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1.  Введение
Автоматическая система контроля работы
конденсатоотводчиков Spiratec R16C произ-
водства Спиракс Сарко состоит из трех осно-
вных частей - камера датчика, узел датчика,
контрольно-измерительный блок R16C.
Контрольно-измерительный блок R16C может
контролировать утечки пара и заполнение
водой на 16 конденсатоотводчиках.
Для обнаружения утечек пара используется
стандартный датчик утечек пара вместе с
камерой датчика (или конденсатоотводчик со
встроенным датчиком).
На контрольной панели R16C четко видны
пропускающие или несрабатывающие
конденсатоотводчики.

Важное примечание: Данное руководство
содержит информацию относительно
монтажа, запуска и обнаружения неис-
правностей. Оно предназначено только
для  персонала, имеющего допуск для
работ с высоким напряжением. Относи-
тельно рабочего процесса см. инструкцию
для оператора.

2.  Описание
Автоматическая система контроля работы
конденсатоотводчиков R16C производит по-
стоянный замер условий в паропроводах по-
средством датчиков Spiratec, установленных
до конденсатоотводчиков.
Если конденсатоотводчик работает правиль-
но, конденсат будет собираться в камере
датчика и затоплять датчик. При утечках пара
(т. е. конденсатоотводчик вышел из строя в
открытом состоянии) пар будет продувать всю
линию, выдувая конденсат из камеры и
обнажая датчик. Контрольный блок R16C
измеряет сопротивление на датчике, опреде-
ляя, погружен датчик в конденсат или окружен
паром. Таким образом контрольный блок
R16C определяет исправность конденсато-
отводчика.
Комбинированные датчики утечек пара и
заполнения водой работают согласно выше-
описанной процедуре, но в них дополни-
тельно встроен температурный датчик. Если
конденсатоотводчик выйдет из строя в закры-
том состоянии, скопившийся в камере датчика
конденсат начнет охлаждаться. Контрольный
блок R16C зафиксирует низкую температуру
и выдаст сигнал о неисправности.
R16C поставляется настроенным на значения
по умолчанию и полностью готов к работе.
Значения по умолчанию приведены в Прило-
жении А. Поэтому необходимость настраи-
вать значения R16C после монтажа отпадает.
Единственными изменениями, которые может
потребоваться внести после монтажа через
клавиатуру , является предельное значение
входного сигнала датчика (подробно см. главу
4).



3.  Монтаж
3.1 Механическая установка
Механическая установка состоит из двух ча-
стей - монтаж камеры датчика и блока R16C.

3.1.1  Монтаж камеры датчика
Камеры датчиков Spiratec поставляются с
резьбовыми, трубными вварными или флан-
цевыми соединениями. Не смотря не эти
отличия, монтаж производится согласно Рис.
1. Обратите внимание, что к каждому датчику
прилагается инструкция по монтажу со специ-
фическими подробностями. При использова-
нии конденсатоотводчика со встроенным
датчиком инструкции по монтажу прилагаются
к конденсатоотводчику.
Камера датчика устанавливается непосред-
ственно перед конденсатоотводчиком в гори-
зонтальном положении, направление потока
должно совпадать с направлением стрелки
на корпусе. Правильная установка камеры
датчика важна для корректной работы си-
стемы.
После установки камеры она оснащается
датчиком соответствующего типа.

✓✓✓✓✓ ✗✗✗✗✗

Рис.1 Правильный монтаж       Рис.2 Неправильный монтаж

Примечание: показаны резьбовые соединения.

Поток

Камера датчика

➧ ➧
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3.1.2  Монтаж R16C
Есть две модели блока R16C - с креплением
на стене или с креплением в панели.

Крепление на стене
1.Ослабьте винты  "a" (Рис.3)
2. Выньте шпильку с петлей "b" (Рис. 3)
3. Поверните и откройте переднюю часть "c"
(Рис. 4)
4. Выньте разъем резинового кабеля "d"
(обратите внимание на расположение
кабеля).
5. Поддерживая переднюю часть "c" выньте
шпильку с петлей "e".
6. Установите переднюю часть "c" в безопа-
сном месте.
7. Заднюю панель "f" можно прикрепить к
стене при помощи четырех скважин "g" и
соответствующих им креплений (Рис. 5).
8. Соберите в обратном порядке.

Рис. 3

a  b

Рис. 5

Входная печатная плата

c e d

Рис. 4

g

g

g

g

Рекомендуемый вход
сетевого кабеля

f
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Крепление в панели (Рис.6)
Эти приборы имеют косой срез "a" на пере-
дней панели покрытия "b". Специальные за-
жимы "c" позволяют производить крепление
к панелям толщиной до 20 мм.
1.  Убедитесь, что за пенелью, где будет кре-
питься R16C, есть достаточно места (мини-
мум 140 мм). Место предназначено для свар-
ного соединения с тыльной стороны прибора.
2. В панели вырежте отверстие шириной 186
мм и высотой 140 мм.
3.  Вставить R16C в отверстие таким образом,
чтобы косой срез "a" уперся в переднюю
сторону панели.
4.  Затяните четыре зажимных винта "d" (Рис.
7) через отверстия в крышке передней панели
R16C. Это автоматически увеличит зажимные
стержни "e" (Рис. 7).

b

c
a

e

Рис. 6

Рис. 7
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PL2
выход реле

     PL5         PL4
(красный) (синий)

Соединение с сетью

Блок
R16C

Кр.

Синий

Водонепроницаемые
соединения

Камеры датчиков

Примечание:-
Для приборов, крепящихся на
стене на всех входах кабеля
наденьте уплотнители.Рис. 8

3.2.2  Общая схема
ВАЖНО
При установке датчиков заполнения водой
канал 1 контрольного блока R16C ДОЛЖЕН
соединяться с датчиком, расположенным
ближе всего к выходу пара из котла.  (см.
пункт 5 ниже).
На общей схеме соединения на Рис.8 показано
соединение датчиков с блоком R16C.
Соединение R16C с сетевым питанием показа-
но на Рис. 9.
Замечания:
1. Тип используемого кабеля не имеет строгого
ограничения, но рекомендуется использовать
7-жильный 0,2 мм2.
2. Обычно экранирование не требуется, но
избегать прилегания кабелей или других исто-
чников электропомех к сети. Рекомендуется
следовать инструкции BS6739 относительно
разделения кабелей.
3. Рекомендуемая макс.длина кабеля между
блоком R16C и камерами датчика - 500м.
4. Сопротивление между проводниками любой
пары проводок должно составлять минимум
2,2 МОм.
5. Чтобы избежать ложных показаний R16C
при заполнении водой, канал 1 используется
для определения, когда пар выключен и для
подавления всех ошибочных сигналов.
Поэтому для правильной работы R16C важно,
чтобы канал 1 был подключен к датчику,
расположенному ближе всех у выхода пара
из котла.

Красный

Синий

Синий

К компьютеру
EMS

3.2  Электромонтаж
3.2.1  Соединение
ВАЖНО
При разработке конструкции блока R16C были
приложены все усилия, чтобы обеспечить
безопасность обслуживающего персонала.
Тем не менее, напоминаем, что необходимо
предпринять все стандартные меры безопа-
сности при работе с высоким напряжением.
Они включают:

1.  ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ ДОЛЖЕН
ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕЬ И ИМЕТЬ ДОПУСК К
РАБОТАМ С ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ.

2.  ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ МОНТАЖА.

3. ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ ПРИБОРА ОТСО-
ЕДИНИТЕ КОМПЬЮТЕР ОТ СЕТЕВОГО
ПИТАНИЯ.

Контрольный блок R16C оснащен предохра-
нительным устройством. Но его НЕЛЬЗЯ рас-
сматривать как плавкий предохранитель.
Конструкция R16C рассчитана на правильный
монтаж, обеспечивающий предохранение и
первичную изоляцию. При соединении в схему
необходимо включить плавкий предохрани-
тель с показаниями 30 мА или 500 мА в зави-
симости от питания (см. схему соединения) и
легкодоступный выключатель согласно
требованиям IEC 950.

Красный
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N

E
Диапазон предохранителей
96 - 240 В пер.тока 2 x 30 мА
24 В пер. тока   2 x 500  мА

96 - 240  В перем.
тока

     50 - 60 Герц

Соединение с сетью

Рис. 9

L

N

Соединение с сетью
ВАЖНО - до присоединения к
сети прочтите главу 3.2.1.
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Рис. 10

PL5 PL4

PL2PL2 PL2

К камерам
датчиков

К камерам
датчиков

К камерам
датчиков

PL2

Предохранитель
Предохранитель

Выключатель

3.2.3  Соединение каскадной
системы
Если необходимо производить контроль
более чем за 16 датчиками, необходимо
несколько контрольных блоков R16C. Это
означает, что для обнаружения одного
неисправного конденсатоотводчика необхо-
димо проверить несколько блоков R16C.
Вероятно также, что контролируемые конден-
сатоотводчики разбросаны по большой тер-
ритории. В таком случае более удобно сгруп-
пировать их к одному локальному контроль-
ному блоку R16C.

В таких случаях на практике один контроль-
ный блок R16C используется как головной.
Он контролирует локальные блоки R16C, по-
казывая, на каком участке неполадки, экономя
таким образом время и усилия.
Примечание:
1. Настройка головного блока описана в

главе 4.1.3.
2. Вспомогательные блоки работают в нор-

мальном режиме.

К компьютеру EMS

Головной блок

Вспомогательный 3Вспомогательный 2Вспомогательный 1

PL5 PL4 PL5 PL4
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4.1  Установка типа операции
Есть три типа операций, которые можно
установить при помощи переключателей вну-
три корпуса контрольного блока R16C (см.
Рис.11)
Примечание: переключатели по умолчанию
установлены в положении ВЫКЛ (OFF).
В кружке внизу показаны переключатели в
положении по умолчанию.

Рис. 11

SW4 - ON выбирает режим
запоминания

SW3 - ON выбирает работу
головного прибора

SW2 - ON выбирает режим
защиты

SW1 - Не используется

  ON    OFF

4.  Запуск в работу
Контрольный блок R16C имеет установлен-
ные внутри переключатели, при помощи
которых устанавливается тип операции.
После установки этих переключателей даль-
нейшая процедура настройки производится
через клавиатуру.

Примечание
1) Переключатели по умолчанию в

положении ВЫКЛ (OFF). В кружке
показаны переключатели в положе-
нии по умолчанию.

2) В моделях, крепящихся в панели,
доступ к переключателям возможен
через четыре винта на передней пане-
ли.



4.1.1  Режим запоминания
При нормальной работе, при периодическом
выходе  конденсатоотводчиков из строя, на
блоке R16C зажигается сигнал, какой именно
конденсатоотводчик не работает (и тип по-
ломки). После устранения поломки сигнал
гаснет и записи о поломке не сохраняется.
Для некоторых применений это неприемлемо,
поэтому предусмотрен режим запоминания.
Режим запоминания можно выбрать,
установив переключатель SW4 в положение
ВКЛ (ON) (см. раздел 4.1, Рис.11).
При работе блока R16C в режиме
запоминания появляется символ "     ".
В режиме запоминания при периодических
поломках и возвращении к работе конденса-
тоотводчиков начинают мигать символ "    " и
надпись НЕИСПРАВЕН (TRAP FAIL) у
последнего конденсатоотводчика.  Нажав
клавишу справа от символа "   ",  Вы за-
помните поломку, ведя таким образом учет
промежуточных неисправностей конденсато-
отводчиков.

4.1.2  Режим защиты
При нормальной работе блок R16C настра-
ивается через клавиатуру. На некоторых
установках после настройки прибора не-
обходимо защитить R16C от дальнейших
изменений, поэтому предусмотрен режим
защиты.
Режим защиты можно выбрать, установив
переключатель SW2 в положение ВКЛ (ON)
(см. раздел 4.1, Рис.11).
В режиме защиты изменить параметры блока
невозможно. Для проверки узла можно
нажать клавишу "   ", а клавишей "   "
вызывается сообщение о последнем неи-
справном конденсатоотводчике. Но любые
попытки изменить параметры настройки че-
рез клавиатуру будут безуспешными (см.
раздел 4.2) и засветится сообщение РЕЖИМ

ЗАЩИТЫ (SECURE MODE).

4.1.3  Режим работы
головного прибора
При контроле более 16 конденсатоотводчиков
необходимо использовать несколько блоков
R16C. Для централизованного контроля
используется блок R16C в режиме работы
головного прибора, образовывая каскадную
систему (см. раздел 3.2.3 Рис.10).
Режим работы головного прибора можно
выбрать, установив переключатель SW3 в
положение ВКЛ (ON) (см.раздел 4.1, Рис.11).
В режиме работы головного прибора блок
R16C контролирует релейный выход (PL2) от
нескольких вспомогательных блоков R16C.
Обратите внимание, что при неисправности
конденсатоотводчика на головном приборе
засвечивается сигнал УТЕЧКА ПАРА (STEAM
LEAK TRAP  FAIL) (см. раздел 4.2.1, Рис.12).
Чтобы обнаружить, какие именно конденсато-
отводчики вышли из строя, необходимо про-
верить указанный вспомогательный блок.
При работе блока R16C в режиме работы
головного прибора, входные сигналы датчика
должны быть настроены на параметры по
умолчанию (см. раздел 4.2.3).

10
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1. STEAM LEAK TRAP FAIL - УТЕЧКА ПАРА. Это сообщение указывает, какой
конденсатоотводчик пропускает пар.

2. WATERLOG TRAP FAIL - ЗАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ. Это сообщение указывает, какой
конденсатоотводчик заполнен водой.

3. TEST UNIT - ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ
4. Функции клавиш изменяются в зависимости от того, какое светится сообщение.
5. LATCHING - ЗАПОМИНАНИЕ.
6. ENTER - клавиша ВВОДА.
7. COMMUNICATIONS - СОЕДИНЕНИЕ. Этот символ относится к типам сообщения,

которые будут доступны в будущем. На данном приборе эта функция не работает.
8. SECURE MODE - РЕЖИМ ЗАЩИТЫ. Символ светится, если прибор работает в

режиме защиты и указывает, что клавиатура предохранена от внесения изменений.
9. Семисегментный свето-диодный индикатор с десятичной точкой при нормальной

работе будет медленно пульсировать, выполняя функцию ИНДИКАТОРА ПОЛОЖЕНИЯ
(STATUS INDICATOR). Семисегментный свето-диодный индикатор показывает данные
относящиеся к режиму работы.

10. TRAP FAILED NOW - НЕИСПРАВНЫЙ КОНДЕНСАТООТВОДЧИК. Указывает на
неисправность одного или нескольких конденсатоотводчиков.

11. PASS - ПОРЯДОК. Сигнал сообщает, что все конденсатоотводчики работают
нормально.

1 2       3

10    9  8          7

11

4

6

5

Рис. 12

4.2  Настройка через
клавиатуру
После выбора режима работы (см. раздел
4.1) необходимо настроить входные сигналы
датчиков на восприятие типа и количества
датчиков.

4.2.1  Описание клавиатуры
Примечание: Если во время обычной
процедуры работы или настройки Вы нажмете
неправильную клавишу, 5 секундбудет мигать
сообщение РЕЖИМ ЗАЩИТЫ (SECURE
MODE).



4. Оба индикатора неисправности конденсато-
отводчика 1 начнут мигать.

5. Символы стрелок "вверх" и "вниз" также
начнут мигать.

6. На семисегментном свето-диодном
индикаторе появится один из нижепере-
численных символов, которые означают:

статус выбранного датчика
канал входа:-

* режим определения утече пара
* режим определения заполнения водой
* оба режима вместе
* канал отключен.
7. Нажатием стрелок вверх-вниз выбирается
входной канал датчика.

8. После выбора необходимого канала
нажмите клавишу ввода "   ".

1.  Нажмите и удерживайте СКРЫТУЮ
клавишу (1).
2. Нажмите и отпустите клавишу "   ".
3. Отпустите СКРЫТУЮ клавишу (1).

4.2.2  Установка входных
датчиков
При поставке блок R16C настроен на значе-
ния по умолчанию и готов к работе. Значения
по умолчанию указаны в Приложении А.
Поэтому после монтажа может не понадо-
биться менять какие-либо из параметров
блока R16C.
Чаще всего после монтажа возникает необхо-
димость изменить предельные значения.
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Рис. 13
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Рис. 14
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9. Сейчас засветится сигнал УТЕЧКА ПАРА
(STEAM LEAK TRAP FAIL) у выбранного
датчика.

10.На семисегментном светодиодном инди-
каторе появится предельное значение для
входного канала датчика.

11.Предельный уровень можно настраивать
при помощи клавиш со стрелками вверх-
вниз. Значения по умолчанию и другие
предельные значения указаны в
Приложении A.

12.Символы ПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА
(CORRECT OPERATION) и "X" засветятся
одновременно, когда установится реаль-
ное предельное значение на датчике.
Обратите внимание, что предельное
значение "0" на семисегментном свето-
диодном индикаторе (10) означает, что
входной сигнал для определения утечек
пара не работает. Предельное значение
датчика по умолчанию (см. Приложение
A) должно подходить для большинства
применений, а для тех, где данное значе-
ние не подходит, его надо настроить (при
помощи клавиш стрелок вверх-вниз - 11)
до значения, когда засветится символ
"ПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА". Таким образом
система настраивается на реальные
условия работы.

13.Нажмите клавишу ввода "  " для
подтверждения введенных значений и
перейти к следующему пункту.

14.Блок R16C возвратится к пункту 10, но
засветится символ ЗАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ
(WATERLOG TRAP FAIL) (14). Для  на-
стройки значения для заполнения водой
см. пункты 10-13. Примечание: вместо
учетек пара читайте заполнение водой.

15.После настройки границы заполнения
водой нажатием клавиши ввода "   " (в
пункте 13) прибор автоматически перейдет
к следующему входному каналу датчика.
Для настройки другого канала возврати-
тесь к пункту 4.

16.Для выхода из процедуры настройки
нажмите и удерживайте СКРЫТУЮ
клавишу.

17.Нажмите и отпустите клавишу ввода "   ".
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18.Отпустите СКРЫТУЮ клавишу (16).
19.Блок R16C возвратится к нормальной
работе (см. раздел 4.3).

Примечание:
1. Нельзя отключить входной канал датчика
1
при заполнении водой, если работает
любой другой канал.

2. Блок R16C возвратится к нормальной
работе, если на протяжении 5 минут не
нажимаются клавиши.
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11.Нажмите клавишу ввода "   ", чтобы
установить все входные сигналы на
значения по умолчанию. теперь прибор
находится в режиме настройки, следуя
которой можно настроить параметры
некоторых входных сигналов датчиков.
(см. раздел 4.2.2, Рис.14 пункты 4-18).

12.Нажав клавишу ввода, когда на
семисегментном индикаторе изображен
символ " = ", Вы возвратите прибор в
режим настройки без изменения значений
входных сигналов.

1.  Нажмите и удерживайте СКРЫТУЮ кла-
вишу.

2. Нажмите и отпустите клавишу "   ".
3.  Отпустите СКРЫТУЮ клавишу (1).
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Рис. 19
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Рис. 20

7           9    84.2.3   Настройка значений
входа датчиков по
умолчанию
Блок R16C поставляется настроенным на
значения по умолчанию, указанные в Прило-
жении A. Если значения сигналов изменялись,
как описано в разделе 4.2.2, может потребо-
ваться восстановить значения по умолчанию.

1

Рис. 18

Рис. 21
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7. Зажгутся все символы неисправности
конденсатоотводчиков.

8. Зажгутся символы стрелок.
9. На семисегментном свето-диодном
индикаторе появится символ " = ".

10.Нажав клавишу после стрелки вверх,
получите на светодиодном индикаторе
символ "   ".

14
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4.  Нажмите и удерживайте СКРЫТУЮ кла-
вишу.

5. Нажмите и отпустите клавишу 5.
6. Отпустите СКРЫТУЮ клавишу (1).
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6. Отпустите СКРЫТУЮ клавишу (4).
7. Зажгутся все сигналы неисправности кон-
денсатоотводчиков.

8. Зажгутся символы стрелок вверх-вниз.
9. На семисегментном свето-диодном ин-

дикаторе появится символ " = ".
10.Нажатием на клавишу у символа стрелки

вверх вы измените символ на семи-
сегментном индикаторе на "   ".

11.Нажмите клавишу ввода для снятия всех
входов. Прибор находится теперь в режи-
ме настройки, в котором можно произвести
настройку нужных входов (раздел 4.2.2,
Рис.14, пункты 4-18).1.  Нажмите и удерживайте СКРЫТУЮ

клавишу.
2. Нажмите и отпустите клавишу "   ".

Рис. 22
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13.Для выхода из режима настройки нажмите
и УДЕРЖИВАЙТЕ скрытую клавишу.

14.Нажмите и удерживайте клавишу ввода.
15.Отпустите СКРЫТУЮ клавишу (13).
16.Блок R16C возвратится в рабочее состо-

яние (см. раздел 4.3).

4.2.4 Отмена значений входов
датчиков
Блок R16C поставляется с настроенными
значениями по умолчанию и готовым к ра-
боте. Если планируется использовать только
несколько входов датчиков, проще отменить
все входные сигналы, а потом настроить те,
которые будут использоваться следующим
образом:

Рис. 23
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3. Отпустите СКРЫТУЮ клавишу (1).
4. Нажмите и удерживайте СКРЫТУЮ кла-
вишу.

5. Нажмите и отпустите клавишу 5.
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7            9    8

Рис. 24
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2 Рис. 25
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5. Дистанционное
управление
5.1 Сигнальный выход
Блок R16C оснащен реле-контактом без на-
пряжения, который переключается в открытое
состояние при любой неисправности конден-
сатоотводчика (утечки пара или заполнение
водой), или при отключении R16C от электро-
сети.
На рисунках внизу показаны рабочие режимы.
Реле-контакт: 250В переменного тока при
0.5A.

R16C

PL2 РЕЛЕ ВЫХОД

Рис.28 Все конденсатоотводчики
работают нормально.

R16C

 PL2 РЕЛЕ ВЫХОД

Рис.29 Неисправен один из конденсато-
отводчиков или отключено электропи-
тание установки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
1. Для присоединения системы Spiratec в
системы энергоуправления (EMS).
2. Для соединения с сигнализацией.
3. Для соединения с головным прибором
(каскадная система).

12.При горящем на семисегментном
индикаторе символе " = " нажмите клавишу
ввода и вы возвратитесь в режим настрой-
ки без изменения параметров входных
сигналов.

13.Для выхода из процедуры настройки на-
жмите и удерживайте СКРЫТУЮ клавишу.

14.Нажмите и отпустите клавишу ввода.
15.Отпустите СЕРЫТУЮ клавишу (13).

Рис. 26

11

Рис. 27

13
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16.Блок R16C готов к работе (см. раздел 4.3)  .

4.3 Работа
После монтажа и ввода в эксплуатацию блок
R16C готов к нормальной работе.
Полностью процедура описана в прилагаемой
инструкции оператора.
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3. Нажмите и удерживайте клавишу,
соответствующую символу ПРОВЕРКА
ОБОРУДОВАНИЯ (TEST UNIT). Блок R16C
соединяет известные сигналы тестирова-
ния со входными каналами и выводит на
дисплей сообщение о любой неисправно-
сти миганием символа неисправности кон-
денсатоотводчика (4). Неиспользуемые
каналы также начнут мигать. Все осталь-
ные символы будут просто светится.

4. Тестирование будет продолжаться до тех
пор, пока клавиша ПРОВЕРКА ОБОРУДО-
ВАНИЯ (TEST Unit) нажата (3). При обна-
ружении неисправности см. раздел 6.3.

3

Рис. 30

4                 1
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6.  Обнаружение
неисправностей
ВАЖНО:
ОПЕРАЦИИ, ОПИСАННЫЕ В РАЗДЕЛЕ
"ОБНАРУЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ", МО-
ЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПЕРСОНАЛ,
ИМЕЮЩИЙ ДОСТУП К РАБОТЕ С ВЫСО-
КИМ НАПРЯЖЕНИЕМ.
Если по какой-либо причине произойдет сбой
в работе блока R16C, неполадку можно про-
сто и быстро устранить при помощи простых
и понятных инструкций, приведенных ниже.
Наиболее вероятны сбои во время монтажа
и запуска. Самый распространенный тип сбоя
- неправильное соединение.
ДО НАЧАЛА РАБОТ ПО УСТРАНЕНИЮ
НЕПОЛАДОК ПРОЧТИТЕ РАЗДЕЛ 3.2.1

6.1 Выключение
Если индикация дисплея не светится, вероятно,
в блоке R16C произошло замыкание. Это
означает, что гдето есть неполадка, которую
необходимо устранить.

a) ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ ОТ БЛОКА R16C
б) Найдите и устраните замыкание (см.6.3)
в) Подключите прибор к сети.

Примечание: Прибор должен быть отключен от
сети минимум на 30 секунд, чтобы он успел
перезагрузиться.

г) Теперь на блоке R16C должна появиться
индикация. Если ее нет, возможно, в
приборе есть одна из неисправностей,
описанных в разделе 6.3, или внутренняя
неполадка. В последнем случае прибор
необходимо возвратить продавцу для
изучения и ремонта.

6.2  Проверка R16C
Если дисплей блока R16C работает в
нормальном режиме, для проверки работы
прибора можно провести самотестирование.
1. Проверьте, засвечивается ли десятичная
точка на семисегментном светодиодном
индикаторе. Это - индикация статуса, ука-
зывающая, что прибор работает.

2. Светится символ ПРОВЕРКА ОБОРДО-
ВАНИЯ (TEST UNIT), который указывает,
что можно проводить тестирование обо-
рудования.



6.3 Неисправности

Признак Причина

Нет индикации. Проверьте, включен ли прибор в сеть. Проверьте,
не слишком ли высока температура окружающего
воздуха (см. листы технической информации).

Не загорается индикация при Свето-диодный индикатор неисправен.
нажатии клавиши TEST UNIT.

Символ SECURE MODE Неправильная последовательность нажатия
мигает 5 секунд. клавиш.

Символ SECURE MODE Блок R16C находится в режиме SECURE MODE
засвечивается на 5 секунд. (РЕЖИМ ЗАЩИТЫ) - переключатель SW2 на ON.

Не реагирует на нажатие клавиш. Клавиши неисправны. Возвратите блок для ремонта.

Не реагирует на нажитие Введена неправильная клавиша или
любой клавиши, кроме TEST. последовательность клавиш. См. руководство.

Не пульсирует индикатор статуса Блок R16C неисправен.
Возвратите прибор для ремонта.

Индикатор TRAP FAIL указывает 1) Убедитесь, что это не реальная неисправность
на утечку пара или заполнение 2) Проверьте установленные уровни для
водой. утечек пара и заполнения водой.

3) Проверьте соединение конденсатоотводчика
на электропроводность и короткое замыкание.
4) Проверьте правильность выбранного типа
датчика.
5) Замените датчик.

Индикатор TRAP FAIL указывает 1) Убедитесь, что канал соединен с датчиком.
одновременно на утечку пара 2) Проверьте, чтобы камера датчика не была
и заполнение водой. заполнена холодным воздухом.

3) Увеличьте значение предельного сигнала для
утечек пара (раздел 4.2.2)
Если не загорится зеленый сигнал "3", значит,
датчик сухой или соединительная проводка
находится в открытой цепи. Коротко замкните
проводку на конечных клеммах и если прибор
работает нормально, появится зеленый сигнал "I".
Если нет, проверьте, чтобы резиновый кабель
(раздел 3.1.2, Рис.4) был правильно подключен.
Если после этого не появится зеленый сигнал "3",
возвратите прибор для ремонта.
Коротко замкрите проводку на конце конденсато-
отводчиков и если проводка правильная, загорится
индикатор "3". Если нет, смените датчик.

"F" на дисплее, клавиша TEST Прибор неисправен. Возвратите для ремонта.
 UNIT не срабатывает.

"   " на дисплее в нормальном Данные настройки прибора запорчены.
режиме Нажмите клавишу ввода для настройки

значений по умолчанию (см. Приложение A).
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7.  Техническая информация

7.1 Листы технической информации
Листы с техническими данными представляют информацию о различной продукции серии
Spiratec.

ВОЗВРАТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РЕМОНТА

Пожалуйста, при возврате оборудования предоставьте следующую информацию:-
1.  Ваше имя, название компании, адрес и номер телефона, номер заказа и платежной
ведомости, а также адрес для возврата.
2.  Описание и серийный номер возвращаемого оборудования.
3.  Описание неисправности или требуемых ремонтных работ.
4.  Если возвращаемое оборудование имеет гарантию, укажите:
(i)  Дату покупки
(ii) Оригинальный номер заказа

19

Приложение A
Ниже приведены предельные значения входных сигналов датчиков для автоматического блока
контроля работы конденсатоотводчиков R16C.
Обратите внимание, что блок R16C поставляется настроенным на приведенные ниже значения
по умолчанию.

Утечка пара
Килоомы

OFF
47K
100K - по умолчанию
220K
470K
620K
750K
910K

Заполнение водой
Градусы C

OFF - по умолчанию
50
70
90
120
140
160
180
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8. Комплект поставки
1. Контрольно-измирительный блок R16C.

2. Паспорт (Инструкция по монтажу и эксплуатации).

9.  Требования к хранению и транспортировке
1. Размещение, погрузка и крепление груза на подвижном составе должны производится в
соответствии с "Техническими условиями погрузки и крепления грузов", утвержден-ными
МПС.

2. При транспортировке, а также погрузочно-разгрузочных работах должна обеспечи-
ваться сохранность поставляемого оборудования.

3. Оборудовнаие, требующее консервации, должно храниться без переконсервации не
более одного года.

4. Хранение оборудование у заказчика должно быть в условиях, гарантирующих сохранность
от механических повреждений и коррозии.

10.  Гарантии производителя
Производитель гарантирует соответствие изделия технической документации в течение
12 месяцев со дня монтажа и запуска в работу, но не более 18 месяцев с момента
продажи при соблюдении условий хранения, транспортировки, монтажа, запуска в работу
и эксплуатации, указанных в настоящем документе. Другой срок гарантии может быть
предусмотрен договором.

По вопросам гарантийного и постгарантийного ремонта обращайтесь к региональным
представителям "СПИРАКС-САРКО Инжиниринг" или в центральный офис фирмы ООО
"СПИРАКС-САРКО Инжиниринг':
198095, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, 52 литера А, офис 503-Н.
Тел. (812) 331-72-65, 331-72-66, факс 331-72-67
e-mail: info@spiraxsarco.ru


