется 

кле

перед выполнением каких-либо других изменений вернитесь в ре-
жим RUN для проверки того, что требуемые эксплуатационные ха-
рактеристик достигнуты. 
 
  ПАРАМЕТРЫ  РЕГИСТРАЦИИ  ДАННЫХ (Р300 и Р302) 
Эти параметры используются  для просмотра зарегистрированных значений 
Максимальной Температуры в режиме RUN.  

Р300(V ) МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 
Используйте данный параметр для просмотра максимальной зарегистриро-
ванной температуры (в °C), если
Ультразвуковым/ Температурным Преобразователем. 

Значения: от –50 до 150  

Р302(V ) МАКСИМАЛЬНАЯ 
Используйте данный параметр для просмотра максимальной зарегистриро-
ванной температуры (в °C), если температура резервуара контролируется 
Датчиком Температуры TS-3
При обращении к этому параметру, на дисплее в п
символ TS-3, а в поле Номер Точки появляется Номер TS-3 (соответствующий 

ммам XPL+). 
Значения: от –50 до 150  
 

SIEMENS MILLTRONICS PROCESS INSTRUMENTS INC.      www.promtex.ru                
 
 

56



SIEMENS MILLTRONICS PROCESS INSTRUMENTS INC.      www.promtex.ru                
 
 

57

  З  
 Пара е чены для уполномоченного обслу-
живающего п б х  
с процедурой о
 Данные льзуются для запи илей Эха, 
общим числом до 10 вариантов, выполняемых вручную (Р330) или автоматически 
(Р331 и другие). Требования к аппаратной и программной части  средств  анализа 
рофиля эха даны ограммы (Р810). 

Если 10 Профилей Эха уже сохранены, то адреса с 1 по 10 заполнены, тогда 
сохранение, выпол в старой , 
сделанные вручну  з с и 
удаляются в слу
 При отображении записи на дисплее результаты  на текущих 

ть изменены с момента сохранения 
записи). Это позво  изменении параметров эха. 

Р330 ЗАПИСЬ П
В дополнен иотеки записей етр 
обеспечивает две функции: 

• Отображает профиль эха, записанный вручную или автоматически, напри-

Для вы
 

ного пара-

АПИСЬ ПРОФИЛЕЙ (Р330 по Р337)
тры, приведенные ниже, предназна
ерсонала Техников по Настройке при
 обработки эха, предлагаемой фирм
 параметры испо

м
оров фирмы Milltronics,  знакомы
й Milltronics. 
си и сохранения Проф

п  в описании параметра  Осцилл
 

няемое автоматически, идет по
ю,  не переписываются автомат
е потери питания. 

ерх самой  записи. Записи
ически. Все апи и автоматическ

 основываются
ча

уставках программирования (которые могли бы
ляет  наблюдать за профилем эха при

ОФИЛЯ 
ие к ведению библ

Р
 профилей данный парам

• Вручную записывает и сохраняет профили эха; 

мер, на экране осциллографа. 
бора адреса записи нажать   

 Начинается с отображения началь
метра Например, вид начального  па-

раметра 

  Нажимать клавишу     до тех пор, пока не  
появится индекс адреса 

 

Нажат клавиш ием   выбирают тре-
буемый адрес от 1 до 10 и высвечивают на дисплее 

 значение
 

Например, выбран адрес 
2, запись не  делается 

соответствующее  параметра: 
   “____”   = не делать запись    
    “x#”      =  делать запись  
где:       х = А, автоматическая  запись, 
               = U, ручная запись 
             # = номер преобразователя 

Для ручной записи профиля нажать клавишу:  

 
Преобразователь* генерирует кадр, и профиль эха записывается 
во внутренний видеобуфер для отображения на дисплее.   

 Для сохранения ручной записи нажать клавишу, чтобы: 
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 во внутренний видеобуфер и со-
хранить его по выбранному адресу 
в библиотеке записей. Поле значе-
ния параметра показывает ордина-
ту новой записи. 

Скопировать запись профиля эха 

 
Например, запись, сделанная 
вручную, с преобразователя 1 
сохранена по адресу 2 

 
 
 

Для показа на дисплее записи 
  

например, на осциллографе 
показывается запись, храня-

 3 
 
Копирует запись профиля эха 
в видеобуфер по выбранному 
адресу для отображения щаяся  по адресу

 Для удаления записи нажать клавиши… 

 
Это удаляет запись профиля эха, 
хранящуюся по выбранному ад-
ресу. Значение параметра воз-
враща

 
ется к  “----“. например, запись удале-

на, адрес 3 свободен 
 к параметру ОСЦИЛЛО-

Р331 (
 используется  для включения/отключения (по желанию) 

кой Записи Профиля. 

Р332 (
я (по желанию), чтобы задать Номер Точки 

   

Р333 (G) ИНТЕРВА
Введите время  (в минутах), которое должно пройти после того, как Автомати-

ть другую 

Значе дартное до 120 минут). 

* Чтобы выбрать номер преобразователя обратитесь
ГРАММЫ (Р810) буфера. 

G)  ВКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ 
Данный параметр
функции Автоматичес

Значения:  0 = отключена 
  1 = включена 

G)  ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  ДЛЯ  АВТОМАТИЧЕСКОЙ  ЗАПИСИ 
Данный параметр используетс
Преобразователя, для которой  сохраняется Автоматическая Запись Профи-
ля. 
Данный параметр имеет стандартную уставку  на Точку Номер 1. 

Значения:  0 = любой Преобразователь 
   1 = Преобразователь 1 (стандартное) 

2 = Преобразователь 2 

Л АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ 

ческая Запись Профиля сохранена, до того, как можно будет сохрани
Автоматическую Запись Профиля (в зависимости от других действующих ог-
раничений). 
ния: от 0.000 до 9999 (стан



 УСТАВКИ  АВТОМАТИЧЕСКОЙ  ЗАПИСИ  А/В 

Уставки  автоматической  записи  А (Р334) и В (Р335) следует использовать 
пределения границ, в пределах которых должен находидля о ться уровень, чтобы 

получ
Автом

и к любому из параметров Р334 или Р335 на дисплее по-
является изображение “----“, то  Автоматические Записи Профиля  сохраняются  не-

йствующих огра-
ничен

диницах (Р004) или процентах Диапазона (Р007) 
относительно уровня Пустой (Р006). ( Перед попыткой ввода % значения  удосто-

я Символ %, см. Раздел  ПРОГРАММИРО-
ВАНИ

ЕСКОЙ  ЗАПИСИ  А 
ское значение уровня, которое, в сочетании с Уставкой  Авто-

 

Значе

Р335 (
, в сочетании с Уставкой  Авто-

 определяет границы для сохраняемой Автоматической 

Значе

Р336 ( РОЖНЕНИЯ 
 используется для введения ограничения на сохранение  Ав-

томатической Записи Профиля  в виде времени подъема уровня, понижения 
или любого из этих процессов. 
Если уровень меняется со скоростью, выходящей за существующие пределы  
Индикатора Наполнения / Опорожнения (Р702 /Р703), Профиль Эха записыва-
ется в зависимости от величины этих пределов, а также других ограничений 
на Запись Профиля Эха. 

Значения: 0 = Автоматическая Запись Профиля при повышении или пони-
жении уровня (стандартное),  
1 = Автоматическая Запись Профиля только при наполнении  
2 = Автоматическая Запись Профиля. Только при опорожнении. 

 Р337 (G) АВТОМАТИЧЕСКАЯ  ЗАПИСЬ ВРЕМЕНИ ПОТЕРИ ЭХА (LOE) 
Данный параметр используется для введения ограничения на сохранение  Ав-
томатической Записи Профиля  до тех пор, пока не возникнут условия расши-
ренной потери эха (LOE). 

енный Профиль Эха мог рассматриваться в качестве исходных данных  для 
атической Записи Профиля.  
Если при обращени

зависимо от текущей величины уровня (в зависимости от других де
ий). 
Введите значение уровня в Е

верьтесь в том, что на дисплее появилс
Е Клавиатура).  

Р334 (G) УСТАВКА  АВТОМАТИЧ
Введите критиче
матической  Записи  В определяет границы для сохраняемой Автоматической
Записи Профиля. 
ния: от –999 до 9999 

G) УСТАВКА  АВТОМАТИЧЕСКОЙ  ЗАПИСИ  В 
значение уровня, котороеВведите критическое 

матической  Записи  А
Записи Профиля. 
ния: от –999 до 9999 

G) АВТОМАТИЧЕСКАЯ  ЗАПИСЬ НАПОЛНЕНИЯ / ОПО
Данный параметр
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Если условия (LOE) превышают длительность введенного периода (в се
дах), Профиль Эха сохраняется в зависимости от длительности этого пе

кун-
рио-

ий на Запись Профиля Эха. 

Значе

 
я просмотра данных, относящихся к кон-

кретно

Р340 ( ОТОВЛЕНИЯ 

Значения

Р341 (

в эксплуатации, с  Даты Изготовления (Р340). 
му, 

если питание XPL+ отключается по меньшей мере один раз в каждые 24 часа, 
то эта величина всегда будет меньше 1. 

Значе

Р342 (V) 
-

да, а также других ограничен
Если данный параметр настроен на «0» (стандартное), то для сохранения Ав-
томатической Записи Профиля условия LOE не требуются. 
ния: от 0.0 до 9999 

 ЗАПИСЬ ПАРАМЕТРОВ УСТАНОВКИ (Р340 по Р342) 
Данные параметры используются дл
й заданной установке XPL+. 

V) ДАТА ИЗГ
Просмотр даты изготовления данного экземпляра XPL+. 

:   формат    ГГ:ММ:ДД 

V) НАРАБОТКА 
Просмотр общего накопленного количества дней, которые данный XPL+ нахо-
дился 
Данное значение сохраняется в ЭППЗУ и обновляется раз в день. Поэто

ния: от 0.000 до 9999 

ЧИСЛО ЗАПУСКОВ 
Просмотр общего накопленного с Даты Изготовления числа раз подачи пита
ния на XPL+ (вслед за перерывом в подаче питания).  

Значения: от 1 до 9999 
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 ПАРАМЕТРЫ КАЛИБРОВКИ ДАЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ (с Р650 по Р654) 

Р650 К
 Эт  значение параметра Пустой (Р006) было 

ст  фиксированную ве-

раметр, убедитесь, что следующие пара-

туры (Р664) атмосферы в резервуаре правильное,   

вильно. 

Ког а станет постоянным на некотором верхнем  

АЛИБРОВКА  СМЕЩЕНИЯ 
от параметр используется, если

рассчитано заранее,  или, если сообщаемое значение уровня материала по-
оянно отличается (выше или ниже) от фактического на

личину (например, на 2 см). 
Прежде, чем использовать этот па
метры имеют правильные значения: 
А) Значение Пустой (Р006) было введено правильно ( измеренное или  
     оценка),  
Б) Значение Темпера
В) Замеры  со Смещением (Р062) ( если используются) были введены пра-

Чтобы провести Смещение Калибровки: 
да уровень материал значе-

1. Д яния* нажать клавишу  
нии... 

ля отображения вычисленных значений рассто

. 
2. Шаг 1 повторить не мене
     и проверить повторяемо

е 5 раз, чтобы преодолеть Захват Эха (Р721)        
сть. 

мять параметра Р652). 
Значе

Р651 К
 если: 

 отлична от "воздуха". 
ра атмосферы в резервуаре неизвестна и датчик температуры не 

3. Измерить реальное расстояние* (например, с помощью мерной ленты).  
4. Ввести фактическое значение. ( Величина Коррекции Смещением записы-
вается в па

ния: от -999 до 9999 

АЛИБРОВКА СКОРОСТИ ЗВУКА 
      Этот параметр используется
      а) Атмосфера в резервуаре

б) Температу
используется. 
в) Точность Результатов Измерений приемлема только при достаточно высо-
ких уровнях материала. 
Чтобы провести Калибровку Скорости Звука: 
Когда уровень материала станет постоянным на некотором нижнем значе-
нии... 
1. Подождать время, достаточное для ста илизации концентрации пара 
2. Для отображения вычисленного значения расстояния* нажать  кла-

б



вишу . 
3. Шаг 2 повторить не менее 5 раз, чтобы преодолеть Захват Эха (Р721)        

и проверить повторяемость. 
 величину пустого пространства, уровня или расстоя-

     раметры скорости Р653 и Р654  

 от имевших место при выполнении по-

Значе
* Если , настро-
н на: 

 поверхности преобразо-

Р652 КОРРЕКЦИЯ СМЕЩЕНИЯ 
Показывает величину смещения, приложенного к Результатам Измерений. 
Эта величина  регулируется автоматически при выполнении Калибровки 
Смещением. 
С другой стороны, если требуемая величина Коррекции Смещения известна (а 
проведение Калибровки Смещением не желательно), введите величину, кото-
рую следует прибавить к Результату Измерений прежде, чем он будет выдан 
на дисплей.  

Значение: от -999 до 9999 

Р653 СКОРОСТЬ 
Показывает текущее значение скорости звука в атмосфере резервуара.   
Это значение базируется на Скорости при 20°С (Р654) при существующей 
Температуре (Р664) и настраивается на основе зависимости скорости звука  
от температурных характеристик «воздуха». 
Если Калибровка Скорости Звука проведена, то это значение автоматически 
подстраивается так, чтобы соответствовать существующему типу атмосферы, 
концентрации и температуре. 
С другой стороны, если существующая скорость звука известна, следует 
 ввести текущее значение скорости звука.  (См. ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВО-
ДСТВО Скорость Звука). 

 4. Измерить фактическую
ния (например, с помощью  мерной ленты (рулетки)). 

5. Ввести фактическое значение. (Па
   настраиваются соответственно). 
Повторите эту процедуру, если тип атмосферы в резервуаре, концентра-
ция или температура изменяются
следней калибровки скорости звука. 
ния: от -999 до 9999 
 Вид Измерений (Р001) для Номера точки, показываемого на дисплее

е
а) «уровень», расстояние измеряется от уровня Пустой (Р006) до поверхности 

материала/объекта; 
б) «пространство» или «загрузчик», расстояние измеряется от уровня Диапа-

зон (Р007) до поверхности материала/объекта; 
в) «расстояние», расстояние измеряется от лицевой

вателя  до поверхности материала/объекта. 
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Используемые Единицы Измерения:  метры/сек.,  если Р005=1, 2
 (футы/сек., если Р005 = 4 или 5). 

 или 3

Р654 

фера на пути акустического луча    - 
предс

 С дру кого лу-
ча при турных 
характ и ско-
рость 

Значе
 

Значения: от 50.01 до 2001 м/сек (от 164.1 до 6563 фт/сек.) 

СКОРОСТЬ ПРИ 20°С  

Показывает текущее значение скорости звука в атмосфере резервуара, нор-
мализованное относительно 20° С. 
Это значение используется  для вычисления  Скорости Звука (Р653), исполь-
зуя Температуру (Р664), на основе зависимости скорости звука от темпера-
турных характеристик «воздуха». 
После выполнения Калибровки Скорости Звука эту величину следует прове-
рить, чтобы удостовериться,  что атмос

тавляет собой "воздух" (обычно 344.1 м/сек. или 1129 фт/сек.). 
гой стороны, если скорость звука в атмосфере на пути акустичес
 20°С (68°F) известна, и зависимость скорости звука от темпера
еристик аналогична зависимости для "воздуха", следует ввест
звука. 

Используемые Единицы Измерения:  метры/сек.,  если Р005=1, 2 или 3 (фу-
ты/сек. если Р005 = 4 или 5). 
ния: от 50.01 до 2001 м/сек (от 164.1 до 6563 фт/сек.) 
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Этот т стандартную уставку "AUTO". При просмотре преобра-

преоб ли датчик TS-3 не подключен, то применяется метод  из-
мерения температуры с помощью ультразвукового/ температурного преобра-

т встроенного датчика 

еняется с изме-

до 10 датчиков температуры TS-3. См. раздел УСТАНОВКА  

Если их резервуарах одинакова, соедини-

№1». ерения, полученные с единственного TS-3 используются 
для измерения температуры на всех Номерах Точек, закрепленных за TS-3  с 

 Датчика температуры Р662). 

=Ультразвуковой / Температурный Преобразователь  

5 = Среднее 
6 = TS-3  ДАТЧИК №1 

661 

пути акустического 
теля. Если температура изменяется с изменением расстоя-
вателя, введите среднюю температуру. Стандартное значе-

температуры равно 20 °С. 
Значения: от -50 до 150  

Р662 НАЗНАЧЕНИЕ ДАТЧИКА  ТЕМПЕРАТУРЫ 
 При стандартной уставке TS-3 № 1- 10 закреплены за Точками Номер 1-10, 

соответственно. 
Для изменения этого назначения, введите Номер TS-3, результаты измерения 
температуры с которого, будут использованы при вычислении расстояния для 
высвеченного Номера Точки. 

    ПАРАМЕТРЫ ТЕМПЕРАТУРНОЙ КОМПЕНСАЦИИ (с Р660 по Р664) 

Р660 ТИП  ИСТОЧНИКА  ИНФОРМАЦИИ О ТЕМПЕРАТУРЕ 
параметр имее

зователя XPL+ снимает показания с датчика температуры TS-3, приданного к 
разователю. Ес

зователя. Если используемый преобразователь не имее
температуры, то используется значение Фиксированной Температуры (Р661). 
Если температура  атмосферы на пути акустического луча изм
нением расстояния от преобразователя, то следует соединить  Датчик Темпе-
ратуры TS-3* и ультразвуковой/температурный преобразователь для Номера 
Точки и  выбрать "среднее" значение. 

* Если на XPL+ не установлена плата TIB-10 Plus, в приборе 
имеются входные клеммы для подключения только одного TS-
3.  Если плата TIB-10 Plus установлена, то можно подключить 

Плата TIB-10 Plus  и ее Установка. 
температура атмосферы в нескольк

те Датчик Температуры TS-3 к клеммам 21 и 22 и выберете «TS-3  ДАТЧИК 
Результаты изм

номером 1 ( см. Назначение
Значения  A: 1 = UTO 

2 = Фиксированная Температура 
3 
4 = Датчик Температуры TS-3 

Р ФИКСИРОВАННАЯ    ТЕМПЕРАТУРА 
Этот параметр используется,  если датчик температуры не применяется. 
Введите температуру (в °С) атмосферы в резервуаре на 
луча преобразова
ния от  преобразо
ние 
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Если з о TS-3,  то результаты из-
мерен тся. 

, закрепленной за высвечивае-

          
азона)  

Р663 
 

ния температуры с которого, будут использованы при вычислении 
 Номера Точки 

Если за одним Номером Точки закреплены несколько преобразователей, то 
преобразователя усредняют-

Значе
ом на дисплее Преобразователе) 

          

 
Р664 (

т существующую температуру атмосферы на пути акустического 

Эта величина отображается на дисплее,  если в режиме RUN нажать кла-

а одним Номером Точки закреплены нескольк
ия температуры от каждого  датчика усредняю

Значения: x    (x= Номер единственной точки (1-10)
мом на TS-3) 

            x,y  (x= Номер первой Точки (1-10),  y= Номер последней Точки (1-10) 
диап

НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ   ТЕМПЕРАТУРЫ 
При стандартной уставке Ультразвуковые/Температурные Преобразователи 
№ 1-10 закреплены за Точками Номер 1-10 , соответственно. 
Для изменения этого назначения, введите Номер Преобразователя, результа-
ты измере
расстояния для высвеченного

результаты измерения температуры от каждого  
ся. 
ния: x    (x= Номер единственной точки (1-10), закрепленной за высвечивае-

м
            x,y  (x= Номер первой Точки (1-10),  y= Номер последней Точки (1-10) 

диапазона)  

V) ТЕМПЕРАТУРА 
Показывае
луча в  °С. 

вишу   . 
Если Тип Источника Температуры (Р660) установлен на любое другое  значе-
ние о

 
тличное от Фиксированной Температуры, то высвечивается значение из-

Значе 0 до 150 

                 

меренной температуры. Если Тип Источника установлен на Фиксированную 
Температуру, то высвечивается значения параметра Р661. 
ния от -5
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ПАРАМЕТРЫ СКОРОСТИ (от Р700 до Р707) 

700 МАКСИМАЛЬНАЯ  СКОРОСТЬ НАПОЛНЕНИЯ 
стику XPL+ на увеличение фактического уров-

диницах (Р005) или в %  Диапазона (Р007) в минуту) авто-

 ие фактического уров-
 мат  к более низкому Уровню Материала при Сбоях, 

льше,  чем максимальная скорость опо-

или в %  Диапазона (Р007) в минуту) авто-

вания введите  значение скорости наполне-

 (Р005) или в %  Диапазона (Р007) в минуту) авто-
 на 10% от Максимальной Скорости Наполнения 

Значе

Р703 И
 Для запуска  Жидкокристаллического Индикатора Опорожнения и Выборочно-

г альн о») Сканирования введите  значение скорости опорож-

 Эта величина  (в Единицах (Р005) или в %  Диапазона (Р007) в минуту) авто-
матически устанавливается на 10% от Максимальной Скорости Опорожнения 
(Р701). 

Значения: от -999 до 9999 

Р
 Настройте выходную характери

ня материала (или на переход к более высокому Уровню Материала при Сбо-
ях, Р071). 
Введите значение  немного больше,  чем максимальная скорость напол-
нения резервуара. 
Эта величина  (в Е
матически изменяется,  если меняется Чувствительность Измерений (Р003). 
Обратитесь к Разделу ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО Чувствительность Из-
мерений. 

Значения: от 0.000 до 9999 

Р701 МАКСИМАЛЬНАЯ  СКОРОСТЬ ОПОРОЖНЕНИЯ  
Настройте выходную характеристику XPL+ на уменьшен
ня ериала ( или на переход
Р071). 
В те значение  немного бведи о
рожнения резервуара. 
Эта величина  (в Единицах (Р005) 
матически изменяется,  если меняется Чувствительность Измерений (Р003). 
Обратитесь к Разделу ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО Чувствительность Из-
мерений. 

Значения: от 0.000 до 9999 

Р702 ИНДИКАТОР НАПОЛНЕНИЯ 
 Для запуска  Жидкокристаллического Индикатора Наполнения и Выборочного 

(«Интеллектуального») Сканиро
ния. 

 Эта величина  (в Единицах
матически устанавливается
(Р700). 
ния: от -999 до 9999 

НДИКАТОР ОПОРОЖНЕНИЯ  

о («Интеллекту ог
нения. 



 

 

Р ФИЛЬТР СКОРОСТИ 
Этот параметр используется для п

704 
 редотвращения появления флуктуаций 

 изменяет Время Коррекции Скорости (Р705) 
корости (Р706). С другой стороны, значения 

ов могут быть изменены независимо. 
 

Значе

          

          

Р705 
 

Значе

Р706 
 

Значе

НИ
вает атериала  (в  Единицах (Р005) или в 

(Отрицательная величина говорит о том, что резервуар опорожняется).  
 дисплее, если в режиме RUN на-

Значения Скорости (Р707), вызванных "всплесками" на поверхности материа-
ла. Эта  величина  автоматически изменяется, если меняется Чувствитель-
ность Измерений (Р003). См. ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО Чувствитель-
ность Измерений. 
Данная величина автоматически
и/или Расстояние Коррекции С
этих параметр
Введите интервал времени/расстояние, на котором Значение Скорости будет 
усредняться  прежде, чем оно появится на дисплее. 
ния:     0 = отображения  скорости не требуется 
               1 = непрерывно усредняется и корректируется 
      2 = 1 мин. или 50 мм 
               3 = 5 мин. или 100 мм 
      4 = 10 мин. или 300 мм 
               5 = 10 мин. или 1000 мм 

ВРЕМЯ  КОРРЕКЦИИ СКОРОСТИ 
Введите интервал времени (в секундах), на котором скорость изменения уров-
ня материала усредняется прежде, чем будет изменено Значение Скорости. 
ния: от 0.000 до 9999 

РАССТОЯНИЕ КОРРЕКЦИИ СКОРОСТИ 
Введите изменение уровня материала (в метрах), достаточное для начала 
коррекции Значения Скорости. 
ния: от 0.000 до 9999 

Р707 (V) ЗНАЧЕ Е СКОРОСТИ 
Показы скорость изменения уров

).  
ня м

%  от Диапазона (Р007) в минуту

Именно эта величина появляется на

жать клавишу . 
ния: от -999 до 9999 Значе
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        ПАР Р  ИЗМЕРЕНИЙ (с Р710 по Р713) 

Р710 Ф
 абилизации сообщаемого уровня вследст-

 на поверхности  жидкости)  

ически изменяется, если изменя-

мерений. Чем большее значение вводится, тем 
большие флуктуации стабилизируются.  

тключено) 

Р711 

илучшее эхо в соответствии с выбранным ал-

отключен, XPL+ немедленно реагирует на новое из-
ии с ограничениями, заданными параметрами  Макси-

мальной  Скорости Наполнения/Опорожнения  (Р700/Р701),  однако это влия-
ет на надежность измерений. 

Значения:    0 = off = отключено 
                  1 = максимальная проверка 

           2 = мешалка материала 
  3 = полный захват 

Р712 СНЯТИЕ ЗАМЕРОВ  ЗАХВАТА ЭХА 
Критерий снятия замеров устанавливает количество последовательных эхо, 
появляющихся выше или ниже только что захваченного эха, которые должны 
придти до того, как результаты измерений  смогут быть проверены и оценены 
как новые значения (для параметра Захвата Эха Р711 значения: 1 или 2). 

 значение Р711                    предварительные значения Р712 
 1, максимальная проверка     5 : 5 
 2, мешалка материала            5 : 2 
 например, Р711 = 2, мешалка материала 

ИЛЬТР  ЧЕТКОСТИ 
Этот параметр используется для ст
вие флуктуаций уровня (таких, как всплески и рябь
в границах Окна Захвата Эха (Р713). 

 Эта величина (в % Диапазона, Р007) автомат
ется Чувствительность Измерений (Р003). См. ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВО-
ДСТВО Чувствительность Из

Значения: от 0 до 100 (0 = о

ЗАХВАТ ЭХА 
Этот параметр следует использовать для выбора процедуры проверки ре-
зультатов измерений XPL+. 
Эта величина автоматически изменяется, если изменяется Материал (Р002) 
и/или Чувствительность Измерений (Р003). См. ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВО-
ДСТВО Чувствительность Измерений. 
 Если задана уставка "максимальная проверка” или “мешалка  материала", то 
результат нового измерения находящегося за пределами Окна Захвата Эха  
(Р713) должен отвечать критерию взятия замеров (Р712). 
 Для «полного захвата» Окно Захвата Эха (Р713) имеет стандартную уставку  
«0». XPL+ непрерывно ищет на
горитмом (Р820). Если выбранное эхо находится в границах окна, то тогда ок-
но  центрируется вокруг эха. Если нет, окно с каждым последующим кадром 
расширяется до тех пор, пока выбранное эхо не окажется в границах окна. По-
сле этого окно возвращается к своей нормальной ширине. 
Если Захват Эха "off " = 
мерение в соответств



          Р712 = 5:2  
Новое значение не будет признано правильным до тех пор, 
дет 5 последовательных замеров выше или 2 последователь

пока не произой-
ных замера ниже, 

Значе
            y 

ьно 

Р713 О
иях, 

нием Захвата Эха. 
вр ндах),  помещенное во-

вое 
м сля-

етс т измерения. В противном случае, проверяется новое из-
 ре-

зул
чески 

личины Максимальной Скорости Наполнения / Опорожнения 
ся, если изменяется 
Е РУКОВОДСТВО 

 

Значения

чем текущий результат измерения. 
ния: x.y    x = число случаев, когда эхо «выше» 
              = число случаев, когда эхо “ниже” 
Сброс Р711 возвращает Р712 на соответствующие предварител
установленные  значения. 

КНО ЗАХВАТА ЭХА 
Этот параметр используется для подгонки изменений в новых измерен
разрешенных перед использова
 Окно Захвата Эха - это " еменное окно" (в миллисеку
круг эха, используемого для получения Результатов Измерений.  Если но
из ерение попадает в границы окна, то окно перецентровывается, и вычи

я новый результа
мерение путем Захвата Эха (Р711) прежде, чем,   XPL+ откорректирует

ьтат этого измерения. 
 Если вводится  "0" (стандартная уставка), то окно вычисляется автомати

на основе ве
(Р700/Р701). Это вычисление автоматически выполняет
Чувствительность Измерений (Р003). См. ТЕХНИЧЕСКО
Чувствительность Измерений. 
Для более низкой (медленной) Чувствительности Измерений (Р003) вычис-
ляемое Окно Захвата Эха узкое. Для более высоких (быстрых) значений окно 
становится  значительно  шире. ( Если выбрана опция “TURBO”, окно, как пра-
вило, раскрывается широко). 

: от 0.000 до 9999 

SIEMENS MILLTRONICS PROCESS INSTRUMENTS INC.      www.promtex.ru                
 
 

69



SIEMENS MILLTRONICS PROCESS INSTRUMENTS INC.      www.promtex.ru                
 
 

70

     ПА

ЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ”) СКАНИРОВАНИЕ 
мый Номер точки 
 на что указывает 

РАМЕТРЫ СКАНИРОВАНИЯ (ПРОСМОТРА) (Р720, с Р725 по Р729) 

Р720 ВЫБОРОЧНОЕ (“ИНТ
Задайте условие(я), чтобы добавить/убрать высвечивае
к последовательности просмотра Точек с Приоритетом (
символ  , появляющийся на дисплее в режиме RUN. 

тся каждый раз при просмотре точки  без приоритета. 
триваются в порядке числовой 

иши  

В режиме RUN при наступлении какого-либо условия Точка(и) с Приори-
тетом просматривае
В противном случае все емкости просма
последовательности. 
Выбрав опцию «вручную» можно добавлять или убирать точки с приори-
тетом следующими способами: 

  • Нажатием клав на локальной клавиатуре 

ния МТ12/МТ13 через BIC-II ( см. ТЕХНИЧЕСКОЕ 

Значе

 значение Индикатора Наполнения (Р702) 

чение Индикатора Наполнения/Опорожнения  
 Индикатора Наполнения или Таймера Режима За-

евышено значение Таймера Режима Защиты от сбоев  
 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  

от параметр  используется,  если  задействован преобразователь длинного 
апазона, но измерения необходимо проводить на Минимальном Расстоянии 

(см. УСТАНОВКА Монтаж Преобразователя), которое присуще преобразова-
телю короткого диапазона. В режиме RUN, это измерение выполняется, если 
уровень материала находится в пределах диапазона измерений преобразова-
теля короткого диапазона. В противном случае, задействуется преобразова-
тель с длинным диапазоном измерения. 
При отображении Номера Точки, работающей с преобразователем длинного 
диапазона, введите Номер Точки с преобразователем короткого диапазона 

Значения:  0-10 (0 - стандартное)  

Р726 СИНХРОНИЗАЦИЯ  СИСТЕМЫ  ИЗМЕРЕНИЯ  УРОВНЯ 
 Этот параметр  используется, если около XPL+ установлена другая система 

измерения уровня.  

• Посылкой сообще
РУКОВОДСТВО) 

• Посылкой соответствующего сообщения по совместимой с прибором 
промышленной шине 

ния: 0 = отключен (только числовая последовательность ) (стандартное); 
1 = вручную; 
2 = превышено
3 = превышено значение Индикатора Опорожнения (Р703) 
4=  превышено зна
5=  превышены значение

щиты от сбоев (Р070) 
6=  превышены значение Индикатора Опорожнения или Таймера Режима За-

щиты от сбоев (Р070) 
7= превышены значение Индикатора Наполнения/Опорожнения или Таймера 

Режима Защиты от сбоев  
8= пр

Р725   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ
Эт
ди
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См. УСТАНО емы Измерения 
Уровня 

          

Р727 

 ки в секундах.  
 

ОВОДСТВО Чувствительность 

Значен

Р728 З ДРА 
 Э -
з
Э  при изме Чувствительности 
И РУКОВОД Чувствительность 
Измерений). 
В ержки (в секундах) между кадрами импульсов передачи. 

Значения: от 0.1 до 4.0  

Р729 (
 (в секундах), прошедшее после последнего сканирования 
дисплее точки. Это значение может быть просмотрено как 

 Клавиату-

Значе

            

ВКА Внешние Соединения/ Синхронизация Сист

Значения: 0 = не требуется 
        1 = синхронизирует контроль уровня (стандартное) 

(G) ЗАДЕРЖКА  СКАНИРОВАНИЯ  (ПРОСМОТРА) 
Этот параметр используется для регулировки  задержки перед сканированием 
следующей точки.  
Введите величину задерж
Эта величина автоматически изменяется при изменении Чувствительности 
Измерений (Р003). (См. ТЕХНИЧЕСКОЕ РУК
Измерений). 
ия: -999 до 9999 

АДЕРЖКА  КА
тот параметр используется, если случайный акустический шум внутри ре
ервуара вызывает неполадки при проведении измерений.  
та величина автоматически изменяется нении 
змерений (Р003). (См. ТЕХНИЧЕСКОЕ СТВО 

ведите величину зад

V) ВРЕМЯ  СКАНИРОВАНИЯ 
Показывает время
показываемой на 
Вспомогательное Значение в режиме RUN. См. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ра.  

ния: от 0.000 до 9999 

 



ПАРАМЕТРЫ ДИСПЛЕЯ (с Р730 по Р734, Р740) 

Р730 (G) РЕЗУЛЬТАТЫ  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
нного отображения на дисплее ре-
бранных оператором. 

 результатов Вспомогательных Из-
 м е-

ния  установи
(См. ЭКСПЛУ в 
Вспомогател
Для выбора т спомогательного Измерения следует: 
1. Для  поя

Этот параметр  используется  для  време
зультатов Вспомогательных Измерений, вы
Для временного отображения результатов Вспомогательных Измерений уста-
новите "OFF".  Для задержки отображения
мерений до омента  выбора  другого результата Вспомогательного Измер

те "HOLd". 
АТАЦИЯ Использование Клавиатуры для выбора результато

ьных Измерений в режиме RUN). 
ребуемого результата В
вления на дисплее символа Вспомогательной Функции на-

жать клавишу  
2. Для  появления  на  дисплее нужной опции "OFF" или "HOLd"  

(стандартной уставки) нажмите клавиши        или  

3. нажмите клавишу  
 
Е одимо,  введите  также  Номер Параметра в качестве принятого по 

 результата Вспомогательного Измерения. 

 ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ИЗМЕРЕНИЯ 
 параметр  используется  для  обеспечения возможности контроля опре-

И

сли необх
умолчанию при отображении

Значения от 000 до 999 

Р731 (G) 
Этот

КЛАВИША  РЕЗУЛЬТАТА

деленного Значения Параметра в режиме RUN. 
Введите Номер Параметра, значение которого должно быть высвечено 
на дисплее в поле результата Вспомогательного змерения после того, 

как будет нажата клавиша     в режиме RUN.  

туры для выбора результатов 

Знач ерение Материала, Р921) 

732 
 пар  
кру

Введите ве еру 
другой Точк

 (См. ЭКСПЛУАТАЦИЯ  Использование Клавиа
Вспомогательных Измерений в режиме RUN). 

ения: от 000 до 999 (стандартная  уставка на Изм

Р (G) ЗАДЕРЖКА ДИСПЛЕЯ 
аметр используется, если дисплей с Номером Точки в режимеДанный

RUN про чивается слишком быстро. 
личину задержки (в секундах) перед переходом дисплея к Ном
и. 
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(Прокручивание Номеров Точек на дисплее выполняется независимо от 
реобразователя). 
о 10 (стандартная уставка 1.5 се

ска-
нирования п

Значения: от 0.5 д кунды) 

РОКРУТКИ 
я для выбора нужной опции доступа к параметру 

прокру
Выбра ткой ко всем парамет-

туп прокруткой к пара-
ьно измененным и  по-

 
ченным оператором 

ен модуль SmartLinx, то параметры, имеющие отно-

Р733 (G) ОБРАЩЕНИЕ  МЕТОДОМ П
Этот параметр используетс

ткой. в режиме программирования. 
ть: "off"  -  "отключено" -дает доступ прокру

рам (с Р000 до Р999) 
"smart" - "интеллектуальный" - дает дос
метрам Быстрого Запуска, предварител
меченным параметрам 
"tagged"- "имеющий метку"  -  дает  доступ  прокруткой только к
параметрам,  поме

Если в приборе установл
шение к требуемому протоколу (Р750-Р789) по умолчанию становятся 
«имеющими метку».  
(Любому параметру, к которому обращается оператор, можно присво-

 ить/убрать метку  путем нажатия клавиш ). 

на дисплее появляется изображение , указывающее, что параметру, 
идет обращение, рак которому нее была присвоена метка, или он был 

Значения
          

       2 = имеющий метку 

Данный пар
» (См. Выборочное Ска-

ию высвечивается Номер Точки, которая про-

Значе
 
Р740 

Данный параметр используется для выбора формата сообщения ASCII, исполь-
зуемого  фирменном  контуре связи  Milltronics. 

 Выбрать: 
“off” если периферийные устройства  не используются (для уве-

личения скорости работы XPL+) 
“normal” чтобы сообщения передавались в виде непрерывной строки 

символов (Требует меньше времени работы XPL+, по срав-
нению с форматированными сообщениями) 

изменен. 
 :     0 = отключено 

              1 = интеллектуальный (стандартное) 
      

 Р734(G)  
аметр используется, чтобы  индикаторы Точки Просмотра указы-

 Точек «по приоритетували в данный момент  Номера
нирование, Р720). По умолчан
сматривается. 
ния:     1 = Номер Точки, которая просматривается 
 2 = Номера точек по приоритету 
СВЯЗЬ С ПЕРФЕРИЙНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ   

 
 в
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“format лены запятые с 
целью более простого распространения сообщений (если оно 

РУКОВ
Значе 0 = “off” ( отключено) 

с Р750 по Р792) 
Р750 - ОЛОМ  
 inx. Смотрите в 

тации, при  модулю, перечень и описание задавае-
 к параметрам

Р790  
 результатов 

пределах схемы организации 
бованиям PASS (прохожде-

я
Образ д

й):  неисправный модуль SmartLinx или XPL+ 

 
Р791  

-

Образ
ку-

ментации по модулю SmartLinx. 
НЕ 

регистра увеличивается на 1 каждый раз, когда поступа-
ении ошибки на шине (Р752). Регистр имеет заводскую 

личину. Содержимое 

 
 

ted” чтобы между полями сообщения были встав

просматривается на мониторе) 
Если в системе применяется BIC-II, обратитесь к разделу ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ОДСТВО/ Поддержка BIC-II.  

ния:    
1 = “normal” ( обычные сообщения) - стандартное 
2 = ‘formatted“  (форматированное сообщение) 

ПАРАМЕТРЫ SmartLinx (
 Р789 ПАРАМЕТРЫ, ЗАДАВАЕМЫЕ ПРОТОК
Эти параметры определяются установленным модулем SmartL
докумен лагаемой к этому
мых требований . 
АППАРАТНАЯ ОШИБКА 
Данный параметр используется для отображения на дисплее
проводимого тестирования аппаратной части в 
связи. Если какой-либо тест не соответствует тре
ния теста), связь прерывается, и тесты повторяются до тех пор, пока требова-
ни  PASS не будут соблюдены. После этого связь возобновляется. 
ы исплея: PASS (Прошел):  нет проблем 

FAIL (Сбо
Err1: неизвестный протокол, обновите версию программного 
обеспечения  XPL+

ОШИБКА НА ШИНЕ 
Данный параметр указывает, что на шине возникли условия появления ошиб
ки 
ы Дисплея: 0 = нет ошибок 

∅ = код ошибки, за объяснением кода ошибки обратитесь к до

Р792 СЧЕТЧИК ОШИБОК НА ШИ
Содержимое данного 
ет сообщение о появл
настройку на 0, но может быть перенастроен на любую ве
регистра сбрасывается на нуль путем полной перезагрузки (Р999). 

 



ПАРАМЕТРЫ ОБРАБОТКИ ЭХА (с Р800 по Р807) 

Р800 БЛИЖНЯЯ   МЕРТВАЯ  ЗОНА ( БЛИЖНЯЯ  ЗОНА  ГАШЕНИЯ) 
 Этот параметр используется, если поступило неправильное сообщение о том, 

и лицевой поверхности преобразова-

 тояние от лицевой поверхности преобразовате-

 XPS-10, XPS-15 

 

 

 проблем следует увеличить Размер Мертвой Зоны на 150 
, на котором появляются неправильные измерения. 

 Зоны меньше, чем разница между значе-
ень Пустой (Р006) и Диапазон (Р007). 

           

           

что уровень материала находится вблиз
теля. 
Ближняя Мертвая Зона  (расс
ля,  которое нельзя  измерить  ультразвуковыми методами) автоматически ус-
танавливается на минимальное значение, зависящее от выбранной модели 
Преобразователя (Р004). 
Размер Мертвой Зоны  Преобразователь 
0.3 �    ST-25, ST-50, ST-H, 

0.45 �     XCT-8, XCT-12 

0.6 �    XPS-30 

0.9 �    ST-100, LR-21, XPS-40, XLS-30, XLT-30 

1.2 �     LR-13, XLS-60, XLT-60 

������� ��������� ��� ����������, ������� ����� ���� ���������, ��������: 
• препятствие, имеющееся в емкости, и  частично блокирующее ход акусти-

ческого луча от преобразователя; 
• установленный стояк преобразователя, который слишком узок по сравне-

нию с его длиной; 
• неправильный монтаж преобразователя, который попадает в резонанс с 

частотой преобразователя. 
Для решения этих
мм сверх расстояния
Убедитесь, что Размер Мертвой
ниями  параметров Уров
Для сброса значения Ближней Мертвой Зоны на стандартную величину      

следует нажать клавиши  

ния: от 0.000 до 9999 

РАСШИРЕНИЕ  ДИАПАЗОНА (Д

Значе

Р801 АЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ) 
ли сообщение  о  

ень материала ниже, чем Пустой ,Р006). 

Е ует 
у той 
плюс  было  бы больше, чем расстояние от лицевой 
п  до дна резервуара. 

Этот параметр  используется, ес поступает  неправильное 
величине уровня (когда уров
Расширение Диапазона  - это расстояние в Единицах Измерений (Р005) или в 
% Диапазона (Р007), превышающее уровень Пустого, которое еще может быть 
измерено ультразвуковым методом. 
сли Уровень Пустой значительно выше реального дна резервуара, след
величить Расширение Диапазона таким образом, чтобы значение Пус

 Расширение Диапазона   
оверхности преобразователя
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Стандартная уставка задается автоматически на величину  20%   Диапазона 
(Р007).   

Значения: от 0.000 до 9999 

Р802 АЕ
Данный пар образователь снаб-

ухом
еоб  кон-
ма 800) 

и немедленно переходит в режим защиты от сбоев. ( Обсуждается в разделе 

Значения:  0 = off =отключен (стандартное) 
аемый преобразователь 

Р803 
тельности прибора не-

чения параметра Чувствительность Измерений (Р003)..  
Выбрать "short  and  long" (короткий и длинный), чтобы прибор посылал корот-

ные акустические кадры при каждом измерении в резервуаре. Вы-

Р804 ПОРОГ  УВЕРЕННОСТИ 
Этот параметр используется при получении неправильного  значения уровня 
материала. 
Короткий и длинный Пороги Уверенности имеют стандартные уставки на 10 и 5 
соответственно. Если Достоверность Эха (Р805) конкретного эхо-сигнала пре-
вышает Порог Уверенности, то это эхо считается пригодным для обработки с 
помощью Sonic Intelligence ™. 

Значения: х.у   х = короткий (от 0 до 99)  у = длинный  (от 0 до 99) 

Р805 (V) ДОСТОВЕРНОСТЬ ЭХА 
 Этот параметр  используется для наблюдения за эффективностью располо-
жения, нацеливания преобразователя и механической изоляции преобразова-
теля от крепления. 
Это значение высвечивается на дисплее, если в режиме  RUN в течение 

4 секунд нажимать клавишу

ПОГРУЖ МЫЙ  ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
аметр используется, если подключенный пре

жен кож  для погружения. 
разователь является погружаемым, XPЕсли пр

тролируе
L+  обнаруживает, что

я поверхность находится внутри расстояния Мертвой Зоны (Р

программирования Параметров Защиты от Сбоев).   

   1 = погруж

РЕЖИМ  ПОСЫЛКИ  КАДРОВ / ИМПУЛЬСОВ  
Этот параметр  используется  для увеличения чувстви
зависимо от зна

кие и длин
брать "short" (короткий), чтобы прибор посылал только короткие кадра, если 
значение параметра Достоверность Эха (Р805),  вырабатываемое в результа-
те действия короткого  кадра, превышает короткий  Порог Уверенности (Р804). 
Эта величина автоматически изменяется  при изменении Чувствительности 
Измерений (Р003).См. Раздел ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО Чувствитель-
ность Измерений. 

Значения:    1 = короткий 
                     2 = короткий и длинный  

  . 
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Высвечиваются параметры Достоверности Эха как для коротких, так и для 
д

           П
  
  длин-

ый) не был включен в процедуру  обработки 
ается,  если кабель преобразователя имеет разрыв или 
изошло короткое замыкание 

 
Значе

Р806 ( СТЬ  ЭХА 
зуется для просмотра  мощности эха (в  децибелах, 

днеквадратичное значение 1 µВ), выбранного в качестве 
 которой вычисляется  расстояние. 

Значе

Показывает среднее и пиковое значения шумов окружающей среды (в  деци-
белах, превышающего среднеквадратичное значение 1 µВ), которые поступа-

у. 
в представляет собой комбинацию случайных акустических шу-
ческих помех (возбуждаемых в кабеле преобразователя или в 

й цепи приемника). 
Значения   (от -99 до 99)

линных кадров.  
оказания                             Описание: 
дисплея: 
   " -- " Высвечивается, если соответствующий кадр (короткий или 

н
     " Е " высвечив

в нем про
     "--:--" высвечивается,  если еще не было сделано никаких кадров.  

ния: х:у   х = короткий (от 0 до 99)   у = длинный  (от 0 до 99) 

V) МОЩНО
Этот параметр исполь
превышающего сре
базы,  на основании
ния: от 0 до 99 

Р807 (V) ШУМЫ 

ют на обработк
Уровень шумо
мов и электри
самой электрическо

: х.у   х = среднее (от -99 до 99)   у = пиковое
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           П  8
 Приведенные ниже параметры  Обработки  Эха  предназначены 
для испо

Р810 
для  наблюдения за результатами изменения 

лючите осциллограф к Панели Дисплея ТР1, ТР2 и ТР3. 

сек./дел.  до 1мсек./дел. (х 100 для работы в реальном 
време

Кривая TVT   
Маркер Эха   
Окно Захвата Эха  
Д ыбора нуж сцил

 Вспомогательной Функции на-

АРАМЕТРЫ УГЛУБЛЕННОЙ  ОБРАБОТКИ ЭХА (Р 10, Р816-Р825) 

льзования персоналом,  уполномоченным Milltronics 
Service, или Специалистами по Приборам Промышленного Кон-
троля,  знакомыми  с ультразвуковой измерительной техникой 
Milltronics. 

ОСЦИЛЛОГРАММЫ 
Этот параметр  используется  
параметров Обработки Эха. 
Подк

Развертка = от 10 µ
ни);  

Амплитуда = 1в/дел.;  
Триггер =внешний 
Можно получить любую комбинацию из следующих Осциллограмм: 
ОТОБРАЖЕНИЕ                        СИМВОЛ  НА  ДИСПЛЕЕ 

                                                                   Р    С     n     u 
 

Профиль Эха  

ля в ной О лограммы нажать клавиши: 
1. Для  появления на дисплее символа

жать клавишу  
  обращения прокруткой к нужным символам дисплея Результатов 2. Для

нажмите клавиши        или  

3. После появления на дисплее  требуемых символов.  
С другой  стороны мо
рой значение "0" вык

жно ввести четырехзначную двоичную величину,  в кото-
лючает  ("off") сигнал соответствующего изображения, а 

ажение. 

 Обработка Эха  для  получения изобра-
 

"1" - включает ("on") соответствующее изобр
Например, 1110 = РСn_ = на дисплее отображаются  Профиль Эха, Кривая 
TVT и Маркер Эха и не отображается  Окно Захвата Эха. 
См. ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
жений на Осциллограммах



SIEMENS MILLTRONICS PROCESS INSTRUMENTS INC.      www.promtex.ru                
 
 

79

Осциллограммы следует использовать после нажатия клавиши  

(в режиме программирования) для наблюдения за результа-

рений и преодоления ограниче-
ха (Р711)). 

При использовании стандартной уставки все дисплеи выключены. 

Р816 (
 

Значе 000 до 9999 

-
хвата казателя Профиля. Указатель Профиля может быть 
переме цию, 
завися

Ч ить Указатель Профиля в заданную точку, надо ввести нужное 
значение  перейдет на ближайшую подходящую точку Профиля 
Эха. Ст

С другой стороны, чтобы выполнить прокрутку Указателя Профиля через зна-
чения П клавиши...

тами изменения параметров Обработки Эха. (Сделайте несколько изме-
рений для проверки повторяемости изме
ний Захвата Э

V) ВРЕМЯ   ОБРАБОТКИ  ЭХА 
Следит за временем (в мсек.) между импульсом передачи и концом обработки 
эха. 
ния от 0.

ПАРАМЕТРЫ   УКАЗАТЕЛЯ  ПРОФИЛЯ 

При обращении к Параметрам Указателя Профиля осциллограмма Окна За
Эха меняет изображение У
щен на несколько точек Профиля, чтобы получить заданную информа
щую от использованного Параметра Указателя Профиля. 
тобы перемест

. Указатель Профиля
андартное значение Указателя Профиля "0". 

рофиля Эха, надо  

1.   , чтобы высветился символ Вспомогательной Функции 

2.     или  ,  чтобы передвинуть Указатель Профиля 
        влево или вправо, соответственно. 
Если Параметры  Указателя Профиля выключены и нажата клавиша 

 или прибор находится в режиме RUN, дисплей Указателя Профи-
втоматически возвращаетсяля а  к индикации Окна Захвата Эха. 

Р817 (V) ВР ТЕЛЯ  ПРОФИЛЯ 
 Конт ате-

лем иля. 
Значения: 

Р818 (V) РАССТОЯНИЕ
Конт я  па-
нелью

Значения: 
 

ЕМЯ  УКАЗА
ролирует время (в мсек.) между моментом передачи импульса и Указ
Проф
от 0.000 до 9999 

  УКАЗАТЕЛЯ  ПРОФИЛЯ 
ролирует расстояние (в  Единицах Измерени  Р005) между лицевой

 преобразователя и Указателем Профиля. 
от 0.000 до 9999 
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Р (V) АМ

Конт е 1 µВ) Профиля Эха при опреде-
ленн

Значения: 9 

олняемый Sоnis Intelligence ™. 
матически меняется при изменении параметра Материал 

Если обрабатывается неправильное эхо, надо выбрать другой алгоритм, од-
я показания дисплеев с результатами обработки эха. 

819 ПЛИТУДА  УКАЗАТЕЛЯ   ПРОФИЛЯ 

ролирует амплитуду (в децибелах выш
ом положении Указателя Профиля. 
от 0 до 9

Р820 АЛГОРИТМ 
Этот параметр используется для выбора Алгоритма(ов) (математических 
операций), на которых основан выбор эха, вып
Это значение авто
(Р002). 

новременно контролиру
Для выбора Алгоритма.... 
1. Для  появления на дисплее символа Вспомогательной Функции на-

жать клавишу  
2. Для  обращения прокруткой к нужным символам дисплея Результатов 

нажмите клавиши        или  

3. После появления на дисплее  выбранного Алгоритма.  
Наиболее оптимальные сочетания типа материала и резервуара  для кон-

Значе
ALF=

A= 

ого диапазона (жидкости, открытые 

то го диапазона (жидкости, закрытые резервуа-

AL= 

AF= длинного диапазона ( кусковые 

LF= 

кретного алгоритма включены в перечень вариантов, представленный ниже.  
ние               Описание 
 Среднее из Площади, Самого Сильного и Первого; длинного диапа-

зона (общего назначения, твердые вещества) 
только Площадь, длинного диапазона; (кусковые материалы, куче-
видные твердые вещества) 

L= только Самое Сильное, длинн
резервуары) 

F = лько Первое, длинно
ры) 
Среднее из Площади и Самого Большого, длинного диапазона ( мо-
лотые кучевидные твердые вещества) 
Среднее из Площади и Первого, 
твердые материалы с плоской поверхностью 
Среднее из Самого Сильного и Первого, длинного диапазона ( обще-
го назначения , жидкости) 
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bLF= Самое Сильное или Первое, короткого диапазона ( общего назначе-
ния)  

bL= только Самое Сильное, короткого диапазона ( твердые вещества и 
жидкости в открытых резервуарах) 

х резер-

P821 Ф

дует запустить Фильтр Выбросов. 
Значе

ко при контроле твердых  веществ  (Р002)), 
 от препятствий на пути акустического луча преобра-

зователя (например, сварочные швы, ступеньки лестницы и т.д.). 
вых эхо (в мсек.), которые должны быть удалены из 

едено с клавиатуры, то обрабатывается ближайшая прием-

Значе
          

Р823 
п раме о при контроле твердых материалов (Р002 
если по  имеют небольшой разброс несмотря 

на то, что контролируемая поверхность спокойная. 
рофиля Эха с длинным кадром, не-

-

Значе
                  

Р825 Т

эхо. Стандартная величина установлена на 50%. 

bF= только Первое, короткого диапазона (жидкости в закрыты
вуарах) 

ИЛЬТР  ВЫБРОСОВ 
Если на картинке Профиля Эха с длинным кадром наблюдаются выбросы по-
мех, то сле
ния:  0 = выключен 

                   1 = включен (стандартное) 

Р822 ФИЛЬТР  УЗКОГО  ЭХА 
Этот параметр используется (толь
если обрабатывается эхо

Введите ширину фальши
Профиля Эха с длинным кадром. 
Когда значение вв
лемая величина. 
ние: 0= выключено (стандартное) 
     больше нуля = шире 

ИЗМЕНЕНИЕ  ФОРМЫ  ЭХА 
Этот а тр используется тольк
= 2),  уровняступившие значения

Введите интервал (в мсек.) сглаживания П
обходимый для устранения зубчатых пиков в Профиле Эха. 
Когда значение введено с клавиатуры,  то обрабатывается ближайшая прием
лемая величина. 
ние:  0= выключено (стандартное) 

больше нуля = шире 

РИГГЕР  МАРКЕРА  ЭХА 
Этот параметр используется, если поступившие значения уровня материала 
имеют небольшой разброс, вызванный меняющимся подъемом переднего 
фронта истинного эха на Профиле Эха. 
Введите значение данного параметра (в процентах от высоты эха) для того, 
чтобы обеспечить пересечение Окна Захвата  Эха с Профилем Эха на наибо-
лее острой поднимающейся части Профиля Эха, изображающего истинное 
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Значе
 
 

Р83 П TVT  (Time Varying Threshold = Порог Изменения Времени) 
Этот параметр  используется для выб ходящей 
для материала и резервуара. 

оматически  изме яется при изменении параметра Матери-

С Алгоритмами (Р820) типа “bF” или bL  TVT”. 
Значения:    1 = Короткая Кривая TVT 
     2 = Короткая Пло
     ская TVT 
                        4 = Длинная с Гладким Фронто
                        5 = Длинная Гладкая TVT 
      6 = Наклоны TV

Р83
ю  Фор-

ля TVT. 
д изменением Регулировки Формирователя TVT включите  параметр 
ирователя TVT. После использования Регулировки Формирователя TVT 

для изменения Кривой TVT (чтобы избавиться от фальшивого эха или чтобы 
 настоящего э  позволяе включать и выключать 

ули-

Значения:   0 =(“off”) выключено;  
1= (”on”)  включено 

Р83 ВКА  ФОРМИРОВАТЕЛЯ  TVT 
ия формы кривой TVT для того, что-

бы  избежать ее пересечения с фальшивым эхом от неподвижных объектов. 
 этого пар м  всего выполнять при просмотре профиля 

ри использова  За-

Кривая TVT разделена на 40 контрольных точек, обращение к которым осуще-
ствл ой точки. 
Кажд ная точка имеет стандартное значение равное нулю, которое 
высвечивается на дисплее в поле значения параметра. Меняя значение кон-

з можно, соответственно,  менять величину 

я до требуемой ширины. В случае присутствия несколь-
ких фальшивых эхо, формирование профиля может быть сделано на различ-

ния: от 5 до 95 

0 ТИ
ора Кривой TVT,  наиболее под

Этот параметр авт н
ал (Р002). 

F” нельзя использовать “Наклоны

                   ская TVT 
                   3 = Длинная Пло

м TVT 

             T 

1 ФОРМИРОВАТЕЛЬ TVT 
Этот параметр используется для вкл
мировате

чения (”on”) или выключения (“off”)

Пере
Форм

усилить ха) этот параметр
Формирователь Эха при одновремен
ровки. 

т 
ном наблюдении за эффектом рег

2 РЕГУЛИРО
Этот параметр используется для смещен

Настройку а етра лучше
эха на осциллографе (см. Р810). П
хвата Эха становится Указателем К

нии осциллографа Окно
ривой TVT. 

яется путем указания номера точки в поле индекса контрольн
ая контроль

трольной точки вверх или вни
смещения, заданного этой контрольной точке кривой. Меняя значения сосед-
них контрольных точек можно откорректировать эффективную величину сме-
щения формировател



ных точках кривой. Изменение формы профиля должно осуществляться по-
немногу, чтобы избежать потери настоящего эха. 

Чт
Вы
тел

обы изменить контрольную точку… 
брать нужную точкой преобразова-
я  

Например, преобразователь 1 

Нажатием клавиш  
присвоить номер точки индексу  Например, индекс, 

контрольной точки1, значение 0 

На
 

жатием  выбирается 
помогательная функция Вспомогательная Вс

функция 
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Нажатием
 

    прокручи-
ваем индекс контрольных точек с но-

за-
тел
ветственно

меров от 1 до 40 и перемещаем ука
ь кривой влево или вправо, соот-

 

Например, осциллограф показы-

ние 0  
    

Нажатием

вает контрольную точку 5, значе-

  и… 

 
 

меняем ве-
ли
от 

Например, контрольная точка 5, чину смещения контрольной точки 
–50 до 50 значение 14 

 
Нажатием  вводим измене-
ние значения 

Для выбора другого преобразователя… 

 
Нажатием  преобразо-

я номер точки. вателю задаетс
Выбрать нужный номер точки. 

Например, возврат с 
преобразователю 1 

Р833 Н
р используется для регулировки высоты Кривой TVT с целью иг-

льшивых эхо (или усиления настоящих  эхо) в начальной об-
о. 

 Параметр Р831, Формирователь TVT,  должен быть вклю-
чен (“on”) 

АЧАЛЬНЫЙ  МИНИМУМ  TVT 
Этот парамет
норирования фа
ласти Профиля Эх
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Введите минимальное значение начальной точки Кривой TVT (в децибелах 
выше среднеквадратичного уровня 1 µВ). 

, если увеличенная Ближняя Мертвая Зона будет расши-
а измерения дальше, чем нужно. 

Значения: от -30  до 225   

 

Р834 
аметр следует использовать в сочетании  с  Начальным Минимумом 

норирования фальшивых эхо (или усиления настоящих 
эхо) в начальной области Профиля Эхо. 

 для уменьшения Кривой TVT от точки 

Значе

Р835 АЛЬНЫЙ  НАКЛОН  TVT 
й наклон (в децибелах/сек.) срединной части Кривой 

TVT. 
сочетании с Длительностью Начала TVT (если 

орые появляются в срединной части Профиля 

 стороны, если Тип TVT задан, как  “TVT SLOPES” (P830=6), эта вели-
ое значение равное 2000.  Данный параметр использу-
степени наклона в соответствии с требованиями задачи. 

Р840 

) для каждого передаваемого импульса. 

ости 
3). (См. ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО Чувствительность 

Р842 Ч

Этот параметр (со стандартным значением равным 45) следует использовать 
только в том случае
ряться вдоль диапазон

 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ  НАЧАЛА  TVT 
Этот пар
TVT (Р833) с целью иг

Введите время (в мсек.), необходимое
Начального Минимума TVT (Р833) до базовой линии Кривой TVT. 
ния: от 0 до 9999  

МИНИМ
Введите минимальны

Этот параметр используется в 
выбран длинный плоский Тип TVT), чтобы обеспечить превышение Кривой 
TVT уровня фальшивых эхо, кот
Эхо. 
С другой
чина имеет стандартн
ется для регулировки 

Значения: от 0 до 9999      

ЧИСЛО  КОРОТКИХ  КАДРОВ 
Введите число коротких кадров, которые следует  сгенерировать (а результа-
ты усреднить

Значения: от 0 до 100 

Р841 ЧИСЛО  ДЛИННЫХ  КАДРОВ 
Введите число длинных кадров, которые следует сгенерировать (а результаты 
усреднить) для каждого передаваемого импульса. 
Это значение автоматически изменяется при изменении Чувствительн
Измерений (Р00
Измерений). 

Значения: от 0 до 200 

АСТОТА  КОРОТКИХ  КАДРОВ 
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Этот параметр используется для регулировки частоты импульсов при переда-
че коротких кадров (в кГц). 

атически изменяется при изменении Типа Преобразова-
теля (Р004).   

Значения: от 10.00 до 60.00 

Р843 ЧАСТОТА  ДЛИННЫХ   КАДРОВ 
Этот параметр используется для регулировки частоты импульсов при переда-
че длинных кадров (в кГц). 
Этот параметр  автоматически изменяется при смене типа Преобразователя 
(Р004). 

Значения: от 10.00 до 60.00 

Р844 ШИРИНА  КОРОТКИХ  КАДРОВ 
Этот параметр используется для регулировки ширины (в  мсек.) импульсов 
при передаче коротких кадров. 
Этот параметр автоматически изменяется при смене  типа Преобразователя 
(Р004). 

Значения: от 0.000 до 5.000 

Р845 ШИРИНА  ДЛИННЫХ  КАДРОВ 
Этот параметр  используется для регулировки ширины (в мсек.) импульсов 
при передаче длинных кадров. 
Этот параметр  автоматически изменяется при смене типа Преобразователя 
(Р004). 

Значения: от 0.000 до 5.000 

Р850 СДВИГ  КОРОТКИХ  КАДРОВ 
Этот параметр используется для сдвига анализа эха в сторону эха от коротких 
кадров в случае,  когда оцениваются оба вида кадров длинные и короткие (см.  
Режим Посылки Кадров, Р803). Этот параметр имеет стандартную уставку 
равную 20. 

Значения: от 0 до 100 

Р851 МИНИМАЛЬНАЯ  МОЩНОСТЬ  КОРОТКИХ  КАДРОВ 
Введите минимальную  мощность эха  (в децибелах выше среднеквадратич-
ного уровня 1 µВ), полученную от короткого кадра, которая должна учитывать-
ся при обработке.  Этот параметр имеет стандартную уставку равную 50. 

Значения: от 0 до 100 

Р852  ДАЛЬНОСТЬ  ДЕЙСТВИЯ  КОРОТКИХ  КАДРОВ 
Введите максимальное расстояние в Единицах Измерения (Р005), которое бу-
дет измеряться с помощью коротких кадров.  

Этот параметр автом
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Этот п типа Преобразовате-араметр  автоматически  изменяется  при  смене   
ля (Р004). 

Значения: от 0.000 до 9999 



ПАРАМЕТРЫ ТЕСТИРОВАНИЯ  (с Р900 по Р913) 
Параметры Тестирования предназначены для использования обслуживающим 

 

Р900(V)  НОМЕР ВЕРСИИ  ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
 О  параметр снятия 
крышки
Значен
Р901(V

персоналом фирмы Milltronics.

братитесь к этому у, чтобы посмотреть № версии ЭПЗУ без 
 корпуса. 
ия: от 00.00 до 99.99 
)  ТИП  ПАМЯТИ 

Нажать клавишу   для запуска тестирования памяти XPL+ 
стирование прошло успешно, на дисплее появляется сообщение 
(Тест Прошел). В противном случае на дисплее появляется одно из 

следующих обозначений, указывающих на тип памяти, в которой произошел 
отказ. 

Значен амяти про
            F3 = ЭППЗУ 
                     

Р902(V

Нажать клавишу  

Если те
“PASS” 

ия:       PASS (тест п шел успешно) 
            F1 = ОЗУ  

   F2 = NOVRAM   F4 = ЭПЗУ 

)   СТОРОЖЕВОЙ ТАЙМЕР 

 для  перезапуска микропроцессора. 
ции (10 секунд) прибор переходит в режим 

RUN. 

Р903(V

При успешном завершении опера

)  ДИСПЛЕЙ 

Нажать клавишу  для запуска теста дисплея. 
        Все сегменты и символы  ЖКИ кратковременно высвечиваются на дисплее. 

Р904(G)  КЛАВИАТУРА 
Н та, каждую

          

ажмите, пожалуйс  клавишу в следующей последовательности. 

      
 

жатии каждой клавиши на дисплее появляется соответствующий номер 

льность нажатия клавиш или 

При на
клавиатуры. При успешном завершении теста высвечивается  сообщение 
“PASS” = “Прошел”.  Если нарушена последовате
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клавиатура программатора не в порядке, то высвечивается  сообщение  “FAIL” 
= “Сбой”. 

Р905 И

 кл

МПУЛЬС ПЕРЕДАЧИ 

, Нажмите авишу чтобы послать на преобразователь  по-
передачи и/или посмотреть рабочую частоту 

преобразователя (изменяемую автоматически при помощи параметра 
ки с высвечиваемым Номером. 

имам преобразователя. 
Значе

Р906 

вторяющиеся импульсы 

(Р004) Преобразователь) для Точ
Данный параметр может быть использован для контроля импульса передачи с 
помощью осциллографа, подключенного к заж
ния: от 10.00 до 60.00 

СВЯЗЬ 

Нажмите клавишу , чтобы запустить программу тестирования 
схемы связи XPL+. 

Перед началом этой процедуры соедините контакты в 
коммутационном блоке: 42 с 45 и 43 с 46. 

При успешном завершении теста высвечивается  сообщение “PASS” = “Про-
 сообщение  “FAIL” = “Сбой”, повторите тест. (Тест, 
, задает  функцию автоматической поляризации). 

Р907 

шел”.  Если высвечивается
выполняемый в первый раз

ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММАТОРА 

Нажмите клавишу , чтобы запустить программу тестирования 
интерфейса программатора (двусторонняя инфракрасная связь). 
При успешном завершении теста высвечивается  сообщение “PASS” = “Про-
шел”. В противном случае высвечивается  сообщение  “FAIL” = “Сбой. 

Р908 УСТРОЙСТВО ПРОСМОТРА  (СКАННЕР ) 

Нажмите клавишу , чтобы запустить программу тестирования 
устройства просмотра. 
При запуске реле, имеющееся в корпусе преобразователя, запитывается и 
обесточивается. 
(Во время этого теста импульс передачи не подается на преобразователь).  

Р910 РЕЛЕ 
Обращением к данному параметру можно получить на экране дисплея теку-
щее состояние  выбранного реле блока SAM-20. 



Нажмите клавишу , чтобы изменить состояние реле (запита-
но/обесточено) или введите значение соответствующее требуемому со-
стоянию выбранного реле. 

Значения:  0 = обесточено 
   1 = запитано 

 к данному параметру можно получить на дисплее текущее зна-

 того, этот параметр может быть использован для ввода требуемого 

от каких-либо запрограммированных ограничений. 

Обращ  температуры в 
°С (как  /температура). 
Если п ературы, то на 
диспле

Значения: от 

 для отображения на дисплее температуры в  
°С  (как измерено подключенным датчиком температуры). Если TS-3 не под-
ключен, то на дисплее появляется сообщение  “OPEn” = “ Обрыв”. 

 150 
 

Р911 ВЕЛИЧИНА ТОКОВОГО ВЫХОДА 
Обращением
чение сигнала токового выхода блока АО-10. 
Кроме
значения. Токовый выход немедленно принимает введенную величину вне за-
висимости 

Р912 ТЕМПЕРАТУРА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 
айтесь к этому параметру для отображения на дисплее
 измерено подключенным преобразователем ультразвук
реобразователь не снабжен встроенным датчиком темп
е появляется сообщение “Err” =”ОШИБКА”. 
–50 до 150 

Р913 ТЕМПЕРАТУРА ДАТЧИКА 
Обращайтесь к этому параметру

Значения: от –50 до
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ПАРАМЕТРЫ  ИЗМЕРЕНИЙ (Р920 по Р923) 

Приложен пр
Эти параметры используются для проверки программирования Параметров 

ий, если оведение динамического тестирования изменения уровня ма-
териала в течение не менее 2 циклов наполнения/ опорожнения для каждого резер-

светить на дисплее соответствующий Результат измерений в поле Значения 
Параметра. 

 реле на блоке SAM-20(если он задейство-
ван

• Задать соответствующее значение токового выхода на блоке АО-10(если он за-

• Пе
дей

мерение или мо-
ие XPL+ не было 

отключить все контрольно-
измерительное оборудование, работающее вместе 

          
следу

Нажми

вуара считается непрактичным. 
 Обратитесь к следующим параметрам для выполнения ультразвукового изме-
рения и автоматически: 

• Вы

• Задать соответствующее состояние
). 

действован).. 

редать данные, полученные на соответствующей точке на BIC-II (если он за-
ствован). 

Если  необходимо выполнить из
делирование, но функционирован
проверено, то перед обращением к следующим па-
раметрам следует 

с прибором  
Для выполнения ультразвукового измерения, обратитесь к одному из 
ющих параметров и … 

те клавишу   (повторите нажатие 5 раз, чтобы преодолеть За-
ха (Р711)). хват Э

          , нажмитеС другой стороны  клавишу  для моделирования 
ма и падения уровня матподъе ериала. Во время моделирования XPL+ должен 

работать, как будто уровень материала циклически меняется от полного к пус-
ее со скоростью равной 1% Диапазона 

(Р007 д  
титес   
          чинается  уровне =0, если заранее не было введено 
заданное . 

           

тому и обратно к полному и так дал
) в секун у.  Для запуска реле управления во время моделирования обра-
ь к параметру Ключ (Р000). 
 Моделирование на на

 значение уровня

Нажать клавишу , чтобы переключить на моделирование 

одъе на клавишу , п ма уровня ( или, если требуется,  чтобы переключить 
 мод , можно увеличить ( или 

уменьш  ( или опускания) до 4% Диапазо-
на в секунду

на елирование опускания). Удерживая клавишу
ить) моделируемую скорость подъема

. 
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           К кратить моделирование, нажмите 

клавиш

огда возникнет необходимость пре

у . 

При пр измерений или моделирования дисплей XPL+ работает так, как 
будто он находится в режиме RUN, однако на значение, выс в поле Ре-
зультатов Измерений, оказывает воздействие выбранный Параметр Измерений, а 
уровень материала высвечивается в поле Вспомогательных Результатов Измере-
ний.  

920 РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ 
Результат измерения соответствует всем введенным параметрам программи-
рования.   

Р921 ИЗМЕРЕНИЕ [УРОВНЯ ] МАТЕРИАЛА 
Результат измерения соответствует расстоянию между уровнем Пустой (Р006) 
и уровнем материала. 

Р922 ИЗМЕРЕНИЕ  ПУСТОГО ПРОСТРАНСТВА 
Результат измерения соответствует расстоянию между уровнем материала и 
значением Диапазон (Р007).  

Р923 ИЗМЕРЕНИЕ РАССТОЯНИЯ 
Результат измерения соответствует расстоянию между уровнем материала и 
лицевой поверхностью преобразователя.  

Р924 ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЕМА 
Результат измерения соответствует рассчитанному объему в процентах от 
Макс. Объема (Р051). 

Нажмите клавишу

оведении 
вечиваемое 

Р

 ,  что требуется для отображения величин в  
единицах Макс. Объема 

Р927 РАССТОЯНИЕ В ПРОЦЕНТАХ 
То же, что и в параметре Р923, плюс изменение значений в %.  

Нажмите клавишу . 

P990 ����������� ���������� 

������ �������� ������������ ��� ����������� ������ ����������, ��������� � ���� ����� , �� ������ �����. 
 
������� ����� �����, � ������� ������� �����������  

 
����� �������� ����������� ���������� � ��������� ����� 
��������� ��������������� 

��������, ���� �4 



�  ����� �����, � ������� ������� �������� ������� �����-

�����, ����� �������  
��������, ����������� �� ����� �1 
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������ �������  

���� ����������� 
 

����������� ��������� 
 
 



 ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА 

Р999 ПОЛНАЯ  ПЕРЕЗАГРУЗКА 
Общая Полная Перезагрузка (сброс параметров на их стандартные завод
значения) должна выполняться : 

• Для очистки памяти от всех результатов программирования, сделан
оператором; 

ские 

ных 

бес-

 Но-
 

ер точки переназначается на другой резервуар. 
ой Перезагрузки: 

 полю Номера Точки и ввести с клавиатуры 00, 

• после замены ЭПЗУ XPL+ на память с другой версией программного о
печения. 

После Общей Полной Перезагрузки требуется провести  
            весь цикл перепрограммирования 

Полная Перезагрузка Номера Точки (сброс параметров высвечиваемого 
мера Точки на их стандартные заводские значения) должна выполняться, если
Ном

Для выполнения Общей Полн
1. Обратиться к полю Номера Параметра и ввести с клавиатуры 999, 
2. Обратиться к

3. Нажать клавиши . На дисплее будет гореть  сообщение
“C.ALL” («сбросить все») до тех пор, пока перезагрузка не закон

 
чится. 

 и ввести с клавиатуры 999, 
, 

Для выполнения Полной Перезагрузки Номера Точки: 
1. Обратиться к полю Номера Параметра
2. Обратиться к полю Номера Точки и ввести с клавиатуры Номер Точки

которая должна быть перезагружена ( 1, 2 или 3), 

3. Нажать клавиши . На дисплее будет гореть  сообщение 
“C.ALL” («сбросить все») до тех пор, пока перезагрузка не закончится. 

К параметру P999 нельзя обратиться по интерфейсу SmartLinx. 
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 ЕХНИЧЕСКОЕ   РУКОВОДСТВО=============== 

                 ИМПУЛЬС ПЕРЕДАЧИ 
Импул электрических им-

пульсов - "кадров",  которые подаются на реле сканирования. Реле сканирова-
ния включается согласно уставке, чтобы подать импульс передачи на Преобра-
зователь, соединенный с клеммами XPL+. 

Преобразователь посылает акустический "кадр" при поступлении каждого 
электрического импульса. После посылки каждого кадра, проходит время дос-
таточное для приема эха (отражения кадра) перед тем, как будет выпущен сле-
дующий  (если это требуется) кадр. После того, как все кадры импульса пере-
дачи будут выпущены, происходит обработка результирующих эхо - сигналов. 

Число кадров в импульсе передачи, частота, длительность, задержка и 
пазон сопутствующих измерений определены параметрами  
852. 

     О

 эхо-сигналу). 
ор истинного э  критерия, которо-

му должна с т ться ис-
и) 

ся части Профиля Эха оцениваются с помощью  Алгоритма(ов)   
(Р820)  и Смещения Коротких Кадров (Р850). В качестве настоящего эха выби-
рается  обеспечивает наилучшую Достоверность 
Эха (Р

елах Окна Захвата Эха (Р713), то оно 
прини

ка не будут удовлетворены 
требо

Т

ьс передачи  XPL+ состоит из одного или более 

диа Р803 и с Р840
по Р

             БРАБОТКА ЭХА 
Обработка эха состоит из выделения эха, выбора истинного эха и про-

верки выбранного эха. 
Выделение эха достигается путем фильтрации (удаления шумов) (Р821 

и Р822) и формирования (соединения фрагментов пиков эха) (Р823) профиля  
эха (цифрового  сигнала,  соответствующего  полученному

Выб  ха достигается путем установления
оотве ствовать некоторая часть профиля эха, чтобы счита

тинным эхо (эхо, отраженное от заданной цел
Незначительные части профиля эха, лежащие вне диапазона измерений 

(Диапазон Р006 + Расширение Диапазона Р801),  ниже кривой TVT (с Р830 по 
Р835) и не достигающие Порога Уверенности (Р804) и Минимального Уровня 
Коротких Кадров (Р851) автоматически отбрасываются. 
  Оставшие

 та часть Профиля Эха, которая
805). 
Проверка настоящего   эха  выполняется  автоматически путем сравне-

ния положения (соотношения во времени после передачи) "нового" эха с поло-
жением ранее принятого эха.  

Если новое эхо находится в пред
мается в качестве годного, а дисплеи, токовые выходы и реле обновляют 

свои значения в соответствии с Фильтром Четкости (Р710) и Параметрами Ско-
рости (с Р700 по Р703). Если новое эхо находится вне пределов Окна Захвата 
Эха,  то оно не считается принятым до тех пор, по

вания Захвата Эха,( повторяемость измерений Р711). 
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 ОСЦИЛЛОГРАММЫ ОБРАБОТКИ ЭХА  (Р810) 

                            
 
                 ВЫЧИСЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ 
 Для вычисления расстояния от преобразователя до уровня материала 
(объекта) скорость звука в передающей среде (атмосфере) (Р653) умножается 
на время от момента передачи до момента приема акустического сигнала. Если 
Вид Измерений (Р001) настроен на любое значение отличное от «загрузчик), то 
результат ( расстояние туда - обратно) делится пополам. 
                                      Скорость Звука х Время 

         Расстояние =    ------------------------------------------------ 
                                                                      2 

Результат Измерений, высвечиваемый на дисплее, представляет из себя 
результат выполнения любой дополнительной обработки рассчитанного рас-

 Измерений Р001, Единицы Измере-
 по Р054, Результаты Измерений, с 

060 п

передающей среде оказывают влияние тип среды, 
темпе

 Milltro-
nics. Е  

ью преобразователя  и  поверхностью 
контролируемой  тоже меняется, то следует использо-
вать д ленный около поверхности материала 
(для твердых веществ) или погруженный в жидкость (для жидких веществ) в 

стояния (как определено параметрами Вид
ния Р005, Преобразование Объема, с Р050
Р о Р063). 

                   СКОРОСТЬ ЗВУКА 
На скорость звука в 
ратура и упругость или давление окружающего пара или газа. Стандарт-

ная уставка XPL+ предполагает, что атмосфера в резервуаре - это воздух при 
20°С.  До внесения изменений значение скорости звука, используемое для вы-
числения расстояния, равно 344.1м/сек. 

Изменение температуры  воздуха компенсируется автоматически, если 
используется ультразвуковой/температурный преобразователь фирмы

сли преобразователь(ли) находятся на открытом солнечном свете, то
следует использовать датчик(и) температуры TS-3. 

Если между  лицевой  поверхност
 жидкости температура

атчик температуры TS-3, установ
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ко нации с ультразвуковым/температурным преобразователем. Тогда, если  
Тип Ист
мби

очника [информации о температуре] (Р660) настроен на "оба", следует 
усред

ачительной упру-
гости 

атуры TS-3, ���� �������� ��� ��������� ���������� � ����������� (�660) ��-
������ �� ������ ����������� �1. 

 XPL+ основана на зависимо-
сти ск

ся частая Калибровка Скорости Звука. 
Частота калибровки Скорости Звука может быть определена опытным 

путем. Если скорость звука в двух резервуарах всегда одинакова, то будущие 
калибровки могут быть выполнены для одного  резервуара и полученное в ре-
зультате калибровки значение Скорости (Р653) вводится  непосредственно в 

для другого резервуара. 

 
 в резервуаре существенно изменяется, принятая величина Скоро-

сти (Р

 равлением находится 
более 
оконча

 задается параметром Чувстви-
тельность Измерений (Р003). Если требуется сканирование с высокой скоро-
стью (иногда в случае наблюдения за размещением оборудования), то Задерж-
ка Сканирования может быть уменьшена. Уменьшать Задержку Сканирования 
следует только в случае необходимости, в противном случае может произойти 

 усталость реле, выполняющего сканирование. 

нить результаты измерений температуры, выполненных преобразовате-
лем и TS-3. 

Состав атмосферы  отличный  от  воздуха может создать помехи для 
ультразвуковых измерений уровня. Однако, если атмосфера гомогенная (хо-
рошо перемешанная), то при фиксированной температуре и зн

пара можно  получить  отличные  результаты за счет проведения Калиб-
ровки Скорости Звука (Р651). 

Если температура воздуха внутри всех резервуаров одинакова, то для 
представления температуры во всех резервуарах  можно использовать единст-
венный датчик темпер

Автоматическая компенсация температуры
орости звука от температуры, составленной для "воздуха", которая может 

не подходить для имеющейся атмосферы. Если температура атмосферы пере-
менная,  то для обеспечения оптимальной точности измерений может потребо-
вать

параметр и 
Если обнаружено,  что  скорость звука в атмосфере резервуара повторя-

ется при некоторых температурах, то можно составить карту или кривую. Тогда, 
вместо того, чтобы выполнять Калибровку Скорости Звука каждый раз, когда
температура

653) может быть введена непосредственно в параметр. 

               СКАНИРОВАНИЕ (= ПРОСМОТР) 
Когда обработка эха завершена, то (если под уп

) одного резервуара реле сканирования  меняет  состояние, чтобы после 
ния Задержки Сканирования (Р727) послать импульс передачи на сле-

дующий преобразователь. 
Задержка Сканирования  автоматически

преждевременная
�������� ���� ����������� ������� ���������������, �� ��� ���, ���� ����� ����� �� ������� «���������». ( 

��. ���������� ������������  �720).  ���� �� 4 ����������� ��������� ����� �1 �� ������������������ ��������� ��-
��� ����� ���1,2,1,3,1,4,1,2,1,3,1,4 � ��� �����.    

            ВЫЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМА 
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  XPL+ обеспечивает  несколько  вариантов вычисления объема (с Р050 по 

вуара (или на 
основе размеров резервуара составьте свою собственную).   

На основе этого графика можно определить, какой способ вычисления 
Универсального Объема даст наилучший результат, и выбрать контрольные 
точки перелома уровень/ объем,  которые следует ввести (не более 32).  В об-
щем случае, чем больше будет введено контрольных точек, тем выше точность 
вычисления объема. 

     Универсальный, Линейный (Р050=9) 
Алгоритм вычисления выполняет кусочно-линейную аппроксимацию кри-

вой уровень/объем. Эта опция обеспечивает наилучшие результаты, если кри-
вая имеет относительно линейные участки, соединяющиеся под острыми угла-
ми. 

                   

Р055). 
Если форма контролируемого резервуара не соответствует ни одному из 

8 стандартных алгоритмов вычисления  Формы Танка, то можно использовать 
алгоритм вычисления  Универсального Объема. Воспользуйтесь графиком уро-
вень/объем или диаграммой, составленной изготовителем резер

 
Введите Уровень Контрольной Точки для каждой точки перелома, в кото-

рой кривая уровень/объем изгибается под острым углом (не менее 2 точек пе-
релома). 

Для комбинированных кривых (в основном линейных, но имеющих 1 или 
несколько изгибов),  для повышения точности вычисления объема введите не-
сколько контрольных точек для криволинейных участков.   

     Универсальный, Криволинейный (Р050=10) 
Данный алгоритм вычислений выполняет кубическую аппроксимацию 

кривой уровень/объем, обеспечивающую наилучшие результаты, если кривая 
нелинейная и на ней нет острых углов. 

                     
Выбрать контрольные точки перелома на кривой в количестве достаточ-

ном, по  крайней мере, для того, чтобы удовлетворять следующим требовани-
ям: 

• 2 контрольные точки очень близко от минимального уровня; 

• 1 контрольная точка на участке касательной на каждом изгибе; 
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• 1 к трол

• 2 контрольных

о перед и после любого острого угла (а также еще 
1 конт

он ьная точка в вершине каждого изгиба; 

 точки очень близко от максимального уровня. 
Для комбинированных кривых введите по крайней мере 2  контрольные точ-

ки на кривой непосредственн
рольную точку – непосредственно  в вершине самого угла). 
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 ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ  ИЗМЕРЕНИЙ 

овке [прибора]. 

XPL+ на изменение 

Па -

(Ед ения) 

Параметр Чувствительность Измерений (Р003) XPL+ на изменение  
уровня материала задуман так, чтобы превышать наиболее высокие требова-
ния по устан

При настройке Чувствительности Измерений автоматически задаются 
различные параметры, влияющие на чувствительность 
уровня материала, которые указаны ниже: 
раметр Значения, зависящие от  Чувствительности Из

мерений 

иницы Измер 1(медл.) 2 (сред.) 3 (быстр.) 4(пиков.) 5(турб

ри Сбое (мин.) 

о) 

Р070 Таймер Работы п 100 10 1 0.1 0 

Р7 ость Н

Р701 Макс. Скорость О 10 100 1000 

Р7  Напол 1 10 100 

Р7  Опоро 10 100 

Р704 Фильтр Скорости (дополнит.) 4 3 2 2 2 

Р710 Фил 10 1 0 

Р711 Захват Эха  допо и 2 (в зависимости от 0 0 

Р7 Эха  В соответствии с Р701/Р702 и временем, про-
 последнего пра-

ений. 

Р727 0 

Р728 .1 

Р803 
(доп

Р841 

ме а Чувствительности Измерений автоматически сбрасывает 

вливается  общей для всех Номеров 
Измерений

ия/Опорожнения могут мешать значения параметров 
Захвата  Эха,  Задержки Сканирования и Задержки Кад-
ра. 

 

00 Макс. Скор аполн. (м/мин.) 0.1 1 10 100 1000 

порожн. (м/мин.) 0.1 1 

02 Индикатор нения (м/мин.) 0.01 0.1 

03 Индикатор жнения (м/мин.) 0.01 0.1 1 

ьтр Четкости (% Диапазона) 100 50 

 ( лнительный) 1 ил
Материала , Р002) 

13 Окно Захвата 
шедшем с момента получения
вильного результата измер

Задержка Просмотра* (сек.) 5 5 3 2 

Задержка Кадра (сек.) 0.5 0.5 0.5 0.2 0

Режим посылки Кадра/Импульса 
олнительный) 

2 2 2 1 1 

Число Длинных Кадров 10 5 2 1 1 

 
Если какие-либо из этих параметров были независимо изменены,  то  из-

нение  параметр
независимо измененные значения. 

* Задержка Просмотра (Р727) устана
точек на значение, связанное с  максимальной Чувствительностью  
(Р003), выбранной для Номера Точки 1 или 2. 

Менее высокая Чувствительность Измерений обеспечи-
вает  большую надежность измерений. Независимой ус-
тановке более высокой Максимальной Скорости Напол-
нен
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                    ПРИМЕРЫ ПРИЛОЖЕНИЙ 
  В приведенных ниже примерах описывается применение  программируе-
мых  параметров XPL+,  которые отвечают заданным требованиям процесса 
измерения. 
 Весьма мало вероятно, что компоновка Вашей конкретной реализации 
будет в точности соответствовать приводимым примерам. 
 Однако, анализируя пример (или группу примеров), которые наиболее 
полно совпадают с Вашей реализацией, можно наиболее просто определить  
отношения между характеристиками XPL+ и задачами процесса измерений. 

ПРИМЕР 1 Измерение Уровня  (или  Объема  Материала) в  единствен-
ном резервуаре 

ПРИМЕР 2 Измерение Пустого Объема (или Остаточной Емкости Резер-
вуара) в единственном резервуаре. 

ПРИМЕР 3 Усреднение по Нескольким Точкам. 
ПРИМЕР 4 Измерение  Расстояния  (не более 60 м). 
 
               ПРИМЕР 1   -  ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ 

 Уровень Материала 
Данный пример является наиболее  частым  случаем  применения уров-

 делаются сле

зводится на одном ц

• максимальная скорость наполнени ара  составляет 0.08 м/сек.; 

е н
превышает 25 м или падает ниже 10 

лж

 при измерениях
оях; 

• если неполадки не исчезают, пр остановиться 
 переполнение

• преобразователь XLT-30 монтиру бы его лицевая поверхность 
е

ературы TS-3 подключ

• SAM-20 подключен к клеммам со ерийными Устройствами 

 
немера XPL+. 
 В этом примере дующие предположения: 

• контроль прои ементном силосе высотой 30м; 

я резерву

• включение индикаторов предупр ждения требуется, если урове ь цемента 
м; 

•  до наполняющее оборудование
уровня в 27 м 

но автоматически  отключаться при высоте  

• в случае неполадок
щиты при сб

, через 2 минуты запускается режим за-

оцесс наполнения  должен 
прежде, чем произойдет ; 

ется так, что
была вровень с верхней частью р зервуара; 

ается к клеммам Датчика Температуры 1. 

единения с Периф

• датчик темп

как Блок 1. 

SIEMENS MILLTRONICS PROCESS INSTRUMENTS INC.      www.promtex.ru                
 
 

100



SIEMENS MILLTRONICS PROCESS INSTRUMENTS INC.      www.promtex.ru                
 
 

101

                             
 

             НАСТРОЙКА  ПАРАМЕТРОВ  ДЛЯ  ТОЧКИ  № 1 
01 Вид Измерений Введите «1», чтобы задать уроР0 вень 

ность Измерений Введите «1», чтобы задать медленно  

Р007  Диапа буется (стандартная уставка 

е
я

 

Р071  Урове едите HI для перехода на уровень Диа-

Р002 Материал Введите «2», чтобы задать твердый ма-
териал 

Р003 Чувствитель
(0.1 м/мин) 

Р004 Модель Преобразователя Введите «107», чтобы задать XLT-30 
Р005 Единицы Измерений Ввод не требуется (стандартная уставка 

на метры) 
Р006  Пустой Введите «30» для расстояния от лицевой 

поверхности преобразователя  до уровня 
Пустой, равного 30.0 метрам 

зон Ввод не тре
на 29.01 м ) 

р Режима Работы при  ВвеР070  Тайм
           Сбо х 

дите «2» для запуска режима работы
при сбоях через 2 минуты отсутствия 
правильного эха 

нь Материала при  
 

Вв
           Сбоях пазон при появлении "LOE" 
Р072  Переходы Уровня при Сбоях Ввод не требуется (стандартная уставка 

на ограниченный) 



Р100  Настройка Реле Введите «4» для реле сигнализации Верх-
ней, Нижней, Второй Верхней и Вто-
рой Нижней Уставок 

101  

дать Нижнюю Ус-

нюю Уставку на 5м 

 в режим RUN 
ля наблюдения за работой системы и результатами программирования сигна-

Если Вы удовлетворены работой системы и результатами программиро-
ания то: 

• подключите индикатор верхней уставки к Реле №  1 блока SAM-20 (см. Р100 
= 3); 

• подключите индикатор нижней уставки к Реле  № 6 блока SAM-20; 

• подключите индикатор второй верхней уставки к устройству управления пус-
ком/остановом системы управления к Реле № 11 блока SAM-20; 

• подключите  индикатор второй нижней уставки к Реле  № 16 блока SAM-20  . 
(Помните, что реле блока SAM-20 обесточиваются  в условиях «потери пита-
ния» и "аварии"). 
 В задачах, связанных с производством цемента, (или при контроле уров-
ня сухих пылевидных веществ) неполадки при измерениях во время наполне-
ния резервуара  имеют общий характер. В данном примере (предположим, что 
система наполнения  работает на максимальной скорости) система защиты при 
сбоях функционирует следующим образом, например: 
09:15 утра Эхо  потеряно на уровне 6.00 м, нижняя уставка по-прежнему вклю-

чена, начинается обратный отсчет времени работы при сбое. 
09:17 утра Система защиты при сбоях запущена, реальный уровень = 6.16м, 

переданное значение уровня = 6.00м 
09:57 утра Нижняя уставка отключена, реальный уровень = 9.36 м, переданное 

значение уровня = 10.00 м. 
12:27 дня Верхняя уставка включена, реальный уровень = 21.36 м, передан-

ное значение уровня = 25.00 м. 
12:47 дня Загрузка остановлена, реальный уровень = 22.96 м, переданное 

значение уровня = 27.00 м 
 Когда пыль осядет (и эхо восстановится) переданное значение уровня 
сдвигается в сторону реального уровня.  Когда переданное значение уровня 
достигает 25.55 м (на 5% от величины Диапазона ниже точки второй верхней 

Р Верхняя Уставка Введите «25», чтобы задать Верхнюю Ус-
тавку на  25м 

Р102  Нижняя Уставка Введите «10», чтобы за
тавку на 10м 

Р103  Вторая Верхняя Уставка Введите «27», чтобы задать Вторую Верх-
нюю Уставку на 27м 

Р104  Вторая Нижняя Уставка Введите «5», чтобы задать Вторую Ниж-

 Отключите приборы управления техпроцессом и войдите
д
лизации. В противном случае, проведите моделирование Измерения  Парамет-
ров (Р920). 
 
в
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уставки) сигнализация второй верхней уставки отключается, загрузка возобнов-

тобы ма в задаче из предыдущего 

. 
     № 1 

Р0 1457 куб.м. 

 

ляется до  тех  пор, пока уровень материала в резервуаре не достигнет 27.00 м. 
                Объем Материала 
 Ч  выполнить преобразование объе
примера предположим, что: 

• резервуар имеет цилиндрическую форму с плоским дном; 

• объем резервуара от уровня Пустой до 29.01 м (Диапазона) равен 1457 куб.м
   НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕМА ДЛЯ ТОЧКИ

Р050 Форма Танка Введите «1», чтобы задать вертикальный цилиндр с 
плоским дном 

50 Макс. Объем Введите «1457», чтобы задать 
 

Теперь Резул ьтаты Измерений, полученные в режиме RUN, будут пред-
ставлять объем материала в кубометрах. 
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               ПРИМЕР - 2  ИЗМЕРЕНИЕ Н
м работы обычно и
т в данной реализа

вень материала. 
ы

го примера мы предположим следующее: 
и

 параболи
• максимальная скорость наполнени

леннее при подходе к средним значениям ); 
 токовый выход имеет шкалу от 4 мА при уровне Полный до 20 мА при уровне 

адо
де

•  

-
цевая поверхность находится в 18 дюймах над верхом резервуара; 

• для ик 

 

ЕЗАПОЛНЕННОГО ОБЪЕМА 
 Этот режи
резервуара имее

спользуется, если незаполненная емкость 
ции большее значение, чем реальный уро-

                  Незаполненн й Объем 
  Для это
• резервуар представляет собой ц линдр, имеющий 3 фута в диаметре и 15 

ческие концы по полтора фута каждый); 
я резервуара  составляет 1фут/мин (мед-

 уровня

футов в длину (включая

•
Пустой, как это требуется для работы ПЛК; 

• в случае возникновения непол
при сбоях должен быть произве

к при измерениях, запуск режима защиты 
н через 6 сек; 

 если неполадка не исчезает, токовый
значение 22 мА; 

 выход должен немедленно показать

• преобразователь ХСТ-8 смонтирован в вертикальном стояке так, что его ли

 контроля за температурой жидкости в резервуаре установлен датч
температуры TS-3. 

 
 
  НАСТРОЙКА  ПАРАМЕТРОВ  ДЛЯ  ТОЧКИ  № 1 

ндартная уставка 

Р003 Чувствительность адать пиковый  

о
Р005 Единицы Измерени  футы 

 

Р001 Вид Измерений Введите «2», чтобы задать незаполнен-
ный объем 

Р002 Материал Ввод не требуется (ста
«1», чтобы задать жидкость) 

Измерений Введите «4», чтобы з
(100 м/мин, Таймер Защиты от Сбоев = 0.1 
минуты) 

Р004 Модель Преобраз вателя Введите «101», чтобы задать XСТ-8 
й Введите «4», чтобы задать

Р006  Пустой Введите «4.5», чтобы задать 4.50 фута
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(диаметр 3 фута и стояк 1.5 фута) 

070  

. 
 
          НАСТРОЙКА  ПАРАМЕТРОВ  ТОКОВОГО  ВЫХОДА AO-10 №1 
Р200 Диапазон Токового Выхода Ввод не требуется (стандартная уставка 

на 20 мА = нижний уровень, Р001 = 2). 
Р213 Макс. Предел Токового Вых. Введите «20.2», чтобы задать 20.20 мА 
Р219 Защита от Сбоев Ток. Выхода Введите «20.2», чтобы задать 20.20 мА 

НАСТРОЙКА  ПАРАМЕТРОВ  ДЛЯ УСРЕДНЕНИЯ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ 
Р660  Для источника информации о температуре введите "5" , чтобы усред-

нить температуры XCT-8 и TS-3. 
 Отключите приборы управления техпроцессом и войдите в режим RUN 
для наблюдения за работой системы и результатами программирования сигна-
лизации. (Для проверки программирования токового выхода может быть прове-
дено моделирование Измерения  Параметров (Р920)). 
 Если Вы удовлетворены работой системы  и  результатами программи-
рования, подключите  токовый  выход  к Программируемому Логическому Кон-
троллеру (ПЛК). 
 Помните, что при "выключении питания" значение токового выхода пада-
ет до 0.00 мА.  В случае перебоя в питании "последнее известное" значение то-
кового выхода хранится в памяти в течение не менее 1 часа. Если перебой в 
питании превысил 1 час, то при его восстановлении токовый выход немедленно 
принимает "новое значение". 
               Остаточная Емкость Резервуара 
     Чтобы выполнить преобразование объема для предыдущего примера, тре-
буется  выполнить  следующие действия по программированию: 
        НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕМА ДЛЯ ТОЧКИ № 1 
Р050 Форма Танка Введите «7», чтобы задать горизонтальный ци-

линдр с параболическими концами 
Р050 Макс. Объем Введите «117», чтобы задать 117 куб.футов (исполь-

зуйте значение заданное изготовителем резервуара) 
Р052  Размер Танка А Введите «1.5», чтобы задать 1.5 фута (горизонтальная 

длина одного параболического конца). 
Р053  Размер Танка L Введите «12», чтобы задать 12 футов (горизонтальная 

Р007  Диапазон Введите «3», чтобы задать 3 фута ( диа-
метр резервуара) 

Р Таймер Режима Работы при  
           Сбоях 

Введите «0,1», чтобы задать 6 секунд  

Р071 Уровень Материала в Режиме
           работы при Сбоях 

Введите "Lo", чтобы обеспечить переход 
на уровень Пустой при появлении сиг-
нала "LOE"
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длина за вычетом параболических концов). 

    * Данная форма является единственной,  для которой значение Пустой 
(Р007) должно точно совпадать с высотой резервуара. 
 Теперь Результаты Измерений и значения токового выхода АО-10, полу-
ченные в режиме RUN, будут представлять из себя остаточную емкость резер-
вуара в кубических футах. Если токовый выход должен быть настроен на "ос-
тавшийся  объем" (расстояние от материала до уровня Полный в футах) уста-
новите Функцию Токового Выхода (Р201) на "2". 

SIEMENS MILLTRONICS PROCESS INSTRUMENTS INC.      www.promtex.ru                
 
 

106



  ПРИМЕР 3 - УСРЕДНЕН
как прав еющих  

аторов материала  и г
л. Кроме того, этот ре

материала в каждой секции бункера
выдающего среднее значение, може исления обще-

териала или остато
  Среднее значение уровня мат тем усред-

ен-
разные участки профиля уровня материала. 

ут
ет 6 секций с  индивидуальными в

ции на высоте 65 ф овлен 

онален уровню мате-

• Сигнал токового выхода, пропор , 
требуется

• Если н следует 
подать 

• Преобр ены к клеммам с Transducer 1 (Преобразо-

    

ИЕ ПО НЕСКОЛЬКИМ ТОЧКАМ  
 Этот режим работы ило используется для бункеров, им
несколько доз
ковый материа

рупповых резервуаров, содержащих одина-
жим используется для контроля количества 
 (или резервуара); сигнал токового выхода, 
т быть использован для выч

го количества ма чной емкости. 
ериала может быть получено пу

нения результатов измерения, получ
ных на 

енных с двух преобразователей, нацел

 Для этого примера мы примем следующие допущения: 

• Бункер, имеющий высоту 150 ф ов и максимальную глубину 60 футов, име-
ыпускными отверстиями. 

• Максимальная скорость наполнения
ляет 3 дюйма в минуту. 

• В каждой сек

/опорожнения каждого бункера состав-

утов от выпускного отверстия устан
преобразователь XLS-30 . 

• Сигнал токового выхода, подаваемый на ПЛК, пропорци
риала в каждой секции. 

циональный среднему уровню материала
 для вычисления общего количества материала. 

еполадки при измерениях длятся более 2 минут, то на ПЛК 
сигнал 3.8 мА. 
азователи XLS-30 подключ

ватель) по Transducer 6. 

• Блок АО-10 подключен к клеммам Периферийные Устройства XPL+ 

    

     НАСТРОЙКА  ПАРАМЕТРОВ  ДЛЯ  ТОЧКИ  № 00 ( Точки с 1по 10) 
001 Вид Измерений Введите «1», чтобы задать уровень 
003 Чувствительность Измерений Введите «2», чтобы задать медленный, 

0.1 м/мин 

Р
Р
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Р004 Модель Преобразователя Введите «109», чтобы задать XLS-30 

ть макс. уровень 

Сбоев 
 «2», чтобы задать 2 минуты  

      НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ТОКОВОГО ВЫХОДА АО-10 №00 (1-10) 
P200 Диапазон Токового Выхода Ввода не требуется ( при Р001=1 Пустой 

соответствует 4 мА, Полный – 20 мА) 
P219 Режим Защиты от Сбоев То-
кового Выхода 

Введите «3.8», чтобы задать выходной 
сигнал 3.8 мА при появлении “LOE” 

НАСТРОЙКА  ПАРАМЕТРОВ  ДЛЯ  ТОЧЕК № 7, 8, 9 И 10 
Р999 Полная Перезагрузка  Нажать для каждого неиспользованного 

Номера Точки, высвечиваемо на дисплее 

Убедитесь, что Номер Точки 00 не высвечивается на дис-
плее, в противном случае все результаты программиро-
вания будут потеряны   

��������� ���������� �������� ������ �7 ���������� ��-10 

P202 Назначение Токового Выхода Введите «1.6» для токового выхода №7, 
что равно среднему значению на Точках с 
1 по 6 

Отключите приборы управления техпроцессом и войдите в режим RUN 
для наблюдения за работой системы и результатами программирования сигна-
лизации. В противном случае, проведите моделирование Измерения  Парамет-
ров (Р920), чтобы проверить результаты программирования. 

Если  Вы удовлетворены работой системы и результатами программиро-
вания, то: 

• подключите токовые выходы 1-6 устройства АО-10 к ПЛК, как это предусмот-
рено; 

• подключите токовый выход 7 устройства АО-10 к устройству индикации сум-
марного количества материала. 

 
 
 
 
 

Р005 Единицы Измерений Вводите «4», чтобы задать футы 
Р006  Пустой Введите «65» для расстояния от лицевой 

поверхности преобразователя  до уровня 
Пустой, равного 65 футам. 

Р007  Диапазон Введите «60», чтобы зада
материала равный 60 футам  

Р070 Таймер Режима Защиты от Введите
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теря питания продолжается более 1 часа, то при восстановлении пита-
ия то

Помните, что в условиях «отключения питания»  XPL+,  значения токового вы-
хода АО-10 «удерживается», а при «отключении питания» АО-10 значение то-
кового выхода падает до 0.00 мА. При потере питания «последнее известное» 
значение токового выхода сохраняется в памяти в течение не менее 1 часа. 
Если по
н ковый выход немедленно принимает «новое» значение. 
Если для заполнения каждой секции бункера используется Загрузочная 
Тележка,  то также посмотрите Пример 4. 
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ПРИМЕР 4   -  ИЗМЕРЕНИЕ РАССТОЯНИЯ 
оты как прави

Оборудования, размещенного на ра ие ана-
 режиме измерения
я проводятся относи

теля.   

уста оной 

жка находится ии, рас-
жду лицевой поверхн

ставляет 175 футов. 

• Когда Загрузочная Тележка наход
 лицевой поверхностью

тов. 

т

•  Сигнал токового  выхода пропорциональный расстоянию от Загрузочной Те-
для работы ПЛК. 

вны
но останавливается. 

• АО-10 подключен клеммам Периф

зователи следует по чтобы 
и 

 Этот режим раб ло используется для Контроля Положения 
сстоянии до 60 м. Функционирован

логично работе в
го, что измерени

 Пустого Пространства за исключением то-
тельно лицевой поверхности преобразова-

 Для этого примера мы примем следующие допущения : 

• Преобразователь 10 (XLS-60) 
направленной в сторону Загрузочной

новлен горизонтально1 с лицевой стор
 тележки 

• Когда Загрузочная Теле  в дальнем конечном положен
стояние ме остью преобразователя и Загрузчиком со-

ится в ближнем конечном положении, рас-
стояние между
ставляет 5 фу

 преобразователя и Загрузчиком со-

• Загрузочная Тележка передвигае
ло, не приближается к любому из

ся со скоростью 7 футов/мин. и, как прави-
 конечных положений ближе, чем на 14 фу-

тов. 

лежки до преобразователя используется 

• Если ПЛК считывает сигнал ра й 3.8 мА, Загрузочная Тележка немедлен-

ерийных Устройств XPL+. 
1   Если преобразователи модели X

под преобра
LS (или XLT) смонтированы горизонтально, 
дложить  поддерживающую панель, 

предотвратить возможные повреждения кабелепроводов при установке ил
эксплуатации.
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НАСТРОЙКА  ПАРАМЕТРОВ  ДЛЯ  ТОЧКИ  № 10 
я уставка 

на «3», чтобы задать расстояние 
ал Введите «2», чтобы задать твердое ве-

Введите «175», чтобы задать максималь-

, чтобы задать 2 минуты ( 14 

XLS-60 уставка на минимальное расстоя-

�) �� ����� ���� ���������� � ����������� ��-

Если вы удовлетворены работой системы и результа-
ами программирования, то подключите Токовый Выход 10 на АО-10 к ПЛК  

нной системы с Загрузочной Тележкой 

 оба примера 3 и 4, ПЛК может быть запрограммирован так, чтобы 

 ���� ������ "L

Р001 Вид Измерений Ввод не требуется (стандартна

Р002 Матери
щество 

Р003 Чувствительность Измерений Ввод не требуется (стандартная уставка 
на средний, 1 м/мин) 

Р004 Модель Преобразователя Введите «110», чтобы задать XLS-60 
Р005 Единицы Измерений Вводите «4», чтобы задать футы 
Р006  Пустой 

ное расстояние от лицевой поверхности 
преобразователя  до Загрузочной Тележ-
ки, равного 175 футам  

Р007  Диапазон Ввод не требуется (стандартная уставка 
на уровень Пустой Р006 при Р001=3) 

Р070  Таймер Режима Работы при  Введите «2»
           Сбоях футов при максимальной скорости движе-

ния 

��������� ���������� ��������� ������ � 10 ����������  ��-10 
Р200 Диапазон токового выхода Ввод не требуется (Если Р001=3, то для 

ние = 4 мА* ; на дальнее = 20 мА). 
Р219 Режим Защиты при сбоях то-
кового выхода 

Введите «3.8», чтобы задать сигнал 3.8 
мА, при котором загорается «LOE». 

*) �������, ����������� ����� ������� ����������� ��������������� (4 �
���������. ��� ��������� ����������� ������� ������, ��� ��� ����������� � ��������������� �� ����������� ����������, 
( ��. ��������� ������ ���������������)  
 
 При отключенном ПЛК войдите в режим RUN ( или проведите Моделиро-
вание Измерений, Р920). 
т

Для полностью автоматизирова
положение Загрузочной Тележки задается ПЛК на основе измерений уровня 
материала в бункере, которые выполняются оставшимися Номерами Точек. 
(См. Пример 3 – Усреднение Токового Выхода по Многим Точкам.) Если ис-
пользуются
функционировать следующим образом: 

• ��������� ������ ������� �� �������� ������� �� ������ �������� ������� ������� 1-6 ����� ��-10. 
• ����������� ����������� ������� � ������ �������, � ������� ������� ���������� �������. 
• ���� � ������ ������� ����������   "LOE" ( 3.8�� ), ������� ��������� � ��������� ������ ������� � ���������� 

�������. 
• OE" ���������� �� ����������� ������� ( 3.8 �� �� ������� ������ 10), ���������� ����������� 

������� � ������ ���������. 

SIEMENS MILLTRONICS PROCESS INSTRUMENTS INC.      www.promtex.ru                
 
 

111



• ����� ������ "LOE"  ��������, ����������� ������ ���������. 
• ����� ������� �� ���� �������� ����� ������, ���������� ������ � «���������� ����������� �������. 

  
              ПОМОЩЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
 В предыдущих примерах описано только несколько направлений, по ко-
торым можно использовать XPL+ для задач измерения параметров процессов. 
 XPL+ может использоваться для контроля почти за любым  процессом (в  
пределах диапазона температур и измерений, также химической стойкости сис-

 в котором требуется измерение расстояния или определение наличия 
ета
учив АРАМЕТРЫ,  Вы можете найти некоторые 

 примен

 

темы),
или отсутствия предм . 
 Тщательно из  раздел П
интересные пути ения XPL+ для контроля интересующих Вас процессов. 
Пример 1:  На бумажно

мерения диаме
бумаги на рулон. Подача новлена на основе данных о толщине 

 о
:

й фабрике один преобразователь может использовать-
тра рулона, а второй - контролировать наличие подачи 
 может быть оста

ся для из

рулона или сигнала об брыве бумажной ленты. 
Пример 2  На погрузочн

 пол
уза. Загрузка может бы -

 положении или если он полон, а разгрузочный лоток может быть установ-
лен во время наполнения на минимальном  расстоянии от груза с целью 
уменьшения создаваемой пыли. 
 Фирма Milltronics обладает многолетним опытом применения ультразву-
кового  метода измерений в различных процессах в горной, строительной, де-

атывающей,  
умажной пульпы, воды 

Если при использовании XPL+  Вы встретитесь с трудностями при удов-
летворении требованиям измерения параметров процесса или успешно ис-
пользуете XPL+ в некотором "уникальном процессе", который мы никогда не 
рассматривали, то обращайтесь к Milltronics или Вашему Местному дистрибью-
тору нашей фирмы. 

              ПОДД
XPL+ в стандартн

клеммы связи с Периферийными Устройствами (20 мА биполярный последова-
ельный токовый контур), который может поддерживать блок BIC-II фирмы 

Milltronics. 
    XPL+ использует симплексный стандартный коммуникационный прото-
кол.  Информационные сообщения непрерывно передаются через регулярные 
интервалы ( никакого опроса не требуется) со скоростью 4800 бод. Все данные 

виде стру
анных, без

и параметр П
"форматированные" соо

ой станции для грузовиков один преобразователь мо-
ожение грузовика, а второй - контролировать высоту 
ть прекращена, если грузовик не находится в правиль

жет контролировать
гр
ном

ревообраб химической  промышленности, при обработке зерна, 
и жидких сточных вод. б

 

 
       ЕРЖКА BIC-II 

ом исполнении обеспечивает цифровой выход через  

т

передаются в 
щих из 8 бит д

ктурированных сообщений из символов ASCII,  состоя-
 бита четности и 1 бита останова. 

 Есл ериферийные Устройства Связи (Р740) настроен на 
бщения, между каждым полем сообщения вставляется 
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запятая (кроме символо щих перед "Концом Сообще-
ния"). 

ЬТАТАМИ ИЗМЕРЕНИЙ - пример 

в, непосредственно стоя

     МТ-00 СООБЩЕНИЕ С  PЕЗУЛ

           
Наименование Поля 

 
Тип Сообщения 2 символа, 00 ( указывает, что последующие данные от-

ям на просматриваемой точке  
№ точки 3 символа, 001до 010 (например, сообщение относится к 

Номеру Точки 1 
Результат Измерения 5 символов, 0.000 до 9999 ( например, значение = 678.9, 

DDD. = нет данных, ЕЕЕЕ. = переполнение 
Статус А 
 

1 символ, $0 до $F (преобразовать в двоичное, например, 
темп., эхо и исправность кабеля, без приоритета) 

 

Определение 
Начало Сообщения STX ($02) 

носятся к измерени

 
Статус В 
 

1 символ, $0 до $F (преобразовать в двоичное, на
хняя сигнальная уставка) 

пример, 
точка просмотра это вер

 

 
  
Статус С 
 

1 символ, $0 до $F (преобразовать в двоичное, например, 
точка просмотра это не сигнализация скорости или поло-
сы)   

 

 
Температура 2 символа, $32 по $FА (преобразует в десятичную форму 

например, текущий уро-
вень=85.00% от диапазона, ЕЕЕЕ = переполнение поля) 

и вычитает 100, например температура = 20°С) 
Процент 5 символов, 00.00 до 9999. (

SIEMENS MILLTRONICS PROCESS INSTRUMENTS INC.      www.promtex.ru                
 
 

113



Конец Сообщения $0D (Конец Сообщения) 

     МТ-01 Удержание Сообщения 

             
  Наименование Поля  

н  из ре-

Ь 

Определение
Начало Сообщен

ия 
ия STX ($02)  

Тип Сообщен 2 символа, 01 ( указывает, что XPL+ был выведе
жима RUN 
$0D (Конец Сообщения) Конец Сообщения 

    МТ-03 ТОЧКА НЕ ПРОСМАТРИВАЛАС

             
Наименование Поля Определение 
Начало Сообщения STX ($02)  
Тип Сообщения 2 символа, 03 (показывает, что Номер Точки  не задейство-

ван) 
Номер Точки 3 символа, 001 до 010 (например, Номер Точки 1) 
Конец Сообщения $0D (Конец Сообщения) 
 
 В случае необходимости имеет возможность принимать сообщения с 
данными от хост-устройства, чтобы «включать» или «выключать» приоритет 
резервуара ( см. Выборочное Сканирование, Р720). 
MT-12  УСТАНОВИТЬ ТОЧКЕ ПРИОРИТЕТ 
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Наименование Поля Определение 
Начало Сообщения STX ($02)  
Тип Сообщения 2 символа, 12 (установить точке приоритет) 
Номер Точки 3 символа, 001 до 010 (например, Номер Точки 8) 
Конец Сообщения $0D (Конец Сообщения) 
 



MT-13  СНЯТЬ У ТОЧКИ ПРИОРИТЕТ 

                         
Наименование Поля Определение 

($02)  Начало Сообщения STX
Тип Сообщени 2 си
Номер Точки 

 
я м т

3 сим е
Конец Сообщения $0D 

не требует никакого ч у
я содержать в чистоте рабо  к

 Перед установкой пр дует вытереть чистой сухой тряп-
ча  

Рекомендуется осмот ь
са с й

вола, 13 (снять приорите
вола, 001 до 010 (наприм

(Конец Сообщения) 

 точки) 
р, Номер Точки 9) 

 
     ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 XPL+ 
с

 обслуживания или о
чее пространство вблизи
ограмматора сле

истки, хотя рекоменд ет-
орпуса прибора.  

кой сть крышки корпуса, 
грамматора.  

в которой находится углубление для установки про-

 р Преобразователя с цел ю проверки эффективно-
сти моочищающейся кон трукции. Если на лицево  поверхности преобразо-
вателя  наблюдается накопление материала, то след
гулярной очистки прибора с целью сохранения оптим
ристик системы. 

ует составить график ре-
альных рабочих характе-
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      РУКОВОДСТВО  ПО  ДИАГНОСТИКЕ ================ 
СИМПТОМ ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЕ 

Дисплей пустой, Неоновый 
Индикатор Передачи не го-
ит, преобразователь не 

 импульсов 

 
ложение 

р
вырабатывает

Нет Питания Проверить Источник пита-
ния, проводку, по
переключателя выбора пе-
ременного тока, предохрани-
тель F4 или F5. 

Нет ответа программатору Неподходящий инфра-
красный интерфейс или
дефектный программатор

 
 на  

Почистить "установочное уг-
лубление" на корпусе и паз 
магнита  программаторе

Н
"Short" 
а дисплее появилось 

и "tb:(#) 
ороткое замыкание в ка-

 преобразователя 
или дефектный преобра-
зователь 

К
беле

Отремонтировать или заме-
нить по мере необходимости 

На дисплее появилось 
"Open"  и "tb:(#) 

Преобразователь не под-
ключен 

Подключить преобразова-
тель или исключить Точку # 
из работы (Р001=0) 

 Разрыв кабеля преобра-
зователя или дефектный 
преобразователь 

Отремонтировать или заме-
нить по мере необходимости 

На дисплее появилось 
"Error" и "tb:(#) 

Неправильно подключен 
преобразователь 

Поменять местами Белый и 
Черный провода. 

 Неподходящий Преобра-
зователь (Р004) 

Введите правильное значе-
ние. 

На дисплее появилось 
"LOE" 

Эхо слабое или отсутст-
вует 

Переместить и/или перена-
целить преобразователь на 
уровень материала или на 
объект 

  Изучить раздел "Неполадки 
при Измерениях" 

На дисплее появилось 
"EEEE" 

Слишком большое значе-
ние 

Выбрать более крупные 
Единицы Измерения (Р005) 
или уменьшить Преобразо-
вание Результатов Измере-
ний (Р061) 

Замеры меняются при по-
стоянном уровне материала 
(или наоборот) 

Неправильная стабилиза-
ция измерений 

Изменить Чувствительность 
Измерений (Р003) согласно 
ситуации 

  См. ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКО-
ВОДСТВО Чувствительность 
Измерений. 

Замеры не меняются не-
смотря на изменение фак-
тического уровня материала 

Акустический луч преоб-
разователя сместился, 
горловина слишком узкая 
или место установки пре-
образователя попало в 
резонанс 

Переместить и/или перена-
целить преобразователь на 
уровень материала или на 
объект. 
 
Изучить раздел "Неполадки 
при Измерениях” 

Сообщаемый уровень мате-
риала всегда отключается 
("off") при одном и том же 
количестве 

Неправильный эталон  
Пустого (нуля) 

См. Пустой (Р006), Замеры 
со Смещением (Р062), Ка-
либровка Смещения (Р650), 
Коррекция Смещения (Р652). 
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Точнос -

-
к  

ть измерений повы-
шается по мере приближе-
ния уровня к преобразова-
телю 

Для вычисления расстоя-
ния использована непра-
вильная Скорость Звука 

Используйте ультра звуко
вой/ температурный преоб
разователь или датчи
температуры TS-3. 

  См. ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКО
ВОДСТВО Скорость Звука 

-

Ошибочные показания сла- Настоящее эх
бо или совсем несвязанные слабое ил
с уров

о слишком 
и обрабатыва-

Переместить и/или перена-
целить преобразователь на 

 или на нем материала ется ложное эхо  уровень материала
объект 

  
Измерениях” 

 Изучить раздел "Неполадки
при 
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НЕПОЛАДКИ  ПРИ  ИЗМЕРЕНИЯХ 
Если неполадки при измерениях продолжаются в течение времени, пре-

вышаю

ки при измерениях могут привести  к тому, что 
XPL+ 

 
2. 

 
преоб

м 
углом

Эха…

нажат у  

щего  уставку Таймера Работы при сбоях (Р070),  то попеременно с по-
лученными Результатами Измерений на дисплее загорается сигнал "LOE".  В 
определенных условиях неполад

сделает "захват" ложного эха и передать на дисплей неменяющиеся или 
неправильные  Результаты Измерений. 
 На  Дисплее  Горит  Сигнал  "LOE" 

Если на дисплее появился сигнал "LOE", убедитесь, что: 
1. Поверхность  контролируемого материала (предмета) лежит в границах 

максимального диапазона работы преобразователя
Заданное   значение параметра Преобразователь (Р004)  совпадает с ис-
пользуемой модели преобразователя. 

3. Преобразователь установлен и нацелен правильно. 
(См.  в руководстве по эксплуатации Преобразователя инструкции по выбору  

значения максимального диапазона, и особенности установки  и грубого наце-
ливания). 

Для получения оптимальных результатов работы отрегулируйте наводку
разователя, чтобы обеспечить максимальную Достоверность Эха (Р805) 

для различных уровней материала по всему диапазону измерений. После окон-
чания регулировки проведите нацеливание преобразователя  под оптимальны

 для всех уровней. 
Чтобы высветить на дисплее в режиме RUN значение Достоверности 
 

ь клавиш      и удерживать ее в течение 4 секунд (Оставшее-
ся
Порог верности Short : Long (Короткий/Длинный) 
          

ость Эха (Р805).  Для изменения отображенной 
велич

 Время Работы при в Режиме Защиты от Сбоев меняется на дисплее в виде 
а Досто
Для отображения Достоверности Эха в режиме программирования обра-

титесь  к  параметру Достоверн
ины после каждой регулировки наводки: 

нажмите клавишу       ( не менее 5 раз для проверки стабильности). 
Если условия сохраняются ( несмотря на оптимизацию наводки), следует  

оптимизировать работу преобразователя.  ( См. ПАРАМЕТРЫ УГЛУБЛЕННОЙ 
ОБРАБОТКИ ЭХА Частота Коротких Кадров Р842 и Частота Длинных Кадров 
Р843), чтобы добиться максимальной Достоверности эха (Р805). 

Если работа при сбоях не будет стабилизирована при большей величине,  
следу

. На дно резервуара следует 
установить "пластинку-цель". Когда пластинка-цель не будет покрыта материа-

ет увеличить значение уставки Таймера Работы при Сбоях (Р070). 
Если сигнал "LOE" загорается только, когда уровень в резервуаре  со  

скошенным дном находится вблизи значения Пустой, то по всей вероятности 
отраженное эхо не попадает на преобразователь
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лом,  

 (Р006) и (если необходимо) снова оп-
тимиз

ерхности материала/объекта), 
то при

раметры 
Работ

овня. 

4. 

меется). 

Порог 
Изменения я параметра Достоверности 
Эха, п от препятствия. (См. ПАРАМЕТРЫ 
УГЛУБ

стоян жет быть вызвано 
на
но

она  создаст отражающую поверхность, соответствующую уровню пустого 
резервуара.  

Установите преобразователь с большей дальностью действия,  введите 
новое  расстояние  для  уровня  Пустой

ируйте наводку и частоту.  
Если у  Вас  нет  преобразователя с большей дальностью действия, под-

ключите к XPL+ осциллограф  (См. ПАРАМЕТРЫ УГЛУБЛЕННОЙ ОБРАБОТКИ 
ЭХА Осциллограммы, Р810). 

Если наблюдается различимое эхо (от пов
 выполнении новых измерений следует уменьшить  Порог  Уверенности 

(Р804) (в режиме RUN или режиме программирования).   
Иногда поверхность материала просто не может быть обнаружена во 

время наполнения резервуара. В этих случаях следует настроить па
ы в Режиме Защиты от Сбоев так, чтобы XPL+ "предугадывал"  измене-

ние уровня материала и соответственно регулировал получаемые Результаты 
Измерений. Эта операция является надежной до тех пор,  пока пыль или пена 
создают достоверное эхо, которое может быть принято. См. ТЕХНИЧЕСКОЕ 
РУКОВОДСТВО Примеры Приложений \Пример 1 – Измерение Ур

      Фиксированные (Неменяющиеся)  Результаты Измерений 
Если Замеры имеют постоянное значение независимо от расстояния ме-

жду преобразователем и поверхностью материала (объекта),  убедитесь, что: 
1. Звуковой луч преобразователя не встречает препятствий. 
2. Поверхность контролируемого материала (объекта) не находится в гра-

ницах минимального расстояния,  измеряемого Преобразователем. 
3. Преобразователь не  контактирует  с  каким-либо  металлическим пред-

метом. 
Мешалка материала (если она используется) включена во время работы 
XPL+. 
Проверьте наличие какого-либо препятствия на пути акустического луча 

(и удалите, если оно и
Если неменяющиеся Результаты указывают на расстояние длиной более 

3 метров от лицевой поверхности преобразователя,  то вероятно XPL+ регист-
рирует какое-то препятствие внутри резервуара. Следует перенацелить преоб-
разователь или убрать препятствие. Если перенацелить преобразователь или 
убрать препятствие невозможно, то следует изменить вид Кривой TVT(

 Времени) XPL+ с целью Уменьшени
олучаемого от сигнала, отраженного 
ЛЕННОЙ ОБРАБОТКИ ЭХА Осциллограммы (Р810) и Формирователь 

TVT (Р832)). 
Если неменяющиеся значения представляют собой минимальное рас-
ие от лицевой поверхности преобразователя, то это мо

личием препятствия на пути луча ( это следует проверить в первую очередь), 
 может также случиться и по другим причинам. 

SIEMENS MILLTRONICS PROCESS INSTRUMENTS INC.      www.promtex.ru                
 
 

119



Если поверхность материала (объекта) находится в пределах минималь-
расстояного ния Преобразователя ( См. УСТАНОВКА Монтаж Преобразовате-

ля е от)  
бл

чисто  сварные швы на внутренней  поверхности  или от-
крыт

), преобразователь следует смонтировать повыше над  (или подальш
ижайшего контролируемого объекта. 

Если преобразователь установлен на стояке (цистерны), отшлифуйте на-
 любые заусенцы и
ом конце (конец,  который обращен к резервуару). Если проблема сохра-

няется,  установите стояк  большего  диаметра или  меньшей длины, сделайте 
раструб (с целью увеличения диаметра стояка) внутри открытого конца или 
срежьте открытый конец стояка под углом в 45°. 

Только для  преобразователей  "серии-ST"   убедитесь,  что использует-
ся неметаллическое установочное оборудование (поставляемое). Часто ослаб-
ление перетянутого установочного оборудования может механически изолиро-
вать п

, чтобы добиться максимальной Достоверности эха (Р805).  

ателя) слегка превышающего расстояние, полученное в 
Резул

й 
Миним

ую настройку Кривой TVT и делать но-
вые из

ю

1. 

ь акустическо-
го луча преобразователя. 

реобразователь от резонирующей металлической поверхности. 
Независимо от типа монтажа, если условия сохраняются, следует  опти-

мизировать работу преобразователя.  ( См. ПАРАМЕТРЫ УГЛУБЛЕННОЙ ОБ-
РАБОТКИ ЭХА Частота Коротких Кадров Р842 и Частота Длинных Кадров 
Р843)

Если приведенные выше попытки справиться с неполадками не дали 
удовлетворительных результатов, то ложное эхо следует игнорировать. Следу-
ет расширить Ближнюю Мертвую Зону (Р800) до расстояния (от лицевой  по-
верхности преобразов

ьтатах Измерений. Это также увеличивает минимальное расстояние  от  
лицевой  поверхности преобразователя до уровня материала (объекта), на ко-
тором он еще может быть зарегистрирован. 

Если увеличение Ближней Мертвой Зоны невозможно (преобразователь 
не может быть смонтирован выше), можно поднять Кривую TVT  до области 
ложного эха. 

Подключите осциллограф  к  XPL+  (См.  ПАРАМЕТРЫ УГЛУБЛЕННОЙ 
ОБРАБОТКИ ЭХА  Осциллограммы,  Р810). Слегка отрегулируйте Начальны

ум TVT (Р833), Продолжительность Начала TVT (Р834) и Минимальную 
Крутизну TVT (Р835). 

Продолжайте выполнять небольш
мерения, одновременно наблюдая позицию Маркера Эха  до тех пор, по-

ка Окно Захвата Эха не начнет многократно захватывать настоящее эхо. Про-
верьте, что ложное эхо по-прежнему игнорируется, независимо от уровня мате-
риала в резервуаре или операции  по его наполнени  или опорожнению. 

            Неправильные  Результаты 
Если Результаты Измерений являются неустойчивыми или периодически 

прыгают до некоторых неправильных значений, убедитесь, что: 
Расстояние до  поверхности контролируемого материала (объекта) не 
превышает максимальный диапазон преобразователя. 

2. Падающий  [при загрузке]  материал  не  попадает в област
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3. 

щиеся)  Результаты. 
Если правильные значения носят случайный характер, убедитесь, что рас-
стояние от поверхности  материала  до преобразователя меньше, чем введен-
ное значение параметра Пустой плюс 20%.  Если контролируемый  материал 
(объект)  находятся  вне  этого  расстояния,  следует увеличить, насколько это 
требуется, Расширение Диапазона (Р801). 

Если контролируемый  материал является жидкостью, проверьте нали-
чие брызг в резервуаре. Введите меньшее значение Чувствительности Измере-
ний  для  стабилизации Результатов Измерений или установите успокаивающий 
колодец (обратитесь к Milltronics или к Вашему местному дистрибьютору фир-
мы). 

Обратитесь к параметру Шум (Р807). Если его пиковое значение резко  
прыгает, или среднее значение превышает +5дБ, проверьте, соединены ли эк-
раны кабеля преобразователя с зажимами экрана на XPL+, а не с каким-либо 
другим заземлением. 

Если XPL+ установлен в близком соседстве с (или кабели преобразова-
теля проложены вблизи от) другим ультразвуковым уровнемером, то обрати-
тесь к разделу  Синхронизация Систем [Измерения] Уровня (Р726). 

Временно отключите находящиеся неподалеку SCR  управляющие  при-
воды,  высоковольтные  или  сильноточные пускатели. Если неполадки исчеза-
ют, переместите XPL+ в другое место. 

Установите Захват Эха (Р711) на "максимальную проверку" (реакция на 
изменение уровня материала может быть до некоторой  степени замедлена). 

При наблюдении за результатами  увеличивайте  (понемногу) Порог  
Уверенности.  Если характеристики не улучшаются, верните значение Порога 
Уверенности на предыдущее значение. 

Подключите осциллограф к XPL+ (см.  ПАРАМЕТРЫ РАСШИРЕННОЙ 
ОБРАБОТКИ ЭХА  Осциллограммы,  Р810). Наблюдая за Маркером Эха, за-
дайте Алгоритм  (Р820),  наиболее  подходящий для имеющегося материа-
ла/условий. 

Если используется алгоритм "Площадь" и на Профиле Эха наблюдаются 
узкие шумовые выбросы (длинный кадр), включите Фильтр Выбросов (Р821) 
и/или расширьте Фильтр Узкого Эха (Р822). Кроме того, если настоящее эхо 
имеет зубчатые пики, воспользуйтесь Изменением Формы Эха (Р823). 

Если на Профиле Эха появляются множественные эхо, типичные для 
плоского профиля материала ( особенно, если верхняя часть резервуара имеет 
куполообразную форму),  воспользуйтесь  Алгоритмом "Первое". 

Значение параметра Материал (Р002) соответствует измеряемому мате-
риалу. 

4. Чувствительность Измерений (Р003) не выбрана слишком высокой. 
5. Введенный тип Преобразователя (Р004) соответствует используемому 

преобразователю. 
Если периодически появляющиеся неправильные значения  всегда одни и 

те же,  то обратитесь к разделу Фиксированные (Неменяю
не
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Если Профиль Эха неоднократно переключается с короткого на
то  следует  отрегулировать  Диапазон  Коротких  Кадров (Р852) с цел

 длинный,  
ью стаби-

, используемого для анализа эха. Кроме того, отре-
их Кадров для увеличения (или уменьшения) объ-

муществ, п а д эхо-
сигналами длинных  к

и все же не иться стаби атитесь к 
 Вашем му дистрибьюто

 

лизации "короткого" режима
гулируйте Смещение Коротк
ема преи олучаемых эхо-сигнал

адров. 
ми коротких кадров на

Есл  удается доб льных измерений, обр
Milltronics или к у местно ру фирмы. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХА == 

нный Б
Питание 

оком  
0/230 В ±15% 

   50/60Гц, 15ВА 
Условия  

ции 
ение 

ратура 
Относительная         

Внутреннее/наружное 

От  -20 до 50°С 
Для наружных условий (Корпус - 

Х/NEMA 4X / IP65 

Точки Просмотра L PLUS/Sitrans LU10 
зависимая настройка частоты 

Диапазон:  Измерение Уровня:          от 0.3 м до 60 м макс. 
Точность: з чисел: 0.25%  диапазона программирования* 

щая спо
обность: 

 
2 мм 

Память: симое), резервная батарейка не тре-
 

 помо
полните in Plus 
Станда

а
Температурная 
Компенсация: 

- От –50 о
- Встроенный датчик температуры 
- 1 вход � �� 

10 �� �
- программируемая

-
грешность: 

0.09% д
0.17% н
туры 

гналы:  
 
Связь: 

Возбуж е   
            
             
            ферийными устройствами   (см. Варианты)
                  - совместимость с коммуникатором Dolphin. 
                  - совместимость со SmartLinx®  

Диапазон программирования определяется как расстояние от лицевой поверх-
ности преобразователя до уровня Пустой (Р006) плюс расширение диапазона 
(Р801). 
 
  
Корпус: Tип 4Х/NEMA 4X / IP65 

РАКТЕРИСТИКИ  ===============

 Электро лок  
Питание переменным. 100/115 /20
т
Размещ
Высота Не выше 2000м 
Окруж. Темпе

Влажность Type 4
Категория Установки II 
Степень загрязнения 4 
До 10 точек на каждый AIRANGER XP
Не

Эксплуата

Большее и
или 6 мм 

Разрешаю - Большее из чисел: 0.1%  диапазона программирования* или
с

ЭППЗУ (энергонезави
буется

Программирование: С щью съемного клавишного программатора или до-
льное устройство Dolph

Дисплей: ртный графический ЖКИ с подсветкой и зоной ви-
зуализ ции        51мм  х 127мм 

 д  150 °С 

от датчика температуры TS-3 (� ������������ ���������
���  ��� ������� �������������� �����  TIB-9) 

 фиксированная температура 
иапазона с компенсацией 
а °С отклонения от запрограммированной темпера-

Температурная по

Выходные си дение преобразователя: 150 – 315 В в импульс
                    ( зависит от модели преобразователя) 
    - фирменная биполярная токовая петля для связи
       с Пери



 285 мм(шир.) х  209мм (выс.) х 92 мм (гл.) 
 полика
2.3 кг  

Соответствия: » CE *, 
* ��������

  
Программатор 

9 В (ANSI / 
Окружающая  
Температура 

От  - 20 до 

клавишей
Безопасны

Корпус: Общего на
67мм (шир.
150 г 

Преобразовател
Совместимые  Серии ST U

Обратитесь ции 
 

Дополнительные
атчик Температуры: 

 
Плата Расширения 

TS – 3. Смотрите документацию по соответствую-
щему устройству. 
�����  TIB-9, ����������� ���������� ������ ��� TS-3 �� 1 �� 10 . 

Периферийные Устройства - SAM-20, ������ ��������� ������������, �� ����� 2 

- AO-10, ������ �������� ������, �� ����� 1  

- BIC-II,������������ ��������������� � �������������, �� ����� 1  

- �� ����� ������������ ��������� �� XPL+ 

Модули SmartLinx® Протокольно задаваемые модули для формирова-
ния интерфейса с распространенными системами 
промышленной связи. Смотрите документацию по 
соответствующему устройству. 

Dolphin Plus Интерфейс фирмы Milltronics совместимый с  
Windows® и инфракрасный канал связи ComVerter . 
Смотрите документацию по соответствующему уст-
ройству. 

 

рбонат 
Вес: 

CSA NRTL/C 

���� �� EMC ����������� �� ���������� 

Питание: NEDA 1604, PP3 или эквивалентный 
50 °С 

Клавиатура: 20 
Интерфейс: 

 с упругим возвратом 
й, цифровой, инфракрасный 
значения пластиковый ABS 
) х 100мм (выс.) х 25 мм (гл.) 

Вес: 
 

и 

Модели: 
ltrason® , STH и  Echomax® 
 к соответствующим руководствам по эксплуата

  элементы 
Д
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Кабель 
Пре G-62 A/U (или эквива  м 

Указания по отрезкам ти см. в 
руководстве по преобразователю ( в заземленном 
металлическом кабелепроводе, отдельно от другой 
проводки) 
Belden 9552, экранированная /витая пара, 18 AWG 
(0.75 кв. мм) или эквивалент 
Максимальное разделение 1500 м 

н обходимости в экранированном ка .
Максимальная длина составляет 10  

л Нет необходимости в экранированном ка .
п оковый кон- Belden 9552, экранированная итая ара 18 A G 

(0.75 кв. мм) или эквивалент 
Максимальное разделение 1500 м 

н Нет необходимости в экранированном ка .
Максимальное разделение 10  

образователь: R лентный), не более 365
малой протяженнос

Токовый Выход: 

Си хронизация: Нет не беле  
м

Ре е:   беле  
Би олярный т /в  п , W
тур: 

Ка ал RS-232 беле  
 м
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                                КАРТА  ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
№ Наименование Параметра Изменение Значений  

по Номерам Точек 

 ЗАЩИТА 
Р00      0 Ключ  (G) 

БЫСТРЫЙ ЗАПУСК 

Р001 Вид Измерений        
Р002 Материал        
Р003 Чувствительность  Измерений        
Р004 Преобразователь        
Р005 Единицы Измерений (G)      
Р006 Пустой        
Р007 Диапазон      

ОБЪЕМ 

Р050     Форма Танка  
Р05      1 Макс. Объем 
Р052 Габарит  А  Танка      
Р053 Габарит  L Танка      
Р054 Контрольные Точки Изменения Уровня Записать вносимые зменения   и
Р055 Объемы в Контрольных Точках на отдельных иста   л х

РЕЗ
 

УЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

Р060 Положение Десятичной Точки     
Р061 Преобразование Результатов Измерений      
Р062 Смещение  Результатов  Измерений      

РЕЖ
Р07       

ИМ ЗАЩИТЫ ОТ СБОЕВ 
0 Таймер Режима  Защиты от Сбоев 

Р071 Уровень Материала  в Режиме Защиты от  
Сбоев 

    

Р072 Изменение Уровня  в Режиме Защиты       

РЕЛЕ 

Р100 Настройка  Реле (G)      
Р101 Верхняя Сигнальная Уставка      
Р102 Нижняя Сигнальная Уставка      
Р103 Вторая Верхняя Сигнальная Уставка      
Р104 Вторая Нижняя Сигнальная Уставка      
Р110 Назначение  Реле      
Р11      1 Функции  Реле 
Р112 Уставка Реле А      
Р113 Уставка Реле В      
Р116 Запаздывание Сигнализации Границ       
Р129 Защита от Сбоев Реле      
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                           КАРТА  ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
№ Наименование Параметра Изменение Значений 

 по Номерам Точек 

ТОКОВЫЙ ВЫХОД 
Р200 Диапазон Токового Выхода      
Р201 Функция  Токового Выхода      
Р202 Назначение Токового Выхода      
Р203 Величина Сигнала Ток.Выхода/Преобразоват.      
Р210 Уставка 0/4ма      
Р211 Уставка 20ма      
Р212 Минимальный Предел Токового Сигнала      
Р213 Максимальный Предел Токового Сигнала      
Р214 Смещение Сигнала 4ма      
Р21      5 Смещение Сигнала 20ма 
Р219 Режим Защиты от Сбоев Токового Выхода      

РЕГ   ДАННЫХ 
вателя (V) 

ИСТРАЦИЯ
Р300 Макс. Температура Преобразо      
Р302 Макс. Температура Датчика (V)      
Р33      0 Запись Профиля 
Р331 Включение Автоматической Записи (G)      
Р332 Преобразователь  для  Автоматич. Записи (G)      
Р333 Интервал Автоматической Записи (G)      
Р334 Уставка  Автоматической  Записи  А(G)      
Р335 Уставка  Автоматической  Записи  В (G)      
Р336 Автомат. Запись Наполнения/Опорожнения (G)      
Р337 . Запись Времени Потери Эха (G)      Автомат

ЗАПИСЬ ПАРАМЕТРОВ УСТАНОВКИ  
Р340 Дата Изготовления      
Р341 Наработка      
Р342 Число Запусков      

КАЛ
Р65 ения      

ИБРОВКА ДАЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ  
0 Калибровка Смещ

Р651 Калибровка Скорости  Звука      
Р652 Коррекция Смещения      
Р653 Скорость      
Р654 Скорость при 20 °С      

ТЕМ ПЕНСАЦИЯ 
мации o Температуре 

ПЕРАТУРНАЯ КОМ
Р660 Тип  Источника  Инфор      
Р661 Фиксированная    Температура      
Р662 Назначение Датчика Температуры      
Р663 Назначение Преобразователя   Температуры      
Р664 Температура (V)      
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                           КАРТА  ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
№ Наименование Параметра Изменение Значени

 по Номерам Точек 
й 

СКОР
ть Наполнения 

ОСТЬ 

Р700 Максимальная  Скорос      
Р701 Максимальная  Скорость Опорожнения      
Р702 Индикатор Наполнения      
Р703 Индикатор Опорожнения      
Р704 Фильтр Скорости      
Р705 Время  Коррекции Скорости      
Р706 Расстояние Коррекции Скорости      
Р707 Значение Скорости (V)       

ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ  
еткости Р710 Фильтр  Ч      

Р711 Захват Эха      
Р712 Взятие Замеров  Захвата Эха      
Р713 Окно Захвата Эха      

СКА ) 
нирования (G) 

НИРОВАНИЕ (ПРОСМОТР
Р720 Режим Выборочного Ска      
Р725 Вспомогательный Преобразователь      
Р726 Синхронизация  Системы  Измерения  Ур-ня (G)      
Р727 Задержка  Сканирования(G)      
Р728 Задержка  Импульса      
Р729 время  сканирования      

ДИСПЛЕЙ  
Р730 Результаты  Вспомогательных Измерений(G)      
Р731 Клавиша  Результатов Вспомогат.Измерений(G)      
Р732 Задержка Дисплея(G)      
Р733 Обращение  Методом Прокрутки(G)      
Р740 Связь с Периферийными Устройствами      

ОБРАБОТКА  ЭХА  
Р800 Ближняя   Мертвая  Зона      
Р801 Расширение  Диапазона      
Р802 Погружаемый  Преобразователь      
Р803 Режим  Посылки  Импульсов      
Р804 Порог  Уверенности      
Р805 Достоверность Эха (V)      
Р806 Мощность Эха (V)      
Р807 Шум (V)      
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КАРТА  ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
№ Наименование Параметра Изменение Значений  

по Номерам Точек 

УГЛУБЛЕННАЯ ОБРАБОТКА ЭХА  
Р810 Осциллограммы (G)      
Р816 Время Обработки Эха      
Р817 Время Указателя Профиля      
Р818 Расстояние Указателя Профиля      
Р819 Амплитуда Указателя Профиля      
Р820 Алгоритм      
P821 Фильтр Выбросов      
Р822 Фильтр Узкого Эха      
Р823 Изменение Формы Эха      
Р825 Триггер  Маркера  Эха      
Р830 Тип TVT      
Р831 Крутизна TVT      
Р832 Регулировка Крутизны TVT      
Р833 Начальный Минимум TVT      
Р834 Наклон Начала TVT      
Р835 Минимальный Наклон TVT      
Р840 Число Коротких Кадров      
Р841 Число Длинных Кадров      
Р842 Частота Коротких Кадров      
Р843 Частота Длинных  Кадров      
Р844 Ширина Коротких Кадров      
Р845 Ширина Длинных Кадров      
Р850 Смещение Коротких Кадров      
Р851 Минимальная Мощность Коротких Кадров      
Р852 Дальность Действия Коротких Кадров      
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