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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – EL-SCADA 3207
Входы давления:

от 2 до 16

Фитинги входа:

1/8 дюйма БРС (Swagelok) из нержавеющей стали

Диапазоны давлений:
избыточное

5, 15, 30, 50, 100, 250, 500, 1000 и 1500 psi
(35, 100, 205, 345, 690, 1725, 3450,7000, и 10500 кПа)

абсолютное

15, 30, 50, 100 и 250 psi
(100, 205, 345, 690 и 1725 кПа)

Погрешность (избыточное давление):
5 psi
± 0,2% от полной шкалы (ВПИ)
15-499 psi ± 0,12% от полной шкалы (ВПИ)
500 psi
± 0,15% от полной шкалы (ВПИ)
1000 psi
± 0,25% от полной шкалы (ВПИ)
1500 psi
± 0,30% от полной шкалы (ВПИ)
Погрешность (абсолютное давление):
15 psia
30 psid
50 psid
100 psid
250 psid

С использованием CALB
±0,12% полной шкалы
±0,12% полной шкалы
±0,12%полной шкалы
±0,12% полной шкалы
±0,12% полной шкалы

Без CALB
±0,25% полной шкалы
±0,25% полной шкалы
±0,25% полной шкалы
±0,25% полной шкалы
±0,25% полной шкалы

Превышение давления:
5-1000 psi
1500 psi

200% полной шкалы
133% полной шкалы

Интерфейсные разъемы:
Ethernet 10Base-2
Ethernet 10Base-T
EL-SCADA 3207
EL-SCADA 3307
RS232
Требования к питанию:
Без подогрева
С подогревом

BNC (RG58) (устаревший)
PT06A-8-4S-SR
PT06A-8-4S-SR
PT06A-10-6S-SR

20-36 В постоянного тока 8 Вт
(номинал 28В постоянного тока)
Основное питание 20-36В постоянного тока 8 Вт
(номинал 28В постоянного тока)
Питание подогрева 20-36В постоянного тока
100Вт (номинал 28В постоянного тока)
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Максимальное давление:

250 psid (1725 кПа) или нормы превышения
Давления датчика или менее

Медиа совместимость:

вода, бензин и смазочные масла, или газы, совместимые с
уплотнительными кольцами типа Buna-N
(бутадиенакрилонитрильный каучук), в наличии по запросу
имеются неопреновые и витоновые уплотнительные кольца.

Протокол связи:

Ethernet
IEEE 802.3
Последовательный RS232

Максимальная пропускная способность скорость передачи данных:
EL-SCADA 3207 Технические единицы измерения
500 измерение/канал/сек
Скорость связи:
Ethernet
Последовательный

10 Мбит/сек
EL-SCADA 3207 - 1200 – 19200 БОД (только настройка)

Вес:
База
База с обогревателем
Блок датчиков высокого давления
Блок датчиков низкого давления
Ложный (дублирующий) блок датчиков

3,5 фунта (1,59 кг)
5,5 фунта (2,50 кг)
1,0 фунта (0,45 кг)
0,75 фунта (0,34 кг)
0,75 фунта (0,34 кг)

Размеры: (дл./шир./выс.)
Без обогревателя
С обогревателем

Рабочая температура:

9,70 дюйма (246.5 мм) x 3,01 дюйма (76.6 мм)
x 4,38 дюйма (111.25 мм)
9,75 дюйма (247.7 мм) x 3,58 дюйма (90.5 мм)
x 5,54 дюймов (140.7 мм)
0°С…60°С
- 20°С…60°С с обогревом

Компенсированный диапазон температур:
EL-SCADA 3207

0°С…59°С

Общая температурная погрешность: ±0,003% полной шкалы (ВПИ)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – EL-SCADA 3307
Входы давления:

от 2 до 16

Фитинги входа:

1/8 дюйма БРС (Swagelok) из нержавеющей стали

Диапазоны давлений:

1, 5, 15, 30, 50, 100, и 300 psid
(7, 35, 100, 205, 345, 690, 2075 кПа)

Погрешность (избыточное давление):
1 psid
подлежит определению
5 psid и выше
± 0,5% от полной шкалы дифференциального давления
Превышение давления:
1 psi
5 psi
15 psi
30 psi
50 psi 1
100 psi
300 psi

5 psi (34,5 кПа)
15 psi (103 кПа)
45 psi (310 кПа)
90 psi (620 кПа)
50 psi (1035 кПа)
250 psi (1725 кПа)
500 psi (3450 кПа)

Возможности линейного давления:
1 psi
50 psi (345 кПа)
5 psi
100 psi (690 кПа)
15 psi
100 psi (690 кПа)
30 psi
100 psi (690 кПа)
50 psi
250 psi (1725 кПа)
100 psi
250 psi (1725 кПа)
300 psi
500 psi (3450 кПа)
Разъемы интерфейса:
Ethernet 10Base-Т
RS232
Требования к питанию:
Без подогрева
С подогревом

Медиа совместимость:

www.el-scada.ru

PT06A-8-4S-SR (спаренный разъем)
JTP02RE8-6P
JTO6RE8-6S-SR (спаренный разъем)
20-36 В постоянного тока 8 Вт
(номинал 28В постоянного тока)
Основное питание 20-36В постоянного тока 8 Вт
(номинал 28В постоянного тока)
Питание подогрева 20-36В постоянного тока
100Вт (номинал 28В постоянного тока)
вода, бензин и смазочные масла, или газы, совместимые с
уплотнительными кольцами типа Buna-N
(бутадиенакрилонитрильный каучук), в наличии по запросу
имеются неопреновые и витоновые уплотнительные кольца.
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Протокол связи:

Ethernet
Последовательный

IEEE 802.3
RS232

Максимальная пропускная способность скорость передачи данных:
Технические единицы измерения
500 измерений/канал/сек
Скорость связи:
Ethernet
10 Мбит/сек
Последовательный
1200 – 19200 БОД (только настройка)
Вес:
База
База с обогревателем
Блок дифференциальных датчиков
Дублирующий блок датчиков
Размеры: (дл./шир./выс.)
Без обогревателя
С обогревателем

Рабочая температура:

3 ,5 фунта (1,59 кг)
5,5 фунта (2,50 кг)
1,5 фунта (0,68 кг)
0,75 фунта (0,34 кг)

9,7 дюйма (246,5 мм) x 3,01 дюйма (76,6 мм)
x 4,38 дюйма (111,25 мм)
9,75 дюйма (247,7 мм) x 3,58 дюйма (90,5 мм)
x 5,54 дюймов (140,7 мм)
0°С … 60 °С
- 20°С … 60 °С с оборгевом

Компенсированный диапазон температур: 0°С … 59°С
Общая температурная погрешность: ±0,003% 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 жидкостных входов. Каждый цифровой
сканер давления объединяет 16 индивидуальных, термокомпенсированных, пьезорезистивных
датчиков давления с аналого-цифровым преобразователем и микропроцессором для создания
«умного» сканера давления. Каждый датчик давления характеризуется параметрами давления и
температуры в диапазоне от 0 до 59°C ( серия EL-SCADA 3000) или от 0 до 69°С (серия EL-SCADA
3200/3300). Данную информацию можно найти в EEPROM памяти модуля. EL-SCADA 3207/3307
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°C. Для использования в
температурных условиях ниже 0°С требуется блок P/N 20790/
Датчики EL-SCADA 3207/3307 работают в любых средах. Они
включают диафрагму из
нержавеющей стали для изолирования датчиков от различных сред. Датчики EL-SCADA 3207
сконфигурированы для жидких/ сухих сред, и датчики EL-SCADA 3307 разработаны для
жидких/жидких сред.
EL-SCADA 3217/3218 датчики встроены блоки по два (2). Каждый датчик имеет индивидуальный
выпускной клапан. Датчики EL-SCADA 3307 так же встроены в блоки по два (2) и имеют
положительные и отрицательные входы давления для каждого сенсора. В то время как EL-SCADA
3307 не имеют воздухоотвода, они оборудованы «продувочным шунтом» для обеспечения вывода
воздуха из системы.
Модули EL-SCADA 3207/3307 производятся «базовым блоком» и два (2) канала «блоков датчиков».
Каждый базовый блок может принимать до 8 блоков датчиков. Каждый блок датчиков может
иметь различные уровни давления.
Питание модулей EL-SCADA 3207/3307 осуществляется номиналом +28В постоянного тока.
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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.
2) Подключите устройство к источнику постоянного тока +28 В. Информацию о подключении
можно найти на рисунке 6.
3) Если используется модуль EL-SCADA 3207 или 3307 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) ELSCADA 3200/3300 в спецификации программного обеспечения EL-SCADA 3200/3300.
Спецификация программного обеспечения EL-SCADA Software является отдельной инструкций
пользователя. С другой стороны возможно изменение IP-адреса главного компьютера, для
обеспечения лучшей связи с модулем EL-SCADA.
4) Установите соединение Ethernet. Подробная информация по Соединению Ethernet на
странице 16.
5) Если используется система внешней синхронизации, то подсоедините Вход запуска (Trigger
Input).
6) Подсоедините входы Px.
7) Оставьте оборудование на 30 минут для прогревания. Однако, в некоторых случаях,
предпочтительнее прогревание в течение 1 часа.
8) Когда температура сенсора стабилизирована, перед сбором данных запустите команду CALZ.
Если температуры модуля и сенсора имеют разницу более чем 3оС между точками данных,
команда CALZ должна быть выполнена перед началом сбора данных.

Программное обеспечение
Соединение с Цифровым сканером давления должно производиться одним из следующих
методов:
a)
b)
c)
d)
e)

Ethernet (10Base-2 or 10Base-T) TCP/IP или UDP
National Instruments LabVIEW*
DSALink3
Windows* HyperTerminal
Scanivalve Corporation's LabVIEW** Configuration Utility

* Windows является зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation.
** LabVIEW является зарегистрированной торговой маркой National Instruments Inc.
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Рисунок 1. EL-SCADA 3007

Рисунок 2. EL-SCADA 3307
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УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Рисунок 3 – EL-SCADA 3207 Установка и конфигурация
Mounting bracket – установочный кронштейн
Gas bleed pressure valve – запорный клапан отвода газа
Liquid input – вход для веществ в жидком состоянии.
Swagelok fitting – фитинг Swagelok
Stainless steel sensor pack – блок датчиков из нержавеющей стали
Enclosure vent – вентиляционная полость
External trigger – вход внешней синхронизации
LED – светодиоды
Power – электропитание
Ethernet connection – связь Ethernet
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Ориентация при монтаже
Рисунок 4 демонстрирует предпочтительную ориентацию при монтаже для всех модулей EL-SCADA
3207 и 3307. Очень важно установить модули так, чтобы любая, пролившаяся жидкость или утечка
из любого разъема падала вниз от модуля. Помните, что модуль EL-SCADA имеет корпус
устойчивый к всплескам, который не является водостойким, таким образом, следует вытирать
любую вылившуюся жидкость с корпуса модуля как можно быстрее.

Рисунок 4. Предпочтительная ориентация при монтаже
Если невозможно установить модуль, как показано на рисунке 4, можно установить модуль, как
показано на рисунках 1 и 2, чтобы фитинги выхода располагались горизонтально. Ориентация,
изображенная на рисунке 4, облегчает работу выпускного трубопровода. Однако если модуль
установлен, как показано на рисунке 1 и 2, пользователь должны проявлять особое внимание для
содержания модуля EL-SCADA в сухом состоянии. Убедитесь в том, чтобы вокруг базы блока
датчиков не было пролившейся жидкости, для предотвращения затекания жидкости в модуль,
что может привести к ущербу.

! Корпус EL-SCADA 3207/3307 не являются водостойкими. Вытирайте любую жидкость, попавшую
на модуль как можно быстрее

EL-SCADA 3207/3307 нагревающая рубашка
Для модулей EL-SCADA 3207 и EL-SCADA 3307 доступен дополнительный нагревающий корпус
(нагревающая рубашка) (часть #20790). Нагревающая рубашка позволит модулям EL-SCADA 3207 и
EL-SCADA 3307 работать при температуре до – 20°С. Нагревающая рубашка устанавливается с
внешней стороны блоков датчиков EL-SCADA. Нагревающие подушки сверху и снизу рубашки
нагревают блок датчиков до 20°С. Электропитание нагревательной рубашки осуществляется через
отдельный разъем, установленный на блоке нагревателя. Требования к электропитанию +28 В
постоянного тока при 3.5 А. Размеры даны в дюймах и (сантиметрах).
www.el-scada.ru
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Рисунок 5. EL-SCADA 3207 - Установка нагревающей рубашки и конфигурация питания
Heater kit – нагревающий блок
Trigger/Config – триггер/конфигурация
Power lamp – индикатор питания
Power input – вход питания
Ethernet 10BaseT- вход Ethernet 10BaseT
Heater power – питание нагревателя

www.el-scada.ru
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Требования по электропитанию для EL-SCADA 3207 /3307
Основное питание
Для работы EL-SCADA 3207/3307 необходимо 28±8В постоянного тока при приблизительной
мощности 8 Вт. Напряжение будет постоянным, пока модуль работает в обычном режиме.
Подключение к электропитанию осуществляется посредством трехштырькового разъема,
расположенного на модуле сбоку. Выводные контакты разъема можно увидеть на рис. 6.

Рисунок 6. EL-SCADA 3207/3307 - Разводка питания

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 3207/3307
Модули 3207 и 3307 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 5В постоянного тока при 11.25мА. 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.
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Пусковой механизм программного обеспечения
Запуск программного обеспечения будет активен только, если XSCANTRIG будет установлен на 1.
Если задана команда сканирования SCAN, модуль переходит в режим 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.
Модули EL-SCADA 3207/3307 используют 6 штырьковый разъем для системы Триггера и
Последовательного связного интерфейса. Проводное соединение разъема входа триггера для
обеих конфигураций показано в рисунке 7.

Рисунок 7. Электропроводка пускового механизма

Интерфейс RS 232
Каждые модули EL-SCADA 3207 и EL-SCADA 3307 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. Кабель и рекомендуемая монтажная схема показаны ниже.
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Рисунок 8. RS232/Технологический кабель внешнего запуска
Примечание: В модулях EL-SCADA 3200 установлено PT02A-10-6P на модуле и используется
PT06A-10-6S-SR в кабеле интерфейса. Кабель интерфейса должен иметь линии передачи и
получения, измененные для RS232 для правильного сообщения.

Интерфейс Ethernet
10Base-T
Все модули EL-SCADA 3207/3307 используют соединитель Bendix, который должен быть соединен
интерфейсом к стандартному соединителю RJ45. 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.
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Рисунок 9. EL-SCADA серии 3000 кабели 10Base-T
Wiring Diagram – Коммутационная схема
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Блоки датчиков EL-SCADA 3207
Модули EL-SCADA 3207 используют одинаковые блоки датчиков. Блок датчиков состоит из 2
сенсоров, каждый из которых имеет собственный фитинг входа и вентиляционный клапан. Датчики
в каждом блоке должны иметь одинаковое значение полной шкалы. Модуль может быть
приобретен без блока датчиков. Блоки датчиков могут быть по необходимости установлены или
удалены. Датчики имеют диафрагму из нержавеющей стали во входе давлений для изолирования
чувствительных элементов от среды (сухой/жидкой). Датчики крепятся с двойными
уплотнительными кольцами для предотвращения утечки. Блоки датчиков заменяемые, хотя
невозможно заменить индивидуальные сенсоры. Датчики должны быть заменены на заводе
изготовителе или авторизированной станции по ремонту.

Рисунок 10. EL-SCADA 3207 - Изображение блока датчиков в разрезе
Purge – продувка
Pressure Input – Вход давления
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Блоки датчиков EL-SCADA 3307
Модули EL-SCADA 3307 используют специальные блоки датчиков, разработанные для измерения
показаний перепадов истинного давления. Блок датчиков состоит из 2 сенсоров, каждый из
которых имеет свои положительные и отрицательные входы и 2 шунта очистки клапанов, по
одному для каждого датчика. Датчики в каждом блоке должны иметь одинаковой значение
полной шкалы. Модуль может быть приобретен без каких-либо блоков датчиков. Блоки
датчиков могут быть установлены или удалены по мере необходимости*. Датчики имеют
мембрану из нержавеющей стали по обе стороны от чувствительного элемента для изоляции
чувствительного элемента от давления среды (жидкость / жидкость). Датчики крепятся с двумя
уплотнительными кольцами для предотвращения утечки. Блоки датчиков заменяемые, хотя
невозможно заменить индивидуальные сенсоры. Датчики должны быть заменены на заводе
изготовителе или авторизированной станции по ремонту.

Рисунок 11. EL-SCADA 3307 - Изображение блока датчиков в разрезе

* Примечание: Изменение конфигурации блока датчиков требует обновления коэффициентов
модуля с учетом изменений.

www.el-scada.ru

19

info@el-scada.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Модули серии EL-SCADA 3207/3307
Цифровой сканер давления не требует особого технического обслуживания, за исключением
периодической калибровки. Калибровку рекомендуется производить каждые 6 месяцев. Модули
тщательным образом тестируются перед отправкой. Многие компоненты, используемые в ELSCADA 3207/3307, являются подобными компонентами или производными от тех, что
используются в существующих модулях.

Монтажные платы
Все монтажные платы в EL-SCADA 3207/3307 являются платами с многослойной схемой с
технологией поверхностного монтажа. Каждый модуль EL-SCADA содержит 3 монтажных плат:
Плата возбуждения/Аналогово-цифровая плата конвертации
Плата возбуждения такая же, как и в EL-SCADA 3016 с одной единственной разницей. Помимо
постоянного возбуждения (1 мА для EL-SCADA 3207 и 1,5 мА для EL-SCADA 3307) 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.
Аналого-цифровой преобразователь используется для конвертации аналогово сигнала сенсора в
цифровой.
Плата - процессор
Плата-процессор является сердцем модуля. Все программное обеспечение и искусственный
интеллект находится в этой плате. EL-SCADA 3207 и EL-SCADA 3307 использует процессор Hitachi
RISC.
Блок питания
Источником питания служит преобразователь постоянного тока, который преобразует
+24В постоянного тока на входе в +5В и +/- 15В постоянного тока на выходе.
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Рисунок 12 - EL-SCADA 3207/3307 Изображение в разобранном виде
CB Mounting plate – монтажная плата блока управления
Processor board- панель процессора
Enclosure – вытяжной блок
Label – маркировка
Case vent – блок вентиляции
Serial adapter board – панель адаптеров
Excitation board – панель возбуждения
Shield – защитный экран
Ethernet adapter board - панель адаптера
Ethernet Power Supply Board – блок питания
Mounting bracket- монтажный кронштейн
PEM plate – панель модуля подачи питания
Gasket – уплотнительная прокладка
Enclosure cover - крышка вытяжного блока
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Установка или замена блока датчиков
Блоки датчиков, используемые в EL-SCADA 3207/3307, являются заменяемыми. Замена датчиков
должна осуществляться в очень четком следовании процедурам. Если процедуры не соблюдаются,
датчики и/или модули, могут быть повреждены. Очень важно, чтобы пользователь был хорошо
ознакомлен с данными процедурами перед тем, как пытаться заменить датчик.
Важно отметить, что внутреннее возбуждение датчика EL-SCADA 3207 отличается от EL-SCADA
3307. Блоки датчиков EL-SCADA 3207 не могут быть установлены на базу EL-SCADA 3307, и наоборот,
блоки датчиков EL-SCADA 3307 не могут быть установлены на базы EL-SCADA 3207. Несмотря на то,
что блоки датчиков физически подходят для разных баз, они не будут правильно считывать
информацию. За дополнительной информацией или помощью обращайтесь в Отдел технической
поддержки по телефону +7 (342) 219-56-90. Обратитесь к рисунку 13.
1.
2.
3.
4.
5.

Поставьте модуль на его основание.
Установите модуль на его заднюю стенку и осторожно удалите крепежный винт.
Расслабьте 3 (три) невыпадающих винта, закрепляющих блок датчиков на модуле.
Аккуратно выньте блок датчиков из модуля.
Установите новый блок датчиков на место и слегка надавите на него.
Это не требует применения большой силы.
6. Затяните три невыпадающих винта, закрепляющих блок датчиков и монтажный винт.
Не применяйте большую силу при закручивании. Все винты должны быть закручены без
чрезмерных усилий.
7. Коэффициенты замененных датчиков должны быть занесены в память EL-SCADA 3207.
Для решения этой задачи необходимо использовать DSALink3.

Рисунок 13. EL-SCADA 3207/3307 замена блока датчиков
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Выпускной трубопровод
Блоки датчиков EL-SCADA 3207 оснащены выпускными клапанами для каждого датчика. Это
позволяет быстро и легко настроить устройство и получить точные показания давления. Для
выпуска воздуха попавшего в систему, просто нажмите в центре выпускного клапана после
подключения линий. Из системы будет удален весь попавший воздух.
Блок датчиков EL-SCADA 3307 включает продувочный шунт. Для того чтобы полностью очистить
систему от воздуха, рекомендуется использовать следующую процедуру очистки:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Подключите источник жидкости к (+) входу.
Подключите давление -10psi вакуума к (-) входу.
Откройте продувочный шунт с помощью отвертки на 3 (три) полных поворота.
Закройте клапан для формирования вакуума.
Повторяйте шаги 3 и 4, пока в модуле не останется пузырьков воздуха.
При окончании очистки убедитесь, что продувочный шунт закрыт.

ВНИМАНИЕ: Корпуса модулей EL-SCADA 3207/3307 не являются водонепроницаемыми. Убирайте
любую жидкость, попавшую на модуль в кратчайшие сроки.
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КОНФИГУРАЦИЯ СЕТЕЙ
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, который может быть обработан 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 из модулей 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 Configuration Utility (PN 155384- 1)
PC/ LabVIEW Development Kit (PN 155385 – 1)
PC/ LabVIEW Driver (для версии 8.0 и ранее) (PN 155267 – 1)
PC / DSALink3 (PN 155293-1)
PC / Сервер OPC (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.

PC - UDP
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.
- Выводить на экран ответную информацию или данные сканирования от модулей EL-SCADA.
- Сохранять обратную информацию или данные сканирования клиенту/узлу в формате
UDP (без синхронизации).
- Определять адреса всех модулей EL-SCADA в сети.

PC-LabView
Предлагается Комплект LabVIEW Development для пользователей, желающих настроить
драйвер LabVIEW для модулей EL-SCADA. Комплект совместим с LabVIEW 2009 (версия 8.2. и
более поздние) Так же предлагается LabVIEW Utility Configuration (Утилита Конфигурации), которая
позволяет сконфигурировать модуль EL-SCADA и основывается на времени выполнения задач как
LabVIEW 2009. Предлагается также драйвер для LabView версии 8.0 и ранее.

PC-DSALink3
Существует коммуникационная программа, чтобы 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.
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Сервер PC-OPC
Существует драйвер Сервера OPC, чтобы соединить интерфейсом с PC, работающим в среде OPC с
Модулем EL-SCADA. Эта программа разработана для Windows 2000 или Windows XP.

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».

СЕТЕВАЯ АДРЕСАЦИЯ 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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