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1. Информация о безопасности
Необходимо соблюдать национальные или местные правила по обеспечению 
безопасности при работе с электрооборудованием.
Безопасная работа изделия зависит от правильной установки, настройки и 
обслуживания квалифицированным персоналом в соответствие с рабочей инс-
трукцией.

Использование изделия для других целей или установка не в соответствие с 
данной инструкцией может привести к его повреждению и вызвать травму или 
смерть персонала. 

Дополнительные замечания по безопасности:
Контроль уровня и сигнализация в паровых котлах
Изделия (системы) должны быть выбраны, установлены и тестированы в соот-
ветствие с:
- Местными или Национальными стандартами и правилами.

- Требованиями инспекции котлонадзора.

- Техническими условиями производителя котла.
На паровых котлах должны быть установлены две независимые системы сигна-
лизации по нижнему уровню. Датчики уровня должны быть смонтированы в раз-
дельных защитных камерах с достаточным зазором между концом и землей.
Каждый датчик должен быть подключен к своему контроллеру. Реле сигнали-
зации должны отключать горелку (или подачу тепла) котла при достижении 
нижнего уровня.
Сигнализация по высокому уровню может быть частью  или отдельной системой 
контроля уровня.  Все системы контроля и сигнализации уровня в котлах должны 
регулярно тестироваться.

Предупреждение
Перед любым обслуживанием контроллера отключите питание, т. к. на клеммах 
контроллера есть опасное напряжение. Это изделие соответствует директиве по 
электромагнитной совместимости Directive 89/336/EEC с части стандартов:

- EN 61326 : 1997 A1 + A2 Emissions Class A equipment Taблица 4.

- EN 61326 : 1997 A1 + A2 Immunity for Industrial locations Приложение A1.
Нижеследующие условия необходимо избегать, т. к. они могут создавать помехи 
выше пределов, указанных в  EN 61326 если:

- Изделия или его провода расположены близко от радиоприемника.

- Провода питания могут создавать электрические помехи. В этом случае необхо-
димо ставить защиту от помех или фильтры. Защита может быть комбинированной 
и включать фильтрацию, подавление, защита от импульсов перенапряжения и 
успокоитель пиков.  

- Сотовые телефоны и радиоприемники могут вызвать помехи, если располага-
ются в пределах 1 м от изделия или его проводов. 
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2.1 Общие положения
Контроллер LC2610 – это устанавливаемый на панели прибор для регулировки уровня 
электропроводных жидкостей. Все опции (кроме напряжения) выбираются из меню, 
появляющегося на жидкокристаллическом дисплее, с помощью трех кнопок, расположенных 
на передней панели контроллера. Эти кнопки также используются для выбора и установки 
рабочих параметров.
Появляющиеся на дисплее стрелки указывают, какая кнопка должна быть нажата для 
выбора конкретной опции.

2.2  Входные сигналы
Контроллер LC2610 может получать сигнал от датчика уровня или передатчика  и может 
быть скомпонован для работы с приборами , имеющими выходной сигнал в виде тока или 
напряжения.

Примечание: Датчик должен быть достаточно длинным, чтобы реагировать на весь 
диапазон уровней.

LC2610 включает автоматическую компенсацию “волнового движения”, которое может 
возникать в паровых котлах. (Высота волны измеряется приблизительно каждые 2 минуты, 
и соответствующая мертвая зона включается в управляющий контур для минимизации 
движения клапана).
Кроме того, LC2610 может принимать сигнал от расходомеров пара и воды для двух-или 
трехэлементных систем  управления (смотри Параграф 3).

2.3  Действие
LC2610 сравнивает сигнал, который он получает (от датчика уровня и расходомера пара/
воды), с контрольной точкой, выбираемой пользователем. Затем он изменяет свой выходной 
сигнал, управляющий уровнем воды в котле или баке.

2.4  Выходные сигналы
Управляющий сигнал LC2610 может быть конфигурирован/подключен для работы с насосом 
или регулирующим клапаном (модулированный контроль). От него также поступают сигналы 
к реле для сигнализации о высоком или низком уровне, и он также может ретранслировать 
сигнал 4 – 20 мА.
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Рис. 1  

2. Описание
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3. Типичные применения
LC2610 может использоваться для регулировки уровня в котлах, баках или сосудах с 
помощью насосов, регулирующих клапанов или электромагнитных соленоидных клапанов. 
Помещенные ниже схемы иллюстрируют некоторые типичные применения:-

3.1 Контроль "включено/выключено":
- Управление насосм.
- Две независимые сигнализации.
- Выход 4 - 20 мA пропорционально уровню.
Прим.: Вместо насоса может использоваться соленоидный клапан. 

Рис. 2  
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3.2  Плавное регулирование:
•	 Управление регулирующим клапаном с электроприводом (у электропривода может при-
нимать как релейный вход - VMD, так и вход 4 - 20 мА).
• Два выходных сигнала тревоги.
• Выходной ретранслируемый сигнал 4 - 20 мА, соответствующий уровню.
Примечание: 	Использовать выходной ретранслируемый сигнал 4 – 20 мА можно только 
когда LC2610 конфигурирован для работы с электроприводом, имеющим релейный вход. 

Рис. 3 
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3.3 Двух- и трехэлементное регулирование:
•	 Управление регулирующим клапаном с электроприводом (у электропривода может   
принимать как релейный вход - VMD, так и вход 4 - 20 мА).
•	 Два выходных сигнала тревоги.
• Выходной ретранслируемый сигнал 4 - 20 мА, соответствующий уровню.
•	 Датчик устанавливается в котле (в защитной трубе) или во внешней камере.
•	 Обратная связь с расходомером пара.
•	Связь с расходомером питательной воды.
Примечание: 	Использовать выходной ретранслируемый сигнал 4 – 20 мА можно только 
когда LC2610 конфигурирован для работы с электроприводом, имеющим релейный вход 
VMD.

Рис. 4		
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4. Установка напряжения питания

Чтобы поменять напряжение:-
•	 Отключите питание.
•	 Отсоедините два разъема, расположенные на задней панели блока.
•	 Снимите четыре винта с задней панели и панель.
•	 Вытащите РСВ (печатную плату). 
 Двухпозиционный переключатель установлен на РСВ за трансформатором.
•	 Выберите нужное рабочее напряжение (указано на движке переключателя).
•	 Поставьте на место РСВ, проверив, что два 10-штырьковый разъема введен в	
 розетки на печатной плате дисплея.
•	 Поставьте на место заднюю панель.
•	 Установите два соединительных разъема.

Предохранитель
Предохранитель расположен за сетевым тумблером, как показано.

Контроллер поставляется с установкой переключателя напряжения на 230 В.
Контроллер может работать со следующими напряжениями (50-60 Гц):

Трансформа-
тор 

Передвиньте 
переключатель 
вверх для 
выбора 
напряжения 
питания 110В

Вставка 20 мм 
предохранитель

��0

Рис. 5	

Установка 230 В 198 В - 264 В
Установка 115 В 99 В - 121 В
Тип предохранителя 20 мм вставка
Номинал  100 мA	
предохранителя  
Максимальное энергопотребление 6 ВА
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5. Монтаж
Максимальная температура окружающего воздуха 55°C 
Минимальная температура окружающего воздуха  0°C 
Для использования только в помещениях
Расположение над уровнем моря до 2000 м 
Влажность  Максимальная относительная влажность 80% при 31°C   
 с линейным уменьшением до 50% при 40°C
Максимальная длина кабеля контроллер - датчик 100 м   

Исполнение корпуса – IP65, но следует обратить внимание на то, что это относится только к 
передней панели.
Задняя часть корпуса открыта и не защищена, так что степень защиты прибора будет зависеть от 
исполнения защитного кожуха.
LC2610 устанавливается в отверстие на панели размером 137 х 67 мм и закрепляется двумя 
зажимами и винтами, которые поставляются в комплекте:-
• Убедитесь в том, что панель имеет достаточную глубину для установки LC2610 и подключения его 

проводки, включая пространство, необходимое для разъемов.
• Убедитесь в том, что с каждой стороны корпуса имеются достаточные зазоры для установки зажимов 

и винтов.
• Сделайте отверстие в панели (окончательный размер должен быть 137 х 67) и зачистите заусен-

цы на кромках, чтобы можно было вставить блок. Мы рекомендуем сначала сделать отверстие 
чуть меньше и затем подпилить его, так как на корпусе LC2610 имеется только небольшой 
выступ.

• Вставьте LC2610 в панель, и по бокам корпуса всуньте боковые зажимы.
• Затяните крепежные винты с обратной стороны панели, но не перетягивайте их.

Рис. 6

137 мм

67 мм

140 мм
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Прим.: Клеммы 
1, 3, 5 м 7 со-

единены внутри 
контроллера. 

См. ПРЕРЕЖДЕ-
НИЕ в Разделе,

 6.2.

Не соединяйте 
клеммы 1, 3, 5 
или 7 с "землей" 
в месте отличной 
от корпуса датчи-
ка. Убедитесь что 
сопротивление 
между корпусами 
датчика и котла 
менее 1 Ом.

Емкостной датчик уровня 
или входной сигнал 4 
- 20 мА.

Рис. 7			  * Данные кабели должны быть изолированы от "земли".

       Сигнал про-
порциональный 

уровню
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6. Электрические подключения
6.1 Общая электрическая схема (Все реле показаны обесточенном 
положении)

Примечание: 
Важно чтобы на предусилителе PA20 была правильно выставлена чувствительность (см. 
инструкцию на PA20).

Реле сигнализа-
ции о высоком 

уровне

Реле сигнали-
зации о низком 

уровне

Управляющее 
реле

Выбор на-
пряжения 

питания

Питание реле

Нормальное состояние

Питание реле

Питание реле

Сигнал тревоги

Клапан открывается

N

N

L
Питание Электрический при-

вод регулирующего 
клапана (VMD)

�0

��

18
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��

��

��
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3 A макс.

3 A макс.

3 A макс.

3 A макс.

Сигнал тревоги

Нормальное состояние

Клапан закрывается

Сигнал 4 – 20 мА. 
(Максимальное 
сопротивление контура 
- 500 Ом) *

Входной сигнал от 
расходомера 
пара 4 – 20 мА (опция) *

Открыто

Закрыто

Вход потенциометра
(1 кОм) или расходомера
воды *

Вход

+
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6.2 Подключение экранов кабелей  
Для исключения повреждения изделия, подключение экранирования должно быть выпол-
нено следующим образом:
- В случае подключения проводов экранирования в разных точках необходимо выполнить 
контур зануления потенциалов. 
- Экран предусилителя и контроллера соединяются вместе только в одном месте, а именно 
на заземляющем контакте PA20.

Примечание: Заземляющий контакт предусилителя PA20 в первую очередь пред-
на-значен для функциональной защиты, а не защиты от короткого замыкания. 

- Соединение с заземлением может обеспечить защиту от электрического удара при од-
нофазном коротком замыкании. 
- В изделии применена двойная изоляция поэтому выполнять заземление не обязатель-
но. 
- Функциональное заземление используется в соответствии с инструкцией на изделие. 
- "Земля" корпуса (емкость, котел) соединяется с "землей" датчика/предусилителя. 
- Это защищает при режиме "заполнение/опорожнение" от возможных электрических 
помех.
- Убедитесь что экран соединяется с общей клеммой контроллера LC2610 (клемма 7) и 
контактом "земли" предусилителя PA20.
- Общий вывод LC2610 внутренне изолирован от "земли".
- Соединение с "землей" общего вывода LC2610 допускается только через PA20.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Запрещено соединять общие выводы (1, 3, 5 и 7) с "землей" контроллера. Это 
может вызвать токи через контур заземления и стать причиной выхода изделия 
из строя.
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6.3 Входные сигналы - опции 	 (Все реле показаны обесточенном 
положении)

Примечание: Важно чтобы на предусилителе PA20 была правильно выставлена чувстви-
тельность (см. инструкцию на PA20).

+     Вход

�							�						�

							7      8     9
Рис. 9		
Вход от предусилителя PA20 (0 - 6 В) 
(Установка соответствующей перемычки на
предусилителе определяет выбор чуствитель-
ности системы (см. инструкцию на PA20).

+     Вход

							7     8      9

+				-

Источник внешнего 
питания 18 - 30 В 
(номинал)

+     ВходВход

							7      8     9

+				-

-

+

Рис. 11	
Вход 4 - 20 мА от источника 
с внешним питанием

Клемма "земли" соединена с корпусом 
предусилителя PA20 и , соответственно, с 
корпусом датчика LP20. Не соединяйте эту 
клемму больше ни с чем.

Рис. 10		
Запитанный контур 4 - 20 мА
(обычно датчик перепада давления)

Замечания по подключению входного сигнала 4 - 20 мА:
1. Клеммы 7, 5, 3 и 1 соединены между собой внутри контроллера.
2. Клемма 8 обеспечивает питание 18 - 30 В пост. тока.
3. Сопротивление между клеммами 7 и 9 составляет 100 Ом.

Замечание по подключению LP20 / PA20
1. Клеммы 7, 5, 3 и 1 соединены между собой внутри контроллера и подключены 
к "земле" через LP20/PA20.
2. Клемма 8 обеспечивает питание 18 - 30 В пост. тока.
3. Сопротивление между клеммами 7 и 9 составляет 13 кОм.

Максимальное 
сопротивление 
контура 
750 Ом
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6.4 Электрические соединения – управление включени-
ем/выключением насоса		(Все реле показаны обесточенном положении)

Примечание: Важно чтобы на предусилителе PA20 была правильно выставлена чувстви-
тельность (см. инструкцию на PA20).

Клеммы 
1, 3, 5 м 7 

соединены 
внутри конт-

роллера. 

�0

��

18

17

16

�

8

7

Вход

	 	 											+ Емкостной датчик уровня

Рис. 12

N

N

L

L

Магнитный пускатель
насоса

Предохранитель  3 A макс.

3 A макс.

Управляющее 
реле

Выбор на-
пряжения 

питания

Сигнал, 
пропорци-
ональный 

уровню
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6.7 Плавное регулирование с выходным сигналом 4 - 20 
мA на позиционер клапана (Все реле показаны обесточенном положении)

Примечание: Важно чтобы на предусилителе PA20 была правильно выставлена чувстви-
тельность (см. инструкцию на PA20). 4 мA соответствует полностью закрытому клапану, 20 
мA - полностью открытому клапану вне зависимости от того какая функция работы была 
выбрана - "На откачивание" или "На заполнение". 

�0

��

�

8

7

�

�

N

L

Рис. 13

3 A макс.

Выбор на-
пряжения 

питания

Клеммы 
1, 3, 5 м 7 

соединены 
внутри конт-

роллера. 

Вход

	 	 											+ Емкостной датчик уровня

Сигнал, 
пропорци-
ональный 

уровню

Сигнал 4 – 20 мА. 
(Максимальное 
сопротивление контура 
- 500 Ом) *
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6.7 Плавное регулирование уровня (электропривод с 
потенциометром обратной связи) (Все реле показаны обесточенном 
положении)

Примечание: Важно чтобы на предусилителе PA20 была правильно выставлена чувстви-
тельность (см. инструкцию на PA20).

L

N �

�

�

Элеткропривод EL5600 

Клеммный блок
	X	�

Потенциометр обратной 
связи 1000 Ом

��

��

16

Клеммный блок 
X	�

Рис. 14
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	 	 											+ Емкостной датчик уровня
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пропорци-
ональный 

уровню
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6.7 Вход от расходомера пара для двух- и трех- элементных 
систем регулирования
Запитанный от внешнего источника расходомер пара 4 – 20 мА.

Внимание:
Клемма 5 контроллера может быть заземлена через датчик уровня.
Максимальное сопротивление контура  500 Ом.

6.8 Вход от расходомера питательной воды для трех- 
элементных систем регулирования
Может быть использован с сигналом VMD  или 4 – 20 мА.
Запитанный от внешнего источника измеритель расхода питательной воды 4 – 20 мА.

Внимание:
Клемма 1 контроллера может быть заземлена через датчик уровня.
Максимальное сопротивление контура 500 Ом.

Рис. 15

5       6

-								+

Рис. 16

�							�

-								+
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6.9  Реле сигнализаций	 (Все реле показаны обесточенном положении)

На Рис. 17 и 18 приведены типичные схемы подключения сигнализаций. 
Номинал предохранителя не должен превышать 3 A.
Питание контроллера и реле сигнализации должно осуществляться от одной и той же 
фазы. 

�0					��					��

��						��					��

Рис. 17

Рис. 18

Высокий уровень

Нормальное     Сигнал тревоги
состояние    

Цепь горелки при сигнале 
тревоги разомкнута К сигнальной лампочке или звонку

Максимум 3А.

Питание реле

Максимум 3А.

Питание реле

Высокий уровень

Нормальное     Сигнал тревоги
состояние    

Цепь горелки при сигнале 
тревоги разомкнута К сигнальной лампочке или звонку
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7. Ознакомление с меню
В этом параграфе объясняется, как систематизированы функции контроллера, и дается 
возможность неопытному пользователю понять назначение режимов и установок 
контроллера. Они следующие:-

7.1 Рабочий режим
Это режим для обычной ежедневной работы, и он может иметь две установки:-

•  AUTO: Это обычная установка, используемая один раз при вводе контроллера
  в эксплуатацию.

• DISPLAY:	 Используется для просмотра установок контроллера без внесения каких-
  либо изменений и лучше всего подходит для ознакомления.

7.2  Режим запуска
Этот режим используется для ввода в эксплуатацию и состоит из:-
Ручной режим (Manual)
Позволяет пользователю взять на себя ручное управление клапаном, и обычно он используется 
только при вводе в эксплуатацию.

Изменение параметров (Сhange)
Используется для введения в эксплуатацию контроллера. Этот режим позволяет перестроить 
контроллер на соответствие типу входного сигнала, типу управления, а также типу htuekbhe.
otuj устройства (насос или клапан), которые должны использоваться в данной системе. 
Будьте внимательны, чтобы нечаянно не сделать каких-либо изменений, пока 
вы не разобрались в устройстве системы.

7.3  Использование кнопок для выбора опций
На дисплее в верхней линии показывается название меню, а ниже – имеющиеся в нем 
опции. Мигание позиции на дисплее означает, что пользователь должен сделать выбор, и 
может заменить позицию меню или установку, нажав одну из кнопок. Стрелка на дисплее 
указывает пользователю, какую кнопку следует нажимать, чтобы сделать какую-либо 
замену. Статус блока все время показан на нижней линии дисплея: А = автоматическое 
управление, М = управление вручную.
Примечание: Некоторые диаграммы вместо этого показывают “X”. Это происходит потому, 
что на экране может появиться либо “A”, либо  “M”, в зависимости от ранее выбранных 
опций.
	

7.4  Введение КОДА ДОСТУПА
Когда контроллер включается в первый раз, нужно ввести две цифры КОДА ДОСТУПА 
(защитный код) “00”. Этот код должен вводиться каждый раз, когда контроллер используется, 
независимо от введения режима дисплея. Для введения кода используйте кнопки, как 
показано.
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Со стр. 20
'Установки 

дисплея'

На стр. 20
'Установки 

дисплея'

Со стр. 24
'Изменение 
установок'

На стр. 24
'Изменение 
установок'

7.5  Изменение ВХОДНОГО КОДА
При необходимости входной код может быть изменен, как показано ниже.
Примечание 1: Если контроллер выключается, когда он работает в РУЧНОМ (MANUAL) режиме, 
входной код должен запрашиваться при повторном включении прибора. Если контроллер выключается, 
когда он работает в АВТОМАТИЧЕСКОМ (AUTO) режиме, при повторном включении прибора появляется 
“дисплей нормальной работы”, и действующий контроль будет подтвержден – смотри ниже.
Примечание 2: На диаграмме внизу обозначено “xxxxxxxx”. В действительности, это должно означать 
слово “VALVE”, если выбирается управление с помощью клапана, “FLOW”, если выбирается  расходомер 
воды или “PUMP ON/PUMP OFF”, если выбирается режим управления включением/выключением 
насоса.
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Рабочие режимы выбираются в соответствии со схемой. Для ознакомления используйте 
“RUN MODE” “DISPLAY”.

Установки дисплея:

Параметры пара высвечиваются 
только, когда выбран 

расходомер пара
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Контроллер поставляется со следующими установками по умолчанию:

• Защитный код 00

• Тип управления Пропорциональный

• Работа насоса
	 Закачка (Например, контроль уровня  

  воды в котле)

• Уровень входного сигнала 0 - 6 В

• Lvlinput O/rngdet       

(уровень входного сигнала находится  Нет	 	 	 	 	

вне диапазона) 

• Контрольная точка 50 %

• Диапазон регулирования 50 %

• Сигнализация о низком уровне 00 %

• Сигнализация о высоком уровне 99 %

• Задержка сигнала тревоги 00 с

• Блокировка сигнализации Нет

• Электропривод Реле (VМD)

• Расходомер питательной воды Нет

• Расходомер пара Нет
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8. Ввод в эксплуатацию -
режим изменения параметров

Сигнализация по 
высокому уровню 
воды 90%

Диапазон регулирования 15%
(симметрично относительно 

уставки)

Сигнализация по 
высокому уровню 
воды 10%

100%
Абсолютный максимум 

безопасного уровня воды

57,5%

Уставка 50%

42,5%

0%
Абсолютный минимум воды
(Вода всегда должна быть 

видна в водомерном стекле)

Рис. 19   Типичные уровни воды в водомерном стекле котла.
     Проконсультируйтесь с производителем котла.

8.0  Режим изменения параметров
Этот режим используется только при вводе контроллера в эксплуатацию. Он позволяет 
настроить контроллер в соответствии с типом входного сигнала, а также типом регулирующего 
устройства (насос или клапан), которое должно использоваться с данной системой.

Примечание 1: Если контроллер выключается, когда он работает в РУЧНОМ (MANUAL)	
режиме, входной код должен запрашиваться при повторном включении прибора. Если 
контроллер выключается, когда он работает в АВТОМАТИЧЕСКОМ (AUTO) режиме, при 
повторном включении прибора появляется “дисплей нормальной работы”, и действующий 
контроль будет подтвержден – смотри ниже.

Примечание 2: На диаграмме внизу обозначено “xxxxxxxхx”. В действительности, это 
должно означать слово “VALVE”, если выбирается регулирование с помощью клапана, 
“FLOW”, если выбирается  расходомер питательной воды или “PUMP ON/PUMP OFF”, 
если выбирается режим управления включением/выключением насоса.

Выбор режима “change” (замена) показан на схеме, расположенной напротив: 
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Режим 'Change' (замена) 

Со стр. 20
'Установки 

дисплея'

На стр. 20
'Установки 

дисплея'

Со стр. 24
'Изменение 
установок'

На стр. 24
'Изменение 
установок'

Нажмите “правую” кнопку, чтобы ввести режим изменения параметров, и появится первая 
переменная “CONTROL  TYPE” (ТИП  УПРАВЛЕНИЯ).
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Со стр.
19 или 23

На стр. 25        

      Со стр. 25

8.1 Изменение установок
Вы можете, пользуясь кнопками, заменить любую из следующих переменных. 
Система не зарегистрирует никаких изменений, внесенных вами, пока не будет 
нажата кнопка “Enter” (ввод информации). Система всегда будет показывать 
последнюю информацию, которая была введена.
Например: Если было введено “On/Off” (Вкл/Выкл), тогда это сообщение будет 
высвечиваться вместо “Prop”, когда вы вернетесь к этой позиции меню.

8.2  Тип управления
Чтобы выбрать управление либо “Пропорциональное”, либо ВКЛ/ВЫКЛ, введите 
входной код и выберите опцию “Change”, как это описано в параграфе 8.
Выберите опцию(и), требуемую(ые) в соответствии со схемами, приведенными 
ниже:

8.3 Режим работы насоса
Выберите 'In' для питательного насоса котла или 'Out' для конденсатного 
бака или похожего применения по откачке воды.
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8.4  Входной сигнал
Выберите '0 - 6 V' для датчика LP20 или '4 - 20 мA' для датчика с таким 
выходным сигналом:

На стр. 26

Со стр. 24

    На стр. 24

Со стр. 26

8.5  Минимальный уровень
Это минимальный уровень воды по водомерному стеклу, а не уровень для 
сигнализации о низком уровне. Он определяет самую низкую точку как 
справочную для системы.
Абсолютно невероятно, чтобы этот уровень был бы правильным для новой 
системы. 
Выберите “Change” (замена), чтобы выбрать управление клапаном/насосом 
вручную, как это показано на схеме. Используйте нижний клапан продувки 
для снижения уровня воды в котле. Нажмите “Enter”, когда вода опуститься до 
требуемого уровня:
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На 
стр. 25

На стр. 27

Со стр. 27

Со 
стр. 25

8.6  Максимальный уровень
Это максимальный уровень воды по водомерному стеклу, а не уровень 
сигнализации о высоком уровне. Он определяет самую высокую точку 
как справочную для системы.
Абсолютно невероятно, чтобы этот уровень был бы правильным для 
новой системы. Выберите “Change” (замена), чтобы выбрать управление 
клапаном/насосом вручную, как это показано на схеме. Нажмите “Enter”, 
когда вода опуститься до требуемого уровня:

8.7  Lvlinput O/rngdet 
LeVeL	INPUT	Out of RaNGe DETection (Уровень входного сигнала вне диа-
пазона измерения).
Если выбрана эта опция, будет мигать сообщение “ALARM HIGH/ALARM 
LOW” (Сигнализация о высоком уровне/Сигнализация о низком уровне) 
в том случае, когда входной сигнал будет ниже 0,2 В/2  мА, или он будет 
превышать 6 вольт. Также будут отключаться все реле:
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Со стр. 26

На стр. 28

На стр. 26

Со стр. 28

8.8 Уставка
Это точка, от которой отсчитывается диапазон регулирования.
Обычно она выбирается на полпути между минимальным и максимальным 
уровнями по мерному стеклу, хотя это не существенно:

8.9  Диапазон регулирования
Это полоса пропорционального регулирования для системы плавного 
регулирования уровня или точки включения/выключения (открытия/закрытия) 
для системы ВКЛ./ВЫКЛ. Ее центральной точкой всегда является “уставка”.
Когда уровень воды находится на верхнем пределе диапазона регулирования, 
регулирующий клапан полностью закрыт, а когда уровень воды находится на 
нижнем пределе диапазона регулирования, клапан полностью открыт.
Примечание: Так как контроллер при “Пропорциональном” управлении  имеет 
также интегральную составляющую в выходном сигнале, то действительное 
положение клапана может не всегда соответствовать уровню в мерном 
стекле.
LC2610 автоматически измеряет высоту волн и турбулентностей на поверхности 
воды в котле, и компенсирует их влияние.
Если возможно, следуйте совету изготовителя котла по этим уровням. Если 
же такой возможности нет, то для многих котлов установка диапазона 
регулирования порядка 15% является хорошей начальной точкой.
Также см. Рис 19, на стр. 22.
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На стр. 29Со стр. 29

На стр. 27

Со стр. 27

8.10  Сигнализация о низком уровне
Реле сигнала о низком уровне соединяется со звуковым сигналом 
тревоги и, во многих случаях, с выключателем горелки. Всегда 
консультируйтесь с изготовителем котла по вопросу рекомендуемого 
уровня для активизации сигнала тревоги.
Примечание: В котел обычно встраивается дополнительные 
устройства сигнализации о низком уровне.
Уровень включения сигнализации обычно устанавливается ниже, чем 
нижний предел “Диапазона регулирования”, но выше “Минимального 
уровня”:

8.11  Сигнализация о высоком уровне
Сигнал о высоком уровне предупреждает, что уровень воды в котле 
выше определенного изготовителем предела, и что может последовать 
переполнение.
Реле сигнала о высоком уровне обычно соединяется со звуковым сигналом и, 
иногда, с коммутатором остановки питательного насоса. Можно осуществить 
электрические соединения таким образом, чтобы горелка также выключалась. 
Однако мы рекомендуем предварительно проконсультироваться с изготовителем 
котла по поводу предпочтительной опции, а также для определения уровня в 
котле, при котором должен активизироваться сигнал тревоги. Обычно уровень, 
при котором включается сигнал тревоги, устанавливается выше верхнего предела 
“Диапазона регулирования”, но ниже “Максимального уровня”'.
Также см. рис. 19, на стр. 22.
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Со стр. 30

На стр. 30

Со стр. 
28

На стр. 
28

8.12  Задержка сигнала тревоги
Это дает возможность избежать случайных сигналов тревоги, 
возбуждаемых высокой турбулентностью воды. Устанавливайте 
время на самый короткий период, который исключает ложные 
сигналы тревоги:

8.13  Блокировка сигнала тревоги
Если выбрать “No” (Нет), сигнализация о низком уровне воды будет 
включаться только для продолжительного состояния с низким 
уровнем воды, и система будет возвращаться к нормальной работе, 
как только установлен нормальный уровень воды.
Если выбрать “Yes” (Да), сигнализация о низком уровне воды 
будет оставаться выключенной до тех пор, пока не будет нажата 
одна из кнопок: 
См. Раздел 12.2, стр. 40.
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Прим.: Если сигнал 4 - 20 мA используется для управления регулирующим клапаном, 
сигнал 20 мА будет соответствовать моменту когда уровень находится на нижней отметке 
диапазона регулирования и 4 мА - когда уровень воды на верхней отметке.  

Если выбран режим работы откачки насосом воды выберите режим 'pumping out'.
см. Раздел 8.3.

Прим.:		 Если выходной сигнал 4 – 20 мА не используется для управления клапаном, выходной	
сигнал будет показывать уровень со следующими ограничениями: 
Минимальный уровень (страница 25) = 4 мА (0%). 
Максимальный уровень (страница 26) = 20 мА (100%)
	 	

На стр. 29

Со стр. 32

8.14 Тип входного сигнала электропривода / 
Релейный VMD или 4 - 20 мA
Выберите либо “Relay” (реле), либо “4 – 20 мА”, в зависимости от типа требу-
емого привода:	

На стр. 32 к процедуре 
выбора расходомера 
питательной воды 

Со стр. 29
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8.15  Двух- или трех- элементный контроль уровня в 
котлах
Данные заметки приводятся на этой стадии, так как последующий ряд сообщений дисплея 
будет варьироваться в соответствии со сделанным выбором:

Двухэлементный контроль
Когда возникает резкое увеличение потребности в паре, давление в котле падает, и 
пузыри  пара, присутствующие в котловой воде будут резко увеличиваются в размерах. 
Это приводит к увеличению уровня воды, и контроллер дает команду клапан подачи воды 
на закрытие. Хотя измеряемый уровень воды растет, масса воды в коле уменьшилась, что 
наоборот требует открытия питательного клапана котла. Двухэлементная управляющая 
система (датчик/контроллер и расходомер пара) использует выходной сигнал от расходомера 
пара, для изменения управляющего действия контроллера, и предотвращения закрытие 
питательного клапана.

Для эффективного контроля важно произвести точную оценку подъема уровня воды при 
максимальном расходе пара. Этот подъем уровня воды может варьироваться в зависимости 
от рабочих условий, например, при постоянно максимальной потребности в паре или 
перемежающейся взаимной потребности, а также от таких факторов, как давление в котле 
или уровень общего солесодержания (TDS) воды. Будет также иметь место разница в уровнях 
воды в котле и в водомерном стеклом при разных условиях горения и  паровой нагрузке.  

Трехэлементный контроль
При определенных условиях, когда давление подаваемой в котел воды значительно 
колеблется, что например возможно при использовании нескольких котлов, рекомендуется 
трехэлементный контроль. В этом случае добавляется расходомер питательной воды для 
компенсации изменений расхода воды, возникающих вследствие изменения давления в 
котле. Схема показывает имеющиеся возможности и то, как они реализуются.

8.16 Максимум воды
Расходомер питательной воды должен быть отградуирован таким образом, чтобы он давал 
отсчет 100% при максимальной мощности котла. Например, если мощность котла на шкале 
расходомера – 60% от максимальной, “Enter” 60%.

8.17 Минимум клапана
Клапан имеет потенциометр обратной связи, который сообщает контроллеру о положении 
клапана. Полностью закройте клапан (проверьте физически, что он полностью закрыт) 
затем нажмите “Enter”, чтобы откалибровать минимальную установку потенциометра.

8.18 Максимум клапана
Клапан имеет потенциометр обратной связи, который сообщает контроллеру о положении 
клапана. Полностью откройте клапан (проверьте физически, что он полностью открыт) 
затем нажмите “Enter”, чтобы откалибровать максимальную установку потенциометра.
	

8.19 Максимальный расход пара
Расходомер пара должен быть отградуирован таким образом, чтобы он давал отсчет 100% 
при максимальной мощности котла. Например, если мощность котла на шкале расходомера 
– 60% от максимальной, “Enter” 60%.

8.20 Отклонение
Это определяется отклонением от “Уставки” (в процентах от уровня по мерному стеклу), 
которая может возникать если производительность котла изменяется от 0 – 100%. Цифра 
20% может быть хорошей начальной точкой для многих котлов.

Последовательность сообщений на дисплее смотрите  
на страницах 32 - 35.
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9. Обслуживание
LC2610 не нуждается в специальном обслуживании или профилактике. Регулировка уровня 
воды в котле и подача сигналов тревоги, однако, требуют регулярного тестирования 
и проверок. Генеральное руководство в Великобритании приведено в Руководящей 
исполнительной записке по здоровью и безопасности РМ5.
Чтобы получить особые инструкции для систем Spirax Sarco, смотрите специальную 
литературу.

10. Поиск и устранение 
неисправностей

Многие из неисправностей, которые возникают во время ввода в эксплуатацию, связаны с 
неправильным подключением или неправильными настройками, поэтому мы рекомендуем 
прежде, чем считать, что у вас возникла проблема, проверить эти моменты.
Если вы это сделали, а контроллер все-таки не работает, проведите следующие 
проверки:

10.1 Дисплей не горит, проверьте:
 • Правильно ли выбрано напряжение.
 • Подключено ли питание.
 • Подсоединен ли нейтральный провод.
 • Не перегорел ли предохранитель.

10.2 Если используется предусилитель PA20, проверьте:
 • Выходное напряжение датчика должно быть от 0  до 6  В между клеммами 7 и 9	
  контроллера (или клеммой 2 и землей на датчике).
 • Напряжение питания датчика должно быть от 15 до 35 В между клеммами 7 и 8 	
  контроллера (или клеммой 1 и землей на датчике).
 • Правильно ли установлена чувствительность предусилителя РА20.

10.3 Если используется входной сигнал 4 – 20 мА, проверьте:
 • Не перепутана ли полярность – (обратный контур).

10.4 Клапан работает неправильно, когда выбрано пропор-
циональное (плавное) регулирование (EL5600):
 • Проверьте, правильно ли подсоединен потенциометр. Напряжение между клем- 
 мами 1 и 2 контроллера должно изменяться от 0 В (клапан закрыт) до 2,1 В  (кла- 
 пан  открыт). Это же напряжение можно измерять между клеммами 14 и 15 потенци 
 ометра.

10.5  Для проверки, функционирует ли сигнализация:
 • Специально установите уровни воды выше/ниже уровня возбуждения сигнала.

10.6  Для проверки клапана подачи воды и реле:
 • Выберите режим “Manual” (Ручной) и с помощью клавиш “<” и “>” включите клапан.

10.7  Дисплей одновременно показывает сигнал тревоги 
о высоком и низком уровне:
 • Неправильно установлены уровни сигнализации. 
  И сигнал тревоги о высоком уровне, и сигнал тревоги о низком уровне должны быть	
  установлены за пределами диапазона пропорционального регулирования. 
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Данная таблица показывает все изменяемые опции и дает вам возможность записать 
охранный код и выбранные вами установки. Ее можно использовать как справочную, когда 
у вас появляется необходимость внести изменения.

Наименование Заводская  Текущая Изменения
   установка установка

CODE (Код доступа) 00
					 	 	
Тип регулировнаия-
 Плавное  Proportional
 ВКЛ. / ВЫКЛ.
Работа насоса
 Закачка (упр. питат. клапаном) In  
 Откачка (осуш. кондесатн. бака)
Входной сигнал
 0 - 6 В (датчик уровня LP20) 0-6 В
 4 - 20 мA  (Tрансмиттер)
LVLINPUT O/RNGDET   
(Входной сигнал за пределами диапа- No
зона измерения)

SET POINT (Уcтавка) 50 %
	 	

CONTROL BAND (Диапазон
  50 %

регулирования)

ALARM LOW (Сигнализация о 
 00 %

низком уровне)

ALARM HIGH (Сигнализация о
  99 %

высоком уровне)

ALARM DELAY (Задержка сигнализации) 00 s

ALARM LOCKOUT (Блокировка
		 No

сигнализации)

VALVE DRIVE (Электропривод клапана)     
Релейный вход (VMD) VMD
 4 - 20 мA

WATER METER (Расходомер воды) No

STEAM METER (Расходомер пара) No

11. Таблица установок

или:
  Если выбрана функция LVLINPUT O/RNGDET:-
 • Входной сигнал об уровне вне диапазона. Вероятнее всего это происходит из- 
 за ошибки в соединениях.
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- Level and Valve +Set point

Control band

Alarm delay

Steam flow

Low alarm

High alarm

Steam offset

No

Enter

Yes

INCREMENTS DIGIT

Change code

’M’

’M or A’

’M or A’’A’

’A’

New code

< Auto Display >
Run Mode

> M
INPUT CODE

*A

50% LEVEL

50% VALVE

< Manual Change >
Set up Mode

Control type

Pump action

Level input

Min level

< Auto Display >
Run Mode Max level

Out of range

Set point

Control band

Alarm delay

Alarm lockout

Valve drive

Low alarm

High alarm

Water meter

Steam meter

No

Yes

CORRECT ?

AA

12. Упрощенное меню
12.1 Главное меню
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- Level and Valve +Set point

Control band

Alarm delay

Steam flow

Low alarm

High alarm

Steam offset

No

Enter

Yes

INCREMENTS DIGIT

Change code

’M’

’M or A’

’M or A’’A’

’A’

New code

< Auto Display >
Run Mode

> M
INPUT CODE

*A

50% LEVEL

50% VALVE

< Manual Change >
Set up Mode

Control type

Pump action

Level input

Min level

< Auto Display >
Run Mode Max level

Out of range

Set point

Control band

Alarm delay

Alarm lockout

Valve drive

Low alarm

High alarm

Water meter

Steam meter

No

Yes

CORRECT ?

AA
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12.2 Меню сброса блокировки сигнализации
См. Раздел 8.13, стр. 29.
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1. Контроллер LC2610.

2. Паспорт (Инструкция по монтажу и эксплуатации).

1. Размещение, погрузка и крепление груза на подвижном составе должны производится 
в соответствии с "Техническими условиями погрузки и крепления грузов", утвержденными 
МПС.

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

3. Оборудование, 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. 

13. Комплект поставки

Производитель гарантирует соответствие изделия технической документации в течение 
12 месяцев со дня монтажа и запуска в работу, но не более 18 месяцев с момента про-
дажи 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 послегарантийного 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

14. Требования к хранению и 
транспортировке

15. Гарантии производителя


