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Перед началом работы полностью прочтите руководство по эксплуатации! · Не выбрасывайте его!
Ответственность за ущерб вследствие ошибок при установке или обслуживании возлагается на эксплуатирующую сто‐

рону!
Производитель оставляет за собой право на технические изменения!



Прочтите дополнительные инструкции, приведенные ниже!
Изучив их, вы получите больше пользы от руководства по
эксплуатации.
В тексте особым образом выделено следующее:
n Перечни

Инструкции к действию

ð Результаты указаний по выполнению действий

Информация

Блоки с информацией содержат важные указания
относительно правильного функционирования
устройства или такие указания, соблюдение
которых облегчит вашу работу.

Указания по безопасности
Указания по безопасности обозначены знаками, см. главу
«Техника безопасности».

Перед началом работы полностью прочтите руководство по
эксплуатации! Не выбрасывайте его!

Во время консультаций по оборудованию или при заказе зап‐
частей указывайте идентификационный код и серийный номер,
написанные на заводской табличке. Это позволяет вам точно
определить тип устройства и варианты материала.

Чтобы текст читался легко, в данном документе там, где это
грамматически возможно, используется мужской род в
нейтральном значении. Обращение ведется в равной степени
как к женщинам, так и к мужчинам. Мы просим читательниц
отнестись с пониманием к такому упрощению текста.

Дополнительные инструкции

Рис. 1: Прочтите!

Указание по эксплуатации

Указание идентификационного кода
и серийного номера

Общий подход к соблюдению
равенства

Дополнительные указания
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1   Идентификационный код 
 

Серия delta® , версия a

MDL
a

Тип Мощность

  ба
р

мл/ч

100150 10 150 (только TT)

600150 60 150 (только SS)

10 600 10 600 (только TT)

40 600 40 600 (только SS)

101500 10 1500 (только TT)

201500 20 1500 (только SS)

 Материал головки дозатора

SS Высококачественная сталь

TT ПТФЭ с углем 25 %

 Материал прокладок

T Прокладки из ПТФЭ, ярко-белый

G Прокладки из ПТФЭ, графитовый

 Исполнение головки дозатора

0 Без удаления воздуха, без пружины клапана

1 Без удаления воздуха, с пружиной клапана

 Гидравлическое подсоединение

0 Стандартное подсоединение согласно техническим данным

  Исполнение

0 С логотипом ProMinent

2 Без логотипа ProMinent

 Электрическое подключение

U Универсальная система управления 100–230 В ± 10 %, 50/60
Гц

 Кабели и штекеры

A 2 м, Европа

B 2 м, Швейцария

C 2 м, Австралия

D 2 м, США

... ...

 Реле

0 Без реле  

Идентификационный код
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Серия delta® , версия a

1 Реле для
сигнали‐
зации о
наличии
повре‐
ждения,
отпа‐
дающее

1 переключающий контакт 230 В – 8 A

3 Реле для
сигнали‐
зации о
наличии
повре‐
ждения,
притяги‐
вающее

1 переключающий контакт 230 В – 8 A

4 Анало‐
гично 1 +
реле так‐
товых
импульсо
в

2 замыкающих контакта 24 В – 100 мА

5 Анало‐
гично 3 +
реле так‐
товых
импульсо
в

2 замыкающих контакта 24 В – 100 мА

... ...  

 Принадлежности

0 Без принадлежностей

 Вариант системы управления

0 Ручной + внешний контакт с импульсным
регулированием

3 Ручной + внешний контакт с импульсным
регулированием + аналоговый 0/4–20 мА

4 Аналогично 0 +14-дневный технологический
таймер

5 Аналогично 3 +14-дневный технологический
таймер

C CANopen

R Аналогично 3 + интерфейс PROFIBUS®, M12

 Код доступа

0 Без кода доступа

1 С кодом доступа

 Язык

DE Немецкий

EN Английский

FR Французский

Идентификационный код
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Серия delta® , версия a

ES Испанский

... ...

 Пауза/уровень

0 Контакт «Пауза» размыкающий,
контакт «Уровень» размы‐
кающий

 

Идентификационный код
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2   Об этом насосе 
 

Электромагнитные дозирующие насосы серии mikro delta® с
регулируемым электромагнитным приводом optoDrive® пред‐
ставляют собой управляемые микропроцессором электромаг‐
нитные дозирующие насосы со следующими особенностями:
n Диапазон мощности 150–1500 мл/ч, 60–20 бар
n Рабочий объем 1–250 мкл
n Исполнения из ПТФЭ и нержавеющей стали
n Воспроизводимость дозирования: ±0,5 %
n Непрерывный или импульсный режим работы
n Адаптация насоса к дозируемому веществу
n Бесступенчатая регулировка длины хода 0–100 %
n Настройка и индикация объема подачи по выбору — ходы/

мин., ходы/ч или л/ч — на клавиатуре
n Большой подсвеченный графический дисплей
n Внешнее управление контактами с нулевым потенциалом с

повышением и понижением импульсов
n Опциональное внешнее управление токовым нормиро‐

ванным сигналом 0/4–20 мА (опция)
n Интерфейс для PROFIBUS® или CANopen (опция)
n 14-дневный технологический таймер* для дозирования в

зависимости от времени и событий (опция)
n Подключение для 2-ступенчатого предохранительного

выключателя уровня заполнения
n 3 светодиодных индикатора работы, ЖК-экран для пред‐

упреждений и сообщений об ошибках в текстовом виде

Характеристики машины

Об этом насосе
 

  9



3   Глава по технике безопасности 
 

В данном руководстве для обозначения опасностей различных
степеней используются следующие сигнальные слова:

Сигнальное слово Значение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Обозначает возможность
опасной ситуации. Если ее не
избежать, возникает опас‐
ность для жизни. Послед‐
ствием могут быть тяжелые
травмы.

ОСТОРОЖНО Обозначает возможность
опасной ситуации. Если ее не
избежать, последствием
могут быть травмы малой или
средней тяжести, а также
материальный ущерб.

В данном руководстве для обозначения опасностей разных
видов используются следующие предупреждающие знаки:

Предупреждающие знаки Вид опасности

Предупреждение об автома‐
тическом пуске.

Предупреждение об опас‐
ности травмирования рук.

Предупреждение об опасном
электрическом напряжении.

Предупреждение об огнео‐
пасных веществах.

Предупреждение об опасном
месте.

n Насос разрешается использовать только для дозирования
жидких сред.

n Использование насоса разрешено только в том случае,
если насос был правильно установлен и введен в эксплуа‐
тацию, а также если при этом соблюдаются технические
характеристики и спецификации, указанные в руководстве
по эксплуатации.

n Должны учитываться общие ограничения относительно
пределов вязкости, химической стойкости и плотности; см.
также перечень параметров стойкости ProMinent (в ката‐
логе продукции или на www.prominent.com)!

n Любое другое применение или изменение конструкции
запрещено.

Характеристика указаний по без‐
опасности

Предупреждающие знаки для обо‐
значения разных видов опасностей

Использование по назначению

Глава по технике безопасности
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n Насос не предназначен для дозирования газообразных
сред, а также твердых материалов.

n Насос не предназначен для дозирования взрывоопасных
сред.

n Насос не предназначен для эксплуатации во взрывоо‐
пасной зоне.

n Насос не предназначен для эксплуатации на открытом воз‐
духе без надлежащих мер безопасности.

n К эксплуатации насоса может допускаться только
обученный и авторизованный персонал; см. также сле‐
дующую таблицу «Квалификация».

n Вы обязаны учитывать сведения, приведенные в руковод‐
стве по эксплуатации, и касающиеся различных фаз
эксплуатации устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Предупреждение о травматизме и материальном
ущербе
Насос может начать перекачивание сразу при под‐
ключении напряжения электросети.
– Установите аварийный выключатель на сетевой

кабель насоса или подключите насос к системе
управления аварийным выключением уста‐
новки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность удара электрическим током
Внутри корпуса насоса может присутствовать
сетевое напряжение.
– Если корпус насоса был поврежден, то насос

нужно немедленно отсоединить от сети. Его
повторный ввод в эксплуатацию разрешается
выполнять только после завершения авторизо‐
ванного ремонта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Предупреждение о возможности защемления
пальцев
Подвижные части в колпаке могут защемить
пальцы.
– Защитная муфта на блоке подачи должна быть

закрыта всегда, когда насос готов к работе.

Указания по безопасности

Глава по технике безопасности
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность пожара
Перекачивать горючие среды разрешается только
с использованием головок дозаторов из нержа‐
веющей стали. В исключительных случаях, когда
это невозможно, может использоваться только
ПТФЭ с углем. Из этой проводящей пластмассы
выполнены наши исполнения TT_. При этом
эксплуатационник должен учитывать пониженную
механическую прочность.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Предупреждение об опасной или неизвестной
дозируемой среде
Если была использована опасная или неизвестная
дозируемая среда, то она может выступать на
гидравлических деталях при выполнении работ на
насосе.
– Перед выполнением работ на насосе примите

подходящие меры защиты (защитные очки,
защитные перчатки, ...). Учитывайте инфор‐
мацию из паспорта безопасности дозируемой
среды.

– Перед выполнением работ на насосе опорож‐
ните и промойте блок подачи.

ОСТОРОЖНО!
Предупреждение о разбрызгиваемой вокруг дози‐
руемой среде
Из-за давления в блоке подачи и соседних деталях
установки при обращении с гидравлическими дета‐
лями или при открытии гидравлических деталей из
них может разбрызгиваться дозируемая среда.
– Отключите насос от сети и заблокируйте его от

неосторожного повторного включения.
– Перед выполнением любых работ нужно сбро‐

сить давление в гидравлических деталях уста‐
новки.

ОСТОРОЖНО!
Предупреждение о разбрызгиваемом вокруг дози‐
руемом веществе
Неподходящая дозируемая среда может повредить
соприкасающиеся со средой детали насоса.
– При выборе дозируемой среды учитывайте

стойкость соприкасающихся со средой мате‐
риалов; см. перечень параметров стойкости
ProMinent в каталоге продукции или на
www.prominent.com.

Глава по технике безопасности
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ОСТОРОЖНО!
Предупреждение о разбрызгиваемом вокруг дози‐
руемом веществе
Дозирующий насос может производить давление, в
разы превышающее его номинальное значение. В
случае блокировки напорной линии гидравлические
детали могут разрываться.
– Надлежащим образом установите редук‐

ционный клапан в напорную линию за дози‐
рующим насосом.

ОСТОРОЖНО!
Возможно вытекание небольшого количества дози‐
руемого вещества
Вследствие конструктивных особенностей в
области поршня вытекает небольшое количество
дозируемого вещества. Поэтому примите необхо‐
димые меры защиты в случае дозирования ядо‐
витых сред.
– При использовании ядовитых дозируемых

веществ примите подходящие меры защиты.
Учитывайте информацию из паспорта безопас‐
ности дозируемого вещества.

ОСТОРОЖНО!
Опасность травматизма и материального ущерба
Использование непроверенных не оригинальных
деталей может стать причиной травматизма и
материального ущерба.
– Устанавливайте в насосы-дозаторы только те

детали, которые прошли проверку и рекомендо‐
ваны фирмой ProMinent.

ОСТОРОЖНО!
Опасность из-за неправильного управления
насосом или его неудовлетворительного техниче‐
ского обслуживания.
Из-за установки насоса в плохо доступном месте
могут возникать опасности, вызванные непра‐
вильным управлением и неудовлетворительным
техническим обслуживанием.
– Насос должен быть установлен в хорошо

доступном месте.
– Соблюдайте периодичность технического

обслуживания.

Глава по технике безопасности
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ОСТОРОЖНО!
Опасность неправильной дозировки
При установке блока подачи неправильного раз‐
мера характеристики дозирования насоса изменя‐
ются.
– Отправьте насос на завод для перепрограмми‐

рования.

ОСТОРОЖНО!
Предупреждение о незаконной эксплуатации
Соблюдайте предписания, действующие на месте
монтажа устройства.

При поражении электрическим током отсоедините сетевой
кабель от сети или нажмите на находящийся на установке ава‐
рийный выключатель!
В случае вытекания дозируемого вещества выключите насос
клавишей [«Стоп/Старт»]. При необходимости дополнительно
сбросьте давление в гидравлических узлах насоса. Учиты‐
вайте информацию из паспорта безопасности дозируемого
вещества.

Действие Квалификация

Хранение, транспортировка,
распаковка

Проинструктированное лицо

Механический монтаж,
монтаж гидравлических
линий

Специалисты, сервисная
служба

Электрическое подключение Специалист-электрик

Управление Проинструктированное лицо

Техническое обслуживание,
ремонт

Специалисты, сервисная
служба

Вывод из эксплуатации, ути‐
лизация

Специалисты, сервисная
служба

Устранение неисправностей
(ошибок)

Специалисты, специалист-
электрик, проинструктиро‐
ванное лицо, сервисная
служба

Пояснение к таблице:
Специалисты
Специалистом считается лицо, которое благодаря своему спе‐
циальному образованию, знаниям и опыту, а также знанию
соответствующих положений может оценить порученные ему
работы и распознать возможные опасности.
Примечание:
Равнозначную квалификацию также можно получить в резуль‐
тате многолетней работы в соответствующей области.
Специалист-электрик

Информация на случай аварийной
ситуации

Квалификация персонала

Глава по технике безопасности
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Специалист-электрик в силу своего профессионального образ‐
ования, знаний и опыта, а также знания соответствующих
правил и положений может выполнить работы на электрообо‐
рудовании, а также самостоятельно оценить возможные опас‐
ности и устранить их.
Специалист-электрик должен быть специально подготовлен
для рабочего места, где он работает, и обязан знать соответ‐
ствующие нормы и правила.
Специалист-электрик обязан выполнять положения дей‐
ствующих предписаний закона по предотвращению
несчастных случаев.
Проинструктированное лицо
Проинструктированным лицом считается тот, кто получил
информацию о порученных ему задачах и возможных опас‐
ностях при неправильном поведении, в случае необходимости
прошел обучение, а также получил разъяснения о необхо‐
димых защитных устройствах и мерах защиты.
Сервисная служба
Специалистами сервисной службы считаются техники,
обученные и авторизованные фирмой ProMinent или ProMaqua
для работ с установкой.

Уровень звукового давления LpA < 70 дБ согласно EN ISO
20361:2010-10
при максимальной длине хода, максимальной частоте хода,
максимальном противодавлении (вода)

Уровень звукового давления

Глава по технике безопасности
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4   Хранение, транспортировка и распаковка 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Насос может опрокинуться при подъеме
Насос может опрокинуться при подъеме, поскольку
его центр тяжести расположен достаточно далеко
от блока подачи.
– Беритесь за насос справа, ближе к блоку

подачи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Запрещается пересылать насосы, которые исполь‐
зовались для подачи радиоактивных дозируемых
сред!
Фирма ProMinent их также не примет!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Отсылайте насосы-дозаторы в ремонт только в
очищенном виде и с промытым блоком подачи; см.
«Вывод из эксплуатации»!
Отсылайте насосы-дозаторы только вместе с
заполненной декларацией обезвреживания. Декла‐
рация обезвреживания является частью договора
на технический осмотр и ремонт. Технический
осмотр или ремонт выполняется только в том
случае, если декларация обезвреживания была
правильно и полностью заполнена авторизованным
и квалифицированным персоналом эксплуатацион‐
ника.
Формуляр «Декларация обезвреживания» можно
найти в приложении или на www.prominent.com.

ОСТОРОЖНО!
Опасность материального ущерба
Неправильное хранение или транспортировка
может стать причиной повреждения устройства!
– Храните или транспортируйте устройство

только хорошо упаковав его — лучше всего в
оригинальную упаковку.

– Даже упакованное устройство храните или
транспортируйте только в соответствии с усло‐
виями хранения.

– Даже упакованное устройство берегите от
сырости и воздействия химических продуктов.

Указания по безопасности

Указания по безопасности

Хранение, транспортировка и распаковка
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Персонал: n Специалисты

Данные Значение Единица

Температура хранения и транспор‐
тировки, мин.

-10 °C

Температура хранения и транспор‐
тировки, макс.

+50 °C

Влажность воздуха < 95 % отн.
влаж‐
ности*

* без конденсации

Сравните товарную накладную с объёмом поставки:
n насос-дозатор с сетевым кабелем;
n комплект соединений для шлангового/трубного соеди‐

нения;
n оправка (только для TT_);
n руководство по эксплуатации, относящееся к определен‐

ному изделию, с декларацией соответствия стандартам
ЕС;

n кабель реле, при необходимости.

Условия окружающей среды

Объём поставки

Хранение, транспортировка и распаковка
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5   Краткое описание устройства и органы управления 
 

5.1   Краткое описание устройства 
 

123

P_DE_0005_SW

Рис. 2
1 Блок управления
2 Узел привода
3 Блок подачи

1

5
6

2

3

4

P_DE_0028_SW

Рис. 3
1 Редукционный клапан
2 Резьбовые пробки вентиляционного отверстия
3 Нагнетательный клапан
4 Всасывающий клапан
5 Защитная муфта
6 Резьбовое отверстие для болта заземления

Краткое описание устройства и органы управления
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5.2   Органы управления 
 

11 13 15 161412

10
9
8

7 3

1

a) b)

5
4

2

6

P_DE_0018_SW

Рис. 4: a) индикаторы и клавиши, b) электрические соединения
устройств управления
1 ЖК-экран
2 Кнопка регулировки длины хода
3 Клавиша [«наверх»]
4 Клавиша [«P»]
5 Клавиша [«вниз»]
6 Клавиша [«Стоп/Старт»]
7 Клавиша [«i»]
8 Индикатор работы (зеленый)
9 Индикатор предупреждения (желтый)
10 Индикатор неисправности (красный)
11 Гнездо «Внешняя настройка»
12 Гнездо «Контроль дозирования»
13 Гнездо «Предохранительный выключатель уровня запол‐

нения»
14 Гнездо «Датчик разрыва мембраны»
15 Гнездо для опциональных модулей (таймер, PROFIBUS®,

шина CAN)
16 Реле и выход мА (опция)

5.2.1   Функции клавиш 
 

Кнопка (кла‐
виша)

Применение Постоянная индикация (упра‐
вления)

Режим настройки (настройка)

STOP
START

 

[Стоп/Старт] Короткое нажатие Выключение насоса Выключение насоса

  Включение насоса Включение насоса

P  

Краткое описание устройства и органы управления
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Кнопка (кла‐
виша)

Применение Постоянная индикация (упра‐
вления)

Режим настройки (настройка)

[P] Короткое нажатие Запуск серии (только в режиме
«Серия» ), квитирование ошибок

Подтверждение ввода,
переход к следующему
пункту меню или постоянной
индикации

 Нажатие 2 с Переход в режим настройки -

Нажатие 3 с - Переход в к постоянной
индикации

i
B0098

 

[i] Однократное
нажатие

Переключение между постоян‐
ными индикациями

Переключение между «Изме‐
нение отдельных цифр» и
«Изменение числа»

 Двукратное нажатие - При «Изменение отдельных
цифр»: переход к первой
цифре

 Долгое нажатие Переход к вспомогательной
индикации

-

 

[НАВЕРХ],
[ВНИЗ]

Нажатие по отдель‐
ности (пока не
появится двойная
стрелка)

Прямое изменение изменяемых
величин

Выбор другой настройки,
изменение отдельной цифры
или числа.
На верхней границе выбора
действие аналогично кла‐
више ESC.

 Одновременное
нажатие

Всасывание (в постоянной инди‐
кации «Частота хода»)

-

5.2.2   Кнопка регулировки длины хода 
 

С помощью кнопки регулировки длины хода можно регулиро‐
вать длину хода и, следовательно, объем, перекачиваемый за
один ход.

5.2.3   Указатель 
 

ЖК-экран облегчает управление и настройку насоса с
помощью различных указателей:

P

10548

Analog

100 /min

Stop Aux

cal

Рис. 5
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Указатели имеют следующее значение:

Символ Дополни‐
тельный
символ

Имя Значение

 Всасывание: В данный момент насос выполняет всасывание
(обе клавиши со стрелками нажаты).

P  Символ P-кла‐
виши:

Насос находится в режиме настройки.

 Символ замка: Блокировка (если установлен код, мигает.).

 Символ двойной
стрелки:

Значение на постоянной индикации можно изме‐
няться с помощью клавиш со стрелками.

ii  Символ инфор‐
мации:

Можно переключаться между постоянными
индикациями.

Стоп: Насос остановлен клавишей [«Стоп/Старт»] (то
есть вручную).

Пауза: Насос остановлен внешним устройством через
контакт «Пауза».

 Вспомог.: В данный момент насос выполняет перекачи‐
вание на вспомогательной частоте хода.
На это время насос работает в режиме
««Ручной».»

 Ошибка: Возникла ошибка, и насос остановился.

 Длина хода: Насос установлен на «Дозирование»
«медленно» , данный вид дозирования активен
(ниже 61 ходов/мин). Ниже 30 ходов/мин инди‐
катор работы мигает и при каждом законченном
ходе горит немного дольше.
Данный символ находится под кнопкой регули‐
ровки хода.

 Регулировка
длины хода:

Отклонение длины хода от значения на момент
последней блокировки меню настройки.

 Уровень: Уровень в резервном сборнике ниже уровня
«Предупреждение». Если символ мигает,
значит, уровень в резервном сборнике опу‐
стился ниже уровня «Ошибка», насос остана‐
вливается.

Расход: Подключено устройство контроля параметров
потока. Вместе с восклицательным знаком этот
символ обозначает проблемы с расходом.

 Контакт: Насос работает в режиме «Аналоговый» .
Символ закрывается при каждом сигнале кон‐
такта.

 Сигнал контакта: Насос работает в режиме «Серия» .
Символ мигает при каждом сигнале контакта.

Краткое описание устройства и органы управления
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Символ Дополни‐
тельный
символ

Имя Значение

mm  Блок памяти: Насос работает в режиме «Контакт»  или
«Серия» : установлена дополнительная
функция «Блок памяти».

0..200..20  0...20 мА: Насос работает в режиме «Аналоговый» . Уста‐
новлен способ обработки «0...20» .

4..204..20  4...20 мА: Насос работает в режиме «Аналоговый» . Уста‐
новлен способ обработки «4...20» .

i < 4i < 4  i менее 4 мА: Проблемы с нормированным сигналом на соот‐
ветствующем входе, например обрыв кабеля.

i > 23i > 23  i более 23 мА: Нормированный сигнал на соответствующем
входе указывает на ошибку в подключенном
устройстве.

 Прямая: Насос работает в режиме «Аналоговый» .
Установлен способ обработки «Кривая» -
«Прямая» .

 Верхняя боковая
полоса:

Насос работает в режиме «Аналоговый» .
Установлен способ обработки «Кривая» -
«Верхняя боковая полоса» .

 Нижняя боковая
полоса:

Насос работает в режиме «Аналоговый» . Уста‐
новлен способ обработки «Кривая» - «Нижняя
боковая полоса» .

Насос отображает дозируемое количество и произ‐
водительность дозатора только в откалиброванном
состоянии в мл или мл/ч.

Краткое описание устройства и органы управления
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6   Описание функционирования 
 

6.1   Блок подачи 
 

Дозирование осуществляется следующим образом: Поршень
вводится в головку дозатора; под воздействием давления в
головке дозатора всасывающий клапан закрывается, и дози‐
руемая среда через нагнетательный клапан вытекает из
головки дозатора. Теперь поршень отводится из головки; под
воздействием разрежения в головке дозатора нагнетательный
клапан закрывается, и свежая дозируемая среда через всасы‐
вающий клапан перетекает в головку дозатора. Один рабочий
такт завершен.

6.2   Узел привода 
 

Поршень-вытеснитель приводится в движение электромаг‐
нитом, который управляется электронной системой упра‐
вления.

Приводная технология optoDrive® позволяет точно адаптиро‐
вать временные характеристики дозируемого потока к кон‐
кретным требованиям. Так, пользователь в зависимости от
потребности может выбрать медленный ход сжатия для почти
непрерывного дозирования или быстрый ход, например для
быстрого периодического розлива. В обоих режимах можно по
выбору также замедлить ход всасывания; см. рис. При перека‐
чивании высоковязких дозируемых сред устраняется главная
причина ошибок при дозировании, а именно неполное запол‐
нение блока подачи. При применении дозируемых сред, выде‐
ляющих газ, медленный ход всасывания предотвращает кави‐
тацию, увеличивая тем самым точность дозирования.
Колебания противодавления в дозирующей линии, которые
могут приводить к нежелательным изменениям дозируемого
количества, автоматически компенсируются приводом. За счет
этого обеспечивается точность дозирования, прежде дости‐
жимая только при условии использования сложных регули‐
рующих контуров.
p Давление
t Время

6.3   Производительность дозатора 
 

Производительность дозатора определяется длиной и
частотой хода.

Приводная технология optoDrive®

P_DE_0006_SW

p a) b)

t

Рис. 6: Виды дозирования: a)
импульсное, b) практически непре‐
рывное
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Длина хода выставляется с помощью кнопки регулировки
длины хода в диапазоне от 0 до 100 %. Рекомендуется длина
хода в диапазоне от 4 до 100 %, так будет обеспечиваться ука‐
занная воспроизводимость.
Частоту хода можно выставлять с помощью клавиш со стрел‐
ками (не в режиме «Аналоговый») в диапазоне 0–100 ходов/
мин (100 ходов/мин ≜6000 ходов/ч). На постоянной индикации
«Частота хода (ходы/мин)» отображаются знаки после
запятой, если на постоянной индикации «Частота хода (ходы/
ч)» установлена частота хода, не делящаяся без остатка на
60.

Данные Значение Единица

Рекомендуемая длина хода 4 ... 100 %

Скорость хода можно устанавливать в меню «Дозирование».

6.4   Режимы работы 
 

Режимы работы выбираются в одноименном меню.

Частота хода вручную устанавливается через блок упра‐
вления.

Этот режим работы позволяет работать с большими коэффи‐
циентами повышения (до 65535). Дозирование может запу‐
скаться клавишей [«P»] или импульсом через гнездо «Внешнее
управление», с помощью контакта или полупроводникового
коммутационного элемента. Дозируемое количество (серия)
или количество ходов можно предварительно выбрать в меню
«Настройки»  с помощью [клавиш со стрелками].

Этот режим работы управлять насосом с помощью контакта с
нулевым потенциалом (например, контактного водомера). При
наличии опции «Импульсное управление» в меню
«Настройки»  с помощью [клавиш со стрелками] можно пред‐
варительно выбрать количество ходов (коэффициент пони‐
жения/повышения от 0,01 до 99,99).

Частота хода управляется аналоговым токовым сигналом
через гнездо «Внешняя настройка». Способ обработки токо‐
вого сигнала можно предварительно выбрать в блоке упра‐
вления.

6.5   Функции 
 

Следующие функции доступны для выбора в меню
«Настройки» :

Частота хода управляется аналоговым токовым сигналом
через гнездо «Внешняя настройка». Способ обработки токо‐
вого сигнала можно предварительно выбрать в блоке упра‐
вления.

Режим работы «Ручной»

Режим работы «Серия»

Режим работы «Контакт»

Режим работы «Аналоговый»

Функция «Калибровка»

Описание функционирования
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Насос можно эксплуатировать во всех режимах работы, в том
числе в откалиброванном состоянии. В этом случае соответ‐
ствующая постоянная индикация может непосредственно
отображать дозируемое количество или производительность
дозатора (постоянная индикация 2 уровня). Калибровка
сохраняется во всем диапазоне частоты хода и диапазоне
длины хода 0–100 %.

Она позволяет переключаться на устанавливаемую в меню
«Настройки»  фиксированную частоту хода через гнездо
«Внешнее управление». Вспомогательная частота имеет
более высокий приоритет по сравнению с настройками
частоты хода для режимов работы.

В настоящее время подходящее устройство контроля дозиро‐
вания отсутствует.

По умолчанию доступны следующие функции:

Информация об уровне заполнения в дозировочной емкости
передается на насос. Для этого должен быть установлен двух‐
ступенчатый предохранительный выключатель уровня запол‐
нения, который подключается к гнезду «Предохранительный
выключатель уровня заполнения».

Насос может останавливаться удаленно через гнездо
«Внешнее управление».

Нажатием клавиши запускаются следующие функции:

Насос можно остановить клавишей [«СТОП/СТАРТ»], не
отключая его от электросети.

Включить всасывание (кратковременное перекачивание на
максимальной частоте) можно одновременным нажатием
обеих [клавиш со стрелками].

6.6   Реле (опции) 
 

Насос имеет возможность подсоединения нескольких опцио‐
нальных устройств:

При сообщениях о неисправности или предупредительных
сообщениях (например, «уровень «Предупреждение»» ) реле
может замыкать подключенную токовую цепь (например,
ревуна).
Реле можно доустанавливать через проем в основании
насоса; см. руководство по монтажу «Доустановка реле».

Функция «Вспомогательная
частота»

Функция «Расход»

Функция «Предохранительный
выключатель уровня заполнения»

Функция «Пауза»

Функция «Стоп»

Функция «Всасывание»

Опция «Реле для сигнализации о
наличии повреждения»

Описание функционирования
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Это комбинированное реле, дополнительно к функции сигна‐
лизации повреждения, с помощью реле тактовых импульсов
может при каждом ходе выдавать один импульс.
Реле можно доустанавливать через проем в основании
насоса; см. руководство по монтажу «Доустановка реле».

Сигнал I токового выхода сигнализирует о текущем математи‐
ческом дозируемом количестве насоса. Опция «Выход мА»
может доустанавливаться через проем в блоке управления.
Опция всегда дополнительно содержит реле для сигнализации
о наличии повреждения и реле тактовых импульсов.

6.7   Индикация функций и неисправностей 
 

Рабочее состояние и состояние неисправности отображаются
тремя светодиодными индикаторами и указателем «Ошибка»
на ЖК-экране; см. также главу «Устранение неисправностей».

6.8   ЖК-экран 
 

При возникновении ошибки отображается указатель «Ошибка»
и дополнительный пояснительный символ.

6.9   Светодиодные индикаторы 
 

Индикатор неисправности горит, если уровень жидкости в
дозировочной емкости падает ниже второй точки переклю‐
чения предохранительного выключателя уровня заполнения
(остаточный уровень заполнения в дозировочной емкости
20 мм).
Этот светодиод мигает при неопределенном рабочем режиме.

Индикатор предупреждения горит, если уровень жидкости в
дозировочной емкости падает ниже первой точки переклю‐
чения предохранительного выключателя уровня заполнения.

Индикатор работы горит, если насос готов к работе и нет сооб‐
щений о неисправностях и предупредительных сообщений. Он
кратковременно гаснет, когда насос выполняет ход. Он начи‐
нает мигать, как только частота хода падает ниже 30 ходов/
мин.

6.10   Иерархия режимов работы, функций и состояния неисправности 
 

Различные режимы работы, функции и состояния неисправ‐
ности по-разному влияют на наличие и способ реакции насоса.

Опция «Реле сигнализации о
наличии повреждения и реле так‐
товых импульсов»

Опция «Выход мА»

Индикатор неисправности
(красный)

Индикатор предупреждения
(желтый)

Индикатор работы (зеленый)

Описание функционирования
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Приоритет показан далее:
1. - Всасывание
2. - Ошибка, Стоп, Пауза
3. - Вспомогательная частота
4. - Ручной, Аналоговый, Контакт, Batch

Комментарии:
к п. 1. - «Всасывание» можно запускать при любом состоянии

насоса (если он исправен).
к п. 2. - «Ошибка», «Стоп» и «Пауза» останавливают все,

кроме «Всасывание».
к п. 3. - Частота хода «Вспомогательная частота» всегда

имеет приоритет перед частотой, заданной для
режима работы в п. 4.

Описание функционирования
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7   Монтаж 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность удара электрическим током
Если в насос не через всасывающий патрубок
попадет вода или другая проводящая ток жидкость,
то это может привести к удару электрическим
током.
– Установите насос так, чтобы ему не угрожало

затопление.

ОСТОРОЖНО!
Опасность из-за неправильного управления
насосом или его неудовлетворительного техниче‐
ского обслуживания.
Из-за установки насоса в плохо доступном месте
могут возникать опасности, вызванные непра‐
вильным управлением и неудовлетворительным
техническим обслуживанием.
– Насос должен быть установлен в хорошо

доступном месте.
– Соблюдайте периодичность технического

обслуживания.

Слишком маленькая производительность дозатора
Работа клапанов блока подачи может быть нару‐
шена вибрациями.
– Закрепите насос-дозатор так, чтобы была

исключена возможность возникновения
вибраций.

Слишком маленькая производительность дозатора
Если клапаны блока подачи стоят не вертикально
вверх, то они не могут быть закрыты правильно.
– Всасывающий и нагнетательный клапан

должны стоять вертикально вверх (при само‐
вентилирующемся блоке подачи — воздушный
клапан).

Установите насос-дозатор основанием на горизо‐
нтальную, ровную и прочную поверхность.

Монтаж
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8   Монтаж гидравлических линий 
 

ОСТОРОЖНО!
Возможно вытекание небольшого количества дози‐
руемого вещества
Вследствие конструктивных особенностей в
области поршня вытекает небольшое количество
дозируемого вещества. Поэтому примите необхо‐
димые меры защиты в случае дозирования ядо‐
витых сред.
– При использовании ядовитых дозируемых

веществ примите подходящие меры защиты.
Учитывайте информацию из паспорта безопас‐
ности дозируемого вещества.

ОСТОРОЖНО!
Выливается дозируемое вещество
При открытой резьбовой пробке вентиляционного
отверстия из нее вытекает дозируемое вещество.
– При необходимости примите подходящие меры

защиты.
– Учитывайте информацию из паспорта безопас‐

ности дозируемого вещества.

ОСТОРОЖНО!
Предупреждение о возврате
Редукционный клапан или подпружиненный дози‐
ровочный клапан не являются запорными элемен‐
тами с абсолютно герметичным закрыванием.
– Для этого используйте запорную арматуру,

электромагнитный или обратный клапан.

Монтаж на стороне всасывания
– Всасывающая линия должна быть максимально

короткой.
– Всегда прокладывайте всасывающую линию с

подъемом, чтобы исключить скопление внутри
нее газа.

– Насос не может всасывать против действия
давления. Для этого откройте резьбовую пробку
вентиляционного отверстия, если свойства
дозируемого вещества это позволяют.
Если они этого не позволяют, оборудуйте уста‐
новку соответствующим образом.

1. Сначала закрепите клапан от руки.
2. Затяните клапан согласно следующей таблице.

Указания

Прикручивание редукционного кла‐
пана к нагнетательному клапану

Монтаж гидравлических линий
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Исполнение из материала Указание по затяжке

TT_ прим. 30 ... 45°

SS_ прим. 45° или прим. 8 Нм

Рис. 7: Монтаж шланга из ПТФЭ на блок подачи TT
1 Контактное кольцо
2 Резьбовой фитинг, соединительная резьба UNF 1/4"-28
3 Шланг из ПТФЭ
4 Оправка
1. Надвиньте резьбовой фитинг (2) и контактное кольцо (1)

на шланг из ПТФЭ (3).
2. Нагрейте оправку (4) (входит в объем поставки) до прим.

60 ... 80 °C.

– Во время следующей операции не перегибайте
шланг!

– Для напрессовки используйте, например, проти‐
воскользящую наждачную бумагу или анало‐
гичный материал.

3. Напрессуйте шланг с резьбовым фитингом и контактным
кольцом на горячую оправку.

Данные Значение

Соединительная резьба для резьбового
фитинга

UNF 1/4"-28

Макс. рабочее давление 6 бар для шланга из ПТФЭ
1/8" и 1/16", действительно для штепсельной
системы на трубном ниппеле с mikro delta®.

Наденьте шланг из ПТФЭ на трубный ниппель.

Монтаж шланга из ПТФЭ на блок
подачи TT

Монтаж шланга из ПТФЭ на блок
подачи из нержавеющей стали

Монтаж гидравлических линий
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Рис. 8: Монтаж трубы из нержавеющей стали
1 Труба из нержавеющей стали 1/8" или 1/16"
2 Упорное кольцо 1/8" или 1/16"
3 Зажимное кольцо 1/8" или 1/16"
4 Соединительная гайка 1/8" или 1/16"
Подготовка:
Снимите шланг с ниппелем с блока подачи.
1. Наденьте на трубу соединительную гайку, упорное

кольцо и зажимное кольцо.
2. Полностью задвиньте конец трубы в отверстие.
3. Установите зажимное кольцо и упорное кольцо на пат‐

рубок.
4. Установите и затяните соединительную гайку.

Монтаж трубы из нержавеющей
стали

Монтаж гидравлических линий
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9   Электрическое подключение 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность удара электрическим током
Внутри устройства может присутствовать сетевое
напряжение.
– Перед работами на устройстве необходимо

отсоединить сетевой кабель от электросети.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность удара электрическим током
Данный насос оснащен защитным проводником и
штекером с защитным контактом.
– Чтобы снизить опасность удара электрическом

током, убедитесь, что он подключается только к
розетке с надлежащим образом подсоеди‐
ненным защитным контактом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность удара электрическим током
При поражении электрическим током насос нужно
быстро отсоединить от сети.
– Установите аварийный выключатель на

силовой кабель насоса или
– Подсоедините насос к схеме безопасности

установки и проинформируйте персонал о воз‐
можности отсоединения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность удара электрическим током
В случае неполного монтажа опциональных элек‐
трических устройств внутрь устройства может
попасть влага.
– Проемы в корпуса насоса должны быть закрыты

оснащены подходящими модулями или герме‐
тично заглушены.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность удара электрическим током
Внутри корпуса насоса может присутствовать
сетевое напряжение.
– Если корпус насоса был поврежден, то насос

нужно немедленно отсоединить от сети. Его
повторный ввод в эксплуатацию разрешается
выполнять только после завершения авторизо‐
ванного ремонта.

Электрическое подключение
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ОСТОРОЖНО!
Опасность короткого замыкания при влажных кон‐
тактах
На контакты гнезда PROFIBUS® не должна попа‐
дать влага.

– К гнездам PROFIBUS® необходимо прикрутить
соответствующие штекеры PROFIBUS® или
защитные крышки.

ОСТОРОЖНО!
Возможен материальный ущерб вследствие
пиковых напряжений
Если насос подключен к сети параллельно с индук‐
ционными потребителями (например, электромаг‐
нитным клапаном, двигателем), индукционное
пиковое напряжение при отключении может повре‐
дить систему управления.
– Предусмотрите для насоса собственные кон‐

такты и подключайте напряжение через вспомо‐
гательный контактор или реле.

Персонал: n Специалист-электрик

Выполните монтаж надлежащим образом, в соответствии
с руководством по эксплуатации и действующими пред‐
писаниями.

9.1   Подключение напряжения питания 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Возможен неожиданный запуск
Как только насос подключается к электросети, он
может начать перекачивание, что приведет к выте‐
канию дозируемой среды.
– Примите меры для предотвращения вытекания

опасных дозируемых сред.
– Если это условие не было выполнено, немед‐

ленно нажмите клавишу [«Стоп/Старт»] или
отсоедините насос от сети, например с
помощью аварийного выключателя.

ОСТОРОЖНО!
Если насос интегрирован в установку: если вслед‐
ствие самопроизвольного запуска насоса после
внепланового сбоя электроснабжения могут возни‐
кать опасные ситуации, оснастите установку таким
образом, чтобы это предотвратить.

Насос подключается к электросети с помощью сетевого
кабеля.

Электрическое подключение
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9.2   Описание гнезд 
 

9.2.1   Гнездо «Внешняя настройка» 
 

Гнездо «Внешняя настройка» представляет собой пятипо‐
люсное вставное гнездо. Оно совместимо с двух- и четырехпо‐
люсными кабелями.
Функции «Вспомогательная частота» и «Выход мА» можно
использовать только при использовании пятиполюсного
кабеля.

Электрический интерфейс для контакта 1 «Пауза» — контакта
2 «Внешний контакт» — контакта 5 «Вспомогательная
частота»

Данные Значение Единица

Напряжение при разомкнутых кон‐
тактах

5 В

Входное сопротивление 10 кОм

Импульсная частота, макс. 25 имп/с

Длительность импульса, мин. 20 мс

Настройка через:
n контакт с нулевым потенциалом (нагрузка: 0,5 мА при 5 В)

или
n полупроводниковый выключатель (остаточное напряжение

< 0,7 В)

Электрический интерфейс для контакта 3 «Выход мА» (для
критерия идентификационного кода «Вариант системы упра‐
вления»: 3, 5 и R)1

Данные Значение Единица

Допустимая входная нагрузка,
прим.

120 Ом

1 При прим. 0,4 мА (4,4 мА) насос-дозатор делает первый ход
дозирования, а при прим. 19,2 мА насос переходит в непре‐
рывный режим работы.

1

54

2

3

P_BE_0014_SW

Рис. 9: Схема расположения на
насосе

Электрическое подключение
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Контакт Функция 5-жильный
кабель

2-жильный
кабель

1 Пауза коричневый перемычка на
контакт 4

2 Внешний контакт белый коричневый

3 Выход мА* синий -

4 Масса (зазе‐
мление)

черный белый

5 Вспомогательная
частота

серый -

* для критерия идентификационного кода «Вариант системы
управления»: 3, 5 и R

Иерархия функций и режимов работы; см. опи‐
сание функционирования.

Насос не работает, если:
n кабель подсоединен, а контакт 1 и контакт 4 разомкнуты.
Насос работает, если:
n кабель подсоединен и контакт 1 и контакт 4 соединены.
n кабель не подсоединен.

Насос выполняет один или несколько ходов, если:
n контакт 2 и контакт 4 соединяются друг с другом как

минимум на 20 мс. При этом контакт 1 и контакт 4 также
должны быть соединены друг с другом.

Насос работает с предустановленной частотой хода, если:
n контакт 5 и контакт 4 соединены друг с другом. При этом

контакт 1 и контакт 4 также должны быть соединены друг с
другом. На заводе-изготовителе вспомогательная частота
предустановлена на максимальную частоту хода.

9.2.2   Гнездо «Предохранительный выключатель уровня заполнения» 
 

Предусмотрена возможность подключения 2-ступенчатого
предохранительного выключателя уровня заполнения с пред‐
упреждением и конечным отключением.

2

45

1

3

P_BE_0015_SW

Рис. 10: Схема расположения на
кабеле

Функция «Пауза»

Режим работы «Внешний контакт»

Режим работы «Вспомогательная
частота»

Электрическое подключение
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Электрический интерфейс

Данные Значение Единица

Напряжение при разомкнутых кон‐
тактах

5 В

Входное сопротивление 10 кОм

Настройка через:
n контакт с нулевым потенциалом (нагрузка: 0,5 мА при 5 В)

или
n полупроводниковый выключатель (остаточное напряжение

< 0,7 В)

Контакт Функция 3-жильный кабель

1 Масса (заземление) черный

2 Минимум, предупреждение синий

3 Минимум, конечное отклю‐
чение

коричневый

9.2.3   Гнездо «Контроль дозирования» 
 

Предусмотрена возможность подключения прибора для
контроля дозирования.

Электрический интерфейс

Данные Значение Единица

Напряжение при разомкнутых кон‐
тактах

5 В

Входное сопротивление 10 кОм

Настройка через:
n контакт с нулевым потенциалом (нагрузка: 0,5 мА при 5 В)

или

Контакт Функция 4-жильный кабель

1 Напряжение питания (5 В) коричневый

2 Кодировка белый

3 Сигнал обратной связи синий

4 Масса (заземление) черный

3

21
P_BE_0016_SW

Рис. 11: Схема расположения на
насосе

3

12
P_BE_0017_SW

Рис. 12: Схема расположения на
кабеле

1

4

2

3
P_DE_0009_SW

Рис. 13: Схема расположения на
насосе

1

4

2

3
P_DE_0010_SW

Рис. 14: Схема расположения на
кабеле

Электрическое подключение
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9.3   Реле 
 

9.3.1   Выход «Реле для сигнализации о наличии повреждения» (идент. код 1 + 3 или
4 + 5) 

 

В качестве опции можно заказать реле для сигнализации о
наличии повреждения; см данные для заказа в приложении.
Он используется для подачи сигналов при наличии сообщений
о неисправности насоса и при предупредительном сообщении
«Недостаточный уровень — 1-я ступень» и сообщении о неис‐
правности «Недостаточный уровень— 2-я ступень».
Отключающее реле срабатывает при наличии сообщений о
неисправности насоса и при сообщении о неисправности
«Недостаточный уровень — 2-я ступень».
Реле для сигнализации о наличии повреждения можно доуста‐
навливать, для приведения его в рабочее состояние доста‐
точно вставить плату реле; см. «Доустановка реле» в прило‐
жении.

Электрический интерфейс

Данные Значение Единица

Нагрузка на контакты, макс. при 230
В и 50/60 Гц:

8 A

Мех. срок службы, мин.: 200 000 циклов
пере‐
клю‐
чения

Схема расположения контактов

К кон‐
такту

Кабель VDE Контакт Кабель
CSA

1 белый NO (нормально разом‐
кнутый)

белый

2 зеленый NC (нормально зам‐
кнутый)

красный

4 коричневый C (общий) черный

Схема расположения контактов

2

3
1

4

P_SI_0010_SW

Рис. 15: Схема расположения на
насосе

Идент. код 1 + 3

P_SI_0043

Рис. 16: Схема расположения на
кабеле

Идент. код 4 + 5

P_SI_0044

Рис. 17: Схема расположения на
кабеле

Электрическое подключение
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К кон‐
такту

Кабель VDE Контакт Реле

1 желтый NO (нормально разом‐
кнутый)

Реле для
сигнали‐
зации о
наличии
повре‐
ждения

4 зеленый C (общий) Реле для
сигнали‐
зации о
наличии
повре‐
ждения

3 белый NO (нормально разом‐
кнутый)

Реле так‐
товых
импульсов

2 коричневый C (общий) Реле так‐
товых
импульсов

9.3.2   Выход реле тактовых импульсов (идент. код 4 + 5) 
 

В качестве опции можно заказать реле сигнализации о
наличии повреждения и тактовых импульсов; см данные для
заказа в приложении. Потенциал выхода генератора тактовых
импульсов отделен с помощью оптопары с полупроводни‐
ковым выключателем. Второй выключатель представляет
собой реле.
Реле для сигнализации о наличии повреждения/реле тактовых
импульсов можно доустанавливать, для приведения его в
рабочее состояние достаточно вставить плату реле; см.
«Доустановка реле» в приложении.

Электрический интерфейс
для полупроводникового выключателя реле тактовых
импульсов:

Данные Значение Единица

Остаточное напряжение, макс. при
Ic = 1 мА

0,4 В

Ток, макс. 100 мА

Напряжение, макс. 24 В пост.т.

Длительность импульса генератора
тактовых импульсов, прим.

100 мс

2

3
1

4

P_SI_0010_SW

Рис. 18: Схема расположения на
насосе

Электрическое подключение
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Схема расположения контактов

К кон‐
такту

Кабель VDE Контакт Реле

1 желтый NO (нормально
разомкнутый)

Реле для
сигнали‐
зации о
наличии
повре‐
ждения

4 зеленый C (общий) Реле для
сигнали‐
зации о
наличии
повре‐
ждения

3 белый NO (нормально
разомкнутый)

Реле так‐
товых
импульсов

2 коричневый C (общий) Реле так‐
товых
импульсов

Идент. код 4 + 5

P_SI_0044

Рис. 19: Схема расположения на
кабеле

Электрическое подключение
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10   Настройка 
 

– Дополнительно соблюдайте сведения в раз‐
делах приложения «Органы управления и
функции клавиш» и «Схема управления/
настройки».

– Если в течение 1 минуты не нажимается ни
одна из клавиш, насос возвращается к
постоянной индикации.

10.1   Основные сведения о настройке системы управления 
 

P

P 3 с

P

P 3 с
Постоянная 
индикация

P
Вспомог.

Серия

100     /мин

P
Настройки

Серия

Серия
Концентрация
Вспомог.
Калибровка

= мигает

= возможность настройки

Коротко нажмите клавишу [«P»].
Одновременно вы перейдете к следующему выбору, следую‐
щему пункту меню или постоянной индикации.

Нажмите клавишу [«наверх»] в самом верху, если ввод не был
начат (мигающая полоса).
Вы перейдете к предыдущему меню или пункту меню, самый
верхний уровень — главное меню.

Нажмите и удерживайте клавишу [«P»] в течение 3 секунд.
Ввод прерывается, вы возвращаетесь к постоянной инди‐
кации.

Нажмите клавиши со стрелками [«НАВЕРХ»] или [«ВНИЗ»].
При этом цифра между мигающими полосами будет соответ‐
ственно увеличиваться или уменьшаться.

При изменении цифры: нажмите клавишу [«P»] 1 раз.
Одновременно вы перейдете к следующему выбору, следую‐
щему пункту меню или постоянной индикации.

10.2   Проверка изменяемых величин 
 

Перед настройкой насоса можно проверить текущие настройки
изменяемых величин:

Подтверждение ввода

Выход из пункта меню без подтвер‐
ждения

Возврат к постоянной индикации

Изменение изменяемых величин

Подтверждение изменяемых
величин

Постоянная индикация

Настройка
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Нажмите клавишу [«i»] (i — информация), если на насосе
отображается постоянная индикация (на индикации
отсутствует символ клавиши [«P»].).
ð После каждого нажатия клавиши [i] постоянная инди‐

кация меняется, в левом верхнем углу отображается
«i».

Количество элементов постоянной индикации
зависит от идентификационного кода, выбранного
режима работы и подсоединенных дополнительных
устройств; см. раздел приложения «Постоянная
индикация».

В самой нижней строке информационной индикации
(постоянная индикация — 2-й уровень) отображается раз‐
личная информация, которая не поддается изменению здесь,
см. раздел приложения «Вспомогательная индикация».
Перейти к самой нижней строке информационной индикации
можно через постоянную индикацию следующим образом:
1. Нажмите клавишу [«i»], так чтобы в левом верхнем углу

не была видна двойная стрелка.
2. Удерживайте клавишу [«i»], пока маленькая стрелка не

появится и не перейдет к самой нижней строке ЖК-
экрана.

3. Как только она окажется там, ненадолго отпустите кла‐
вишу [«i»] и сразу коротким нажатием клавиши [«i»] пере‐
листайте информационную индикацию самой нижней
строки.

10.3   Переход в режим настройки 
 

Если при постоянной индикации нажать и удерживать клавишу
[«P»] в течение 2 секунд, насос переключается в режим
настройки. Если в «Ключ»  установлено [Блокировать меню]
или «Блокировать все»  (символ замка в левом верхнем углу),
то после нажатия клавиши [«P»] необходимо сначала ввести
код доступа ([клавиши со стрелками]!).
В режиме настройки доступны следующие меню, см. также
раздел «Схема управления/настройки»:
n Меню «Работа»
n Меню «Настройки»
n Меню «Ключ»  (опция)
n Меню «Удалить»
n Меню «Язык»

Чтобы адаптировать насос к конкретным технологическим тре‐
бованиям, необходимо выполнить следующее:
1. В меню «Работа»  выбрать режим работы.
2. В меню «Настройки»  выполнить настройки для этого

режима работы.

Вспомогательная индикация

Настройка
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P
2 s

P
Постоянная 
индикация

Меню
Работа

Меню
Ключ

Меню
Настройка

Меню
Удалить

1.

2.

Меню
Язык

P
Главное меню

Аналоговый

Работа
Настройки
Ключ
Удалить

10.4   Выбор режима работы (меню «Работа») 
 

В меню «Работа»  доступны для выбора следующие режимы
работы (в зависимости от идентификационного кода неко‐
торые режимы работы могут отсутствовать):
n «Ручной» : для ручного управления
n «Серия» : для серийного производства
n «Контакт» : управления контактами
n «Аналоговый» : для управления токовыми сигналами

PP

Постоянная 
индикация

P
Главное меню

Аналоговый

Работа
Настройки
Ключ
Удалить

P
Работа

Аналоговый

Ручной
Серия
Контакт
Аналоговый0..200..20

10.5   Настройки режима работы (меню «Настройки») 
 

В меню «Настройки»  можно в зависимости о выбранного
режима работы выполнять различные настройки.
Во всех режимах работы доступны меню настройки для сле‐
дующих программируемых функций:
n «Вспомогательная частота»
n «Калибровка»
n «Дозирование»
n «Система»

Настройка
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См. также Ä Глава 10.6 «Настройки программируемых
функций (меню «Настройки»)» на странице 50

Наличие дополнительных меню настройки зависит от выбран‐
ного режима работы и подсоединенных устройств и модулей.

Постоянная 
индикация

Меню
Настройки

Меню
Режим работы**

Меню
Таймер*

Меню
Profibus*

Меню
Вспомог.

Меню
Калибровка

Подменю
Информация

Подменю
Замена головки?

Меню
Дозирование

Меню
Расход*

Меню
Реле*

Меню
Аналоговый выход*

Меню
Система

Главное меню
Работа
Настройки
Ключ
Удалить

Аналоговый

Рис. 20: Раздел меню «Настройки»

10.5.1   Настройки режима работы «Ручной» 
 

Наряду с подробно описанными в Ä Глава 10.6 «Настройки
программируемых функций (меню «Настройки»)»
на странице 50 меню настройки в режиме работы «Ручной»  в
меню «Настройки»  дополнительное меню настройки отсут‐
ствует.

10.5.2   Настройки режима работы «Серия» (меню СЕРИЯ) 
 

Наряду с подробно описанными в Ä Глава 10.6 «Настройки
программируемых функций (меню «Настройки»)»
на странице 50 меню настройки в режиме работы «Серия»  в
меню «Настройки»  дополнительно имеется меню «СЕРИЯ» .

Настройка
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PP P P

Постоянная 
индикация

P
Серия

Серия

Блок памяти
Коэффициент

P
Настройки

Серия

Серия
Концентрация
Вспомог.
Калибровка

P
Главное меню

Серия

Работа
Настройки
Ключ
Удалить

P Серия

выкл.
 4

Серия
Блок памяти
Коэффициент

выкл.
4

Режим работы «Серия»  — это разновидность режима работы
«Контакт» ; см. следующую главу. Здесь также доступен пред‐
варительный выбор частоты ходов (никаких дробей, только
целые числа от 1 до 65535).
Режим работы «Серия»  предназначен для больших дози‐
руемых количеств.
Дозирование может запускаться клавишей [«P»] или
импульсом через гнездо «Внешняя настройка».
Количество входящих импульсов, которые еще не удалось
отработать, насос сохраняет в блоке памяти о ходах.

ОСТОРОЖНО!
При переключении из режима работы «Ручной» в
«Серия» частота хода насоса сохраняется.

В режиме работы «Контакт»  также можно настраи‐
вать частоту хода. В обычном случае она должна
быть установлена на 100 ходов/мин.

Во время работы легче всего изменить размер
серии через постоянную индикацию «Размер
серии» :

1. Выберите клавишей [«i»] постоянную индикацию «Размер
серии» (отображается «↑L»  за числом).

2. Нажимайте [клавишу со стрелкой], пока с обеих сторон от
числа не отобразятся мигающие полосы.

3. [Клавишами со стрелками] измените размер серии в
соответствии с необходимостью.

Дополнительно вы можете активировать функциональное рас‐
ширение «Блок памяти» (указатель «m»). При активированном
блоке памяти насос суммирует оставшиеся ходы, которые не
удалось отработать, до максимальной емкости блока памяти
(65535 ходов). При превышении этой максимальной емкости
насос переходит в состояние неисправности.

Функциональное расширение «Блок
памяти»

Настройка
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10.5.3   Настройки режима работы «Контакт» 
 

Наряду с подробно описанными в Ä Глава 10.6 «Настройки
программируемых функций (меню «Настройки»)»
на странице 50 меню настройки в режиме работы «Контакт»  в
меню «Настройки»  дополнительно имеется меню «Контакт» .
Режим работы «Контакт»  позволяет запускать отдельные
ходы или серию ходов.
Ходы активируются импульсом через гнездо «Внешняя
настройка».
Этот режим работы предназначен для преобразования вхо‐
дящих импульсов в ходы с понижением (дроби) или
небольшим повышением.

ОСТОРОЖНО!
При переключении из режима работы «Ручной»  в
«Контакт»  частота хода насоса сохраняется.

В режиме работы «Контакт»  также можно настраи‐
вать частоту хода. В обычном случае она должна
быть установлена на 100 ходов/мин.

PP P P

Постоянная 
индикация

P
Контакт

Контакт

Блок памяти о ходах выкл.
Блок памяти о ходах вкл.

P
Настройки

Контакт

Контакт
Концентрация
Вспомог.
Калибровка

P
Главное меню

Контакт

Работа
Настройки
Ключ
Удалить

P
Блок памяти о ходах вкл.

Контакт

Коэффициент:  1,25 H/K

Количество ходов за один импульс зависит от коэффициента,
который вы можете задавать. Например, вы можете опреде‐
ленным образом размножить входящие импульсы с помощью
коэффициента 1,01–99,99 или сократить их с помощью коэф‐
фициента 0,01–0,99:
Количество выполненных ходов = коэффициент x
количество входящих импульсов

Настройка
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 Коэффициент Импульсы (очеред‐
ность)

Количество ходов
(очередность)

Преобразование с
повышением*

   

 1 1 1

 2 1 2

 25 1 25

 99,99 1 99,99

 1,50 1 1,50 (1 / 2)

 1,25 1 1,25 (1 / 1 / 1 / 2)

Преобразование с
понижением**

   

 1 1 1

 0,50 2 1

 0,10 10 1

 0,01 100 1

 0,25 4 1

 0,40 2,5 (3 / 2) (1 / 1)

 0,75 1,33 (2 / 1 / 1) (1 / 1 / 1)

* Пояснение к преобразованию с повышением

При коэффициенте 1 ... при 1 импульсе выполняется 1 ход.

При коэффициенте 2 ... при 1 импульсе выполняется 2 хода.

При коэффициенте 25 ... при 1 импульсе выполняется 25 хода.

* Пояснение к преобразованию с понижением

При коэффициенте 1 ... при 1 импульсе выполняется 1 ход.

При коэффициенте 0,5 ... после 2 импульсов выполняется 1 ход.

При коэффициенте 0,1 ... после 10 импульсов выполняется 1 ход.

При коэффициенте 0,75 ... однократно после 2 импульсов выполняется
1 ход,
затем дважды после 1 импульса 1 ход,
и затем снова после 2 импульсов выполняется
1 ход и т. д.

Примерная таблица

Настройка
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Если при делении на коэффициент получается
остаток, устройство суммирует остаточные зна‐
чения. Как только эта сумма достигает или превы‐
шает 1, устройство выполняет дополнительный
ход. Таким образом при дозировании в среднем
получается количество ходов в точном соответ‐
ствии с коэффициентом.

Количество входящих импульсов, которые еще не удалось
отработать, устройство сохраняет в блоке памяти о ходах.
Если нажать клавишу [«Стоп/Старт»] или активировать
функцию «Пауза», блок памяти о ходах будет стерт. Это
можно предотвратить с помощью функционального расши‐
рения «Блок памяти»:

Дополнительно вы можете активировать функциональное рас‐
ширение «Блок памяти» (указатель «m»). При активированном
блоке памяти насос суммирует оставшиеся ходы, которые не
удалось отработать, до максимальной емкости блока памяти
(65535 ходов). При превышении этой максимальной емкости
насос переходит в состояние неисправности.

Импульсное регулирование в сочетании, например, с контакт‐
ными водомерами позволяет оптимально адаптировать
устройство к соответствующему технологическому процессу.

10.5.4   Настройки режима работы «Аналоговый» 
 

Наряду с подробно описанными в Ä Глава 10.6 «Настройки
программируемых функций (меню «Настройки»)»
на странице 50 меню настройки в режиме работы
«Аналоговый»  в меню «Настройки»  дополнительно имеется
меню «АНАЛОГОВЫЙ» . Частота хода управляется анало‐
говым токовым сигналом через гнездо «Внешняя настройка».
Постоянная индикация «Токовый сигнал» 2-го уровня отобра‐
жает входящий ток.
Можно выбирать один из трех способов обработки токового
сигнала:
n «0–20 мА»
n «4–20 мА»
n «Кривая»

При 0 мА насос стоит —
При 20 мА насос работает с максимальной частотой хода.
Между этими значениями частота хода пропорциональна токо‐
вому сигналу.

Неотработанные импульсы

Функциональное расширение «Блок
памяти»

Контактный водомер

0–20 мА

Настройка
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PP P
P

Аналоговый
Аналоговый

0..20 мА
4..20 мА
Кривая

P
Настройки

Аналоговый

Аналоговый
Концентрация
Вспомог.
Калибровка

P
Главное меню

Аналоговый

Работа
Настройки
Ключ
Удалить0..20 0..20 0..20

Постоянная 
индикация

При 4 мА насос стоит —
При 20 мА насос работает с максимальной частотой хода.
Между этими значениями частота хода пропорциональна токо‐
вому сигналу.
При токовых сигналах менее 3,8 мА выводится сообщение об
ошибке, и насос останавливается (например, при обрыве
кабеля).

Максимальная частота хода может уменьшаться
только при способе обработки «Кривая» , а не при
«0 .. 20» и «4 .. 20».

PP P
P

Аналоговый
Аналоговый

0..20 мА
4..20 мА
Кривая

P
Настройки

Аналоговый

Аналоговый
Концентрация
Вспомог.
Калибровка

P
Главное меню

Аналоговый

Работа
Настройки
Ключ
Удалить0..20 0..20 0..20

Постоянная 
индикация

При выборе способа обработки «Крива»  вы можете свободно
программировать характеристики насоса.
Существуют три варианта:
n Линейный
n Нижняя боковая полоса
n Верхняя боковая полоса

Для всех трех вариантов действует следующее:
Минимальная подлежащая обработка разница
между I1 и I2 составляет 4 мА (ll I1-I2 ll ≥4 мА).

4–20 мА

Кривая

Настройка
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PP P P

PP P

P

P
Аналоговый

Аналоговый

0..20 мА
4..20 мА
Кривая

P
Настройки

Аналоговый

Аналоговый
Концентрация
Вспомог.
Калибровка

P
Главное меню

Аналоговый

Работа
Настройки
Ключ
Удалить

P
Кривая

Аналоговый

Прямая
Верхн. боковая полоса
Нижн. боковая полоса

0..20 0..20 0..20 0..20

P
Верхн. боковая полоса

Аналоговый

I1=  04,0 мА
F1= 060 об/мин
I2=  20,0 мА
F2= 100 об/мин

P
Верхн. боковая полоса

Аналоговый

I1=  04,0 мА
F1= 060 об/мин
I2=  20,0 мА
F2= 100 об/мин

P
Верхн. боковая полоса

Аналоговый

Аварийное сообщение: Вкл.

0..20 0..20 0..20

Постоянная 
индикация

Линейный
На ЖК-экране отображается символ «Линейный». Вы можете
ввести любую характеристику частоты хода насоса пропорцио‐
нально токовому сигналу. Для этого введите две произ‐
вольные точки P1 (I1, F1) и P2 (I2, F2) (F1 — частота хода, с
которой насос должен работать при токе I1, F2 — частота
хода, с которой насос должен работать при токе I2 ...); таким
образом вы зададите прямую и вместе с ней характеристику
насоса:

I [mA]I 1 I 2

F1

F2

Fmax

0 20

P1

P2

B0088

Рис. 21: Диаграмма частота/ток для линейного способа обра‐
ботки

Нарисуйте диаграмму, аналогичную вышеука‐
занной — со значениями для (I1, F1) и (I2, F2),
чтобы настроить насос нужным образом!

В пункте меню «Аварийное сообщение»  (ошибка) вы можете
активировать обработку ошибок для способа обработки
«Кривая» . Для токовых сигналов менее 3,8 мА выводится
сообщение об ошибке, и насос останавливается.

Нижняя боковая полоса
Этот способ обработки позволяет управлять насосом-доза‐
тором по токовому сигналу, как показано на диаграмме ниже.

Обработка ошибок
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На ЖК-экране отображается символ «Нижняя боковая
полоса». Ниже I1 насос работает на F1 — выше I2 насос оста‐
навливается. Между I1 и I2 частота хода колеблется между F1
и F2 и пропорциональна токовому сигналу.

I [mA]I 1 I 2

F2

 F1

0 20

a) b)

P1

P2

Fmax

B0089
I [mA]I 1 I 2

F1

0 20

P1

P2
 F2

Fmax

Рис. 22: Диаграмма частота/ток: a) нижняя боковая полоса, b) верхняя боковая полоса

Верхняя боковая полоса
Этот способ обработки позволяет управлять насосом-доза‐
тором по токовому сигналу, как показано на диаграмме выше.
На ЖК-экране отображается символ «Верхняя боковая
полоса». Ниже I1 насос останавливается — выше I2 насос
работает на F2. Между I1 и I2 частота хода колеблется между
F1 и F2 и пропорциональна токовому сигналу.

10.6   Настройки программируемых функций (меню «Настройки») 
 

В меню «НАСТРОЙКИ» во всех режимах работы доступны
меню настройки для следующих программируемых функций:
n Вспомогательная частота (меню «AUX» )
n Расход (меню «РАСХОД» ) (доступно, только если подсое‐

динен прибор контроля дозирования)
n Калибровка (меню «КАЛИБРОВКА» )
n Дозирование (меню «ДОЗИРОВАНИЕ» )
n Реле (меню «РЕЛЕ» ) (доступно, только если установлено

реле)
n Система (меню «СИСТЕМА» )

10.6.1   Настройки функции «Вспомогательная частота» (меню AUX) 
 

PP P

Постоянная 
индикация

P
Вспомог.

Серия

100     /мин

P
Настройки

Серия

Серия
Концентрация
Вспомог.
Калибровка

P
Главное меню

Серия

Работа
Настройки
Ключ
Удалить

Настройка
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Программируемая функция «Вспомогательная частота» позво‐
ляет переключаться на дополнительную частоту хода, которая
жестко устанавливается в меню «AUX» . Она может активиро‐
ваться через гнездо «Внешняя настройка». Если активна вспо‐
могательная частота, на ЖК-экране отображается указатель
«Aux».
Эта вспомогательная частота имеет приоритет перед частотой
хода, задаваемой текущим выбранным режимом работы; см.
также главу «Описание функционирования», «Иерархия
режимов работы».

10.6.2   Настройки функции «Расход» (меню РАСХОД) 
 

PP P P

P P

P
Расход

Серия

Выкл.
Вкл.

P
Настройки

Серия

Серия
Концентрация
Вспомог.
Расход

P
Главное меню

Серия

Работа
Настройки
Ключ
Удалить

P
Расход

Серия

Допуск:  8
при вспомог.: выкл.

P Серия P
Расход

Серия

Предупреждение
Ошибка

Расход
Допуск:  8
при вспомог.: выкл.

Постоянная 
индикация

Меню «РАСХОД»  появляется, только если к гнезду «Контроль
дозирования» подсоединен прибор контроля дозирования.
Прибор контроля дозирование регистрирует отдельные
импульсы давления насоса на напорном патрубке при
импульсном дозировании ( «Дозирование»  «Быстро» , меню
«ДОЗИРОВАНИЕ» ) и сообщает их насосу. Если этот сигнал
обратной связи отсутствует подряд то количество раз, которое
установлено в меню «ПОТОК» , пункт «Допуск»  (из-за выхода
из строя или слишком низкого дозирования), эта функция оста‐
навливает насос. В последнем пункте меню можно выбрать,
будет ли в такой ситуации вызываться «Ошибка»  или
«Предупреждение» .
Функцию «Расход»  для режима работы «AUX»  (вспомога‐
тельная частота) можно деактивировать.

10.6.3   Настройки функции «Калибровка» (меню КАЛИБРОВКА) 
 

Насос также может эксплуатироваться в откалиброванном
состоянии. В этом случае соответствующая постоянная инди‐
кация непосредственно отображает дозируемое количество
или производительность дозатора.

Настройка
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Точность калибровки
Калибровка будет неточной, если эти условия не
соблюдены:
– Длина хода не менее 10 %.
– Этот насос должен выполнить не менее 100

ходов.

PP P P

P

Постоянная 
индикация

P
Калибровка

Аналоговый

выкл.
Пуск калибр.

P
Настройки

Аналоговый

Аналоговый
Концентрация
Вспомог.
Калибровка

P
Главное меню

Аналоговый

Работа
Настройки
Ключ
Удалить

P
Калибровка

Ручной

Стоп калибр.

 2000..20 0..20 0..20 0..20

P
Калибровка

Аналоговый

 0,100

0..20

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Если дозируемая среда является опасной, то при
выполнении описанной ниже инструкции по кали‐
бровке следует применять соответствующие меры
безопасности. Учитывайте информацию из пас‐
порта безопасности дозируемой среды!

Для измерения дозируемого количества весы могут
быть более подходящими, чем предложенный ниже
измерительный цилиндр. Все зависит от дозируе‐
мого количества, подлежащего измерению.

1. Введите всасывающий шланг в измерительный цилиндр
с дозируемой средой, напорный шланг должен быть
смонтирован неподвижно (рабочее давление, ...!).

2. Всосите дозируемую среду (нажмите обе
[клавиши со стрелками] одновременно), если всасы‐
вающий шланг пуст.

3. Отметьте высоту заполнения в измерительном цилиндре.
4. Пролистайте постоянную индикацию клавишей [«i»] и

проверьте, выбраны ли литры или галлоны.
5. Если выбрана неправильная единица измерения объема,

выберите меню «СИСТЕМА» , подменю «ЕДИНИЦА
ИЗМЕРЕНИЯ» .

6. С помощью [клавиш со стрелками] выберите правильную
единицу измерения и подтвердите клавишей [«P»].

Калибровка

Настройка
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7. Выберите меню «КАЛИБРОВКА»  и клавишей [«P»] пере‐
йдите к первому пункту меню.

8. Клавишей [«вниз»] выберите «Пуск калибр.» .
9. Для запуска калибровки нажмите клавишу [«P»]:

Появится следующий пункт меню, «Стоп калибр.» , насос
начинает качать и отображает количество ходов (насос
работает с частотой хода, установленной в пункте
«РУЧНОЙ» ).

10. После соразмерного количества ходов (например, 100)
остановите насос клавишей [«P»].

11. Определите перекачанное количество (разница между
исходным и оставшимся количеством).

12. Введите это количество в появившемся пункте меню и
затем нажмите клавишу [«P»] — насос переключится на
постоянную индикацию.

ð Насос откалиброван.

Соответствующие элементы постоянной индикации
отображают откалиброванные значения.

10.6.4   Настройки функции «Дозирование» (меню ДОЗИРОВАНИЕ) 
 

10.6.4.1   Настройки в подменю «Настройки» (дозирование) 
 

PP P

P

Постоянная 
индикация

P
Настройки

Серия

Вспомог.
Калибровка
Дозирование
Реле

P
Главное меню

Серия

Работа
Настройки
Ключ
Удалить

P
Настройки

Серия

P
P

Дозирование
Серия

Настройки
Воздушное включение
Нет давления
Контроль давления

P
Настройки

Серия

:нормальн.
:HV1
:HV2
:HV3

:медленно
:быстро

- ход сжатия -

- ход всасывания -

В подменю «Настройки»  (дозирование) можно точно адапти‐
ровать временные характеристики дозируемого потока насоса
к конкретным требованиям.

Так, пользователь может по мере необходимости установить
быстрый ход сжатия ( «Дозирование»  — «Быстро» ) для
импульсного дозирования, например при быстром периодиче‐
ском розливе ( a) ), или медленный ход сжатия
( «Дозирование»  — «Медленно» ) для практически непрерыв‐
ного дозирования, например при процессах, требующих хоро‐
шего перемешивания ( b) ).

Ход сжатия

Настройка
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P_DE_0006_SW

p a) b)

t

Рис. 23

– При практически непрерывном дозировании
для высокой точности устанавливайте как
можно большую длину хода.

– Замедление хода сжатия становится заметным
только при низких частотах хода.

– При максимальной частоте хода «Медленно»
равняется «Быстро.»

– Замедление хода всасывания ведет к сни‐
жению производительности дозатора.

В обоих режимах дозирования можно по выбору также замед‐
лить ход всасывания. При применении дозируемых сред,
выделяющих газ, медленный ход всасывания предотвращает
кавитацию, увеличивая тем самым точность дозирования ( b) и
c) ). При перекачивании высоковязких дозируемых сред
устраняется главная причина ошибок при дозировании, а
именно неполное заполнение блока подачи.

Ход сжатия
«быстро» 

p

t

t

t

Ход сжатия
«медленно»

a) Ход всасывания
«нормальн.»

b) Ход всасывания
«HV1»

c) Ход всасывания
«HV3»

P_DE_0006_SW

Рис. 24: Импульсный и практически непрерывный режим
работы при:
a) нормальном ходе всасывания;
b) слегка замедленном ходе всасывания;
c) максимально замедленном ходе всасывания.

Ход всасывания
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Характеристики дозирования насоса можно скорректировать в
зависимости от вязкости дозируемой среды.

Вязкость в мПа*с Настройка «Дози‐
рование»

Замедление хода
всасывания

Макс. частота
хода

Примечание

0...50 «Нормально» Нет 100  

50...200 «HV1» Легкое 75 Для клапанов с
пружиной

200...500 «HV2» Среднее 50 Для клапанов с
пружиной

500...1000 «HV3» Максимальное 25 Для клапанов с
пружиной

Измерения проводились с использованием силиконовых масел
(ньютоновские жидкости) при всасывающей линии 0,5 м.
Настройка для замедления хода всасывания в зависимости от
вязкости дозируемой среды; см. главу «Настройка».

10.6.5   Настройки функции «Реле» (меню РЕЛЕ) 
 

PP P

P P

P
Реле

Серия

Реле 1
Реле 2

P
Настройки

Серия

Дозирование
Реле
Аналоговый выход
Система

P
Главное меню

Серия

Работа
Настройки
Ключ
Удалить

P
Реле 1

Серия

Ошибка
Предупреждение
Предупреждение + ошибка
Генератор тактовых импульсов

P
Реле 1

Серия

притягивающее
отпадающее

Постоянная 
индикация

С помощью программируемой функции «Реле» можно адапти‐
ровать реле насоса к конкретным требованиям.
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Функция «Реле» позволяет практически свободно перепро‐
граммировать реле. Исключение: Два реле для сигнализации о
наличии повреждения 8 A (идент. код: 1 и 2) и отключающие
реле 8 A (идент. код: 6 и 7) могут перепрограммироваться
только с «Притягивающее»  на «Отпадающее»  и наоборот.

Назначение комбинаций реле

Критерий идентифика‐
ционного кода

Вид реле Реле 1 Реле 2

(механическое реле) (полупроводниковое
реле)

4 + 5 Реле для сигнализации
о наличии повреждения
и реле тактовых
импульсов

Реле для сигнализации
о наличии повреждения

Реле тактовых
импульсов

8 + 9 Отключающее реле и
реле тактовых
импульсов

Отключающее реле Реле тактовых
импульсов

A + B Отключающее реле и
сигнальное реле

Отключающее реле Сигнальное реле

Можно устанавливать момент переключения соответствую‐
щего реле — при наступлении определенного события тай‐
мера, предупредительном сообщении, сообщении о неисправ‐
ности или ходе насоса:

Выбираемые типы характеристик

Настройка в меню «Реле» Действие

Предупреждение Реле переключается при предупредительном сообщении (желтый
светодиод*).

Ошибка Реле переключается при сообщении о неисправности (красный све‐
тодиод*).

Предупреждение + ошибка Реле переключается при предупредительном сообщении (желтый
светодиод*) или сообщении о неисправности (красный светодиод*).

Генератор тактовых
импульсов

Реле переключается при каждом ходе.

Опция Реле используется для опционально подсоединенного модуля
(например, таймера).

Предупр. + ошиб. + стоп Реле переключается при предупредительном сообщении (желтый
светодиод*) или сообщении о неисправности (красный светодиод*)
или остановке (клавиша ««Стоп/Старт»»  или пауза).

* см. главу «Устранение неисправностей»
Кроме того, можно задать поведение соответствующего реле
при переключении. Для этого предусмотрена настройка
«ПРИТЯГИВАЮЩЕЕ» / «ОТПАДАЮЩЕЕ.»

Настройка функции «Реле» доступна только при
наличии реле.
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Следующая таблица содержит информацию о характеристиках
поставляемых видов реле по идентификационному коду в
состоянии поставки:

Характеристики видов реле по идентификационному коду

Вид реле Характеристика

Сигнальное реле ... переключается при предупредительном сообщении (желтый
светодиод*).

Реле для сигнализации о наличии
повреждения

... переключается при предупредительном сообщении (желтый
светодиод*) и/или сообщении о неисправности (красный све‐
тодиод*).

Отключающее реле ... переключается при сообщении о неисправности (красный
светодиод*).

Реле тактовых импульсов ... переключается при каждом ходе насоса.

* см. главу «Устранение неисправностей»

10.6.6   Настройки функции «Аналоговый выход» (меню АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД) 
 

PP P P

P

P
Аналоговый выход

Серия

0..20 мА
4..20 мА

P
Настройки

Серия

Дозирование
Реле
Аналоговый выход
Система

P
Главное меню

Серия

Работа
Настройки
Ключ
Удалить

Постоянная 
индикация

P
0..20 мА

Серия

    /ч
мл/ч x
Мощность

P
Мощность

Серия

 186 мл/ч при 20 мА

только при «Мощность»

С помощью программируемой функции «Аналоговый выход»
можно адаптировать сигнал токового выхода насоса к кон‐
кретным требованиям.
Сигнал I токового выхода сигнализирует одну из следующих
величин:
n ходы/ч;
n мл/ч x длина хода (= текущая математическая производи‐

тельность дозатора);
n мощность (= производительность дозатора, значение регу‐

лируется при 20 мА).
В состояниях «Стоп» (из-за неисправности или действия
системы управления) или «Пауза» токовый выход выдает ток 4
мА.

Сигнал текущей математической производительности доза‐
тора «мл/ч *» насос рассчитывает по следующей формуле
(здесь для диапазона 4–20 мА):
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I(4...20) = 16 x (f/fmax) x (L/100) + 4
где
l - выходной ток в мА,
f - частота хода в ходах/мин,
L - длина хода в %,
fmax - максимальная частота в ходах/мин.

В режимах работы «Контакт»  и «Серия»  f — это частота хода,
установленная на постоянной индикации «Частота хода».

10.6.7   Настройки в меню «Система» (меню СИСТЕМА) 
 

P Меню
Система

Меню
Настройка P

Подменю
Информация

Подменю
Замена головки?

Постоянная 
индикация

Меню «Система» подразделяется на подменю:
n Информация
n Замена головки?

10.6.7.1   Подменю «Информация» 
 

В подменю «Информация» приведены следующие идентифи‐
кационные номера:
n Идентификационный код ID
n Серийный номер SN
n Программное обеспечение системы управления SW
n Аппаратное обеспечение системы управление HW
n Программное обеспечение привода AS
n Аппаратное обеспечение привода AH
n Имя опционального модуля (например, proTIME)
n Опциональное программное обеспечение OS
n Опциональное аппаратное обеспечение OH
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10.6.7.2   Подменю «Замена головки?» 
 

ОСТОРОЖНО!
– Если устанавливается блок подачи другого раз‐

мера, насос должен быть перепрограммирован
в подменю «Замена головки?» .

– Для демонстрации или работы без дозируемой
среды перепрограммируйте насос на «Без
головки» .

10.7   Установка кода (меню КЛЮЧ) 
 

PP P

Постоянная 
индикация

P
Ключ

Серия

Нет
Блокировать меню
Блокировать все

P
Блокировать меню

Серия

Код:   2793

P
Главное меню

Серия

Работа
Настройки
Ключ
Удалить

В меню «КЛЮЧ»  можно устанавливать блокировку для раз‐
личных настроек.
В первом пункте меню можно установить либо «Нет» , либо
«Блокировать меню» , либо «Блокировать все»  (обе блоки‐
ровки используют один и тот же код):
n «Нет»  служит для снятия установленной блокировки.
n «Блокировать меню»  служит для блокировки режима

настройки (пункт ① в разделе приложения «Схема упра‐
вления/настройки»). В следующем пункте меню можно ука‐
зать число, которое будет использоваться в качестве кода.

n «Блокировать все»  служит для блокировки прямо изме‐
няемых величин на постоянной индикации, а также длины
хода (пункт ② в разделе приложения «Схема управления/
настройки»), дополнительно к режиму настройки. В сле‐
дующем пункте меню можно указать число, которое будет
использоваться в качестве кода.

При установленной блокировке на постоянной индикации отоб‐
ражается навесной замок.
Если установлено «Блокировать все»  и в течение 1 минуты не
нажимается ни одна из клавиш, в левом верхнему углу появл‐
яется навесной замок, сигнализирующий о блокировке ука‐
занных разделов.
Если установлено «Блокировать меню»  и в течение 1 минуты
не нажимается ни одна из клавиш, меню управления блоки‐
руется.

Чтобы проверить, заблокировано ли меню, нажмите и удержи‐
вайте клавишу [«P»] 2 секунды:
При попытке перехода в заблокированный раздел на ЖК-
экране появляется ключ, а навесной замок мигает.

Для снятия блокировки введите код с помощью
[клавиш со стрелками].

Тест

Снятие блокировки
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Если положение кнопки регулировки хода изменяется, замок
начинает мигать, насос останавливается, на экране появл‐
яется сообщение о неисправности и ключ. После ввода кода
насос продолжает дозирование, сообщение о неисправности
исчезает.

10.8   Удаление общего количества ходов и общего литража (меню УДА‐
ЛИТЬ) 

 

PP

Постоянная 
индикация

P
Удалить

Серия

Нет
Счетчик
Количество
Все

P
Главное меню

Серия

Работа
Настройки
Ключ
Удалить

В меню «УДАЛИТЬ»  можно удалить сохраненное общее коли‐
чество ходов или общий литраж, либо и то, и другое (= уста‐
новка на 0).
n «Нет»
n «Счетчик»  (общее количество ходов)
n «Количество»  (общий литраж)
n «Все»  (и то, и другое)
Для этого коротким нажатием клавиши [«P»] выйдите из меню.
Значения суммируются с момента ввода насоса в эксплуа‐
тацию, последней калибровки или последнего удаления.

10.9   Настройка языка (меню ЯЗЫК) 
 

PP

Постоянная 
индикация

P
Язык

Серия

английский
английский (США)
немецкий
французский

P
Главное меню

Серия

Настройки
Ключ
Удалить
Язык

В меню «ЯЗЫК»  можно выбрать требуемый язык интерфейса
управления.
При выборе «английский (США)»  на индикации десятичная
запятая дополнительно заменяется десятичной точкой.

Изменение длины хода
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11   Управление 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Предупреждение о возможности защемления
пальцев
Подвижные части в колпаке могут защемить
пальцы.
– Защитная муфта на блоке подачи должна быть

закрыта всегда, когда насос готов к работе.

ОСТОРОЖНО!
При открытой резьбовой пробке вентиляционного
отверстия из нее вытекает дозируемое вещество.
– При необходимости примите подходящие меры

защиты.
– Учитывайте информацию из паспорта безопас‐

ности дозируемого вещества.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность удара электрическим током
В случае неполного монтажа опциональных элек‐
трических устройств внутрь устройства может
попасть влага.
– Проемы в корпуса насоса должны быть закрыты

оснащены подходящими модулями или герме‐
тично заглушены.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность удара электрическим током
Внутри корпуса насоса может присутствовать
сетевое напряжение.
– Если корпус насоса был поврежден, то насос

нужно немедленно отсоединить от сети. Его
повторный ввод в эксплуатацию разрешается
выполнять только после завершения авторизо‐
ванного ремонта.

В данной главе описаны все функции управления, доступные,
когда на насосе включена постоянная индикация — на инди‐
кации отсутствует символ клавиши [«P»].

Управление
 

  61



– Дополнительно соблюдайте сведения в раз‐
делах приложения «Органы управления и
функции клавиш» в главе «Краткое описание
устройства и органы управления» и «Схема
управления/настройки».

– Соблюдайте также информацию из раздела
приложения «Постоянная индикация». В нем
рассказывается, какие элементы постоянной
индикации доступны в определенных режимах
и какие величины можно изменять прямо на
постоянной индикации.

11.1   Ручное 
 

Персонал: n Проинструктированное лицо

Во время работы насоса возможны неожиданные
характеристики поведения.
– Не устанавливайте кнопку регулировки длины

хода выше 100 %.

Длина хода выставляется с помощью кнопки регулировки
длины хода в диапазоне от 0 до 100 %. Рекомендуется длина
хода в диапазоне от 4 до 100 %, так будет обеспечиваться ука‐
занная воспроизводимость.
На следующей иллюстрации показано несколько настроек
длины хода с помощью прецизионной кнопки регулировки
длины хода и рычага блокировки.

Регулировка длины хода
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A

B

P_DE_0023_SW

0.0 % 33.0 %

33.2 % 100.0 %

Рис. 25: Примеры настройки длины хода: 0,00 %, 33,0 %, 33,2
% и 100,0 %. Рычаг блокировки в положении A: кнопка регули‐
ровки длины хода свободна; рычаг блокировки в положении B:
кнопка регулировки длины хода заблокирована.
100 % соответствуют длине хода 5 мм и соответственно 10
оборотам

Требуется установить длину хода 2 мм.
Получаем: 2 мм x (100 %/5 мм) = 2 мм x (20 %/1 мм) = 40 %

Пример расчета

Следующие функции управления выполняются с помощью
клавиш, см. следующий рис.:

Выключение насоса: нажмите клавишу [«СТОП/СТАРТ»].
Включение насоса: снова нажмите клавишу [«СТОП/СТАРТ»].

В режиме работы «Серия» : коротко нажмите клавишу [«P»].

Если при постоянной индикации нажать и удерживать клавишу
[«P»] в течение 2 секунд, delta® переключается в режим
настройки; см. главу «Настройка».
Если в меню «Ключ» для «Блокировать меню»  установлен код
доступа, после нажатия клавиши [«P»] необходимо сначала
ввести код доступа.

После каждого нажатия клавиши [«i»] постоянная индикация
меняется. Количество элементов постоянной индикации
зависит от идентификационного кода, выбранного режима
работы и подсоединенных дополнительных устройств.

Включение/выключение насоса

Запуск серии

Переход в режим настройки

Проверка изменяемых величин
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Чтобы изменить величину (см. ниже) прямо на соответ‐
ствующей постоянной индикации, нажимайте одну из
[клавиш со стрелками] (прим. 1/2 с), пока не появится указа‐
тель «Двойная стрелка» и с обеих сторон от величины не отоб‐
разятся две мигающие полосы. Чтобы исключить случайное
изменение величин, запрограммирована задержка.
Если в меню «Ключ» для «Блокировать меню»  установлен
код, после нажатия [клавиши со стрелкой] необходимо сначала
ввести код.

Прямо изменяемые величины:

В режимах работы «Ручной» , «Контакт»  и «Серия» :
Частоту хода можно изменить на постоянной индикации
«Частота хода».

Чтобы временно изменить точно установленный
(возможно, в литрах) объем подачи, можно исполь‐
зовать изменение частоты хода. Поскольку частота
хода задается в цифровом виде, погрешность
отсутствует.
При изменении посредством длины хода может
возникнуть механическая погрешность.

В режиме работы «Ручной» :
Производительность дозатора можно изменить на постоянной
индикации «Производительность дозатора».

Коэффициент — это количество ходов, которое запускается
внешним импульсом или нажатием клавиши [«P»] (только в
режиме работы «Серия» ).

Одновременным нажатием обеих [клавиш со стрелками] запу‐
скается функция «Всасывание» (на постоянной индикации
«Частота хода»).

Квитирование сообщений об ошибках выполняется коротким
нажатием клавиши [«P»].

Прямое изменение изменяемых
величин

Частота хода

Производительность дозатора

Коэффициент

Всасывание

Квитирование ошибок
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2 с

2

2

2

1
1

Режим 
настройки

Постоянная 
индикация

Включение/выключение насоса

Прямое изменение изменяемых величин

= блокировка («Блокировать меню»)
= блокировка («Блокировать все»)

Всасывание

Запуск серии (только в режиме работы Batch)

Квитирование ошибок

Проверка изменяемых величин

Рис. 26: Функции управления при заблокированном меню управления

11.2   Удаленное управление 
 

Предусмотрена возможность удаленного управления насосом
через кабель управления; см. документацию по установке, а
также главу «Электрическое подключение».
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12   Техобслуживание 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед отправкой насоса обязательно ознакомьтесь
с указаниями по технике безопасности и информа‐
цией из главы «Хранение, транспортировка и рас‐
паковка»!

ОСТОРОЖНО!
Предупреждение о разбрызгиваемой вокруг дози‐
руемой среде
Из-за давления в блоке подачи и соседних деталях
установки при обращении с гидравлическими дета‐
лями или при открытии гидравлических деталей из
них может разбрызгиваться дозируемая среда.
– Отключите насос от сети и заблокируйте его от

неосторожного повторного включения.
– Перед выполнением любых работ нужно сбро‐

сить давление в гидравлических деталях уста‐
новки.

Интервал Вид технического обслуживания Персонал

Каждые три месяца * n Проверьте состояние уплотнительных манжет — см.
главу «Ремонт».

n Проверьте неподвижную посадку дозирующих линий на
блоке подачи.

n Проверьте неподвижную посадку нагнетательного и вса‐
сывающего клапанов.

n Проверьте герметичность всего блока подачи, особенно
на отверстии для отвода утечек, см. следующий рис.

n Проверьте правильность подачи. Дайте насосу короткое
время поработать на всасывание, для этого одновре‐
менно коротко нажмите [обе клавиши со стрелками].

n Проверьте целостность электрических соединений и кор‐
пуса насоса.

n Проверьте неподвижную посадку винтов головки доза‐
тора.

Специалисты

* при нормальной нагрузке (примерно 30 % от непрерывной
эксплуатации).
При сильных нагрузках (например, непрерывная эксплуа‐
тация): сократите интервалы технического обслуживания.

Стандартные блоки подачи:

Техобслуживание
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Рис. 27: Отверстие для отвода утечек

Техобслуживание
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13   Ремонт 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность удара электрическим током!
Несанкционированные ремонтные работы внутри
насоса могут привести, например, к удару электри‐
ческим током.
Поэтому ремонтные работы внутри насоса, в част‐
ности следующие, должны выполняться только
филиалом или представительством ProMinent:
– замена поврежденных кабелей подключения к

электросети;
– замена предохранителей;
– замена электронной системы управления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед отправкой насоса обязательно ознакомьтесь
с указаниями по технике безопасности и информа‐
цией из главы «Хранение, транспортировка и рас‐
паковка»!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Контакт с дозируемой средой
Во время ремонта возможно прикосновение к кон‐
тактирующим со средой деталям.
– При использовании опасных дозируемых сред

примите меры защиты. Учитывайте инфор‐
мацию из паспорта безопасности дозируемой
среды.

ОСТОРОЖНО!
Предупреждение о разбрызгиваемой вокруг дози‐
руемой среде
Из-за давления в блоке подачи и соседних деталях
установки при обращении с гидравлическими дета‐
лями или при открытии гидравлических деталей из
них может разбрызгиваться дозируемая среда.
– Отключите насос от сети и заблокируйте его от

неосторожного повторного включения.
– Перед выполнением любых работ нужно сбро‐

сить давление в гидравлических деталях уста‐
новки.

Указания по безопасности

Ремонт
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13.1   Очистка клапанов 
 

– При проведении работ воспользуйтесь поком‐
понентными чертежами в приложении.

– Все детали очистите подходящим чистящим
средством (без абразивных компонентов).

Повторно устанавливать блок подачи можно только
после того, как вкручены клапаны. В противном
случае стык между блоком подачи и клапаном
будет негерметичным. Для этого сначала демонти‐
руйте блок подачи с привода.

Персонал: n Специалисты

Демонтаж блока подачи — Ä Глава 13.2 «Замена
деталей блока подачи» на странице 71

1. Открутите редукционный клапан против часовой стрелки
от нагнетательного клапана.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность травмирования глаз
В редукционный клапан установлен предвари‐
тельно натянутая нажимная пружина.
– При разборке надевайте защитные очки.

Не разбирайте вставки клапана одновременно,
чтобы не перепутать детали.

2. Введите тонкий, плоский стержень или аналогичный
предмет в маленькое отверстие на напорном патрубке и
выдавите из него вставки клапанов.

3. Перед сборкой проверьте все детали на повреждения.
4. После очистки сначала закрепите клапан от руки.
5. Затяните клапан согласно следующей таблице.

Исполнение из материала Указание по затяжке

TT_ прим. 30 ... 45°

SS_ прим. 45° или прим. 8 Нм

Демонтаж блока подачи с привода

Очистка редукционного клапана

Ремонт
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– Нагнетательные и всасывающие клапаны раз‐
личаются! Не разбирайте их одновременно,
чтобы не перепутать детали!

– Используйте только новые детали, подходящие
для конкретного клапана (по форме и химиче‐
ской стойкости).

– После замены клапана необходимо заново
отрегулировать насос!

1. Перед сборкой проверьте все детали на повреждения.
2. После очистки сначала закрепите клапан от руки.
3. Затяните клапан согласно следующей таблице.

Исполнение из материала Указание по затяжке

TT_ прим. 30 ... 45°

SS_ прим. 45° или прим. 9 ... 10
Нм

При новых прокладках затяните клапаны прим. на
90 ... 120°.

Конструкция всасывающего клапана аналогична нагнетатель‐
ному клапану.
Однако учитывайте следующее:
n обе вставки клапанов идентичны;
n в головке дозатора и клапанах находятся некоторые пло‐

ские уплотнения, которые могут потребовать замены;
n направление течения на всасывающем патрубке противо‐

положно напорному патрубку.
1. Перед сборкой проверьте все детали на повреждения.
2. После очистки сначала закрепите клапан от руки.
3. Затяните клапан согласно следующей таблице.

Исполнение из материала Указание по затяжке

TT_ прим. 30 ... 45°

SS_ прим. 45° или прим. 9 ... 10
Нм

При новых прокладках затяните клапаны прим. на
90 ... 120°.

Очистка нагнетательного клапана

Очистка всасывающего клапана

Ремонт
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13.2   Замена деталей блока подачи 
 

Персонал: n Специалисты

n При необходимости используйте средства защиты.
n Отключите насос от электросети и заблокируйте его от

повторного включения.
n Сбросьте давление в установке.
1. Опорожните блок подачи: Сначала медленно открутите

редукционный клапан от нагнетательного клапана (сброс
давления). Поставьте блок подачи вверх дном и выпу‐
стите дозируемую среду; промойте подходящей средой;
при использовании опасных дозируемых сред тщательно
промойте блок подачи!

5

4

2

3
3

1

P_DE_0024_SW

Рис. 28
2. ① При работающем насосе установите кнопку регули‐

ровки хода до упора ниже 0 % длины хода (в таком
случае приводная ось заблокирована).

3. Выключите насос.
4. Открутите гидравлические соединения с напорной сто‐

роны и со стороны всасывания.

Следующие указания по выполнению дей‐
ствий относятся к насосу, блок подачи кото‐
рого направлен в сторону.

5. ② Передвиньте защитную муфту (10) вперед над
поршневой муфтой.

6. Вставьте тонкий стержень (отвертку, шестигранный ключ)
в отверстие в рифленом диске муфты (7).

7. ③ Отцепить поршень, нажав на насос и вращая влево
диск муфты (7) (байонетный затвор).

Демонтаж головки дозатора

Ремонт
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8. ④ Снимите винты с накатанной головкой (1) впереди с
головки дозатора.

9. ⑤ Снимите головку дозатора (2) с поршнем (1) с насоса.

2 3 4 5 6 71

P_DE_0025_SW

Рис. 29
1 Комплект V-образных манжет
2 Упорная тарелка
3 Регулировочная шайба
4 Тарельчатые пружины
5 Зажимной диск
6 Винты
7 Поршень

Type 100150

„A“ „A“ „A“

P_DE_0038_SW

TTT, TTG: SST, SSG:

Рис. 30: Расположение и размер «A» для тарельчатых пружин
1. Вставьте комплект V-образных манжет (1) отверстием

вперед в головку дозатора.
2. Наденьте упорную тарелку (2).

Монтаж уплотнений и поршня

Ремонт
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3. Проверьте размер «A», при необходимости проложите
регулировочную шайбу (3).
Размер «A» в мм

Тип A

100150 3,0

100600 3,3

101500 3,3

600150 4,0

400600 3,8

201500 3,3

4.
Точно соблюдайте порядок расположения
тарельчатых пружин.

Укладывайте тарельчатые пружины (4) в точном соответ‐
ствии с иллюстрацией.

5. Установите зажимной диск (5).
6. Слегка вкрутите винты (6) от руки, не затягивайте!
7. Осторожно вставьте поршень (7).

В таком состоянии можно помещать блок
подачи на хранение.

8. Крест-накрест до упора вкрутите винты (6) на зажимном
диске (5) при вставленном поршне (7).

ð Блок подачи готов к работе.

При затянутом зажимном диске вытягивать
поршень из головки дозатора не следует.
Если это все же было сделано, необходимо снова
сначала ослабить винты (5), перед задвиганием
поршня в головку дозатора.

Ремонт
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Рис. 31
7 Поршень
8 Диск муфты
9 Винты с накатанной головкой
10 Защитная муфта
11 Винты муфты
1. Осторожно вытянуть поршень (7) настолько, чтобы про‐

дольные пазы диска муфты (8) находились выше головок
винтов муфты (11).

2. Наденьте головку дозатора.
3. Затяните винты с накатанной головкой (9).

ð Блок подачи закреплен.

Опасность разрушения поршня
При выполнении указанной операции не допу‐
скайте перекашивания поршня.

4. Нажав на насос и вращая вправо с помощью вставлен‐
ного стержня, зафиксировать диск муфты (8) на винтах
муфты (11) (байонетный затвор).

5. Проверьте исправность насоса.
6. Отодвиньте защитную муфту (10) назад над поршневой

муфтой.

Монтаж головки дозатора

Ремонт
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14   Устранение неисправностей функционирования 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Предупреждение об опасной или неизвестной
дозируемой среде
Если была использована опасная или неизвестная
дозируемая среда, то она может выступать на
гидравлических деталях при выполнении работ на
насосе.
– Перед выполнением работ на насосе примите

подходящие меры защиты (защитные очки,
защитные перчатки, ...). Учитывайте инфор‐
мацию из паспорта безопасности дозируемой
среды.

– Перед выполнением работ на насосе опорож‐
ните и промойте блок подачи.

ОСТОРОЖНО!
Предупреждение о разбрызгиваемой вокруг дози‐
руемой среде
Из-за давления в блоке подачи и соседних деталях
установки при обращении с гидравлическими дета‐
лями или при открытии гидравлических деталей из
них может разбрызгиваться дозируемая среда.
– Отключите насос от сети и заблокируйте его от

неосторожного повторного включения.
– Перед выполнением любых работ нужно сбро‐

сить давление в гидравлических деталях уста‐
новки.

14.1   Ошибки без сообщения об ошибке 
 

Описание неполадки Причина Способ устранения Персонал

Насос не всасывает,
несмотря на полный ход и
удаление воздуха.

Небольшие кристалличе‐
ские отложения на сфери‐
ческой посадке из-за
высыхания клапанов.

Извлеките всасывающий
шланг из накопительной
емкости и тщательно про‐
мойте блок подачи.

Специа‐
листы

Большие кристалличе‐
ские отложения на сфери‐
ческой посадке из-за
высыхания клапанов.

Демонтируйте и очистите
клапан — см. главу «Ремонт».

Специа‐
листы

Из крепежного фланца
между головкой дозатора
и корпусом капает жид‐
кость.

На поршне осели про‐
дукты трения манжетного
уплотнения.

Включите насос-дозатор нена‐
долго с дихлорметаном или
ацетоном, чтобы устранить
загрязнения и восстановить
герметичность поршня.

Манжетное уплотнение
изношено.

Замените манжетное уплот‐
нение — см. главу «Ремонт».

Специа‐
листы

Указания по безопасности

Устранение неисправностей функционирования
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Описание неполадки Причина Способ устранения Персонал

Зеленый светодиодный
индикатор (работы) не
горит.

Отсутствует или непра‐
вильное сетевое напря‐
жение.

Правильно подключите насос
к предписанному сетевому
напряжению согласно данным
на типовой фирменной
табличке.

Специа‐
лист-элек‐
трик

14.2   Сообщения о неисправностях 
 

Описание неполадки Причина Способ устранения Персонал

Красный светодиодный индикатор
горит, на ЖК-экране отображается
символ «Уровень» , мигающий, а
также символы «Ошибка» и
«Стоп», насос останавливается.

Уровень жидкости в
накопительной
емкости достиг
отметки «Недоста‐
точный уровень— 2-я
ступень».

Заполните накопительную
емкость.

Специа‐
листы

Красный светодиодный индикатор
горит, на ЖК-экране отображается
символ «i < 4 мА» i < 4i < 4, мигающий,
а также символы «Ошибка» и
«Стоп», насос останавливается.

Насос находится в
режиме работы «Ана‐
логовый», в меню
АНАЛОГОВЫЙ запро‐
граммировано пове‐
дение при ошибке, и
управляющий ток упал
ниже 4 мА.

Устраните причину сли‐
шком низкого управляю‐
щего тока или
переключите поведение
при ошибке на «ВЫКЛ» —
см. главу «Настройки
режима работы «Анало‐
говый».

Специа‐
листы

Красный светодиодный индикатор
горит, на ЖК-экране отображается
символ «i > 23 мА» i > 23i > 23,
мигающий, а также символы
«Ошибка» и «Стоп», насос остана‐
вливается.

Насос находится в
режиме работы «Ана‐
логовый», в меню
АНАЛОГОВЫЙ запро‐
граммировано пове‐
дение при ошибке, и
управляющий ток
вырос выше 23 мА.

Устраните причину сли‐
шком высокого управляю‐
щего тока или
переключите поведение
при ошибке на «ВЫКЛ» —
см. главу «Настройки
режима работы «Анало‐
говый».

Специа‐
листы

Красный светодиодный индикатор
горит, на ЖК-экране отображаются
символы «m» и «Внешний» ,
мигающие, а также символы
«Ошибка» и «Стоп», насос остана‐
вливается.

Блок памяти о ходах
переполнен.

Устраните причину, затем
нажмите клавишу[P] (Учи‐
тывайте последствия для
технологического про‐
цесса!).

Специа‐
листы

Красный светодиодный индикатор
горит, на ЖК-экране отображается
символ «Температура» C

F
,

мигающий, а также символы
«Ошибка» и «Стоп», насос остана‐
вливается.

Насос перегружен. Устраните причину, затем
нажмите клавишу[P] (Учи‐
тывайте последствия для
технологического про‐
цесса!).

Специа‐
листы

Температура слишком
высокая.

Устраните причину, затем
нажмите клавишу[P] (Учи‐
тывайте последствия для
технологического про‐
цесса!).

Специа‐
листы

Красный светодиодный индикатор
горит, на ЖК-экране отображается
символ «Регулировка длины хода»

, мигающий, а также символы
«Ошибка» и «Стоп», насос остана‐
вливается.

Положение кнопки
регулировки хода
было изменено при
заблокированном
меню.

Поверните кнопку регули‐
ровки хода назад и вве‐
дите код.

Специа‐
листы

Устранение неисправностей функционирования
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Описание неполадки Причина Способ устранения Персонал

Красный светодиодный индикатор
горит, на ЖК-экране отображается
символ «Регулировка длины хода»

, мигающий, а также символы
«Ошибка» и «Стоп», буквы «SP»,
насос останавливается.

Кнопка регулировки
хода была повернута
более чем на 100 %.

Поверните кнопку регули‐
ровки хода назад.

Проин‐
структиро‐
ванное
лицо

14.3   Сообщения о неисправностях/предупредительные сообщения 
 

Речь идет о сообщениях об ошибке, которые, в зависимости от
настройки в меню настройки, отображаются как сообщения о
неисправности или предупредительные сообщения.

Описание неполадки Причина Способ устранения Персонал

Либо красный светодиодный индикатор
горит, на ЖК-экране отображается символ
«Расход» , мигающий, либо вместе с
красным светодиодным индикатором
дополнительно отображаются символы
«Ошибка» и «Стоп», насос останавли‐
вается.

Неправильно под‐
ключен прибор
контроля дозиро‐
вания.

Правильно подклю‐
чите прибор
контроля дозиро‐
вания и
нажмите клавишу
[P].

Специа‐
лист-элек‐
трик

Прибор контроля
дозирования
сообщил слишком
мало ходов назад
больше, чем уста‐
новлено в меню
РАСХОД.

Нажмите клавишу
[P].
Выясните причину и
отключите.

Специа‐
листы

14.4   Предупредительные сообщения 
 

Описание неполадки Причина Способ устра‐
нения

Персонал

Желтый светодиодный инди‐
катор горит, на ЖК-экране
отображается символ «Уро‐
вень»  и мигает.

Уровень жидкости в накопи‐
тельной емкости достиг
отметки «Недостаточный уро‐
вень— 1-я ступень».

Заполните нако‐
пительную
емкость.

Проинструкти‐
рованное лицо

14.5   Все другие неисправности.  
Обратитесь в свой филиал или представительство ProMinent!

Устранение неисправностей функционирования
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15   Вывод из эксплуатации 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность из-за остатков химических продуктов
По окончании эксплуатации в блоке подачи и на
корпусе обычно присутствуют остатки химических
продуктов. Эти остатки химических продуктов могут
представлять опасность для обслуживающего пер‐
сонала.
– Перед отправкой или транспортировкой обяза‐

тельно ознакомьтесь с указаниями по безопас‐
ности из главы «Хранение, транспортировка и
распаковка».

– Тщательно очистите блок подачи и корпус от
химических продуктов и грязи. Учитывайте
информацию из паспорта безопасности дози‐
руемого вещества.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Предупреждение об опасной или неизвестной
дозируемой среде
Если была использована опасная или неизвестная
дозируемая среда, то она может выступать на
гидравлических деталях при выполнении работ на
насосе.
– Перед выполнением работ на насосе примите

подходящие меры защиты (например,
защитные очки, защитные перчатки, ...). Учиты‐
вайте информацию из паспорта безопасности
дозируемой среды.

– Перед выполнением работ на насосе опорож‐
ните и промойте блок подачи.

ОСТОРОЖНО!
Предупреждение о разбрызгиваемой вокруг дози‐
руемой среде
Из-за давления в блоке подачи и соседних деталях
установки при обращении с гидравлическими дета‐
лями или при открытии гидравлических деталей из
них может разбрызгиваться дозируемая среда.
– Отключите насос от сети и заблокируйте его от

неосторожного повторного включения.
– Перед выполнением любых работ нужно сбро‐

сить давление в гидравлических деталях уста‐
новки.

Опасность повреждений на устройстве
При временном выводе из эксплуатации соблю‐
дайте соответствующую информацию — см. главу
«Хранение, транспортировка и распаковка».

Вывод из эксплуатации

Вывод из эксплуатации
 

  78



Персонал: n Специалисты

1. Отключите насос от электросети.
2. Открутите редукционный клапан от нагнетательного кла‐

пана, медленно, чтобы стравить давление.
3. Опорожните блок подачи, поставив насос вверх дном и

выпустив дозируемую среду.
4. Промойте блок подачи подходящей средой, при исполь‐

зовании опасных дозируемых сред тщательно промойте
головку дозатора!

ОСТОРОЖНО!
Предупреждение о разбрызгиваемой вокруг дози‐
руемой среде
Из-за давления в блоке подачи и соседних деталях
установки при обращении с гидравлическими дета‐
лями или при открытии гидравлических деталей из
них может разбрызгиваться дозируемая среда.
– Отключите насос от сети и заблокируйте его от

неосторожного повторного включения.
– Перед выполнением любых работ нужно сбро‐

сить давление в гидравлических деталях уста‐
новки.

Персонал: n Специалисты

ОСТОРОЖНО!
Ущерб окружающей среде из-за отходов элек‐
тронной промышленности
В насосе находятся электронные компоненты,
которые могут быть ядовитыми при попадании в
окружающую среду.
– Отделите электронные компоненты от

остальных.
– Соблюдайте предписания, действующие в

настоящее время по месту эксплуатации!

Утилизация

Вывод из эксплуатации
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16   Технические данные 
 

16.1   Рабочие характеристики 
 

Тип блока
подачи

Минимальная производительность
при максимальном противодавлении

Диаметр
поршня

Частота хода

 бар мл/ч мкл/ход мм ходы/мин

100150 TT 10 145 24,17 2,5 100

100600 TT 10 580 96,67 5 100

101500 TT 10 1480 246,67 8 100

600150 SS 60 145 24,17 2,5 100

400600 SS 40 580 96,67 5 100

201500 SS 20 1480 246,67 8 100

Тип блока
подачи

Размер сое‐
динения
(шланг)
äÆ x iÆ

Размер сое‐
динения
(труба)
äÆ

Высота вса‐
сывания*

Высота
всасы‐
вания**

Допустимое
давление
на входе,
сторона
всасывания

Рабочее
давление
редукцион‐
ного кла‐
пана

 мм мм м водяного
столба

м водяного
столба

бар бар

100150 TT 1,75x1,15 - 6 0,6 5 2,5

100600 TT 1,75x1,15 - 6 2,0 5 2,5

101500 TT 3,2x2,4 - 4 2,0 5 1,5

600150 SS 1,75x1,15 1,58 6 0,6 30 2,5

400600 SS 1,75x1,15 1,58 6 2,0 20 2,5

201500 SS 3,2x2,4 3,18 4 2,0 10 1,5

* - Высота всасывания при заполненной всасывающей линии
и заполненном блоке подачи

** - Высота всасывания при чистых, увлажненных клапанах.
Дозируемая среда — вода при 20 °C. Высота всасывания
при длине хода 100 %, открытой резьбовой пробке венти‐
ляционного отверстия и всасывающей линии в соответ‐
ствии с предписаниями.

mikro delta® с частотой 100 ходов/
мин и длиной хода 100 %

Технические данные
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16.2   Вязкость 
 

Характеристики дозирования насоса можно скорректировать в
зависимости от вязкости дозируемой среды.

Вязкость в мПа*с Настройка «Дози‐
рование»

Замедление хода
всасывания

Макс. частота
хода

Примечание

0...50 «Нормально» Нет 100  

50...200 «HV1» Легкое 75 Для клапанов с
пружиной

200...500 «HV2» Среднее 50 Для клапанов с
пружиной

500...1000 «HV3» Максимальное 25 Для клапанов с
пружиной

Измерения проводились с использованием силиконовых масел
(ньютоновские жидкости) при всасывающей линии 0,5 м.
Настройка для замедления хода всасывания в зависимости от
вязкости дозируемой среды; см. главу «Настройка».

16.3   Данные по материалам 
 

Испол‐
нение

Головка
дозатора

Всасы‐
вающий/
напорный
патрубок

Шарики
клапана

Седла кла‐
панов

Поршень Уплот‐
нения
клапанов

Уплотнения
поршней

TTT ПТФЭ +
уголь

ПТФЭ +
уголь

Рубин Керамика Керамика ПТФЭ ПТФЭ,
белый

TTG ПТФЭ +
уголь

ПТФЭ +
уголь

Рубин Керамика Керамика ПТФЭ ПТФЭ +
графит

SST Нержа‐
веющая
сталь
1.4571

Нержа‐
веющая
сталь
1.4571

Рубин Керамика Керамика ПТФЭ ПТФЭ,
белый

SSG Нержа‐
веющая
сталь
1.4571

Нержа‐
веющая
сталь
1.4571

Рубин Керамика Керамика ПТФЭ ПТФЭ +
графит

Исполнение Корпус Колпак Прозрачная
крышка

Электроника

Все Полифенилэфир
(PPE со стеклово‐
локном)

Полифенилэфир
(PPE со стеклово‐
локном)

Поликарбонат Электронные ком‐
поненты

Блоки подачи

Насос

Технические данные
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16.4   Электрические характеристики 
 

Данные Значение Единица

Номинальная мощность, прим. 38 Вт

Номинальный ток, прим. 0,64 ... 0,42 A

Пиковый пусковой ток, (в теч. прим.
50 мс затухающий

8 ... 4 A

Предохранитель 1,6 AT

Предохранители должны быть сертифицированы по VDE, UL и
CSA. Например, серия SPT, 1,6 A фирмы Schurter, № для
заказа 0001.2506 согл. IEC Publ. 127 - 2/3.

16.5   Температуры 
 

Данные Значение Единица

Температура хранения и транспор‐
тировки:

-10 ... +50 °C

Температура окружающей среды во
время работы (привод и система
управления):

-10 ... +45 °C

Данные Значение Единица

Температура блока подачи -10 ... +45 °C

* Долговременно при макс. рабочем давлении, в зависимости
от температуры окружающей среды и температуры дози‐
руемой среды

Исполнение из
материала

Значение Единица изме‐
рения

TT_ 120 °C

SS_ 120 °C

* Макс. температура в теч. 15 мин. при макс. 2 бар, в зависи‐
мости от температуры окружающей среды и температуры
дозируемой среды

16.6   Климат 
 

Данные Значение Единица

Влажность воздуха, макс.*: 95 % относ.
влаж‐
ности

*без конденсации

Исполнение: 100–230 В ±10 %,
50/60 Гц

Насос в сборе

Блок подачи, долговременно*

Блок подачи, кратковременно*

Технические данные
 

  82



Использование во влажном или переменном климате:
FW 24 согл. DIN 50016

16.7   Степень защиты и требования безопасности 
 

Защита от прикосновения и влагозащита:
IP 65 согл. IEC 529, EN 60529, DIN VDE 0470, часть 1

Класс защиты:
1 - подключение к сети с защитным проводником

16.8   Вес 
 

Исполнение из материала Вес

 кг

TT_ 10

SS_ 11

16.9   Уровень звукового давления 
 

Уровень звукового давления LpA < 70 дБ согласно EN ISO
20361:2010-10
при максимальной длине хода, максимальной частоте хода,
максимальном противодавлении (вода)

Степень защиты

Требования безопасности

Уровень звукового давления

Технические данные
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17   Габаритные чертежи 
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Рис. 32: Габаритный чертеж mikro delta® MDLa, исполнения из материала TT и SS, размеры в мм

Исполнения из
материала TT

A B C D E

100150 243,9 150,1 105,1 159,1 ⌀49

100600 243,9 150,1 105,1 159,1 ⌀49

101500 256,2 150,1 92,3 161,1 ⌀49

Исполнения из
материала SS

A B C D E

600150 256,2 150,1 92,3 161,1 ⌀49

400600 254,7 150,1 99 159,1 ⌀49

201500 256,2 150,1 92,3 161,1 ⌀49

Габаритный чертеж mikro delta®,
исполнения из материала TT и SS

Габаритные чертежи
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18   Диаграммы для регулировки производительности доза‐
тора 
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Рис. 33: A) Производительность дозатора C при среднем противодавлении в зависимости от длины
хода s для различной частоты хода f. - B) Соответствующие коэффициенты коррекции k в зависи‐
мости от противодавления p.

Диаграммы для регулировки производительности дозатора
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Рис. 34: A) Производительность дозатора C при среднем противодавлении в зависимости от длины
хода s для различной частоты хода f. - B) Соответствующие коэффициенты коррекции k в зависи‐
мости от противодавления p.

Диаграммы для регулировки производительности дозатора
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19   Покомпонентные чертежи 
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Рис. 35: Блок подачи mikro delta® 100150–101500, TT

Блок подачи mikro delta® 100150–
101500, TT

Покомпонентные чертежи
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Рис. 36: Блок подачи mikro delta® 600150–201500, SS

Блок подачи mikro delta® 600150–
201500, SS

Покомпонентные чертежи
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20   Информация для оформления заказа 
 

Пояснения:
A, B - Тип 100150
C, D - Тип 100600
E, F - Тип 101500

______________________________________________________________ _ _____________________________________________________________ _
Pos.Typ             Anz.     Artike l           Description                                
Pos.Type           No. o f                                                      Code No .
______________________________________________________________ _ _____________________________________________________________ _

                              MDLa Fördereinheiten T T           MDLa Liquid ends     TT
______________________________________________________________ _ _____________________________________________________________ _
001 A                 1,000   Fördereinheit mikro 2.5/  50 TTT            Liquid end    mikro 2.5/  50 TTT            
001 B                 1,000   Fördereinheit mikro 2.5/  50 TTG            Liquid end    mikro 2.5/  50 TTG            
001 C                 1,000   Fördereinheit mikro   5/ 200 TTT            Liquid end    mikro   5/ 200 TTT            
001 D                 1,000   Fördereinheit mikro   5/ 200 TTG            Liquid end    mikro   5/ 200 TTG            
001 E                 1,000   Fördereinheit mikro   8/ 500 TTT            Liquid end    mikro   8/ 500 TTT            
001 F                 1,000   Fördereinheit mikro   8/ 500 TTG            Liquid end    mikro   8/ 500 TTG            
101 A-B               1,000   Druckanschluß m. DHV TK2.5  PTFE            Discharge conn.w.DHV TK2.5  PTFE            
101 C-D               1,000   Druckanschluß m. DHV TK5.0  PTFE            Discharge conn.w.DHV TK5.0  PTFE            
101 E-F               1,000   Druckanschluß  m.DHV TK8.0  PTFE            Discharge conn.w.DHV TK8.0  PTFE            
102 A-B               1,000   Sauganschluß kpl.zum TK2.5  PTFE            Suction conn. cpl. f.TK2.5  PTFE            
102 C-D               1,000   Sauganschluß kpl.zum TK5.0  PTFE            Suction conn. cpl. f.TK5.0  PTFE            
102 E-F               1,000   Sauganschluß kpl.zum TK8.0  PTFE            Suction conn. cpl. f.TK8.0  PTFE            
103 A-D               1,000   D-H-Ventil    50-200ml  T-Keram.            Backpre.valve 50-200ml  T-ceram.            
103 E-F               1,000   D-H-Ventil       500ml  T-Keram.            Backpre.valve    500ml  T-ceram.            
110 A-B               1,000   Dosierkopf d2.5 mikro   T           Dosing head d2.5 mikro  T                   
110 C-D               1,000   Dosierkopf d5,0 mikro  T           Dosing head d5,0 mikro  T                   
110 E-F               1,000   Dosierkopf d8.0 mikro   T           Dosing head d8.0 mikro  T                   
111 A-D               1,000   Anschlußstück Saugseite     PTFE            Connection    suction side     PTFE         
111 E-F               1,000   Anschlußstück Saugseite     PTFE            Connection    suction side     PTFE         
112 A-D               1,000   Anschlußstück Druckseite    PTFE            Connection    pressure side    PTFE         
112 E-F               1,000   Anschlußstück Druckseite    PTFE            Connection    pressure side    PTFE         
113 A-B               4,000   Ventilbüchse Unterteil      PTFE            Valve bushing underpart      PTFE           
113 C-D               4,000   Ventilbüchse Unterteil      PTFE            Valve bushing underpart     PTFE            
113 E-F               4,000   Ventilbüchse Unterteil      PTFE            Valve bushing underpart     PTFE            
114 A-B               4,000   Ventilbüchse Obertei l      PTFE    Valve bushing upper part            PTFE    
114 C-D               4,000   Ventilbüchse Obertei l      PTFE    Valve bushing upper part            PTFE    
114 E-F               4,000   Ventilbüchse Obertei l      PTFE    Valve bushing upper part            PTFE    
115 A-B               4,000   Ventilsitz + Kugel d3.1  Keramik            Valve seat + ball d3.1   ceramic            
115 C-D               4,000   Ventilsitz + Kugel d4.7  Keramik            Valve seat + ball d4.7   ceramic            
115 E-F               4,000   Ventilsitz + Kugel d7.5  Keramik            Valve seat + ball d7.5   ceramic            
116 A-B              11,000   Flachdtg. 8.5x 4.0x0.5      PTFE            Gasket    8.5x 4.0x0.5      PTFE            
117 C-D               7,000   Flachdtg. 8.5x 4.0x0.5      PTFE            Gasket    8.5x 4.0x0.5      PTFE            
117 E-F               6,000   Flachdtg.11.5x 7.0x0.5      PTFE            Gasket   11.5x 7.0x0.5      PTFE            
118 C-D               4,000   Flachdtg. 8.5x 6.0x0.5      PTFE            Gasket    8.5x 6.0x0.5      PTFE            
118 E-F               4,000   Flachdtg.11.5x 9.5x0.5      PTFE            Gasket   11.5x 9.5x0.5      PTFE            
119 A-B **            4,000   Ventilfeder  d0.3/DA 2.3  0.1bar   1.4571     Valve spring d0.3/DA 2.3  0.1bar  1.4571    
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Рис. 37: Список запчастей TT_, S. 1
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Pos.Typ               Anz.     Artike l           Description                                                                                Best.Nr .
Pos.Type             No. o f                                                      Code No .
______________________________________________________________ _ _____________________________________________________________ _

                              MDLa Fördereinheiten T T           MDLa Liquid ends TT
______________________________________________________________ _ _____________________________________________________________ _
119 C-D **            4,000   Ventilfeder  d0.3/DA 4.0  0.1bar   1.4571     Valve spring d0.3/DA 4.0  0.1bar  1.4571    
119 E-F **            4,000   Ventilfeder  d0.4/DA 4.9  0.1bar    1.4571    Valve spring d0.4/DA 4.9  0.1bar  1.4571    
120 E-F               1,000   Flachdtg. 8.5x 4.0x0.5      PTFE            Gasket    8.5x 4.0x0.5      PTFE            
121 A-F               1,000   Verbindungsstück M10-R1/4"  PTFE            Connection       M10-R1/4"  PTFE            
122 A-F               2,000   Gewindestift mit Zapfen     PTFE            Grub screw with cog         PTFE            
123 A-F **            2,000   Flachdtg. 4.5x 2.0x0.5      PTFE            Gasket    4.5x 2.0x0.5      PTFE            
124 A-F               1,000   Flachdtg.11.5x 7.0x0.5      PTFE            Gasket   11.5x 7.0x0.5      PTFE            
125 A-F               1,000   Ventilsitz + Kugel d7.5  Keramik            Valve seat + ball d7.5   ceramic            
126 A-F               1,000   Kugelteller                 PTFE            Ball plate                  PTFE            
127 A-D               1,000   Druckfeder   d0.8  HC4 DFP besch.            Comp.spring  d0.8  HC4 DFP coat.            
127 E-F               1,000   Ventilfeder  d0.6/DA 6.8  0.5bar   HC4/DFP    Valve spring d0.6/DA 6.8  0.5bar HC4/DFP    
128 A-F               1,000   Anschlußstück UNF 1/4 -28   PTFE            Connection    UNF 1/4 -28   PTFE            
129 A-D               2,000   Schraubfitting 1/4"-UNF-28 (1/16 ") Screwed socket 1/4"-UNF-28 (1/16")          
129 E-F               2,000   Schraubfitting 1/4"-28-UNF (1/8" )           Screwed socket 1/4"-28-UNF (1/8")           
130 A-D **            1,000   Schlauch  1/16" PTF E  Mikro     Tube      1/16" PTFE               Mikro    
130 E-F **            2,000   Schlauch  1/8"  PTF E  Mikro     Tube      1/8"  PTFE               Mikro    
136 A                 1,000   PTFE-Mansch.-Satz d2,5 PTFE weiß            PTFE-collar-set d2,5 PTFE white             
136 B                 1,000   PTFE-Mansch.-Satz d2,5   Graphit            PTFE-collar-set d2,5    graphite            
136 C                 1,000   PTFE-Mansch.-Satz d5   PTFE weiß            PTFE-collar -set d5   PTFE white            
136 D                 1,000   PTFE-Mansch.-Satz d5     Graphit            PTFE-collar -set  d5    graphite            
136 E                 1,000   PTFE-Mansch.-Satz d8   PTFE weiß            PTFE-collar-set d8    PTFE white            
136 F                 1,000   PTFE-Mansch.-Satz d8     Graphit            PTFE-collar-set d8      graphite            
137 A-B               1,000   Druckteller    d20xd2.7   S           Pressure plate d20xd2.7   S                 
137 C-D               1,000   Druckteller    d20xd5.2   S           Pressure plate d20xd5.2   S                 
137 E-F               1,000   Druckteller    d20xd8.2   S           Pressure plate d20xd8.2   S                 
138 A-F               1,000   Spannscheibe               Mikro            Conical spring washer      Mikro            
140 A-B               2,000   Tellerfeder 20x10.2/0.5FEP besch            Disc spring 20x10.2/0.5FEP  coat            
140 C-F               3,000   Tellerfeder 20x10.2/0.4FEP besch            Disc spring 20x10.2/0.4FEP  coat            
141 A-F               4,000   Senkschraube   DIN 964  M 3x1 2   A4       Cntrsunk screw DIN 964  M 3x12        A4    
142 A-B               1,000   Kolben kpl.  d2.5 Zirkonox.Mikro            Piston cpl.  d2.5 zirkonia Mikro            
142 C-D               1,000   Kolben kpl.  d5.0 Keramik  Mikro            Piston cpl   d5.0 ceramic  Mikro            
142 E-F               1,000   Kolben kpl.  d8.0 Keramik  Mikro            Piston cpl.  d8.0 ceramic  Mikro            
143 A-F               1,000   Kupplungs-Deckel           Mikro            Clutch plate               Mikro            
144 A-B               1,000   Sicherungsring DIN 471     5x0.6   1.4310     Snap ring      DIN 471     5x0.6  1.4310    
144 C-F               1,000   Sicherungsring DIN 471     8x0.8   1.4310     Snap ring      DIN 471     8x0.8  1.4310    
145 A-B               1,000   Paßscheibe  PS  5x10x1    1.4310            Adj.washer  PS  5x10x1    1.4310            
145 C-F               1,000   Paßscheibe  PS  8x14x1    1.4310            Adj.washer  PS  8x14x1    1.4310            
146 A-F               2,000   Tellerfeder 18.8x10.2/0.35 Mikro            Disc spring 18.8x10.2/0.35 Mikro            
148 A-F               2,000   Stehbolzen       M4        mikro            stud bolt        M4        mikro            
149 A-F               2,000   Rändelmutter  DIN 466   M 4   A2        Knurled nut   DIN 466   M 4           A2    
151 A-F               2,000   Paßscheibe   DIN 988   14x20x0.1   1.4310     Shim ring    DIN 988   14x20x0.1  1.4310    
160 A-F               1,000   Bördeldorn     f.PTFE Anschlüsse            Bordering tool f.PTFE connection            
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Рис. 38: Список запчастей TT_, S. 2
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Пояснения:
A, B - Тип 600150
C, D - Тип 400600
E, F - Тип 201500

______________________________________________________________ _ _____________________________________________________________ _
Pos.Typ               Anz.     Artike l           Description                                                                                Best.Nr .
Pos.Type             No.o f                                                      Code No .
______________________________________________________________ _ _____________________________________________________________ _

                              MDLa Fördereinheiten S S           MDLa Liquid ends     SS
______________________________________________________________ _ _____________________________________________________________ _
001 A                 1,000   Fördereinheit mikro  2.5/  25 SS T           Liquid end    mikro  2.5/  25 SST           
001 B                 1,000   Fördereinheit  mikro  2.5/  25 S SG Liquid end   mikro  2.5/  25 SSG            
001 C                 1,000   Fördereinheit   mikro    5/ 100 SST Liquid end    mikro    5/ 100 SST           
001 D                 1,000   Fördereinheit  mikro  5/ 100 SSG            Liquid end    mikro  5/ 100 SSG             
001 E                 1,000   Fördereinheit mikro   8/ 250 SST            Liquid end    mikro   8/ 250 SST            
001 F                 1,000   Fördereinheit mikro   8/ 250 SSG            Liquid end    mikro   8/ 250 SSG            
101 A-B               1,000   Druckanschluß m. DHV SK2.5    VA            Discharge conn.w.DHV SK2.5    VA            
101 C-D               1,000   Druckanschluß m. DHV SK5.0    VA            Discharge conn.w.DHV SK5.0    VA            
101 E-F               1,000   Druckanschluß m. DHV SK8.0    VA            Discharge conn.w.DHV SK8.0    VA            
102 A-B               1,000   Sauganschluß kpl.zum SK2.5    VA            Suction conn. cpl. f.SK2.5    VA            
102 C-D               1,000   Sauganschluß kpl.zum SK5.0    VA            Suction conn. cpl. f.SK5.0    VA            
102 E-F               1,000   Sauganschluß kpl.zum SK8.0    VA            Suction conn. cpl. f.SK8.0    VA            
103 A-D               1,000   D-H-Ventil    50-200ml VA-Keram.            Backpre.valve 50-200ml VA-ceram.            
103 E-F               1,000   D-H-Ventil       500ml VA-Keram.            Backpre.valve    500ml VA-ceram.            
110 A-B               1,000   Dosierkopf d2,5 mikro S           Dosing head d2,5 mikro  S                   
110 C-D               1,000   Dosierkopf d5,0 MG5a  S           Dosing head d5,0 MG5a  S                    
110 E-F               1,000   Dosierkopf d8.0 MG5a   S           Dosing head d8.0 MG5a   S                   
111 A-D               1,000   Anschlußstück UNF 10-32  S           Connection    UNF 10-32  S                  
111 E-F               2,000   Anschlußstück UNF 5/16-20     S           Connection    UNF 5/16-20  S                
112 A-D               1,000   Anschlußstück UNF 5/16-20     S           Connection    UNF 5/16-20  S                
113 A-B               4,000   Ventilbüchse Unterteil 50ul   S           Valve bushing underpart 50ul     S          
113 C-D               4,000   Ventilbüchse Unterteil 200ul   S            Valve bushing underpart 200ul     S         
113 E-F               4,000   Ventilbüchse  Unterteil 500ul  S            Valve bushing underpart 500ul  S            
114 A-B               4,000   Ventilbüchse Oberteil     50u l  S   Valve bushing upper part  50ul     S        
114 C-D               4,000   Ventilbüchse Oberteil    200u l   S      Valve bushing upper part 200ul        S     
114 E-F               4,000   Ventilbüchse Oberteil    500u l   S       Valve bushing upper part 500ul         S    
115 A-B               4,000   Ventilsitz + Kugel d3.1  Keramik            Valve seat + ball d3.1   ceramic            
115 C-D               4,000   Ventilsitz + Kugel d4.7  Keramik            Valve seat + ball d4.7   ceramic            
115 E-F               4,000   Ventilsitz + Kugel d7.5  Keramik            Valve seat + ball d7.5   ceramic            
116 A-B              10,000   Flachdtg. 8.5x 4.0x0.5      PTFE            Gasket    8.5x 4.0x0.5      PTFE            
117 C-D               6,000   Flachdtg. 8.5x 4.0x0.5      PTFE            Gasket    8.5x 4.0x0.5      PTFE            
117 E-F               6,000   Flachdtg.11.5x 7.0x0.5      PTFE            Gasket   11.5x 7.0x0.5      PTFE            
118 C-D               4,000   Flachdtg. 8.5x 6.0x0.5      PTFE            Gasket    8.5x 6.0x0.5      PTFE            
118 E-F               4,000   Flachdtg.11.5x 9.5x0.5      PTFE            Gasket   11.5x 9.5x0.5      PTFE            
119 A-B **            4,000   Ventilfeder  d0.3/DA 2.3  0.1bar   1.4571     Valve spring d0.3/DA 2.3  0.1bar  1.4571    
119 C-D **            4,000   Ventilfeder  d0.3/DA 4.0  0.1bar   1.4571     Valve spring d0.3/DA 4.0  0.1bar  1.4571    

1039159
1039160
1039161
1039162
1039163
1039174

803286
803287
803288
803280
803281
803282
803112
803109
790175
790176
803082
803065
803066
803067
803068
803124
803126
803069
803123
803125
404825
404826
404827
483915
483915
483917
483916
483918
469437
469438

Рис. 39: Список запчастей SS_, S. 1
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Pos.Typ               Anz.     Artike l           Description                                                                                Best.Nr .
Pos.Type             No. o f                                                      Code No .
______________________________________________________________ _ _____________________________________________________________ _

                              MDLa Fördereinheiten S S           MDLa Liquid ends SS
______________________________________________________________ _ _____________________________________________________________ _
119 E-F **            4,000   Ventilfeder  d0.4/DA 4.9  0.1bar   1.4571     Valve spring d0.4/DA 4.9  0.1bar  1.4571    
120 A-F               1,000   O-Ring    10.50 - 1.50  PTF E           O-ring    10.50 - 1.50  PTFE                
121 A-F               1,000   Verbindungsst.UNF 5/16-20     S           Joining piece UNF 5/16-20  S                
122 A-F               2,000   Zyl.Schraube DIN 84   M  3x 5   A4        Cyl.screw    DIN 84   M  3x 5         A4    
123 A-F **            2,000   Flachdtg. 6.0x 3.0x0.5      PTFE            Gasket    6.0x 3.0x0.5      PTFE            
124 A-F               1,000   Flachdtg.11.5x 7.0x0.5      PTFE            Gasket   11.5x 7.0x0.5      PTFE            
125 A-F               1,000   Ventilsitz + Kugel d7.5  Keramik            Valve seat + ball d7.5   ceramic            
126 A-F               1,000   Kugelteller       S           Ball plate          S                       
127 A-D               1,000   Ventilfeder  d0.8/DA 6.8  2.0bar   Hast.C4    Valve spring d0.8/DA 6.8  2.0bar Hast.C4    
127 E-F               1,000   Ventilfeder  d0.6/DA 6.8  0.5bar   Hast.C4    Valve spring d0.6/DA 6.8  0.5bar Hast.C4    
128 A-D               1,000   Anschlußstück UNF   10-32   S           Connection    UNF   10-32  S                
128 E-F               1,000   Anschlußstück UNF 5/16-20     S           Connection    UNF 5/16-20  S                
129 A-D               2,000   Verspannring   1/16"   Edelstahl            Bracing ring   1/16"       st.st            
129 E-F               2,000   Verspannring 1/8"         1.4571            Bracing ring 1/8"         1.4571            
130 A-D               2,000   Druckring      1/16"   Edelstahl            Thrust collar  1/16"       st.st            
130 E-F               2,000   Druckring    1/8"         1.4571            Press.ring   1/8"         1.4571            
131 A-D **            2,000   Anschl.mutter  1/16"   Edelstahl            Connection nut 1/16"       st.st            
131 E-F **            2,000   Ü.Mutter     1/8"         1.4571            Union nut    1/8"         1.4571            
132 A-D **            2,000   Nippel d 1.5  x0.9 x25    1.4301            Nipple d 1.5  x0.9 x25    1.4301            
132 E-F **            2,000   Nippel d 3.175x1.58x30    1.4571            Nipple d 3.175x1.58x30    1.4571            
134 A-D **            1,000   Schlauch  1/16" PTF E   Tube      1/16" PTFE               Mikro    
134 E-F **            1,000   Schlauch  1/8"  PTF E   Mikro     Tube      1/8"  PTFE               Mikro    
136 A                 1,000   PTFE-Mansch.-Satz d2,5 PTFE weiß            PTFE-collar-set d2,5 PTFE white             
136 B                 1,000   PTFE-Mansch.-Satz d2,5   Graphit            PTFE-collar-set d2,5    graphite            
136 C                 1,000   PTFE-Mansch.-Satz d5   PTFE weiß            PTFE-collar -set d5   PTFE white            
136 D                 1,000   PTFE-Mansch.-Satz d5     Graphit            PTFE-collar -set  d5    graphite            
136 E                 1,000   PTFE-Mansch.-Satz d8   PTFE weiß            PTFE-collar-set d8    PTFE white            
136 F                 1,000   PTFE-Mansch.-Satz d8     Graphit            PTFE-collar-set d8      graphite            
137 A-B               1,000   Druckteller    d20xd2.7   S           Pressure plate d20xd2.7   S                 
137 C-D               1,000   Druckteller    d20xd5.2   S           Pressure plate d20xd5.2   S                 
137 E-F               1,000   Druckteller    d20xd8.2   S           Pressure plate d20xd8.2   S                 
138 A-F               1,000   Spannscheibe               Mikro            Conical spring washer      Mikro            
140 A-B               3,000   Tellerfeder D20x10.2/0.6 besch .           Plate spring D20x10.2/0.6 coat              
140 C-D               3,000   Tellerfeder 20x10.2/0.5FEP besch            Disc spring 20x10.2/0.5FEP  coat            
140 E-F               3,000   Tellerfeder 20x10.2/0.4FEP besch            Disc spring 20x10.2/0.4FEP  coat            
141 A-F               4,000   Senkschraube   DIN 964  M 3x 8   A2        Cntrsunk screw DIN 964  M 3x 8        A2    
142 A-B               1,000   Kolben kpl.  d2.5 Zirkonox.Mikro            Piston cpl.  d2.5 zirkonia Mikro            
142 C-D               1,000   Kolben kpl.  d5.0 Keramik  Mikro            Piston cpl   d5.0 ceramic  Mikro            
142 E-F               1,000   Kolben kpl.  d8.0 Keramik  Mikro            Piston cpl.  d8.0 ceramic  Mikro            
143 A-F               1,000   Kupplungs-Deckel           Mikro            Clutch plate               Mikro            
144 A-B               1,000   Sicherungsring DIN 471     5x0.6   1.4310     Snap ring      DIN 471     5x0.6  1.4310    
144 C-F               1,000   Sicherungsring DIN 471     8x0.8   1.4310     Snap ring      DIN 471     8x0.8  1.4310    
145 A-B               1,000   Paßscheibe  PS  5x10x1    1.4310            Adj.washer  PS  5x10x1    1.4310            
145 C-F               1,000   Paßscheibe  PS  8x14x1    1.4310            Adj.washer  PS  8x14x1    1.4310            
146 A-F               2,000   Tellerfeder 18.8x10.2/0.35 Mikro            Disc spring 18.8x10.2/0.35 Mikro            
148 A-F               2,000   Stehbolzen       M4        mikro            stud bolt        M4        mikro            
149 A-F               2,000   Rändelmutter  DIN 466   M 4   A2        Knurled nut   DIN 466   M 4           A2    
151 A-F               2,000   Paßscheibe   DIN 988   14x20x0.1   1.4310     Shim ring    DIN 988   14x20x0.1  1.4310    
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Рис. 40: Список запчастей SS_, S. 2

Дополнительная информация о запчастях, принадлежностях и
опциях указана в:
n покомпонентных чертежах;
n идентификационном коде;
n общем руководстве по эксплуатации электромагнитных

дозирующих насосов ProMinent®;
n каталоге продукции ProMinent®.

Другие источники
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21   Декларация о соответствии стандартам ЕС 
 

             - Original - 

Hiermit erklären wir , ProMinent Dosiertechnik GmbH
Im Schuhmachergewann 5 - 11
DE - 69123 Heidelberg

dass das nachfolgend bezeichnete Produkt aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in 
Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits - und Gesundheitsanforder-
ungen der EG - Richtlinie entspricht.
Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Produktes verliert diese Erklärung Ihre Gültigkeit.

Bezeichnung des Produktes : Dosierpumpe, Baureihe mikro delta     

Produkttyp : MDLa…

Serien - Nr. : siehe Typenschild am Gerät     

Einschlägige EG - Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)
EG - Richtlinien : EG - EMV - Richtlinie (2004/108/EG)   

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
wurden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der 
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eingehalten

Angewandte harmonisierte Normen EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 809, EN 13732,   
insbesondere : EN 61010-1, EN 60335-2-41,   

EN 61000-6-3-2, EN 61000-6-1/2/3/4

technische Unterlagen wurden Norbert Berger
zusammengestellt vom Im Schuhmachergewann 5-11
Dokumentationsbevollmächtigten: DE-69123 Heidelberg

Datum / Hersteller - Unterschrift : 06.04.2011

Angaben zum Unterzeichner : Dr. Johannes Hartfiel, stellvertretender Entwicklungsleiter

EG -Konformitätserklärung für Maschinen

 

- Оригинал -
Декларация соответствия директиве ЕС по машинам

Настоящим мы, ProMinent Dosiertechnik GmbH
Im Schuhmachergewann 5-11 
DE - 69123 Heidelberg

заявляем, что указанное ниже изделие на основании его проектирования и конструкции, а также 
на основании принятого у нас процесса изготовления соответствует имеющим к нему отношение 
основополагающим требованиям директивы ЕС по технике безопасности и охране здоровья. 
При несогласованном с нами изменении изделия данная декларация теряет свою силу.

Обозначение изделия: 

Тип изделия:

Заводской номер:

насос-дозатор, серия mikro delta 

MDLa...

см. заводскую табличку на приборе

Соответствующие 
директивы ЕС:

Директива ЕС по машиностроению (2006/42/ЕС)
Директива ЕС по электромагнитной совместимости 
(2004/108/ЕС)
Требования по защите, изложенные в Директиве 
по низковольтному оборудованию 2006/95/ЕС, были 
соблюдены в соответствии с приложением I, № 1.5.1 
Директивы по машиностроению 2006/42/ЕС

Применимые согласованные 
стандарты, в частности:

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 809, EN 13732,
EN 61010-1, EN 60335-2-41,
EN 61000-6-3-2, EN 61000-6-1/2/3/4

Ответственный за составление 
технической документации:

Норберт Бергер (Norbert Berger)
Im Schuhmachergewann 5-11
DE-69123 Heidelberg

Дата/подпись изготовителя: 

Данные о подписавшемся:

06.04.2011

Д-р Йоханнес Хартфил (Johannes Hartfiel), представитель руководителя по развитию

Декларация о соответствии стандартам ЕС
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22   Декларация обезвреживания 
 

www.prominent.com)

[°C]

Декларация обезвреживания
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23   Обзор управления/настройки 
 

P
Меню

Режим

Меню
Вспомог.

Меню
Расход

Меню
Калибровка

Меню
Дозирование

Меню
Аналоговый выход

Меню
Система

Меню
Настройки

P
P

Главное меню
Аналоговый

Работа
Настройки
Ключ
Удалить

P

P

P

i

Постоянная 
индикация

2 с

Включение/выключение насоса

Прямое изменение изменяемых величин

Всасывание

Запуск серии (только в режиме работы Batch)

Квитирование ошибок

Проверка изменяемых величин

2

2

1

Меню
Работа

Подменю
Информация

Подменю
Замена головки?

Обзор управления/настройки
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Меню
Ключ

Меню
Удалить

Меню
Язык

Обзор управления/настройки
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24   Постоянная индикация 
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25   Индекс 
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4–20 мА............................................................... 47
A
AH........................................................................ 58
AS........................................................................ 58
H
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I
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O
OH........................................................................ 58
optoDrive.............................................................. 23
OS........................................................................ 58
S
SN........................................................................ 58
SW....................................................................... 58
А
Аварийная ситуация........................................... 14
Аналоговый................................................... 24, 47
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Аппаратное обеспечение привода AH............. 58
Аппаратное обеспечение системы упра‐
вление HW.......................................................... 58
Б
Блок памяти.................................................. 43, 45
Боковая полоса................................................... 49
Болт заземления................................................ 18
В
Внешнее переключение частоты...................... 26
Внешний контакт.................................... 26, 34, 35
Воспроизводимость........................................... 23
Всасывание......................................................... 26
Всасывающий клапан........................................ 18
ВСПОМОГ........................................................... 50
Вспомогательная индикация............................. 41
Вспомогательная частота.......... 25, 26, 34, 35, 50
Выбор режима работы....................................... 42
Вывод из эксплуатации...................................... 78
Выход мА...................................................... 26, 34
Вязкость.............................................................. 54
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Глава по технике безопасности........................ 10
Гнездо «Внешняя настройка»..................... 19, 34
Гнездо «Датчик разрыва мембраны»............... 19
Гнездо «Контроль дозирования»...................... 19

Гнездо «Предохранительный выключатель
уровня заполнения»........................................... 19
Гнездо для опциональных модулей ................. 19
Головка дозатора............................................... 71
Д
Декларация обезвреживания............................ 94
Длина хода.......................................................... 23
Дозируемые среды, выделяющие газ.............. 54
Ж
ЖК-экран............................................................. 19
З
Замедление........................................................ 54
Замена головки?................................................. 59
Защита от прикосновения и влагозащита........ 83
Защитная муфта................................................. 18
И
Идентификационный код..................................... 6
Идентификационный код ID.............................. 58
Иерархия режимов работы................................ 26
Импульсное регулирование.............................. 47
Имя опционального модуля.............................. 58
Индикатор неисправности (красный).......... 19, 26
Индикатор предупреждения (желтый)........ 19, 26
Индикатор работы (зеленый)...................... 19, 26
Информация....................................................... 58
Информация на случай аварийной ситуации. . 14
Использование по назначению......................... 10
К
Кавитация........................................................... 54
Калибровка................................................... 24, 51
Квалификация персонала.................................. 14
Класс защиты...................................................... 83
КЛЮЧ.................................................................. 59
Кнопка регулировки длины хода....................... 19
Кнопки (клавиши)................................................ 19
Код....................................................................... 59
Комплект V-образных манжет........................... 71
Контакт.......................................................... 24, 45
Контактный водомер.......................................... 47
Контроль дозирования....................................... 36
Коэффициент................................................ 43, 45
Краткое описание устройства........................... 18
Кривая................................................................. 47
Л
Линейный............................................................ 49
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М
Монтаж................................................................ 28
Монтаж гидравлических линий......................... 29
Н
Нагнетательный клапан..................................... 18
Напряжение питания.......................................... 33
Настройка, глава................................................ 40
Настройки дозирования..................................... 53
Настройки режима работы................................ 42
Настройки функций............................................ 50
О
Обработка ошибок............................................. 49
Общее количество ходов................................... 60
Общий литраж.................................................... 60
Объём поставки.................................................. 17
Описание функционирования........................... 23
Опорожнение блока подачи.............................. 79
Опциональное аппаратное обеспечение OH... 58
Опциональное программное обеспечение OS 58
Органы управления............................................ 19
Основные сведения о настройке системы
управления......................................................... 40
Отверстие для отвода утечек............................ 66
Ошибка................................................................ 26
П
Пауза................................................. 25, 26, 34, 35
Подключение электрической системы............. 32
Полупроводниковый выключатель................... 38
Поршень.............................................................. 71
Постоянная индикация....................................... 40
Предохранительный выключатель уровня
заполнения.............................................. 25, 26, 35
Предупредительное сообщение....................... 37
Предупреждающий знак.................................... 10
Проверка изменяемых величин........................ 40
Программное обеспечение привода AS........... 58
Программное обеспечение системы упра‐
вления SW.......................................................... 58
Производительность дозатора.......................... 23
P
радиоактивно...................................................... 16
Р
Работа................................................................. 42
Распаковка.......................................................... 16
Расход........................................................... 25, 51
Редукционный клапан........................................ 18
Режим настройки................................................ 41
Режимы работы............................................ 24, 26

Резьбовая пробка вентиляционного отвер‐
стия...................................................................... 18
Реле................................................... 19, 25, 37, 55
Реле для сигнализации о наличии повре‐
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Реле сигнализации о наличии повре‐
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Реле тактовых импульсов.................................. 38
Ручное управление............................................ 62
Ручной..................................................... 24, 26, 43
С
Свидетельство о пригодности........................... 16
Серийный номер SN.......................................... 58
Серия............................................................. 24, 43
Сетевой кабель.................................................. 33
Система............................................................... 58
Скорость хода..................................................... 23
Состояния неисправности................................. 26
Степень защиты................................................. 83
Стоп............................................................... 25, 26
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Тест (функция).................................................... 26
Техобслуживание............................................... 66
Транспортировка................................................ 16
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У
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УДАЛИТЬ............................................................ 60
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Управление......................................................... 61
Уровень............................................................... 37
Уровень звукового давления....................... 15, 83
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Х
Характеристика указаний по безопасности...... 10
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Ход всасывания............................................ 23, 54
Ход сжатия.................................................... 23, 53
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