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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – EL-SCADA 3217/3218
Входы давления: 16 (стандарт) или 8 (истинно дифференциальные)
Переходники входа:
EL-SCADA 3217
Px вход – 0,063 дюйма (Tubulation)
Контрольный вход – 0,063 дюйма (Tubulation)
EL-SCADA 218
Px вход -1/8 дюйма БРС (быстро разъемные соединения) (Swagelok)
(1/16 и 1/4 дюйма БРС как опция)
Контрольный вход -1/8 дюйма БРС (1/16 и 1/4 дюйма БРС как опция)
Диапазоны давлений:
дифференциальное

абсолютное

±10 inch H2O, 1, 2.5 ,5, 15, 30, 50, 100, 250, 500, 600, 750 psid
(±2.5, 7, 17, 35, 100, 205, 345, 690, 1725, 3450, 4125, 5175 кПа)
15, 30, 50, 100 и 250 psia
(100, 205, 345, 700 и 1725 кПа)

Погрешность (дифференциальное давление):
10 inch H2O
± 0,2% от полной шкалы (ВПИ)
1 psid
± 0,12% от полной шкалы (ВПИ)
2,5 psid
± 0,08% от полной шкалы (ВПИ)
5 - 500 psid
± 0,05% от полной шкалы (ВПИ)
501 - 750 psid
± 0,08% от полной шкалы (ВПИ)
Погрешность (абсолютное давление):

15 psid
30 psid
50 psid
100 psid
250 psid
Превышение давления:
10 inch H2O
1 psid
2,5 – 499 psid
500 psid
750 psid

С использованием CALB
±0,05% полной шкалы
±0,05% полной шкалы
±0,05%полной шкалы
±0,05%полной шкалы
±0,05% полной шкалы

2 psi (13,79 кПа)
5 psi (35 кПа)
200%
150%
113%

Интерфейсные разъемы:
Ethernet 10Base-T
EL-SCADA 3217
EL-SCADA 3218
Триггер (переборка/соединение)
Триггер/RS232 (переборка/соединение)
Питание (переборка/соединение)

www.el-scada.ru

Без CALB
±0,10% полной шкалы
±0,10% полной шкалы
±0,10% полной шкалы
±0,10% полной шкалы
±0,10% полной шкалы

RJ45
PT06A-8-4S-SR
PT02A-8-2P/PT06A-8-2S-SR (SN 179 и ниже)
JTP02RE86P/JTO1RE8-6S-SR (SN 180 и выше)
PTO2A-8-3P/PT06A-8-3S-SR
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Требования к питанию:
EL-SCADA 3217
EL-SCADA 3218

20-36 В постоянного тока 8 Вт
без обогрева 22-36В постоянного тока 8 Вт
(номинал 28В постоянного тока)
с обогревом 22-36В постоянного тока 35Вт
(номинал 28В постоянного тока)

Потребляемая мощность снизится до 8 Вт после того как модуль достигнет нужной температуры.
Максимальное опорное давление:

250 psig (1725 кПа)

Измеряемая среда:

газы совместимые с силиконом, кремниевыми соединениями,
алюминием и нержавеющей сталью.

Протокол связи:

Ethernet IEEE 802.3

Пропускная способность сбора данных:
Серия EL-SCADA 3200
200 измерений/канал/сек протокол TCP/IP ASCII
(технические единицы измерения)
500 измерение/канал/сек (двоичный файл UDP)
Пропускная способность коммуникации:
Ethernet
10 Мбит/сек
RS232
серия EL-SCADA 3200 - 1200 – 19200 БОД (только настройка)
Вес:
EL-SCADA 3217
EL-SCADA 3218

6,4 фунтов (2,91кг)
9,78 фунтов (4,45кг)

Размеры: (дл./шир./выс.)
EL-SCADA 3217
7,08 дюймов (178,3 мм) X 2,86 дюймов (72,6 мм) X 3,40
дюймов(86,4 мм)
EL-SCADA 3218
9,0 дюймов (228,6 мм) X 4,08 дюймов (103,6 мм) X 6,97
дюймов (177 мм)
Рабочая температура:
EL-SCADA 3217
от 0 до 60˚С
EL-SCADA 3218
без обогрева: от 0 до 60˚С
c обогревом : от 55 до 60˚С
при температуре выше 55˚С
Доступно охлаждающее оборудование.
Компенсированный диапазон температур:
Серия EL-SCADA 3200
0-69˚С
Общая температурная погрешность: менее чем ±0,001% полной шкалы (ВПИ)
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цифровой сканер давления - это автономный электронный сканер давления с автоматической
компенсацией температур, способный принимать до 16 пневматических входов. Каждая цифровой
сканер объединяет 16 индивидуальных, термокомпенсированных, пьезорезистивных датчиков
давления с аналого-цифровым преобразователем и микропроцессором для создания
инеллектуального сканера давления.
Каждый датчик давления характеризуется параметрами давления и температуры в диапазоне от 0
до 69°С (серия EL-SCADA 3200). Данную информацию можно найти в EEPROM модуля памяти. ELSCADA 3218 так же может включать дополнительный Блок Контроля Температуры, который будет
поддерживать температуру ядра модуля при 20°С (по желанию заказчика может быть
установлена другая температура). Данный электронный модуль определения давления специально
разработан для использования в условиях, где требуется долгий интервал калибровки, и
температура окружающей среды может опускаться ниже 0°С.
EL-SCADA 3217/3218 датчики встроены в блоки по восемь (8). В каждом блоке имеется
индивидуальный клапан калибровки. Эти клапаны имеют 4 режима работы:
1) Operate (Выполнять)
2) Calibrate (Калибровать)
3) Purge (Продувать, очищать)
4) Isolate (Разъединить)
Режимы выбраны, при применении контрольного давления в предопределенном
логическом порядке. Клапан калибровки цифрового сканера давления использует логическую
схему клапана в условиях обычной эксплуатации "Normally Px", при которой клапан в
отсутствие контроля давления переходит в рабочий режим.
Модули 3217/3218 производятся в виде 16-ти канальной модели, 16-ти канального модуля с
индивидуальными входами, 8-ми канальной "истинно дифференциальной" модели и 16-ти
канальной абсолютной модели. Напряжение питания для модулей EL-SCADA 3217/3218
соответствует номинальному +28 В постоянного тока.

www.el-scada.ru
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НАЧАЛО РАБОТЫ
Оборудование
Цифровой сканер давления - автономная система учета давления, которая требует
минимальной взаимосвязи с пользователем.
1) Установите Цифровой сканер давления на испытательном стенде с помощью монтажных
отверстий или монтажного кронштейна поставляемым вместе с устройством. Монтажный
кронштейн может крепиться сбоку модуля. Установочные размеры и другую информацию
можно найти на рисунке 3 и 4.
2) Подключите устройство к источнику постоянного тока +28 В.
3) Если используется модуль EL-SCADA 3217 или 3218 и необходимо изменить IP-адрес для
работы в сети пользователя, необходимо подключить кабель RS232/Trigger. IP-адрес может
быть изменен при запуске процедуры
Изменение параметров (Boot Parameter
Modification) EL-SCADA 3200 в спецификации программного обеспечения EL-SCADA 3200.
Спецификация программного обеспечения является отдельной инструкций пользователя.
4) Установите соединение Ethernet.
5) Если используется система внешней синхронизации, то подсоедините Вход запуска(Trigger
Input).
6) Подсоедините Управляющие давления (Control Pressures). Уровни управляющего давления
даны, начиная с 15- й страницы. Таблицы истинного управляющего давления находятся на
рисунках 10 и 12.
7) Подсоедините входы Рх (Px Inputs).
8) Оставьте оборудование на 30 минут для прогревания. Однако, в некоторых случаях,
предпочтительнее прогревание в течение 1 часа.
9) Когда температура сенсора стабилизирована, перед сбором данных запустите команду
CALZ. Если температуры модуля и сенсора имеют разницу более чем 3°С между точкам
данных, команда CALZ должна быть выполнена перед началом сбора данных.

Программное обеспечение
Соединение с Цифровым сканером давления должно производиться одним из следующих
методов:
a) Ethernet (10Base-T) TCP/IP или UDP
b) National Instruments LabVIEW*
c) DSALink3
d) Windows* HyperTerminal
e) Scanivalve Corporation's LabVIEW** Configuration Utility
* Windows является зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation.
** LabVIEW является зарегистрированной торговой маркой National Instruments

www.el-scada.ru
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Рисунок 1. EL-SCADA 3217
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УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ
EL-SCADA 3217
Рисунок 2 демонстрирует модель EL-SCADA 3217 с универсальными монтажными
кронштейнами. Размеры указаны в дюймах и (миллиметрах).

Рисунок 2. EL-SCADA 3217 - Установка и конфигурация

www.el-scada.ru
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EL-SCADA 3218
На рисунке 3 показаны модули EL-SCADA 3218 с универсальными монтажными кронштейнами.
Размеры указаны в дюймах и миллиметрах.

Рисунок 3. EL-SCADA 3218 - Установка и конфигурация

www.el-scada.ru
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EL-SCADA 3217 - Модуль цифрового выхода
EL-SCADA 3217 - Модуль Цифрового выхода - специальная версия EL-SCADA 3217. Он включает
специальную секцию для обеспечения пяти цифровых выходов. Условия вывода данных
контролируются при помощи Управления Цифрового Выхода (Digital Output Command) в
программном обеспечении EL-SCADA 3200. Конфигурация соединителей триггера и питания
точно соответствуют стандарту EL-SCADA 3217. Показатели управляющего давления
соответствуют стандартному EL-SCADA 3217. Данная информация будет указана в следующих
разделах этого руководства. Информация о Цифровых выходах (Digital Outputs) дана на
странице 12. Измерения даны в дюймах и сантиметрах.

Рисунок 4. EL-SCADA 3217 – Установка модуля цифрового выхода
Px INPUT – Px ВХОД
CAL – калибровочный вход
REF – вход опорного давления
CTLS – управляющее давление
TRIGGER – триггер (устройство запуска)
www.el-scada.ru

POWER INDICATOR – индикатор питания
DIGITAL OUTPUT – цифровой выход
POWER – вход питания
ETHERNET – порт Ethernet
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Цифровые коммутации входа / выхода
EL-SCADA 3217 - Модуль Цифрового выхода имеет максимум пять (5) Цифровых выходов.
Питание Цифровые выходов осуществляется непосредственно входом напряжения DC
(постоянного тока). Рекомендуется, чтобы уровень питания был достаточным для обеспечения
работы EL-SCADA 3217 и Цифровых выходов. Каждый Цифровой выход требует
приблизительно 500 мА 24В постоянного тока.
На рисунке 5 показана схема подключения Цифровых выходов.

Рисунок 5. EL-SCADA 3217 - Модуль Цифрового выхода - подключение Цифрового Выхода

www.el-scada.ru
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EL-SCADA 3217 – Модуль индивидуального опорного давления
Модуль индивидуального опорного давления это другая специальная версия EL-SCADA 3217. Он
включает трубку опорного давления для каждого входа. Входы опорного давления не снабжены
клапанами, т.е. эти входы не переключаются во время переходов распределительных клапанов.
Логика распределительного клапана идентична стандартной EL-SCADA 3217. Триггер и Разъемы
питания также сконфигурированы в соответствии со стандартом EL-SCADA 3217. Эта информация
отражена подробнее в следующих разделах данного руководства. На рисунке 6 дана информация
по монтажу. Размеры указаны в дюймах и сантиметрах.

Рисунок 6. EL-SCADA 3217 - Монтаж модуль индивидуального опорного давления

Controls – управляющее давление
Cal Input – калибровочный вход
Purge Manifold – коллектор продувки (очистки)
Pressure Inputs – Входы давления
Reference Inputs – Входы опорного давления
Config/Trigger – Конфигурация/Триггер
Power – питание

www.el-scada.ru
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Требования по электропитанию для EL-SCADA 3217 /3218
Для работы EL-SCADA 3217 необходимо 28±8В постоянного тока при приблизительной
мощности 8 Вт. Напряжение будет постоянным, пока модуль работает в обычном режиме. Для
работы EL-SCADA 3218 необходимо 28±8В постоянного тока при приблизительной мощности 8
Вт. Требования по питанию для этих модулей увеличиваются до 28±8В постоянного тока при
приблизительной мощности 35 Вт, если установлен дополнительный нагреватель. Требования
по питанию снижаются, когда модуль достигает нормальной рабочей температуры. Если
модуль используется в среде, где окружающая температура равна 0°C и ниже, требования
по питанию могут оставаться высокими. Подключение к электропитанию осуществляется
посредством трехштырькового разъема, расположенного на модуле сбоку. Выводные контакты
разъема можно увидеть на рисунке 7.

Рисунок 7. EL-SCADA 3217/3218 - Разводка питания

www.el-scada.ru
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Требования к входу внешней синхронизации
Функции сканирования Цифрового сканера давления могут быть синхронизированы с другими
устройствами получения данных посредством использования входа внешней синхронизации.

Модули EL-SCADA 3217/3218
Модули серии 3200 могут запускаться посредством пускового механизма аппаратного
оборудования или программного обеспечения.

Пусковой механизм аппаратного оборудования
Вход внешнего запуска является оптически изолированным для предотвращения проблем с
заземлением. Это устройство отслеживания кромки, уровня ТТЛ. Необходим минимальный сигнал
9В постоянного тока при 6,5 мА. Может принимать напряжение до 15В постоянного тока. Внешний
запуск будет активен, только если XSCANTRIG установлен на 1. Если задана команда сканирования
SCAN, модуль переходит в режим SCAN и ждет запуска. Модуль выдаст среднюю порцию данных
для каждого полученного запускающего импульса. Это будет продолжаться до тех пор, пока
значение переменной Frames_per_Scan не удовлетворено, или не задана команда STOP.

Пусковой механизм программного обеспечения
Запуск программного обеспечения будет активен только, если XSCANTRIG будет установлен на 1.
Если задана команда сканирования SCAN, модуль будет вводить Режим сканирования SCAN и ждет
запуска. Модуль выдаст среднюю порцию данных, как только получит команду TRIG или <TAB>
(9HEX или Control I). Данные будут выводиться с каждой последовательной командой запуска. Это
будет продолжаться до тех пор, пока значение переменной Frames_per_Scan не удовлетворено,
или не задана команда STOP.
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Интерфейс RS 232
Каждый серийный модуль EL-SCADA 3200 имеет выход RS 232. Он находится в соединителе Serial
Communications/Trigger. Данная функция разработана для конфигурации модуля, загрузки
коэффициентов, и обновления операционной системы, а так же для обеспечения экстренной связи.
Проводное соединение выхода RS 232 показано в рисунке 8.
ПРИМЕЧАНИЕ: кабельное проводное соединение должно быть подключено к выходу Tx главного
компьютера и входу Rx модуля EL-SCADA. А также вход Rx главного компьютера должен
соединяться с выходом Tx модуля EL-SCADA.
Комбинация RS22 и Кабель внешней синхронизации (Scanco PN 155829) доступна в дополнительной
комплектации. Если не заказан дополнительный кабель, то можно использовать соединительные
штепселя прилагаемые к каждому прибору EL-SCADA 3218. Кабель и рекомендуемая монтажная
схема показана ниже.

Рисунок 8. RS232/Технологический кабель внешнего запуска
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Интерфейс Ethernet
Модули EL-SCADA 3217/3218 оснащены для использования интерфейсом 10Base-T.

10Base-T
Модули серии EL-SCADA 3217 используют стандартное соединение Категория 5 RJ45.
Рекомендуется использовать экранированный кабель Категории 5. Во всех модулях EL-SCADA 3218
используется соединитель Bendix, который должен быть соединен интерфейсом к стандартному
соединителю RJ-45. Соединение категории 10Base-T может быть непосредственным (поэлементно)
или перекрестным. Непосредственное подсоединение кабеля используется при соединении
модуля с концентратором. Перекрестные соединения используются, если модуль соединен
непосредственно с главным компьютером. Для кабелей 10Base-T рекомендуется использовать
экранированный кабель Категории 5.

Рисунок 9. Кабели категории 10Base-T серии EL-SCADA 3200
Wiring Diagram – Коммутационная схема

Регулирующие клапаны
Для нормальной работы EL-SCADA (Цифрового сканера давления) управляющие давления не
требуются. Управляющие давления необходимы для выполнения многоточечной или быстрой
калибровки нуля. Существуют различные таблицы истинности для каждого отдельного типа
модуля.

Стандартные модули
Пневматические входы
Пневматические входы состоят из: 16 – входов Px, входов управляющего давления и входов
калибровки/опорного давления. Каждый блок клапанов имеет свой собственный набор
пневматических входов.
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Все входы Px в зависимости от модуля имеют фитинги 0,063” Tubulations или Swagelok. Каждый
блок клапана имеет восемь (8) Px входов. Модули EL-SCADA способны измерять давления до 850
psid.
В ходы управления состоят из: CTL1, CTL2, CTL и RTN. Эти входы используются для переключения
логики клапана в любую из пяти (5) функций: Управлять, Калибровать, Быстрый Ноль, Продувка,
Разъединить. Давление необходимое для переключения логики клапана, зависит от входного
давления. 90 psi (фунтов на квадратный дюйм) требуются для входных давлений до 500 psi.
Входные давления, превышающие 500 psi, требуют управляющих давлений 120 psi. Входы
Управления в EL-SCADA 3217 составляют.063” tubulations или 1/8 “ Swagelok в EL-SCADA 3218.
Цифровой сканер давления производится только в конфигурации с Продувочным Клапаном по
стандарту ISO.
Входы калибровки/опорного давления состоят из Калибровочного входа и входа опорного
давления. Фитинги в EL-SCADA 3217 – 0 , 063” tubulations или 1/8” Swagelok в EL-SCADA 3218.
Калибровочный вход обычно соединяется с источником калибровочных давлений. Внутренне, этот
вход распределяется ко всем датчикам через калибровочную запорную арматуру. Вход опорного
давления обеспечивает ориентир для преобразователей. Все датчики в каждом восьмиканальном
блоке используют одно опорное давление.

**CTL генерируется модулем EL-SCADA
ПРИМЕЧАНИЕ: Управляющие давления могут быть увеличены до 120 psi для работы при 850 psi
полной шкалы (FS).

Рисунок 10. Истинностная таблица управляющего давления стандартных модулей

Быстрые калибровки нуля (CALZ)
Быстрая Калибровка Нуля предназначена для выполнения незначительных исправлений, которые
необходимы для точности работы EL-SCADA. Функция Быстрый Ноль корректирует небольшие
смещения нуля, присущие пьезорезистивным датчикам. На рисунке 11 изображена
функциональная схема Стандартного Клапана с логикой Быстрого Нуля. Работа Быстрой
Калибровки Нуля описана в разделе Специальные Процедуры (Special Procedures) на страницах 2934 данного руководства. Рекомендуется ежедневное выполнение Быстрой Калибровки Нуля (CALZ),
каждый раз, когда температура модуля изменяется больше чем на 3°C или перед проведением
любого тестирования.
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Рисунок 11. Логическая схема клапана «Быстрый ноль»
Pressure Input Px – Вход давления Px
Purge valve – Клапан продува (очистки)
CTLPRG to open – чтобы открыть используется CTLPRG
Normally closed (no flow condition) – Закрыт (в отсутствие потока)
Isolation Valve – изолирующий (разъединяющий) клапан
CTL1 to close – чтобы закрыть используется CTL1
Normally open (flow condition) – обычно открыт (режим потока)
Pressure Sensor – датчик давления
Quick Zero Valve – клапан «быстрый ноль»
CTL3 to open – чтобы открыть используется CTL3
Normally closed (no flow condition) – обычно закрыт ( в отсутствие потока)
Purge supply – подача продувки
Calibration supply – подача калибровки Reference supply – подача опорного давления
Calibration valve – клапан калибровки
CTL2 to open – чтобы открыть используется CTL2
Normally closed (no flow condition) – обычно закрыт (в отсутствие потока)

Абсолютные модули
Пневматические входы
Пневматические входы состоят из: 16 – входов Px, входов управляющего давления и входов
калибровки.
Все соединители входов Px в моделях EL-SCADA 3217 соответствуют 0 ,063” выпуклый штенгель.
Этот соединитель разработан с тем, чтобы подходили любые 0 ,063” штенгели. Фитинги выходов Px
в моделях EL-SCADA 3218 соответствуют 1/8” Swagelok.
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Входы управления состоят из: CTL1, CTL2 и PrgCTL. Эти входы используются для переключения
логики клапана в любую из 4 х функций: Выполнять, Калибровать, Продувка, и Разъединить.
Давление для переключения логики клапана, зависит от входного давления. Для входных давлений
до 500 psi, требуется 90psi. Для входных давлений превышающих 500 psi необходимы
управляющие давления равные 120psi. Цифровой сканер давления производится только в
конфигурации с Продувочным Клапаном по стандарту ISO.
Модели EL-SCADA 3217 имеют Калибровочный вход – 0,063” O.D. tubulation. В моделях EL-SCADA
3218 используются фитинги на 1/8” Swagelok, соответствующие калибровочному входу, которые
обычно подсоединены к источнику калибровочного давления. Внутренне, этот вход распределяется
ко всем датчикам через калибровочную запорную арматуру.
Для единичного диапазона, абсолютного модуля EL-SCADA 3218, для калибровочного давления
используется порт CALА. Для двойного диапазона, абсолютного модуля EL-SCADA 3218,
используется порт CALА для калибровочного давления к первому диапазону, и порт CAL B для
калибровочного давления ко второму диапазону.

Рисунок 12. Истинностная таблица управляющего давления Абсолютных модулей
MODE – режим
OPERATE – выполнять
CALIBRATE – калибровать
PURGE – продувка
ISOLATE – разъединять
Быстрая калибровка Baro
Быстрая Нулевая Калибровка не может быть произведена на абсолютном модуле EL-SCADA.
При помощи команды CALZ ноль переместится в барометрический (обычно 14,7 psia).
Чтобы обнулить абсолютный модуль EL-SCADA, и скорректировать небольшие смещения нуля,
присущие пьезорезистивным датчикам, и внести незначительные исправления, которые могут быть
необходимы для точности измерений EL-SCADA, используется команда CALB (выполняет нуль
baro). На рисунке 13 изображена функциональная схема Стандартного Клапана с логикой Быстрого
Baro.
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Рисунок 13. Логическая схема абсолютного клапана

Клапаны локальной очистки
Все модели EL-SCADA имеют клапаны изолированной продувки. Эти клапаны добавляют другой
набор запорной арматуры, которая очищает впускной трубопровод при давлениях до 850 psi. Это
особенно полезно, когда EL-SCADA используются в условиях, где во впускных трубопроводах могут
присутствовать коррозийные газы. Так же это позволяет использовать безопасную очистку под
высоким давлением для датчиков низкого давления. Схема Клапана изолированной продувки
показана на рисунке 14.
Перед использованием следует ознакомиться с Таблицей истинности Управляющего давления
для используемого клапана. Эта таблица определяет требования к давлению для каждого режима
EL-SCADA. Основные режимы довольно просты в установке. Режим очистки ДОЛЖЕН быть
установлен в заданном порядке, чтобы защитить датчики и Калибровочные модули от повреждения.
Процедура режима изолированной очистки
1. Установите внутренний клапан в режим калибровка (Calibrate).
2. Установите Калибратор(ы) в Нулевой Режим. Если используются модули калибровочного
оборудования, операции 1 и 2 могут быть произведены при установке Калибровочного
модуля(ей) в режим Cal Zero, используя команду CALZ.
3. Установите калибровочный клапан(ы) в режим (Продувка) Purge, используя давление CTLPRG.
4. Примените давление Продувки.
Также необходимо выполнять следующую процедуру при переключении от режима продувки к
любому другому режиму.
1.

2.
3.

Отключите давление Очистки. Оставьте на некоторое время, чтобы впускные трубопроводы
стабилизировались. Фактическое время стабилизации будет зависеть от физических
характеристик входной трубки.
Переключите клапан(ы) из режима Purge, убрав давление CTLPRG.
Переключите клапан(ы) на требуемый режим.
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Рисунок 14. Схема изолированной очистки
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
EL-SCADA 3217
В модуле EL-SCADA 3217 используется пневматическая панель управления для соединения входов
давления с модулем. Эта панель работает как дефлектор, чтобы защитить модуль от попадания
жидкостей. Пластины оснащены разъемами 1/16” tubulations для Px и входов управления. На
рисунке 15 показаны панели, используемые на модулях EL-SCADA 3217.

Рисунок 15. EL-SCADA 3217 - Пневматические панели управления
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EL-SCADA 3218
В модуле EL-SCADA 3218 используется пневматическая панель управления для соединения входов
давления с модулем. Панели оснащены фитингами 1/8”Swagelok для Px и входами управления. На
рисунке 16 показаны панели, используемые на модулях EL-SCADA 3218.

Рисунок 16. EL-SCADA 3218 - Пневматические панели управления
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Удаление и переустановка дефлектора
EL-SCADA 3217 модули оснащены дефлекторами, чтобы защитить модули от попадания
влаги. Дефлектор имеет прокладку на нижней стороне изолирующую верхние края модуля.
Удаление дефлектора:
1. Ослабьте эти шесть (6) винтов с шестигранной головкой. Это невыпадающие винты.
2. Аккуратно снимите пластину с модуля.
3. Проверьте, чтобы все уплотнительные кольца остались на модуле.
Установка дефлектора:
1. Проверьте уплотнительные кольца на наличие трещин и загрязнений. Замените
уплотнительные кольца, если они не соответствуют норме.
2. Проверьте поверхность модуля на наличие загрязнений. Поверхность должна быть
чистой.
3. Переустановите дефлектор, насаживая пластину на соединители.
4. Закрепите установочные винты несколькими поворотами. Не затягивайте винты, пока
пластина не выровнена.
5. Затяните винты, но не перетягивайте.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для доступа к модулю требуется удаление дефлектора.

Рисунок 17. Установка дефлектора
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Серийные модули EL-SCADA 3217/3218
Серийные модули EL-SCADA 3200 не требуют особого технического обслуживания. Модули
тщательным образом тестируются перед отправкой. Многие компоненты, используемые в серии
EL-SCADA 3200, являются подобными компонентами или производными от тех, что используются
в существующих модулях. Клапаны изолированной продувки были дополнительно протестированы
миллион раз.

Монтажные платы
Все монтажные платы в серии EL-SCADA 3200 являются платами с многослойной схемой с
технологией поверхностногомонтажа.
Цифровой сканер давления содержит 4 монтажные платы:
Плата возбуждения
Плата возбуждения такая же, как и в модулях EL-SCADA 17 и EL-SCADA 16TC с одной единственной
разницей. Помимо постоянного возбуждения 1,5мА, действующего для каждого датчика, плата также
выдает сигнал пропорциональный сопротивлению моста датчика. Данный сигнал предназначен
для определения температуры каждого датчика и, в итоге, определения диаграммы температур
для целей конвертации технических единиц измерения.
Плата-процессор
Плата-процессор является сердцем модуля. Все программное обеспечение и искусственный
интеллект находится в этой плате. Она использует процессор Hitachi RISC.
Блок питания
Источником питания служит преобразователь постоянного тока, который преобразует
+24В постоянного тока на входе в +5В постоянного тока на выходе.
Плата аналого-цифрового преобразователя
Данная плата предназначена для преобразования аналоговых сигналов с датчиков в цифровой
сигнал.
Клапаны калибровки
Клапаны калибровки прилагаются, поэтому заказчик может произвести калибровку или проверку
достоверности данных. Клапаны не требуют особого технического обслуживания от пользователя.
Пользователям, не прошедшим обучение, не следует разбирать их.

www.el-scada.ru

27

info@el-scada.ru

Рисунок 18. EL-SCADA 3217 - Изображение в разобранном виде

Universal Mounting plate – универсальный монтажный кронштейн Px
Input Manifolds – множественные входы Px
Cover – крышка
Insulator – изолятор
Sensor Housing – корпус датчика
Reference Manifold – множественные входы опорного давления
Ethernet input – вход Ethernet
Calibration/Control Manifold – входы калибровки / управляющего давления
Calibration/Control interface block – блок калибровки / интерфейс управления
Calibration valves- калибровочные клапаны
Processor board- панель процессора
Excitation board – панель возбуждения
Quick zero valve – клапан Быстрый ноль
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CПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
EL-SCADA 3217/3218
Замена датчика
Допускают замену датчиков, используемых в модулях цифрового сканера давления. Замена
датчиков должна осуществляться в очень четком следовании процедурам, описанным в
настоящем руководстве. Если процедуры не соблюдаются, датчики и/или модули, или и то и
другое, может быть повреждено. Очень важно, чтобы пользователь был хорошо ознакомлен с
данными процедурами перед тем, как пытаться заменить датчик. За дополнительной
информацией или помощью обращайтесь в Отдел технической поддержки +7 (342) 219-56-90.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Положите модуль набок так, чтобы сторона соединителей была снизу. Удалите шесть
шурупов на крышке и шесть шурупов на дне коробки.
Приподнимите крышку и удалите изоляцию с боковых частей и дна.
Осторожно и аккуратно удалите правую боковую крышку EL-SCADA (с электроникой).
Отсоедините кабели, изучив, где и как они соединены.
Отсоедините каждый из концов цифрового сканера давления от контрольной
латунной разводки. НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ трубопроводы.
Удалите два крепежных винта у основания клапана quick zero для того, чтобы отделить
клапан от корпуса EL-SCADA. НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ полиамидную трубку. См. Рисунок 19.
Открутите винты на дне контрольного корпуса, в котором находятся отказавшие
датчики. См. рисунок 20.
Установите шурупы #6 X 1.5", или подобные, в два несквозных отверстия в дне
контрольного корпуса и осторожно потяните корпус от модуля EL-SCADA.
Удалите неисправный(-е) датчик(и) с помощью инструмента для демонтажа
датчиков. Вставьте новый(-е) датчик(и). См. Рисунок 20.
После того, как неисправный(-е) датчик(и) заменен(ы), снова соберите модуль,
выполняя действия в обратном порядке.
Коэффициенты сменных датчиков должны быть занесены в память модуля. Для решения
этой задачи необходимо использовать DSALInk3.
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Reference Manifold 1 of 2 –
контрольная разводка 1 из 2х
Reference Housings –
контрольный корпус
Quick Zero valve mounting screws
– монтажные шурупы клапана
Быстрый Ноль

Рисунок 19. Монтаж клапана Быстрый Ноль

Рисунок 20. Замена Датчика
Sensor Excitation Board – панель возбуждения
датчика
Calibration Valve – клапан калибровки
Valve adapter – адаптер клапана
Spacer – разделитель (прокладка)
Top Jacket – верхняя рубашка (верхнее
основание конструкции)
Sensor Guide Pin – направляющий стержень
датчика
Px tube – трубка Px
ZOC TC Sensor – Датчик ZOC TC
www.el-scada.ru

Ref tube – трубка опорного давления
Sensor Guide Pin location – место
присоединения направляющего стержня
датчика Px
Tube Location – место присоединения трубки
Px
Sensor Electrical Pin Locations (4 places) – места
присоединения электрических стержней
датчика Reference Housing –корпус
Bottom Screw – нижние шурупы
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Рисунок 21. EL-SCADA индикаторы датчиков
Red – красный
Orange – оранжевый
Light blue – голубой
Yellow – желтый
Green – зеленый
Blue – синий
Violet – фиолетовый
White – белый
Brown – коричневый
Gray – серый
Black – черный
Blank – пустой
Pink - розовый
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EL-SCADA 3217/3218 Замена встроенного программного обеспечения/Обновление
Замена или обновление встроенного программного обеспечения в модулях EL-SCADA 3217/3218
осуществляется с помощью RS232. Пожалуйста, обратитесь к Спецификации программного
обеспечения серии EL-SCADA 3200 для осуществления данной процедуры, а также относительно
информации соединения с RS232. За уведомлениями о возможных обновлениях обращайтесь в
отдел технической поддержки и сервиса «ЭЛ-СКАДА».
EL-SCADA 3217 Пневматическое Переключение для "БЫСТРОГО НУЛЯ"
В модулях серии EL-SCADA 3217 возможно использование функции "быстрый ноль", даже если
модуль используется в одиночном режиме. Выполнение данной функции возможно при
подключении CTL1, CTL2 и RTN. Данная пневматическая перемычка разрешает использовать
функции «быстрый ноль», не применяя логику внешнего управляющего давления. Единственное
управляющее давление должно быть подсоединено к вводу CTL. Когда запущена функция
"Быстрый Ноль", логика переключения клапанов в нулевой режим генерируется внутренне. Для
получения дополнительной информации обратитесь к Таблицам истинности Управляющего
давления на рисунках 10 и 12. Пневматическая перемычка показана ниже в рисунке 22.
Выполнение "Быстрый ноль":
1. Проверьте, чтобы перемычка Быстрый Ноль была установлена так, как показано на риc. 22.
2. Примените постоянное давление на 90 psi к входу CTL.
3. Выполните Нулевую Калибровку, командой CALZ (CALIBRATE ZERO).
Полные Калибровки могут быть выполнены пользователем. Рекомендуемая процедура:
1.
2.
3.
4.
5.

Удалите перемычку Быстрый Ноль.
Ограничьте входы PRG и RTN.
Присоедините давление на 90 psi с CTL1 и CTL2.
Выполните команду CAL (КАЛИБРОВКА).
Когда Калибровка завершена, удалите заглушки из RTN и PRG, и повторно соедините
перемычку Быстрый ноль.

Рисунок 22. EL-SCADA 3217 Переключение на «быстрый ноль»
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EL-SCADA 3218 Пневматическое Переключение на "БЫСТРЫЙ НОЛЬ"
В модулях серии EL-SCADA 3218 возможно использование функции "быстрый ноль", даже если
модуль используется в одиночном режиме. Выполнение данной функции возможно при
подключении CTL1, CTL2 и RTN. Данная пневматическая перемычка разрешает использовать
функции «быстрый ноль», не применяя логику внешнего управляющего давления.
Единственное управляющее давление должно быть подсоединено к вводу CTL. Когда
запущена функция "Быстрый Ноль", логика переключения клапанов в нулевой режим
генерируется внутренне. Для получения дополнительной информации обратитесь к
Таблицам истинности Управляющего давления на рисунках 10 и 12. Пневматическая
перемычка показана ниже на рисунке 23.
Выполнение "Быстрый ноль":
1.
2.
3.

Проверьте, чтобы перемычка Быстрый Ноль была установлена так, как показано на
рисунке 23.
Примените постоянное давление на 90 psi к входу CTL.
Выполните Нулевую Калибровку, командой CALZ (CALIBRATE ZERO).

Полные Калибровки могут быть выполнены пользователем. Рекомендуемая процедура:
1.
2.
3.
4.
5.

Удалите перемычку Быстрый Ноль.
Ограничьте входы PRG и RTN.
Подсоедините давление на 90 psi с CTL1 и CTL2.
Выполните команду CAL (КАЛИБРОВКА).
Когда Калибровка завершена, удалите заглушки из RTN и PRG, и повторно
соедините перемычку Быстрый Ноль.

Рисунок 23. EL-SCADA 3218 Переключение на «быстрый ноль»
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EL-SCADA 3218 Операции в случае присутствия в газе примесей фреона
Использование EL-SCADA 3218 модулей в работе с газами с примесями фреона должно проходить
под особым контролем. Чтобы предотвратить преждевременную деформацию изоляции клапанов
в EL-SCADA 3218, необходимо оставить модуль в следующем 'бездействующем' состоянии.
• Примените давление CTL2 и давление PRGCTL
• Удостоверьтесь, что не оказывается давление Px
• Существующий фреон должен быть выпарен
Если модуль оставляют неактивным в течение существенного промежутка времени, то его следует
оставить в этом состоянии. Соблюдение этой процедуры поможет обеспечить длительное
использование и предотвратить любые преждевременные требования по техобслуживанию.
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СЕТЕВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
EL-SCADA может быть сконфигурирован в трех основных сетевых расположениях:
• Локальная
• Интегрированная
• Подсеть со шлюзом
Локальная сеть
Локальная сеть EL-SCADA обеспечивает самую быструю пропускную способность, вследствие
отсутствия другого сетевого трафика. Команды, задаваемые EL-SCADA от сетевого клиента/узла, и
данные направляемые к сетевому клиенту/узлу имеют формат UDP. Данные удаляются из главного
клиента/узла через диск или ленту. Эта конфигурация идеальна для высокоскоростной передачи
данных со сниженным объемом данных, которое может быть обработано центральным
клиентом/узлом.
Интегрированная с системной сетью
Интегрированная EL-SCADA предоставляет самые доступные данные всем сетевым клиентам.
Любой клиент/узел в сети может контролировать любой модуль EL-SCADA. Сетевая пропускная
способность (TCP/IP) может быть уменьшена из-за другого сетевого трафика. Эта конфигурация
идеальна для систем, которые толерантны к медленным скоростям передачи данных, но требуют
быстрого доступа нескольким клиентам/узлами к каждому модулю EL-SCADA.
Подсеть со шлюзом
Подсеть EL-SCADA допускает высокоскоростную передачу данных подсети, несмотря на
предоставление доступа большей сетью. Шлюз наиболее эффективен в качестве многоточечного
клиента/узла, который может хранить данные EL-SCADA для более позднего доступа
клиентом/узлами по сети основной системы.
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ОПЦИИ КЛИЕНТА/УЗЛА
Основные клиент/узлы:
-

PC / TCP/IP
PC / UDP
PC / LabView (Scanco PN 155284 и 155285)
PC / DSALink3 (Scanco PN 155293-1)
PC / Сервер OPC (Scanco PN 155282-1)
PC / Windows HyperTerminal

PC-TCP/IP
Пользователь может написать собственный интерфейс. Предоставляется отдельная Спецификация
программного обеспечения с каждым модулем EL-SCADA.
Этот интерфейс позволяет
пользователю:
- Задавать команды любым конкретным или всем модулям EL-SCADA в сети.
- Выведение на экран ответной информации или данных сканирования от модулей EL-SCADA.
- Сохранять обратную информацию или данные сканирования клиенту/узлу в формате
TCP/IP.
- Определять адреса всех модулей EL-SCADA в сети.
UDP PC
Пользователь может написать собственный интерфейс. Предоставляется Спецификация
программного обеспечения с каждым
модулем EL-SCADA. Этот интерфейс позволяет
пользователю:
- Задавать команды любым конкретным или всем модулям EL-SCADA в сети.
- Выводить на экран ответную информацию или данные сканирования от модулей EL-SCADA.
- Сохранять обратную информацию или данные сканирования клиенту/узлу в формате
UDP.
- Определять адреса всех модулей EL-SCADA в сети.
PC-LabView
Предлагается Комплект LabVIEW для пользователей, желающих настроить драйвер LabVIEW для
модулей EL-SCADA. Комплект совместим с LabVIEW 8.2, 8.6 и 2009. Так же предлагается LabVIEW
Utility Configuration (Утилита Конфигурации), которая позволяет сконфигурировать модуль EL-SCADA
и основывается на времени выполнения задач как LabVIEW 2009.
PC-DSALink3
Существует коммуникационная программа, которая позволяет соединить интерфейс PC и модуль
EL-SCADA. Эта программа разработана для Windows 2000 или Windows XP. Эта программа
позволяет пользователю соединяться с модулем EL-SCADA, изменять переменные конфигурации,
загружать или выгружать коэффициенты, собирать и сохранять данные в файле.
Сервер PC-OPC
Существует драйвер Сервера OPC, чтобы соединить интерфейс PC, работающим в среде OPC с
Модулем EL-SCADA. Эта программа разработана для Windows 2000 или Windows XP.
www.el-scada.ru
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Windows PC HyperTerminal
HyperTerminal - Windows-программа. Эта программа является частью операционной системы
Windows 2000, XP и Vista. Программа позволяет пользователю соединяться с модулем EL-SCADA,
изменять переменные конфигурации, загружать или выгружать коэффициенты, сбор данных и
сохранение их в файлах.
Для получения дополнительной информации обратитесь в отдел технической поддержки «ЭЛСКАДА».

АДРЕСАЦИЯ СЕТИ EL-SCADA
Каждый модуль EL-SCADA может принимать Одноадресную команду (только один EL-SCADA
принимает команду).
Каждый модуль EL-SCADA имеет уникальный, установленный на заводе, физический 48 битный
Ethernet-адрес. При запуске протокола TCP/IP модули EL-SCADA поддерживают ARP (протокол
определения адресов), это позволяет клиенту/узлу определить отношение между IP-адресом и
Ethernet-адресом. IP-адрес - присваивается пользователем.
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