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Пожалуйста, прочитайте внимательно все инструкции до конца, прежде чем начинать работу. На 
последней странице приведены рекомендованные правила эксплуатации, информация о гарантии и 
ограничении ответственности.

Монтаж

Необходимый инструмент
Гаечный ключ 1-1/16 дюйма для шестигранного фланца

чувствительного элемента

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Устанавливайте приборы в местах, где минимальны ударные 
нагрузки, вибрации и колебания температуры.  Располагайте приборы и кабельный ввод так, 
чтобы предотвратить попадание влаги внутрь корпуса.  Для кабельных вводов используйте 
герметичную арматуру имеющую соответствующие характеристики.  Не монтируйте 
устройство при температуре окружающей среды, выходящей за пределы, указанные в 

документации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Для приложений с высокими вибрационными и ударными 
нагрузками, закрепляйте корпус прибора так как описано ниже.   Не монтируйте прибор 
используя только фланец давления.

Монтируйте данные приборы либо на плоскую поверхность, либо прямо на трубу.  В 
случае поверчностного монтажа, монтируйте прибор используя два отверстия 1⁄4 дюйма 
в монтажных петлях (см.чертежи на стр.18).  Для монтажа на трубу, наверните фланец 
давления на патрубок на трубе процесса.  Установите гаечный ключ на грани чувствительного 
элемента, чтобы удерживать фланец при закручивании, и не повредить соединение между 
чувствительным элементом и корпусом.  Удерживая фланец давления удерживайте так же и 

корпус.  Проверьте отсутствие утечек. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  При монтаже прибора всегда удерживайте шестигранный 
фланец чувствительного элемента с помощью гаечного ключа.  Никогда не используйте 
корпус в качестве рычага для затягивания штуцера давления, иначе вы можете повредить 
соединение между чувствительным элементом и корпусом.
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Электромонтаж

Необходимый инструмент
Отвертка с головкой Philips

Маленькая плоская отвертка
Инструмент для зачистки проводов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом электромонтажа прибора, отключите все цепи 
электропитания. Подключайте прибор в соответствии с национальными и местными 
электротехническими правилами и нормами. Рекомендованное сечение кабеля – 22-

14 AWG. Рекомендованный крутящий момент затяжки для клемм полевого кабеля – 0,65 Н·м. 
Недопустимо превышение электрических характеристик, приведенных в документации и на 
шильдиках.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 2-х проводные приборы серии One используют в качестве 
питания напряжение 12-30В DC, которое, обычно, выдается такими источниками 
как дискретный вход ПЛК, РСУ и другими нагрузками постоянного тока малой 

мощности. Максимальная нагрузка на выходе переключателя - 40 мА. Нельзя подключать 
прибор напрямую к источнику питания без соответствующей токоограничивающей нагрузки. 
Перегрузка на переключателе может привести к повреждению.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы получить искробезопасные параметры и другую 
необходимую информацию для искробезопасной установки, пожалуйста, обратитесь 
к соответствующим чертежам (UE 62174-19 Северная Америка или 62174-20 Европа). 

Прибор должен быть подсоединен к сертифицированному барьеру искробезопасности. Для 
более детальной информации по выбору барьера искробезопасности см. стр.17.
Удалите четыре винта с головкой Philips, с помощью которых лицевая панель крепиться к 
корпусу.  Осторожно снимите модуль лицевой панели.  Уделите особое внимание тому, чтобы 
провода идущие от чувствительного элемента к модулю лицевой панели не были повреждены 
или отсоединены.  Найдите полевые провода и осторожно их зачистите.  Вставьте провода 
плюса (+), минуса (-) и заземления в клеммный блок с тремя клеммами с задней стороны 
модуля в соответствии с диаграммой приведенной ниже.  Осторожно установитье лицевую 
панель обратно на корпус и закрепите используя четыре винта Philips.
ПРИМЕЧАНИЕ: Жгут проводов чувствительного элемента должен быть подсоединен к модулю 
так, чтобы красный провод соответствовал стрелке на ярлыке. Неправильное подключение 
этого разъема приведет к неверным измерениям или повреждению.

См. примечание
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Схема электрического подключения
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ПРОСТОТА 2-Х ПРОВОДНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Электронные 2-х проводные сигнализаторы давления Серии One (патенты заявлены) - это 
революционное решение для задач сигнализации и останова. Созданные на базе микропро-
цессора, они являются единственными электронными сигнализаторами давления, которым 
для работы и сигнализации нужно только два провода - так же как для традиционных меха-
нических переключателей и датчиков 4-20 мА. 2-х проводные приборы разработаны на базе 
успешной конструкции Серии One, от которой они унаследовали множество характеристик 
надежной и "выносливой" конструкции. Они сочетают в себе простоту и низкую стоимость 
сигнализаторов с надежностью датчиков, при цене вдвое меньшей чем у датчиков.
Как и датчики, 2-проводная Серия One не требует отдельного подключения питания. Приборы 
получают питание для работы от главного устройства, к которому они подсоединены, по той 
же паре проводов по которой происходит переключение. Но, в отличии от датчиков, они 
делают это по дискретному, а не по более дорогому аналоговому каналу. В большинстве 
приложений это будет дискретный вход ПЛК (Программируемого Логического Контроллера), 
РСУ (Распределенной Системы Управления) или реле. При работе в состоянии "ОТКРЫТ", 
2-х проводные сигнализаторы Серии One потребляют менее 1 мА тока, который главное 
устройство интерпретирует как открытое состояние. При работе в состоянии "ЗАКРЫТ", 
сигнализатор передает ток до 40 мА при 4.7 В, достаточный, чтобы главное устройство 
интерпретировало его как закрытое состояние.

ДИСПЛЕЙ
Отличительной особенностью 2-х проводных сигнализаторов Серии One является большой, 
легко читаюшийся дисплей, отображающий состояние процесса и состояние прибора. (В 
разделе "Функции дисплея" на стр.7 приведено полное описание.) Во время работы прибора 
можно легко получить доступ с передней панели к уставке, зоне нечувствительности и 
минимуму/максимуму переменной процесса. Программирование и опрос сигнализатора 
осуществляется с помощью двух кнопок на лицевой панели.

Я РАБОТАЮ - I Am Working (IAW®) 
2-х проводная Серия One имеет также запотентованное фирмой United Electric диагностическое 
программное обеспечение IAW®. Приборы этой серии непрерывно проверяют правильность 
своего функционирования и информируют Вас о том, что все в порядке, с помощью 
анимированных стрелок на дисплее. Для удаленной диагностики, выходу может быть задан 
режим работы с тремя состояниями, позволяющий главному устройству различать три 
состояния - номальное, сработавшее и ошибка. (В разделе "Программирование" на стр. 9, 
приведено полное описание работы с тремя состояниями).
IAW® следит за многими возможными проблемами, как внутри самого прибора, так и во всей 
системе (см. список различных параметров в схеме раздела "Коды Ошибок"на стр 14). В 
случае сбоя 2-х проводный сигнализатор попытается отобразить на дисплее проблему и 
выдать удаленную сигнализацию об ошибке. В случае определенных сбоев микроконтроллера, 
вращающиеся стрелки могут застыть или исчезнуть.

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
2-х проводные сигнализаторы Серии One имеют и другие важные возможности:
•Когда включена функция проверки засоренности порта (Plugged Port) включена, прибор 
следит за условиями работы, которые могут свидетльствовать о засоренности порта 
чувствительного элемента или о случайно закрытом клапане прибора, и сигнализировать 
пользователю о потенциальной проблеме (заявка на патент).
•Выход переключателя может быть сконфигурирован либо для автоматического сброса, либо 
для удержания состояния, когда от пользователя требуется ручной сброс сигнализации.
•Выбираемое пользователем время отклика переключателя (задержка) для организации 
фильтра, который позволяет демпфировать реакцию сигнализатора на спады и пики процесса. 
(В разделе "Программирование" на стр. 9, приведено полное описание этих возможностей). 

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

6



IM2W Rev.00 IM2W Rev.00 7

Отличительной особенностью 2-х проводных сигнализаторов Серии One является большой, 
легко читаюшийся дисплей. Он используется для трех основных целей: отображение 
информации о процессе, программирование, срабатывание сигнализатора/диагностика.

При нормальной работе на дисплее может отображаться следующая информация:
• Текущее значение переменной процесса и единицы измерения: Значение будет отображаться 
до тех пор, пока оно находится в пределах диапазона шкалы указанного на шильдике прибора. 
Единицы измерения устанавливаются на заводе.
• Состояние I Am Working (IAW®): Когда прибор и процесс работают нормально, кру-говые 4-х 
сегментные стрелки вращаются вокруг букв "IAW" в центре верхней части дисплея. (Полное 
описание IAW® дано в разделе "Принципы работы" на стр.6).
• Настройка сдвига/диапазона: Слово "offset" ("сдвиг") будет отображаться над переменной 
процесса, информируя, что калибровка сдвига и/или диапазона была изменена пользователем 
(в разделе "Программирование" приведено описание Сдвига и Диапазона).
Кроме того, пользователь может легко получить доступ к остальной информации, такой как 
уставка, зона нечувствительности и минимум/максимум переменной процесса.
• Нажав кнопку  один раз, можно прокрутить дисплей следующим образом:

SP1   XX.XX    DB1   XX.XX
• Нажав кнопку   один раз, можно получить на дисплее минимум/максимум переменной 
процесса:

MAX   XX.XX    MIN   XX.XX
После прокручивания на дисплее снова будет отображаться переменная процесса.

СОСТОЯНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ
Когда процесс выходит за пределы уставки, дисплей начнет мигать отображая попеременно 
переменную процесса и символы “SW1”. Дисплей будет продолжать мигать до тех пор, пока 
процесс не вернется к значению вне зоны нечувствительности при этом дисплей вернется 
в к нормальной работе и будет отображать переменную процесса. Если сигнализатор был 
запрограммирован так, чтобы удерживать состояние, маленькая иконка “Latch” будет загориться 
на дисплее когда уставка будет достигнута, информируя о том, что выход удерживается и 
необходим ручной сброс. (Полное описание приведено в разделе "Программирование").

СОСТОЯНИЕ СБОЯ
В случае сбоя, на дисплее может отображаться следующая информация:
Если программное обеспечение IAW® обнаруживает сбой вне микроконтроллера, и может 
продолжать работу, то появиться сообщение об ошибке.
Если произошел сбой, связанный с микроконтроллером или дисплеем, вращающиеся 
стрелки вокруг "IAW" застынут или пропадут.
Если произошел сбой питания или подключения, дисплей погаснет.
(Полное описание диагностики сбоев приведено в разделе "Коды Ошибок"на стр 14.)

ФУНКЦИИ ДИСПЛЕЯ И ДИАГНОСТИКА

IAW

120.8psi
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Необходимый инструмент

Блок-схема программного обеспечения, стр.15 

Шаг 1: Перед программированием
Программирование 2-х проводных сигнализаторов Серии One осуществляется с помощью 
двух кнопок на лицевой панели (  и ). Продвигаясь вниз по главному меню с помощью 
кнопки , можно получить доступ к различным функциям прибора. Затем используется кнопка 

 для входа в подменю функции для задания или изменения параметров. (См.блок-схему 
на стр.15, которая отображает полную структуру меню программирования).

Важное замечание: Меню программирования 2-х проводной Серии One является однона-
правленным кольцом имеющим подменю. Т.к. меню является однонаправленным, то по 
нему можно перемещаться только вперед. В случае, если необходимо сделать изменения 
на предыдущем шаге главного меню, необходимо продолжить движение вперед, выйти и 
снова войти в программу и дойти до нужной функции. Если Вы находитесь в подменю, то 
необходимо пройти по кругу до начала подменю и снова зайти в подменю.

2-х проводная Серия One имеет много мощных функций, в которых необходимо как следует 
разобраться, чтобы наиболее эффективно запрограммировать устройство. Описание этих 
функций приведено ниже. Прочитав это описание, можно использовать прилагаемую блок-
схему для ввода значений и программирования устройства.

Примечание: В целях безопасности, 2-х проводные сигнализаторы автоматически выходят из 
режима программирования и возвращаются к нормальной работе, если в течении 2-х минут 
не производилось нажатия на кнопки. Если произошел тайм-аут, все установки параметров 
вернуться в то состояние, которое было в памяти до того, как началось программирование.

Шаг 2: Войти в режим программирования
В 2-х проводных сигнализаторах Серии One обеспечивается защита от несанкционирован-
ного доступа: для того чтобы перевести прибор в режим программирования необхо-
димо выполнить специальную последовательность нажатия кнопок:
• Одновременно нажать кнопки  и  (индикация на дисплее пропадет);
• Затем нажать по очереди кнопки  и  (на дисплее отобразится “RETURN”).
Прибор находится в режиме программирования.

Для навигации по различным функциям главного меню используйте блок-схемы 
приведенные в конце данного документа. Вообще, кнопка  используется для 
двух целей - для продвижения вниз по главному меню, и для переключения или 
изменения значений в подменю. Кнопка  используется для передвижения по 
подменю и для подтверждения изменений.

Шаг 3: Выйти из режима программирования
В конце программы прибор спросит, нужно ли сохранить сделанные изменения 
(“SAVE CHNG”).  Нажимите кнопку , прибор отобразит “YES” (ДА), чтобы при-
нять изменения и выйти нажмите кнопку  еще раз. Если вы хотите выйти без 
сохранения параметров, то когда на дисплее появится “SAVE CHNG”нажмите . 
На дисплее появится “NO” (НЕТ) - для выхода без сохранения нажмите кнопку , 
прибор выйдет из режима программирования. Обратите внимание: при нахождении 
на экранах “YES” или “NO”, при нажатии кнопки  вы вернетесь на экран “SAVE 
CHNG”.

Быстрый переход: В программном обеспечении есть три места из которых можно 
быстро перейти к экрану SAVE CHNG: SET1 (начало подменю уставки), SP1 
(уставка) и DB1(зона нечевствительности). В этих точках, при одновременном 
нажатии обоих кнопок появится экран SAVE CHNG, обеспечивая возможность 
сохранения установок и быстрого выхода. Это сделано только для удобства 
изменения уставки, зоны нечувствительности и режима переключения. 
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РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ:
2-х проводные сигнализаторя Серии One Series позволяют выбрать для выхода 
режим работы с 3-мя состояниями (Самодиагностика I Am Working) или с 2-мя 
состояниями. Описание самодиагностики I Am Working (IAW®) приведено на стр.6.

Режим управления с 3-мя состояниями:
Режим с 3-мя состояниями позволяет использовать все приимущества функции 
самодиагностики приборов Серии One. Есть два возможных режима:
• Пульсация на подъеме (“PULS RISE”)
• Пульсация на падении (“PULS FALL”)
В режиме с 3-мя состоянями выход будет закрыт (состояние ВКЛ (ON)) при нор-
мальной работе (в пределах уставки). Если уставка привышена, выход будет 
пульсировать между состояниями открыто и закрыто (состояние ВЫКЛ (OFF) с 
интервалом 25 или 100 мсек (задается пользователем). Состояние изменится 
на постоянно открытое для индикациисбоя (пропало питание, обрыв цепи или 
ошибка диагностики IAW®). данная функция обеспечивает пользователя важной 
диагностической информацией. Эти режимы можно выбирать в том случае, если 
система управления способна воспринимать пульсирующий сигнал. Можно выбрать 
продолжительность пульса 25 мсек (20Гц) или 100 мсек (5Гц). (См. стр.13 - Пример 
релейной логики.)

Режим управления с 2-мя состояниями:
Работа с 2-мя состояниями очень похожа на работу однополюсного на одно направ-
ление переключателя (SPST) мгновенного действия. Выход либо открыт, либо 
закрыт, когда уставка пройдена. 2-х проводные сигнализаторы Серии One имеют 4 
варианта работы с 2-мя состояниями:
• Открыт на подъеме (“OPEN RISE”) *
• Открыт на падении (“OPEN FALL”) *
• Закрыт на подъеме (“CLOS RISE”) * 
• Закрыт на падении (“CLOS FALL”) *

* ПРИМЕЧАНИЕ: Режимы управления с 2-мя состояниями имеют возможность 
работы с нормально открытым контактом. Самодиагностика (IAW® и Plugged Port) 
сообщает о проблемах удаленно используя тот же открытый контакт. В результате, 
сбои будут отображаться только локально на дисплее. Удаленная диагностика 
невозможна при выборе этих режимов управления.
Открытие контактов при останове или сбое следует выбирать всегда, когда это 
возможно, т.к. это по сути наиболее безопасный вариант при выходе из строя 
(то есть, цепь будет разомкнута при сигнализации, потери питания или ошибки 
самодиагностики IAW®). Режимы с 2-мя состояниями так же следует выбирать 
всегда, когда осуществляется переключение реле (т.к. срок службы реле может 
укорачиваться в результате пульсации с 3-мя состояниями) или когда система 
управления не может распозновать ни одну из длительностей пульсации режима с 
3-мя состояниями.

УСТАВКА:
Уставка - это значение, при котором 2-х проводный сигнализатор Серии One 
изменяет состояние выхода. Уставка может быть задана в любой точке рабочего 
диапазона сигнализатора (обозначен на шильдике).

ЗОНА НЕЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ:
Зона нечувствительности - это интервал, выше или ниже которого, считая от 
уставки, сигнализатор изменяет состояние выхода обратно на нормальное.

ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
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В режимах работы на подъеме зона нечувствительности должна быть меньше 
чем уставка. В режимах работы на падении зона нечувствительности должна быть 
меньше чем рабочий диапазон сигнализатора минус уставка. В меню 2-х проводных 
сигнализаторов Серии One, зона нечувствительности представляет собой значение 
которое прибавляется к или вычитается из уставки, в зависимости от режима 
управления (например, если выбран режим "Открыт на подъеме" (“Open on Rise”) 
и уставка равна 100 psi, а зона нечувствительности 10, выход откроется когда 
давление поднимется выше 100 psi и закроется, когда давление упадет ниже 90 psi. 
Если режим изменить на "Открыт на падении" (“Open on Fall”), выход откроется когда 
давление упадет ниже 100 psi и закроется когда давление поднимется выше 110 psi. 
Зону нечувствительности надо задавать достаточно широкой, чтобы не допускать 
дребезга, и достаточно узкой чтобы соответствовать условиям нормальной работы 
процесса.

МИНИМАЛЬНЫЕ И МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ:

2-х проводные сигнализаторы Серии One постоянно собирают значения с чувстви-
тельного элемента и сохраняют минимальные и максимальные считанные значе-
ния. Эти значения можно просмотреть, в любое время, нажав кнопку . На дисплее 
прокрутится информация, а затем он вернется в нормальное состояние.Если необ-
ходимо сбросить эти значения, то нужно зайти в режим программирования, затем, 
используя кнопку , дойти до подменю MIN или MAX и нажать кнопку  три раза. 
Значение станет равным текущему и запоминание начнется снова.

Примечание: Эта функция не требует никакого предварительного программи-
рования.

СДВИГ:

2-х проводные сигнализаторы Серии One имеют заводскую калибровку 0.5% 
от диапазона при комнатной температуре. В некоторых приложениях бывает 
необходимо перекалибровать прибор в полевых условиях. Сдвиг позволяет 
пользователю вводить положительный ("POS") или отрицательный ("NEG") сдвиг 
значений давления. Разрешен сдвиг до +/- 10% от диапазона.

Примечание: Любое введенное значение кроме 0.00 приведет к тому, что на дисплее  
над значением процесса будет отображаться слово “Offset”.

Предупреждение: Использование данной опции может привести к тому, что 
на дисплее отображается значение “0.00”, тогда как в системе присутствует 
значительное давление (10% диапазона). Если на дисплее отображается 
слово “Offset”, то перед осуществлением каких-либо работ, необходимо 
провести независимую проверку давления в системе.

ДИАПАЗОН:

Корректировка диапазона позволяет пользователю сдвигать угол наклона 
калибровочной кривой на +/- 10%.

Для корректировки диапазона необходимо подать на прибор калибровочное 
давление, близкое к полной шкале. Значение на дисплее и калибровочное давление 

OFST

MIN MAX

SPAN
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необходимо записать.

Чтобы вычислить значение которое наобходимо задать SPAN, разделите калибро-
вочное давление на значение на дисплее, затем умножьте на полный диапазон 
шкалы давления 2-х проводного сигнализатора серии One:

SPAN=(Калибровочное давление / Значение на дисплее) x Полный диапазон шкалы 
давления 2-х проводного сигнализатора серии One

Пример:   2-х провод.сигнализатор серии One 100 psi диапазон
  Калибровочное давление =  100 psi
  Значение на дисплее  =   98 psi
  100  x 100  =  102 (Введите это значение для Span)
   98  
Примечание: Диапазон (Span) ограничен +/- 10% от полного диапазона шкалы. Если 
ввести значение “ 0” функция будет отключена.

Предупреждение: Использование данной опции может "перекалибровать" 
прибор так, что на дисплее отображается значение “0.00”, тогда как в 
системе присутствует значительное давление (10% диапазона). Если на 
дисплее отображается слово “Offset”, то перед осуществлением каких-либо 
работ, необходимо провести независимую проверку давления в системе.

РЕЖИМ УДЕРЖАНИЯ:

Выход сигнализатора можно сконфигурировать на удержание при достижении 
уставки.
• Режим удержания: В режиме программирования установите “LCH1” в “ON”. Выход 
переходит во включенное состояние когда значение проходит через уставку, и 
остается во включенном состоянии пока не будет сброшен пользователем вручную.
• Сброс удержания: В режиме отображения переменной процесса с горящей 
пиктограммой “Latch”, нажмите  , , , (обе правую, левую кнопки). Прибор 
запросит подтверждения ручного сброса. Нажмите  для сброса удержания. 
Нажмите  снова для возврата к нормальной работе.

ЗАСОР ПОРТА:

2-х проводные сигнализаторы серии One обладают способностью определять 
условия, которые могут сигнализировать что порт процесса оказался заблокиро-
ванным, засоренным или переведен в состояние "байпас" (запатентовано). Это 
осуществляется с помощью динамического мониторинга изменения давления 
во времени. Если процесс не изменяется на определенное значение в течение 
выбранного периода (устанавливается пользователем), на дисплее отобразится 
слово “PLUG” и выход перейдет в открытое состояние.

Существует четыре возможных варианта установок для определения времени:
•OFF (Выкл)
•1 мин 
•1 час
•24 часа
Установка значения в “OFF” отключает данную функцию. Это можно сделать там, 
где опасность засорения порта не имеет значения, или где давление в системе 

LCH1

PLUG
PORT
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Во время состояния ошибки засоренного порта (интервал от T4 до T5) на дисплее ото-
бражается слово “PLUG” и сигнализатор переходит в состояние “OPEN” ("ОТКРЫТ"). 
Состояние ошибки будет сброшено если давление выйдет за заданный диапазон 
обнаружения засора или функция будет отключена пользователем.

Задержка:

В некоторых приложениях, желательно “демпфировать” реакции сигнализатора и 
предотвращать переодические ложные срабатывания вызванные скачками давления 
или другими кратковременными/изолированными событиями. Функция задержки 
работает как программный цифровой фильтр с программируемой временной 
константой для подавления определенных отдельных кратковременных событий. 
Установки фильтра:
• OFF (ВЫКЛЮЧЕН)
• 1⁄4 секунды
• 1⁄2 секунды
• 1 секунда
• 2 секунды

ПРИМЕЧАНИЕ: 2-х проводные сигнализаторы серии One обычно реагируют на 
ступенчатое изменение втечение 50 мсек. Используя функцию задержки можно 
удлинить общее время отклика сигнализатора для определенных типов изменений 
давления.

• Установка более короткой задержки обеспечивает более быстрый отклик, но за 
счет уменьшения стабильности.
• Установка более длинной задержки обеспечивает более медленный отклик и 
юольшую стабильность.

DELAY

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6

может не изменяться во времени (например, резервуары хранения). 
Если данная функция активирована, пользователь должен ввести диапазон засора 
порта. Это число представляет ожидаемое изменение переменной процесса. 
Оно ограничено +/- 10% от полного диапазона шкалы чувствительного элемента. 
Диаграмма, приведенная ниже иллюстрирует работу данной функции.
T0 Переменная процесса возрастает
T1 Переменная процесса стабилизируется, вычисляются новые пороги
T2 Порог превышен, вычисляются новые пороги, таймер сбрасывается
T3 Пройден нижний порог, вычисляются новые пороги, таймер сбрасывается
T4 Таймер засора порта истекает, Передается сообщение о засоре порта
T5 Состояние засора порта сбрасыватся, вычисляются новые пороги, таймер 
сбрасывается
T6 Пройден нижний порог, вычисляются новые пороги, таймер сбрасывается
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ПРИМЕР РЕЛЕЙНОЙ ЛОГИКИ
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КОДЫ ОШИБОК

Запатентованная диагностика IAW® может обнаруживать много возможных сбоев. 
Некоторые сбои будут сброшены автоматически когда параметр вернется в 
нормальное состояние; другие требуют выключения и перезапуска сигнализатора; 
а некоторые являются катастрофическими и требуют ремонта или замены. Список 
сбоев приведен ниже:

НА ДИСПЛЕЕ: СБОЙ:  РЕЗУЛЬТАТ:
PLUG   Обнаружен засор порта Возвращается в норму когда
      исчезает проблема
UNDER RANGE  Выход за нижний край Возвращается в норму когда
   диапазона  исчезает проблема
OVER RANGE  Выход за верхний край Возвращается в норму когда
   диапазона  исчезает проблема
UNDER RANGE  Чрезмерный выход за Не восстанавливается - 
   нижний край диапазона необходим ремонт
OVER RANGE  Чрезмерный выход за Не восстанавливается - 
   верхний край диапазона необходим ремонт
SENSOR FAULT  Замыкание в цепи Обычно восстанавливается при  
   чувствит.элемента повторном включении если сбой  
      не повторяется
SENSOR FAULT  Замыкание в цепи Обычно восстанавливается при  
   чувствит.элемента повторном включении если сбой  
      не повторяется
REF. FAULT  Опорное напряжение Обычно восстанавливается при  
      повторном включении если сбой  
      не повторяется
P/S OUT OF RANGE Питание  Обычно восстанавливается при  
      повторном включении если сбой  
      не повторяется
SWITCH FAULT  Напряжение  Обычно восстанавливается при  
   переключателя  повторном включении если сбой  
      не повторяется
KEYPAD ERROR Замыкание в цепи Обычно восстанавливается при  
   клавиатуры  повторном включении если сбой  
      не повторяется
WDOG   Контрольный таймер Обычно восстанавливается при  
      повторном включении если сбой  
      не повторяется
EEPROM CS ERROR     Неверная контрольная Обычно восстанавливается при  
              сумма EEPROM  повторном включении если сбой  
      не повторяется
ROM CS ERROR           Неверная контрольная Обычно восстанавливается при  
             кода ROM   повторном включении если сбой  
      не повторяется
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БЛОК-СХЕМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ
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ДОПУСТИМЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ И НАГРУЗКИ

На графике внизу изображен диапазон допустимых напряжений питания (в вольтах DC) и последовательно 
подключенных нагрузок (в омах). Данный график полезен, когда 2-х проводный сигнализатор Серии ONE 
подсоединяется к нестандартному дискретному входу PLC или DCS или соединятся последовательно с 
реле или соленоидом. Пожалуйста, обратите внимание, что мaксимальное напряжение питания 30 В DC и 
нагрузка 40 мА не должны превышаться, т.к. это может привести к неустраняемому повреждению электроники 
сигнализатора.
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ВЫБОР БАРЬЕРА ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Создание искробезопасных цепей должно проводиться в соответствии с 
требованиями правительства и/или местных уполномоченных властей. Компоненты системы и методы 
установки должны быть утверждены соответствующими сертификационными организациями.

Информация ниже приводится только в качестве ссылки и предназначена для того, чтобы служить в качестве 
руководства по выбору барьеров искробезопасности. За дополнительной информацией по установке и 
входным параметрам устройства обратитесь, пожалуйста, к следующим чертежам:

 A-62174-19 (Северная Америка, установка в соответствии с Class, Division и Zone)
 A-62174-20 (Европа, установка в соответствии с Class и Zone)

Существует два основных типа барьеров искробезопасности - зенеровские (шунт-диодные, пассивные) 
барьеры и барьеры с гальванической развязкой. Зенеровские барьеры являются наиболее простым и 
дешевым видом барьеров искробезопасности для защиты цепей во взрывоопасной зоне. Эти барьеры 
должны иметь пдходящее (<1Вт) заземление. Барьеры с гальванической развязкой предлагают более 
простую установку, так как не требуют заземления, но обычно они являются более дорогими по сравнению с 
зенненровскими.

Зенеровские барьеры искробезопасности:

Входные параметры зенеровских барьеров подходящих для использования с 2-х проводными 
сигнализаторами Серии One:

 V max   =  28 Вольт
 I  max =  93 мА

Т.к. 2-х проводные сигнализаторы Серии One получают питание для работы со входа системы управления, то 
важно выбрать барьер с малым током утечки. Он обычно обозначается как Vwkg , рабочее напряжение, при 
котором происходит утечка тока 10uА.

 Vwkg  >  25 Вольт; при 10uA утечки ток является идеальным

Рекомендуемые барьеры:

Pepperl + Fuchs®   Модель Z787     MTL® Модель 7087+

Барьеры с гальванической развязкой:

В связи с тем, что 2-х проводные сигнализаторы Серии One используют уникальный метод работы, 
необходимо использовать специально разработанные барьеры с гальванической развязкой.
Для получения информации свяжитесь с United Electric Controls:
США: +1 (617) 926-1000
Россия: +7 (095) 792-88-06
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РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРАВИЛА И ГАРАНТИИ
Компания United Electric Controls при включении в спецификацию и установке своих сигнализаторов давления 
и температуры рекомендует уделить серьезное внимание следующим факторам. Перед установкой прибора, 
необходимо прочитать инструкцию по установке и обслуживанию, поставляемую вместе с прибором, и хорошо ее 
понять.
•  Во избежание повреждения прибора, безопасные пределы давления и максимальная температура, определенные 
в документации и на шильдиках приборов, никогда не должны быть превышены, даже в случае выбросов в системе. 
Возможна работа прибора при давлениях и температурах вплоть до максимальных в течение ограниченного времени 
(например, при начале работы или тестировании), но при постоянной работе давление и температура должны быть в 
определенных настраиваемых пределах. Чрезмерная периодическая работа при максимальных значениях давления 
и температуры может уменьшить срок службы чувствительного элемента.
•  Резервное устройство необходимо в приложениях, где выход из строя основного устройства может подвергнуть 
опасности жизнь и здоровье людей или нанести материальный ущерб. Сигнализатор верхней или нижней границы 
необходим для приложений, в которых может произойти опасное изменение или выход из-под контроля каких-либо 
параметров.
•  Настраиваемый диапазон должен быть выбран таким образом, чтобы неправильные, небрежные или 
злонамеренные установки в любой точке диапазона не могли привести к опасным условиям в системе.
•  Устанавливайте приборы в местах, где ударные нагрузки, вибрации и колебания температуры не могут привести к 
повреждению прибора или повлиять на его работу. Располагайте приборы так, чтобы предотвратить попадание влаги 
внутрь корпуса через места электрических соединений.
•  После осуществления поставки, в приборы не должны вноситься изменения и модификации. Если необходимы 
какие-либо изменения, проконсультируйтесь с представителями UE.
•  Контролируйте работу прибора, чтобы заметить, признаки возможных повреждений, такие как отклонение уставки. 
При появлении таких признаков, немедленно проверьте прибор.
•  Профилактическое обслуживание и периодические тесты необходимы для критических приложений, где может 
подвергнуться опасности жизнь и здоровье людей или возможен материальный ущерб .
•  Для всех приложений, приборы, настроенные на заводе, должны быть проверены перед использованием.
•  Параметры электропитания, указанные в документации и на шильдиках приборов, не должны превышаться. 
Перенапряжение на переключателе может привести к повреждению, даже на первом цикле. Подключайте прибор 
в соответствии с национальными и местными электротехническими правилами и нормами, используя провода 
диаметра, указанного в установочных схемах.
•  Используйте только запасные части и процедуры замены, разрешенные производителем.
•  Не монтируйте приборы при температуре окружающей среды выходящей за границы, указанные в документации.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
UE гарантирует, что данный продукт, при доставке, не имеет дефектов материала и качества изготовления, и что 
любой продукт у которого будут обнаружены дефекты материала или качества изготовления будет отремонтирован 
или заменен компанией UE (F.O.B. UE); это распространяется только на оборудование у которого такие дефекты 
будут обнаружены в течении 12 месяцев после установки покупателем, но не более 18 месяцев после доставки 
продавцом.
КРОМЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ, UE ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ 
ВСЕХ ГАРАНТИЙ, КАСАЮЩИХСЯ ПРОДУКТА, ВКЛЮЧАЯ СВЯЗАННЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ 
ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ЛЮБОГО КОНКРЕТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Права покупателя по любым обязательствам и продавца по любым претензиям, включая связанные с (I) 
нарушением любых прямо оговоренных или подразумеваемых гарантий, (II) нарушением договора, (III) действиями 
или бездействием, совершенными продавцом по небрежности или (IV) действиями за которые объективная 
ответственность будет вменена в вину продавцу, ограничены ограниченной гарантией или обязательствами 
по ремонту и замене изложенными в этом документе. Ни при каких обстоятельствах продавец не несет 
ответственность за любые специальные, не прямые, побочные или другие повреждения общей природы, включая, 
без ограничений, потери прибыли или производства, а так же убытки или расходы любой природы, понесенные 
третьей стороной.

Спецификации United Electric могут быть изменены без предупреждения.
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