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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Перед эксплуатацией, обслуживанием или ремонтом 

любой системы Carlisle прочитайте и изучите всю 

техническую документацию и материалы по технике 

безопасности, относящиеся к вашим изделиям. В 

данном руководстве содержится важная информация, 

которую вы должны знать и понимать. Эта 

информация относится к БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

и ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРОБЛЕМ С ОБОРУДОВАНИЕМ. 

Ниже приведены символы, которые мы используем 

для выделения такой информации. Обращайте особое 

внимание на эти разделы руководства. 

Хотя в этом руководстве приведены стандартные 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! обозначает информацию, 

предупреждающую о ситуации, которая может 

привести к серьезной травме, если не следовать 

инструкциям. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Пользователь ОБЯЗАН прочитать и изучить раздел 

техники безопасности настоящего руководства и 

справочные материалы по технике безопасности 

компании Ransburg, приведенные в данном 

документе.Данное оборудование должно 

использоваться ТОЛЬКО обученным 

персоналом.Данное руководство ОБЯЗАНЫ прочитать 

и тщательно изучить ВСЕ сотрудники, которые 

эксплуатируют, чистят или обслуживают это 

оборудование! Следует внимательно следить за 

выполнением всех ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ и требований 

техники безопасности при эксплуатации и 

обслуживании оборудования. Пользователь должен 

знать и соблюдать ВСЕ местные СНиП и нормы 

противопожарной безопасности, а также любые 

применимые стандарты техники безопасности, 

действующие в соответствующей стране, прежде чем 

устанавливать, эксплуатировать и/или обслуживать 

данное оборудование. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасности, описанные на следующих страницах, 

могут возникнуть при штатной эксплуатации 
ОСТОРОЖНО! 

ОСТОРОЖНО! содержит инструкции по предотвращению 

повреждения оборудования или ситуации, способной 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
ПРИМЕЧАНИЕ содержит информацию, относящуюся к 

выполняемой процедуре. 

технические условия и процедуры техобслуживания, 

они могут немного отличаться от предназначенных 

для вашего оборудования. Эти расхождения 

неизбежны вследствие различий в местных нормах и 

правилах, заводских требованиях, требованиях по 

доставке материалов и т. п. Сравните данное 

руководство с монтажными чертежами вашей системы 

и соответствующими руководствами по 

оборудованию, чтобы урегулировать эти различия. 

Описание наклеек на машине 

ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО Перед выполнением 

этих действий уясните, как эксплуатировать и 

обслуживать оборудование. 

LOCK-OUT-TAG-OUT Перед выполнением 

любого обслуживания оборудования заблокируйте 

главный электрический выключатель. 

ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ Внутри 

корпуса главного блока управления присутствует 

опасная электрическая энергия. Будьте осторожны 

ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ Этот символ 

обозначает точку соединения с землей. 



RU 

www.carlisleft.com Руководство 77-3152-R2 (2/2022) 

5 

За предоставление данной информации оператору оборудования отвечает работодатель. 

Прочтите следующие предупреждения, прежде чем использовать данное оборудование  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Статический заряд В жидкостях может образовываться 

статический заряд, который должен разряжаться через 

правильное заземление оборудования, окрашиваемые 

объекты и любые другие проводящие электричество предметы 

в зоне распределения жидкости. Неправильное заземление 

или искры могут создать опасные условия и привести к 

пожару, взрыву, поражению электрическим током или стать 

причиной другой серьезной травмы. 

Автоматическое оборудование: возможен внезапный пуск 

автоматического оборудования без предупреждения. 

Используйте респиратор. При вдыхании токсичные пары могут 

стать причиной серьезной травмы, в том числе с летальным 

исходом. Используйте респиратор в соответствии с 

рекомендациями производителя жидкости и растворителя, 

содержащимися в паспорте безопасности вещества. 

Токсичные жидкости и пары При попадании в глаза или на 

кожу, вдыхании, инъекции или проглатывании опасные 

жидкости и токсичные пары могут привести к тяжелой травме 

или гибели. ИЗУЧИТЕ и УЗНАЙТЕ особые опасности и 

жидкости, с которыми вы работаете.  Ежедневно проверяйте оборудование Производите 

ежедневную проверку оборудования на наличие изношенных 

или сломанных частей. Не эксплуатируйте оборудование, 

если вы не уверены в его исправном состоянии. 

Защитные ограждения оборудования всегда должны 

находиться на штатных местах. Запрещается 

эксплуатировать оборудование со снятыми защитными 

устройствами. 

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 

И СПОСОБЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

Используйте защитные очки Несоблюдение требования по 

использованию защитных очков с боковыми щитками может 

привести к серьезной травме глаз или потере зрения. 

ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ И ВЗРЫВА. Неправильное 

заземление оборудования, недостаточная вентиляция, 

открытое пламя или искры могут создать опасные условия и 

привести к пожару, взрыву и серьезным травмам. 

Вызов медицинской помощи. Любая травма, вызванная 

находящейся под высоким давлением жидкостью, может быть 

серьезной. При получении травмы или даже при подозрении 

на травму: 

• Незамедлительно пройдите в кабинет неотложной 

помощи. 

• Сообщите врачу, что у вас есть подозрения на травму, 

вызванную жидкостью под давлением. 

• Покажите врачу эту медицинскую информацию или 

карточку для оказания неотложной медицинской помощи, 

входящую в комплект поставки вашего безвоздушного 

распылительного оборудования. 

• Сообщите врачу вид жидкости, которую вы распыляли или 

распределяли. 

• Конкретную информацию см. в паспорте безопасности 

Изменять конструкцию оборудования не допускается. 

Запрещается вносить изменения в конструкцию 

оборудования без письменного разрешения производителя. 

Требуется экстренная медицинская помощь. Для 

предотвращения контакта с жидкостью обратите внимание на 

следующие рекомендации: 

• Запрещается направлять распылитель или клапан на 

человека или любую часть тела. 

• Запрещается помещать пальцы или руки поверх 

распылительного сопла. 

• Не допускается останавливать утечку жидкости или 

изменять ее направление рукой, телом, перчатками или 

ветошью. 

• Всегда устанавливайте защиту сопла на распылителе до 

начала распыления. 

• Прежде чем начинать распыление, следует убедиться в 

исправности предохранителя пускового устройства 

распылителя. 

Опасность, связанная с шумом. Повышенный шум может 

причинить вред здоровью. При эксплуатации данного 

оборудования может потребоваться использование средств 

защиты органов слуха. 

ОПАСНОСТЬ ЛЕТЯЩИХ ПРЕДМЕТОВ Можно получить травму 

при выбросе жидкостей или газов под давлением, а также от 

летящего мусора. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО ПОЛОЖЕНИЮ 65 (США): Данное 

изделие содержит химические вещества, которые по данным 

штата Калифорния вызывают рак, врожденные пороки и 

оказывают другое вредное воздействие на репродуктивную 

систему. 
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ЗОНА 

Где могут возникнуть 

опасности 

ОПАСНОСТЬ 

Описание опасности 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Меры предотвращения опасности 

Токсичные 

вещества 

Условия использования 

ИЗОЦИАНАТОВ 

При распылении или переливании жидкостей, содержащих изоцианаты, 

возникают потенциально опасные для здоровья аэрозоли, пары и 

распыленные частицы. У работников, подвергшихся воздействию 

изоцианатов, может развиться ряд краткосрочных и долгосрочных 

проблем со здоровьем. 

Прочитайте и изучите предупреждения производителя и паспорт 

безопасности вещества (SDS), чтобы знать конкретные опасности и меры 

предосторожности, которые следует соблюдать при работе с 

изоцианатами. 

Использование изоцианатов связано с потенциально опасными 

операциями. К выполнению работ по распылению с использованием 

данного оборудования допускаются только обученные, 

квалифицированные лица, которые прочитали и изучили информацию, 

содержащуюся в настоящем руководстве и в инструкции по применению 

производителя жидкости, а также в паспорте безопасности вещества 

(SDS). 

Использование не прошедшего в установленном порядке технического 

обслуживания или неправильно настроенного оборудования может 

привести к нарушению процесса отверждения материала, что может 

вызвать появление газов и неприятного запаха. Необходимо тщательно 

обслуживать и эксплуатировать оборудование в соответствии с 

указаниями, содержащимися в настоящем руководстве. 

Для предотвращения вдыхания тумана, паров и воздушных взвесей, 

содержащих изоцианаты, все находящиеся в производственной зоне 

работники должны использовать респираторы установленного типа. 

Всегда используйте правильно подогнанный респиратор, который может 

быть респиратором с принудительной подачей воздуха. Обеспечьте 

вентиляцию производственной зоны в соответствии с указаниями, 

содержащимися в паспорте безопасности вещества (SDS) производителя 

жидкости. 

Не допускайте попадания изоцианатов на кожу. Все находящиеся в 

производственной зоне работники должны использовать непроницаемые 

для химических веществ перчатки, защитную одежду и защиту для ног 

согласно рекомендациям производителя жидкости или местного 

регулирующего органа. Соблюдайте все рекомендации производителя 

жидкости, включая относящиеся к обращению с загрязненной одеждой.  

После окончания работ по распылению перед приемом пищи или питьем 

вымойте руки и лицо.После окончания работ по распылению опасность 

воздействия изоцианатов остается. Работникам, не имеющим 

соответствующих средств индивидуальной защиты, запрещается входить в 

производственную зону во время производства работ и по их окончании в 

течение периода, указанного производителем жидкости.  

Как правило, этот период составляет не менее 24 часов.Предупредите 

всех остальных, кто может входить в производственную зону, об 

опасности воздействия изоцианатов. Соблюдайте рекомендации 

производителя жидкости и местных регулирующих органов. 

Рекомендуется устанавливать предостерегающие таблички с наружной 

стороны производственной зоны. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
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ЗОНА 

Где могут возникнуть 

опасности 

ОПАСНОСТЬ 

Описание опасности 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Меры предотвращения опасности 

Токсичные 

вещества 

Химическая опасность 

Некоторые материалы могут быть опасными 

для здоровья при вдыхании или в случае 

попадания на кожу. 

Необходимо выполнять требования, приведенные в паспорте 

безопасности вещества, поставляемом изготовителем 

лакокрасочного материала. 

Должна быть предусмотрена достаточная вытяжка, чтобы не 

допускать скопления в воздухе токсичных материалов. 

Следует использовать защитную маску или респиратор во всех 

случаях, когда существует опасность вдыхания распыляемых 

материалов. Маска должна соответствовать распыляемому 

материалу и его концентрации. Оборудование должно 

соответствовать требованиям специалиста по промышленной 

гигиене или технике безопасности и утверждено NIOSH. 

Зона 

распыления 

Опасность взрыва из-за 

несовместимых материалов 

Галоидзамещенные углеводородные 

растворители, например хлористый метилен 

и метилхлороформ, химически 

несовместимы с алюминием, который 

может использоваться во многих 

компонентах системы.Химическая реакция 

при контакте этих растворителей с 

алюминием может стать интенсивной и 

привести к взрыву оборудования. 

На устройствах распыления необходимо заменить алюминиевые 

входные штуцеры на штуцеры из нержавеющей стали. 

Алюминий широко используется в другом распылительном 

оборудовании, таком как насосы подачи материалов, регуляторы, 

пусковые клапаны и т.п. Галоидзамещенные углеводородные 

растворители никогда не должны использоваться в 

оборудовании, содержащем алюминий, во время распыления, 

промывки или очистки. Прочитайте наклейку или паспорт 

безопасности вещества, которое вы собираетесь распылять. В 

случае сомнения относительно совместимости материала или 

чистящего вещества обратитесь к поставщику лакокрасочного 

материала. Растворители всех остальных типов могут 

использоваться с алюминиевым оборудованием. 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Дополнительная информация по технике безопасности 

RF2 имеет несколько блокировок, которые можно использовать для остановки работы и перевода 

устройства в безопасное состояние. 

Основной защитный контур представляет собой двухканальную систему с автоматическим сбросом. Он 

содержит следующие устройства ввода, соединенные последовательно: 

Кнопка аварийного останова (E-Stop) на главной панели управления. Входит в комплектацию устройства. 

Вспомогательный двухканальный аварийный останов или предохранительные контакты. Поставляется 

заказчиком, исключается из системы, если не используется. 

Схема обнаружения пожара. Поставляется заказчиком, исключается из системы, если не используется. 

Защитный контур также содержит выходы, которые заказчик может использовать для блокировки другого 

оборудования, если это необходимо, или для управления основной подачей воздуха в систему для 

повышения уровня безопасности. 

В случае отказа по причине нарушения безопасности все операции для RF2 будут остановлены, все 

выходы электромагнитных клапанов будут отключены, а все управляющие сигналы давления перейдут на 

значение 0 бар. Выход из этого состояния потребует от пользователя перезагрузки материала для 

сброса всех электромагнитных клапанов и т.д. перед возобновлением работы. 

Другие требуемые технологические блокировки: 

1. Блокировка распыления (по одной на станцию); при ее отсутствии не будет работать ни один 

ОСТОРОЖНО! 
Прежде чем работать с системой RF2, необходимо прочитать этот раздел. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Запрещается прикасаться к электрическим соединениям или устройствам, отключать их и выполнять с 

ними любые другие манипуляции, когда система находится под напряжением. Главный выключатель 

питания на правой стороне контроллера можно заблокировать, и для любых электрических работ внутри 

контроллера следует использовать надлежащие процедуры блокировки и маркировки (LOTO). Если эти 

процедуры невозможно выполнить по причине того, что диагностику и устранение неисправностей 

необходимо проводить в рабочих условиях, то работы должен выполнять только квалифицированный 

электротехнический персонал. ПРИМЕЧАНИЕ. 
Во время первоначального ввода оборудования в эксплуатацию, а также периодически в течение всего 

срока службы оборудования следует визуально осматривать все жидкостные штуцеры на наличие утечек. 

Периодически все части данного оборудования следует визуально осматривать на наличие признаков 

явного ухудшения характеристик из-за химических веществ или других условий, которые могут 

присутствовать в среде, где установлено оборудование.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Местные правила могут требовать установки противопожарного оборудования там, где эксплуатируется 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Во избежание возможных разливов химикатов, когда на рабочей площадке нет персонала, подача воздуха 

и жидкости к оборудованию должна быть отключена перед простоем оборудования в течение 
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ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ 
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Данная страница преднамеренно оставлена незаполненной 
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ВВЕДЕНИЕ 

IntelliFlow RF2 (или RF2) – это автономная система, предназначенная для управления подачей материала от 

источника подачи (нагнетательного бака или системы циркуляции) к краскораспылителю. Она точно 

контролирует соотношение материалов в смеси и/или поток материала в процессе нанесения покрытия, 

который может включать однокомпонентные, двухкомпонентные или трехкомпонентные материалы, а также 

управляет промывкой системы и загрузкой материалов. 

Система RF2 может включать в себя до четырех жидкостных каналов (дополнительную информацию о 

каналах см. на стр. 20 данного руководства), для которых предусмотрено множество вариантов 

конфигурации. Доступные каналы можно настроить на 1-, 2- или 3-компонентные смесители 

(краскораспылители), используя любую комбинацию этих смесителей для использования всех доступных 

каналов. Систему RF2 можно сконфигурировать так, чтобы включить в нее от 32 до 128 электромагнитных 

клапанов, при этом все они будут полностью адресуемы для использования различными способами с 

целью управления рабочим процессом (примеры включают пусковые устройства распылителей, направление 

в линию сброса, промывку растворителем, выбор клапанов подачи различных цветов и т.д.). 

Каналы и смесители жидкостей можно сгруппировать в две станции с отдельными наборами блоков 

клапанов цвета, которыми можно управлять полностью независимо друг от друга. 

Системой RF2 можно управлять локально с помощью прилагаемого 15-дюймового сенсорного экрана, или ее 

можно легко интегрировать в автоматизированный процесс с использованием дискретных сигналов в 

простых системах или с применением нескольких различных протоколов промышленных шин Fieldbus для 

более сложного управления. 

Систему RF2 можно подключить к облачной среде, что позволит техническим экспертам компании Carlisle 

Fluid Technologies получить доступ к системе для удаленного устранения неисправностей. Этот доступ 

также может быть предоставлен персоналу местного предприятия. 

Данные, собранные системой RF2, включая сигналы тревоги и данные суммирования расхода, хранятся на 

встроенной SD-карте, и к ним можно получить доступ через FTP 

или другими способами. 

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ 

1. Панель управления 

2. Блоки клапанов 

3. Блок управления подачей жидкости 

1 

2 

3 

4 
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4. Смесительный модуль 

ВВЕДЕНИЕ 

Внешние компоненты 

1. Индикатор состояния 

2. Вход основного питания 

3. Выключатель основного питания 

4. Защелка открывания панели 

5. Кнопка аварийного останова 

Внутренние компоненты 

1. Защитное реле 

2. Электронная схема защиты 

3. Локальный коммутатор сети 

Ethernet 

4. ЦП (центральный процессор) / 

контроллер 

5. Источник постоянного тока 

6. Автоматический выключатель 

основного питания 

7. Сетевой фильтр 

8. Подключение к индикатору 

состояния 

9. Разъем главного выключателя 

питания 

10. Блок ввода/вывода и 

дополнительные клеммы 

11. Клеммные блоки 

1 2 

3 

4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 11 10 
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Блок клапанов 

1. Регулятор давления жидкости 

(дополнительно) 

2. Подключение к панели жидкости 

3. Жидкостные клапаны 

4. Подключение к электромагнитным 

клапанам 

5. Пневматический клапан, 

подключаемый нажатием 

6. Регулятор воздуха 

Модуль управления 

расходом 

1. Соединение с блоком 

клапанов 

2. MVR (регулятор объема 

материала) с манометром 

3. Расходомер 

4. Подключение к панели 

управления 

Смесительный коллектор 

1. Подключение к краскораспылителю 

2. Статическая смесительная трубка 

3. Смесительный блок 

4. Клапан промывки растворителем 

5. Connections to flow control modules 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 2 3 4 

5 
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ВВЕДЕНИЕ 

КОМПОНЕНТЫ ЖИДКОСТНОЙ СИСТЕМЫ 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

Система RF2 работает следующим образом: 

1. Материал подается по шлангам к материальным клапанам в каждом блоке клапанов. 

2. Если используется несколько материалов одного типа (смола, отвердитель или восстановитель), 

каждый клапан будет управлять своим потоком отдельно. 
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3. Материальные клапаны нормально закрыты. Когда требуется поток материала, контроллер системы 

открывает клапан через адресованный ему электромагнитный клапан. 

4. Материал поступает от клапанов к модулю управления расходом. 

5. Расходомер отправляет блоку управления сигнал, указывающий текущий расход материала. 

6. Блок управления определяет, соответствует ли расход заданному. 

7. Блок управления увеличивает или уменьшает расход материала для достижения требуемого значения с 

помощью регулятора объема материала (MVR), через который проходит материал. 
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8. Материал поступает в смесительный коллектор, где соединяется со вторым и/или третьим 

материалом. 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Воздушный коллектор 

2. Электромагнитный коллектор 

блока клапанов 

3. Электромагнитный коллектор 

давления 

4. Блок материальных клапанов 

А 

5. Блок материальных клапанов 

B 

Воздушный шланг 

Шланг для 

Линии материала А 

Линии материала B 

Линии смешанных 

1 

2 

4 

3 

5 

6 7 

8 
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9. Затем смешанный материал поступает к входному патрубку краскораспылителя. 

10. При необходимости система может пропускать только смешанный материал через смесительный 

коллектор или через блок клапанов цвета. 

Схема жидкостных соединений 

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ 

RF2 – это универсальная система, которую можно настроить разными способами. В этом разделе подробно 

описана терминология для различных компонентов, составляющих систему и участвующих в рабочем 

процессе. 

Следует отметить, что, несмотря на относительно сложное описание, приведенное ниже, большинство 

блоков системы RF2 настраивается на заводе на основе приобретенных компонентов жидкостной системы, 

и могут потребоваться лишь незначительные изменения перед эксплуатацией системы. 

Терминология 

При демонстрации способов настройки и эксплуатации системы RF2 в руководстве будет использоваться 

следующая терминология. 

Выходы 

Выходы представляют собой дискретные сигналы, назначенные пневматическим электромагнитным клапанам 

(до 128 клапанов могут управляться системой RF2 через четыре отдельных коллектора), или цифровые 

сигналы, передаваемые через кабели. 

Выходы могут быть нескольких типов (устанавливаемых пользователем): 

• Неиспользуемый 

• Выход последовательности (используется в последовательностях промывки, загрузки жидкости и 

т.д.) 

• Стандартный – выход активен во время работы последовательности, но не оказывает особого влияния 

на управление потоком (примеры – растворитель, воздушные клапаны). 

• Сброс материала – выход используется для сброса материала, он работает как триггер, при этом 

система ожидает наличия потока, когда этот выход активен. 

• FL. OVRD. (переопределение подачи жидкости) – используется, когда в качестве устройства 

управления потоком используется регулятор жидкости с пневматическим управлением DR-1 или HGB. 

Порт ручного управления подачей жидкости принудительно открывает устройство для очистки. При 

этом функции управления потоком блокируются. 

• Выбор материала – используется на смесительном коллекторе, чтобы разрешить или запретить подачу 

из материального канала в секцию смешанного материала. 

• Клапан цвета (CCV) – используется в блоке подачи материалов для выбора различных материалов. 

Каждому выходу CCV присвоен номер, содержащий код номера клапана в блоке клапанов цвета. 

• Проходной – позволяет пользователю назначать электромагнитный клапан на определенный 

пользователем вход, в основном предоставляя прямое управление внешними процессами через 

электромагнитный клапан. 

• Тестирование расхода – используется каждым каналом в качестве порта автоматической калибровки. 

• Триггер – запускает краскораспылитель. 

Продолжение на следующей странице... 
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ВВЕДЕНИЕ 

Функции 

Запрограммированным выходам назначаются функции разных типов, и они действуют на них по-разному. 

Функции вызываются во время выполнения последовательностей подачи жидкостей. Типы: 

• Неиспользуемая 

• Простая – выход, назначенный функции, активен, пока функция активна во время последовательности 

подачи жидкости. 

• Блокировка – когда эта функция активируется во время последовательности подачи жидкости; выход, 

назначенный этой функции, включается и удерживается до тех пор, пока не будет дана команда 

разблокировки. 

• Разблокировка – противоположность «блокировки». Когда данная функция активируется во время 

последовательности подачи жидкости, выход, назначенный этой функции, выключается и остается 

выключенным. 

• Отсечка – эта функция содержит два выхода и, когда она активна, переключается между ними. Она 

обычно используется с электромагнитными клапанами растворителя в блоке и воздушными 

электромагнитными клапанами. 

• Импульс – назначенный выход включается на заданный период (программируемый), когда функция 

становится активной. 

• Ожидание – (будущая функция) – функция приостанавливает последовательность подачи жидкости до тех 

пор, пока назначенный вход не станет «истинным». 

Функции можно сделать доступными для любой из доступных последовательностей подачи жидкости. 

Последовательности 

Последовательность состоит из двенадцати шагов с программируемым временем для каждого шага. На 

каждом шаге можно активировать или деактивировать определенные функции, в результате чего их 

выходы реагируют в соответствии с настройками функций. 

Канал 

Канал представляет собой единый путь управления потоком жидкости. Каналы можно сгруппировать 

вместе, чтобы сформировать краскораспылитель или смеситель. Контроллер Ransflow 2 может обрабатывать 

до четырех каналов. 

Каналы имеют несколько возможных конфигураций – варианты включают следующее: 

• Тип управления потоком 

• MVR – канал использует управляющий сигнал давления 0–100 фунтов на кв. дюйм (0–6,9 бар) 

для управления MVR (регулятором объема материала), чтобы управлять потоком. 

• DR1 – канал использует управляющий сигнал давления 0–100 фунтов на кв. дюйм (0–6,9 бар) для 

управления регулятором давления DR1, чтобы активировать поток. 

• Шестеренчатый насос (будущая функция) – в канале используется шестеренчатый насос для 

приведения в действие потока. 
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• Импульс (будущая функция) – только для ручных подчиненных каналов – в канале используется 

импульсный клапан для регулирования соотношения смеси. Следует обратить внимание, что в 

ручных режимах работы управление потоком осуществляется ручным краскораспылителем. 

• Только обратная связь (будущая функция) – только для ручных управляющих каналов – 

регулятор расхода не используется. 

• Тип обратной связи 

• Прямоугольная волна – расходомер, выдающий квадратурный сигнал, который используется для 

считывания расхода. 

• 4/20 мА (будущая функция) – расходомер, выдающий аналоговый сигнал 4/20 мА, который 

используется для считывания расхода. 

• Открытый контур (будущая функция) – расходомер не используется – поток управляется простой 

управляющей командой – будет использоваться только в однокомпонентных системах. 

• Регулировка входного давления 

• Включается или отключается для управления давлением жидкости на входе устройства 

управления потоком. 

Краскораспылитель/смеситель 

Краскораспылитель или смеситель представляет собой комбинацию 1–3 каналов жидкости. В зависимости 

от заданных значений коэффициента и т.д. команда подачи краскораспылителя делится на скорости 

потока для назначенных каналов, чтобы точно перемешать материал. 

Конфигурации краскораспылителя/смесителя: 

• Тип жидкости 

• Неиспользуемый, 1К (1-компонентный), 2К (2-компонентный), 3К (3-компонентный) 

• Тип управления 
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ВВЕДЕНИЕ 

• Автоматический – используется автоматический краскораспылитель, срабатывающий по внешнему 

запросу какого-либо типа – расход и соотношение контролируются. 

Подача материала 

под давлением 

L = низкое 

давление 

RF2 X X X X X X 

Автоматический/

ручной 

А = 

автоматический 

Тип смешивания 

1 = 1К 

(однокомпонентны

й) 

Блоки клапанов 

цвета на стороне A 

01 = 1 цвет (без 

клапанов) 

04 = 4 клапана 

цвета 

07 = 7 клапанов 

Блок клапанов 

цвета на стороне B 

01 = 1 цвет (без 

клапанов) 

04 = 4 клапана 

цвета 

07 = 7 клапанов 

Совместимость 

материалов 

S = стандарт 

С = изоцианат 

X X 

Поз. Описание 

Размеры 
Основная консоль управления: 24 x 24 x 10 дюймов.Панель пневматического интерфейса: 24 
x 12 x 9 дюймов. 

Масса 150–250 фунтов/68–113 кг (в зависимости от добавленных компонентов) 

Рабочая температура От 5 до 40 ˚C (от 40 до 104 ˚F) 

Рабочая влажность Отн. влажность от 5% до 85% (без конденсации) 

Условия окружающей среды Использование внутри помещений, степень загрязнения 2, категория установки II 

Максимальная высота 6500 футов (2000 м) 

Давление воздуха на входе От 5,17 до 7,24 бар (от 75 до 105 фунтов на кв. дюйм) 

Фильтрация воздуха 5 микрон или лучше, точка росы -40 ˚C (-40 ˚F) 

Допуск по соотношению 
<=1% (на точность соотношения могут влиять такие факторы процесса, как конфигурация 
оборудования, чрезвычайно низкие значения расхода и т.д.) 

Диапазон соотношений компонентов 
смеси 

от 1:1 до 50:1 

Входное питание 100-240 В пер. тока0,8 А при 115 В пер. тока, 0,4 А при 230 В пер. Тока, 50/60Hz 

ЖК-дисплей 15-дюймовый емкостный мультисенсорный дисплей True Glass, 1366x768 пикселей, HD 

Пропускная способность 
От <10 мл/мин до 3500 мл/мин на канал (в зависимости от материалов и ограничений 
расходомера) 

Диапазон вязкости От <1 сП до >500 сП (в зависимости от выбранного расходомера и оборудования) 

Фильтрация жидкости 100 меш или лучше (150 микрон) 

Время обновления вводов/выводов 5 мс (200 раз/с), сканирование процесса при 10 мс 

Таблицы рецептур 250 на станцию (доступно 2 станции) 

Смачиваемые детали 
Нержавеющая сталь серии 300 и 400, ПТФЭ, перфторэластомер, полиэтилен сверхвысокой 
молекулярной массы (СВМП) 
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• Ручной импульсный (будущая функция) – управление ручным краскораспылителем осуществляется 

с использованием импульсных каналов для модуляции вторичных материалов. Контролируется 

только соотношение. 

• Ручной аналоговый (будущая функция) – применяется ручной краскораспылитель, использующий 

каналы MVR для модуляции вторичных материалов. Контролируется только соотношение. 

В конфигурации контроллера Ransflow 2 можно задать до четырех краскораспылителей/смесителей. 

Обратите внимание, что настройками предусмотрено только до четырех каналов, и каждый канал может 

быть назначен только одному смесителю. Таким образом, можно использовать только два 

двухкомпонентных смесителя, но четыре однокомпонентных смесителя. 

Станция 

Станция – это совокупность краскораспылителей/смесителей – до четырех, которые формируются из 

назначенных им каналов, и нескольких выходов и блоков клапанов жидкости. Система RF2 может 

управлять двумя станциями (с независимыми блоками клапанов цвета), что фактически делает ее 

контроллером с двумя краскораспылителями. 

Обратите внимание, что любая конфигурация станций и краскораспылителей должна быть собрана из 

доступных компонентов – четырех жидкостных каналов и до 128 выходов электромагнитных клапанов. 

НОМЕРА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ СИСТЕМЫ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КОНФИГУРАЦИЯ ПРОЦЕССА 

В дополнение к конфигурируемости физического оборудования системы RF2 возможны значительные изменения процессов 

управления потоком в зависимости от условий применения. Программное обеспечение системы RF2 можно настроить с 

помощью общих параметров настройки, которые влияют на поведение системы независимо от используемого материала, 

и с помощью параметров «рецептура», которые можно изменить в зависимости от используемого материала. 

Рецептуры 

Рецептура – это набор параметров, относящихся к конкретному материалу, которые используются для 

управления работой системы. Каждая станция (см. выше) может хранить до 250 рецептур. Параметры для 

каждой рецептуры организованы в три группы: 

Материалы – параметры, относящиеся к системе в целом. 

• Канал A (смола) – номер CCV – назначение клапана цвета для блока клапанов смолы для выбранной 

рецептуры. 

• Канал B (катализатор) – номер CCV – назначение клапана цвета для блока клапанов катализатора для 

выбранной рецептуры. Доступно только для двухкомпонентных или трехкомпонентных материалов. 

• Канал C (восстановитель) – номер CCV – назначение клапана цвета для блока клапанов восстановителя 

для выбранной рецептуры. Доступно только для трехкомпонентных материалов. 

• Срок годности: количество времени в минутах, в течение которого смешанный материал может 

оставаться в линии, прежде чем его необходимо будет вымыть из системы. Этим управляет сигнал 

предупреждения о сроке годности. Установка этого параметра на ноль отключает данную функцию. 

• Соотношение (A, B, C) – соотношение для двухкомпонентных или трехкомпонентных смесителей. A:B 

(смола: катализатор) указаны в частях – канал C указан в процентах от общего расхода. 

• Назначения последовательностей 

• Только промывка A: программируемый порядковый номер последовательности, которая выполняется при 

подаче команды «Только прочистка A». Это происходит, когда загружается новый материал, в котором 

Продолжение на следующей странице... 
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используется тот же катализатор и восстановитель. 

• Промыть все: порядковый номер последовательности, которая выполняется при подаче команды «Прочистить 

все». Это происходит, когда загружается новый материал, требующий замены катализатора или 

восстановителя. 

• Загрузка: порядковый номер последовательности, которая выполняется при подаче команды «Загрузить». 

Это происходит при загрузке нового материала после завершения всех необходимых прочисток. 

Краскораспылитель/смеситель – параметры, относящиеся к краскораспылителю или смесителям, которые используются 

выбранной станцией. 

• Задержка включения триггера: время, на которое открывается электромагнитный клапан пускового устройства 

краскораспылителя перед включением потока при срабатывании триггера. 

• Задержка выключения триггера: время, в течение которого электромагнитный клапан пускового устройства 

краскораспылителя остается включенным после отключения потока при выключении триггера. 

• Удержание MVR (регулятора объема материала) для каналов, использующих контроллер типа MVR: время, в течение 

которого MVR будет поддерживать свое предыдущее значение после события «отключение триггера», прежде чем 

вернуться к значению «минимального управляющего давления».  

• Минимальный/максимальный расход: эти параметры масштабируют дополнительную аналоговую (0–10 В или 4/20 мА) 

команду подачи между этими значениями. Эти параметры также используются для масштабирования датчиков на 

главном экране состояния, отображающего обратную связь по расходу. 

• Расход по умолчанию: если команда расхода не подается сигналом шины Fieldbus или аналоговым 

входом, то будет использоваться это значение расхода. 

• Допуск по расходу: допустимая погрешность расхода краскораспылителя/смесителя или любого из его 

каналов в процентах. 

• Время действия допуска по расходу: количество времени, в течение которого расход должен 

выходить за допустимые пределы, прежде чем выдается предупреждающий сигнал допуска по расходу. 

• Допуск по соотношению: допустимая процентная ошибка соотношения компонентов смеси. 

• Объем допуска по соотношению: значение объема, в котором измеряется соотношение, прежде чем 

выдается предупреждающий сигнал по соотношению. 

Канал – параметры, которые применяются к отдельным каналам жидкости, используемым выбранным 

смесителем. 

• Калибровка расхода: 

• Для квадратурных расходомеров – это количество импульсов на литр. На цикл расходомера 

приходится четыре импульса, поэтому если расходомер рассчитан на 14000 циклов на литр, 

то количество импульсов на литр = 56000. 

• Для аналоговых расходомеров – дается в простом масштабировании (высокий на входе, низкий 

на входе, масштабированный высокий, масштабированный низкий). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Калибровка расхода может выполняться с помощью автоматизированного процесса, 

в котором можно ввести измеренный выход материала и сравнить его с подсчетами во время 

цикла калибровки, чтобы выполнить точную настройку калибровки для различных материалов. 

Подробнее о калибровке расхода см. ниже. 

ВВЕДЕНИЕ 
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• Параметры PID-регулирования (пропорционально-интегрально-дифференциального) регулятора расхода: 

• Kp/Ki: компоненты P и I PID-регулирования, которые определяют управление потоком. 

Оптимальные начальные значения этих компонентов – 2000 и 150, хотя, возможно, потребуется 

немного скорректировать их в зависимости от различных материалов и номинального расхода. 

• C-диапазон: задается в «куб. см в минуту». Если погрешность расхода превышает это 

значение, то значение Kp PID-регулирования расхода будет умножено для обеспечения более 

быстрого отклика. 

• I-диапазон: задается «куб. см в минуту». Если погрешность расхода превышает это значение, 

значение Ki будет умножено для обеспечения более быстрого отклика. 

• Для параметров «C-диапазон» и «I-диапазон», как правило, будет достаточно настройки 5–6 для 

каналов с более высоким расходом, а для каналов с более низким расходом (обычно 

катализатора) может использоваться более низкое значение. Если используется слишком 

низкое значение, это может вызвать колебания расхода и нестабильную работу. Нулевое 

значение отключает эту функцию. 

• Минимальное управляющее давление: это минимальное давление, при котором может работать 

управляющий клапан MVR (регулятора объема материала). Его следует установить немного ниже 

«давления открытия» MVR (регулятора объема материала), чтобы обеспечить более быструю реакцию. 

Как правило, в MVR (регуляторе объема материала) без дренажного слива используется значение 10 

фунтов на кв. дюйм (0,69 бар), а в MVR с дренажным сливом используется значение, близкое к 20 

фунтам на кв. дюйм (1,38 бар). 

• Включение MVR (регулятора объема материала): эта функция, доступная только в случае 

использования MVR для управления расходом канала, позволяет отключать клапаны цвета канала при 

отсутствии сигнала триггера. 

• Управление давлением на входе: это давление, при котором будет работать канал, если 

используется регулирование давления на входе. Примечание. В системах с шестеренчатыми насосами 

это значение представляет собой «дельту» выше или ниже выходного давления насоса. 

Общие параметры 

Общие параметры оказывают влияние на работу независимо от используемых материалов. Они 

организованы в виде нескольких групп: 

Параметры краскораспылителя/канала: 

• Объем смеси: объем трубки между смесительным блоком и краскораспылителем, указанный в куб. см 

или мл. Этот параметр используется для отслеживания срока годности материала. 

• Калибровка расходомера по умолчанию: PPL (импульсы на литр) или аналоговые значения 

масштабирования – в случае загрузки рецептуры, которая не была определена должным образом, эти 

значения будут использоваться при расчете фактического расхода. 

• Масштабирование входного/выходного давления: используется для расчета значений входного и 

выходного давления от датчиков давления. Используется только в системах с шестеренчатыми 

насосами. 

• Объем обратного потока: допустимый объем (куб. см или мл) до того, как возникнет неисправность. 

Используется для защиты от заедания обратных клапанов, которые могут позволить материалу 

поступать обратно в циркуляционные контуры. 

Маскировка предупреждающих сигналов 
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ВВЕДЕНИЕ 

• Этот параметр позволяет использовать различные предупреждающие сигналы только в качестве 

предупреждения или в качестве предупреждающих сигналов «отключения распыления», которые 

останавливают работу системы. 

Настройка жидкостной системы 

• Выходы: определяет описание, тип и блокировки для каждого выхода в жидкостной системе. 

Подробнее о настройке жидкостной системы см. ниже. 

• Функции: здесь определяются описание, тип функции, задействованные выходы, последовательности, 

использующие функцию. Подробнее о настройке жидкостной системы см. ниже. 

• Определения последовательности: здесь приводится описание, а также информация о том, 

используется ли последовательность в системе или нет, а также общее время для «отсечки воздуха» 

и «отсечки растворителя». Подробнее о настройке жидкостной системы см. ниже. 

• Последовательности: время и функции, действующие для каждого шага в каждой последовательности 

подачи жидкости. 

Настройки отображения 

• «Показывать страницу с общей информацией при запуске»: если этот параметр включен, то при 

включении отображается страница с общей информацией по конфигурации системы. 

• Единицы общего расхода: литры или галлоны – единицы для отображения общего количества материала. 

• Единицы давления: PSI (фунты на кв. дюйм) или Bar (бары) – единицы измерения давления. 

• Значения Max-Y по умолчанию для отображения закономерностей расхода – когда отображение 

закономерности открыто, оно вернется к этому значению для масштабирования обратной связи по 

расходу. 

• Язык: язык сообщений, отображаемых на дисплее. 

 

Примечание. Некоторые элементы, определенные пользователем, не будут переведены, но 
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УСТАНОВКА 

Перед эксплуатацией системы RF2 убедитесь, что выполнены все указанные ниже этапы установки. Схемы 

и дополнительная информация предоставляются отдельно от данного руководства. 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

Система RF2 может работать от источника 

питания на 120 В пер. тока или 240 В пер. 

тока. Ее внутренний источник питания 24 В 

пост. тока автоматически определяет входное 

напряжение и соответствующим образом 

генерирует управляющее питание. 

Главный ввод питания в шкаф расположен в 

верхней правой части шкафа. В корпусе 

предварительно просверлено отверстие диаметром 

1/2 дюйма для ввода кабелепровода или держателя 

шнура и т.д. 

1. Найдите главный ввод питания в верхней 

правой части шкафа. 

2. Используя вилку, вставьте провод 

калибра не менее 16 и не более 10 в 

гнездо. 

3. Найдите разъем выключателя питания 

внутри панели управления. 

4. Используя провод, подключите линии L1 и 

N к верхним разъемам напротив их 

вторичных соединений. 

1 
3 

5 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Любые токопроводящие детали, находящиеся в пределах 2,5 м от данного оборудования (лестницы, 

поручни, ограждения и т.п.), должны быть надлежащим образом заземлены. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Это оборудование предназначено для установки за пределами классифицированных опасных зон. Несмотря 

на то, что для данного оборудования отдельно продаются принадлежности, которые позволяют 

устанавливать такие устройства, как расходомеры, в опасной зоне, это следует делать только в 

соответствии с инструкциями, прилагаемыми к этим принадлежностям. 

РАЗМЕЩЕНИЕ / МОНТАЖ 

Для стандартных упаковок рекомендуется крепить RF2 к полу с 

помощью анкерных отверстий, предусмотренных в основании 1 
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УСТАНОВКА 

Рабочий процесс 

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Для удобства все необходимые соединения для подачи воздуха централизованы в одном коллекторе, так 

что давление поступающего воздуха можно регулировать в одном месте. 

Для работы системы RF2 всегда используйте чистый, сухой воздух. 

Максимальное давление воздуха на входе составляет 105 фунтов на кв. дюйм / 7 бар. 

Следующие действия могут быть выполнены на заводе перед отгрузкой. 

Пневматические соединения 

1. Найдите впускной патрубок воздушного 

коллектора в правом верхнем углу 

корпуса системы. 

2. Подсоедините главную воздушную линию 

диаметром 3/8 дюйма с поворотным 

соединением на 1/4 дюйма NPS к 

основному входу подачи воздуха. 

3. На противоположной стороне от входа 

подачи воздуха найдите штуцеры 

коллектора для соединенных воздушных 

трубок. 

4. Подсоедините коллектор к каждому 

месту назначения: 

A Электромагнитный коллектор 

смолы и катализатора 

B Электромагнитный коллектор 

расхода и давления 

1 

3 

a 

b 

c 
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C Продувочный клапан смолы 

D Регулятор воздуха краскораспылителя в зависимости от типа вашего краскораспылителя 

Электромагнитный коллектор смолы и катализатора, а также блоки клапанов 

5 e f 

5 Найдите электромагнитный коллектор 

на задней левой стороне системы. В этом 

коллекторе находятся все выходы воздуха к 

блокам клапанов для трех материалов. 

6 Используя требуемое распределение, 

подключите выходы коллектора (e) к каждому 

клапану смолы/катализатора (f). 

Электромагнитный коллектор расхода и 

давления 

7 Найдите электромагнитный коллектор 

на задней правой стороне системы. В этом 

коллекторе находятся все выходы воздуха 

для регуляторов жидкости и регуляторов 

7 

g h i 
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УСТАНОВКА 

объема материала (MVR). 

C Используя требуемое распределение, подключите выходы коллектора (g) к каждому клапану 

давления материала (h). 

D Используя требуемое распределение, подключите выходы коллектора (g) к каждому MVR (i) 

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Ваша система может включать до трех 

блоков клапанов для трех разных каналов. 

Процесс подключения каждого из них 

одинаков; повторяйте приведенные ниже 

действия по мере необходимости. 

Количество клапанов в каждом блоке 

зависит от вашего способа применения и 

потребностей. 

Соединения лакокрасочного материала 

1. Найдите блок клапанов, который вы 

хотите подключить. На любой стороне 

системы может быть два разных блока 

клапанов; расположенных один над 

другим. 

2. Найдите каждое из входных 

материальных соединений на каждом 

клапане в блоке (a). 

3. Подключите линию подачи материала к 

входному материальному соединению в 

соответствии с желаемым 

Конфигурация с одним Конфигурация с 

a 

b 

5 
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распределением. Будьте осторожны, чтобы не смешивать разные виды материалов в одном и том же 

блоке клапанов. У каждого материала 

(смола, катализатор и восстановитель) 

должен быть свой блок клапанов. 

4. Подсоедините линию подачи растворителя 

к входному клапану под блоком (b). 

5. Найдите регулятор давления жидкости в 

верхней части блока клапанов. 

6. Подсоедините регулятор (c) к MVR (d) на 

панели жидкости. 

c 

d 

e 

f 

h g 
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7. В зависимости от вашей конфигурации подключите расходомер (e) под MVR (регулятор объема 

материала) к калибровочному блоку (f). Если калибровочный блок не используется, пропустите этот 

пункт и подключите расходомер напрямую к блоку смесителя (g). 

8. Если вы используете калибровочный блок, подключите его к блоку смесителя (g). 

9. Подключите вход материала вашего краскораспылителя к выходному соединению смесительной трубки 

(h). 

ВНЕШНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Система RF2 может (а в некоторых случаях 

должна) управлять пневматическими сигналами, 

внешними по отношению к RF2; к ним относятся 

сигналы запуска краскораспылителя и сброса 

материала. 

Каждый электромагнитный клапан, управляемый 

системой RF2, является программируемым, поэтому 

расположение отдельного порта для любого 

сигнала зависит от запрограммированного 

положения для этого сигнала. 

Система RF2 будет предварительно 

запрограммирован на заводе с использованием 

стандартного списка сигналов для приобретенной 

конфигурации. Будет предоставлен список, 

показывающий пневматические соединения, как запрограммировано. Также можно просматривать и 

изменять этот список по желанию. Просмотр списка соединений: 

1. Перейдите в меню Setup (Настройка) -> Output Configuration (Конфигурация выходов) (дополнительную 

информацию см. в разделе «Работа системы» ниже). 

2. Выберите коллектор (в верхней части меню конфигурации выходов) для просмотра. Обратите 

внимание, что система RF2 может управлять четырьмя электромагнитными коллекторами, но во многих 

случаях она будет настроена только на один коллектор. Будут показаны только существующие 

коллекторы. 

3. Список выходов, показанный как «Порт 4» и «Порт 2», с 16 строками представляет возможные 16 

модулей (каждый с двумя электромагнитными клапанами) в выбранном коллекторе. Их ориентация 

аналогична виду на пневматические соединения в основании электромагнитного коллектора. 

Например, на рисунках сигнал триггера (триггер 1) показан в девятой строке столбца порта 4, что 

делает его электромагнитным клапаном номер 16. 

УСТАНОВКА 

Выбор коллектора 
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Все пневматические сигналы, управляющие элементами, которые поставляются в комплекте с системой 

RF2, будут предварительно запрограммированы, и их воздушные трубки будут предварительно 

установлены, если это возможно. Но расположение их электромагнитных клапанов также можно 

просмотреть или изменить, используя ту же процедуру, что и выше. 

Если электромагнитный клапан выходит из строя из-за износа или другого повреждения и т.д., 

предусмотрен быстрый процесс «смены выходов», позволяющий поменять местами любые две конфигурации и 

функции выходов. Эта функция находится в разделе Output Configuration (Конфигурация выходов) меню 

System Setup (Настройка системы). Обычно система поставляется с некоторыми неиспользуемыми 

электромагнитными клапанами, которые можно применить для этой цели. Более подробную информацию см. 

в разделе «Настройка» данного руководства. 

Более подробная информация о конфигурации выходов приведена ниже в разделах «Конфигурация системы» 

и «Работа системы». 

 Гнездо 1 (Цифровые входы) 

1 Блокировка последовательности станции № 1 – 24 В = блокировка в норме 

2 Блокировка распыления станции № 1 – 24 В = блокировка в норме 

3 Импульсы рецептуры станции № 1 – выбраны импульсные нагрузки 24 В 

рецептуры 

4 Автоматический краскораспылитель = краскораспылитель станции № 1 готов; ручной 

краскораспылитель = станция № 1, камера промывки 

5 Блокировка последовательности станции № 2 – 24 В = блокировка в норме 

6 Блокировка распыления станции № 2 – 24 В = блокировка в норме 

7 Импульсы рецептуры станции № 2 – выбраны импульсные нагрузки 24 В рецептуры 

8 Автоматический краскораспылитель = краскораспылитель станции № 2 готов; ручной 

краскораспылитель = станция № 2, камера промывки 
 Гнездо 2 (Цифровые входы) 

1 Пользовательский вход № 1 (для сквозной передачи) 

2 Пользовательский вход № 2 (для сквозной передачи) 

3 Пользовательский вход № 3 (для сквозной передачи) 

4 Пользовательский вход № 4 (для сквозной передачи) 

5 Автоматический краскораспылитель = командная строка Триггер смесителя № 1, ручной 

краскораспылитель = ручной переключатель расхода смесителя № 1 

6 Автоматический краскораспылитель = командная строка Триггер смесителя № 2, ручной 

краскораспылитель = ручной переключатель расхода смесителя № 2 

7 Автоматический краскораспылитель = командная строка Триггер смесителя № 3, ручной 

краскораспылитель = ручной переключатель расхода смесителя № 3 

8 Автоматический краскораспылитель = командная строка Триггер смесителя № 3, ручной 

краскораспылитель = ручной переключатель расхода смесителя № 4 

9 Двоичные данные 1 задания 

10 Двоичные данные 2 задания 

11 Двоичные данные 4 задания 

12 Двоичные данные 8 задания 

13 Двоичные данные 16 задания 

14 Двоичные данные 32 задания 

15 Двоичные данные 64 задания 

16 Двоичные данные 128 задания 
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 Гнездо 3 (Цифровые входы) 

3 Импульс сброса системной ошибки 

4 Импульс выполнения станции 1 

5 Импульс остановки станции 1 

6 Импульс выполнения станции 2 

7 Импульс остановки станции 2 

8 Зарезервированный 

9 Зарезервированный 

10 Зарезервированный 

11 Зарезервированный 

12 Пользовательский вход № 5 (для сквозной передачи) 

13 Пользовательский вход № 6 (для сквозной передачи) 

14 Пользовательский вход № 7 (для сквозной передачи) 

15 Пользовательский вход № 8 (для сквозной передачи) 

16 Пользовательский вход № 9 (для сквозной передачи) 

 Гнездо 4 (цифровые выходы) 

1 Разрешение высокого напряжения станции 1 

2 Разрешение высокого напряжения станции 2 

6 Режим выполнения станции № 1 

7 Режим выполнения станции № 2 

13 Срок годности материала в краскораспылителе/смесителе № 1 истек 

14 Срок годности материала в краскораспылителе/смесителе № 2 истек 

15 Срок годности материала в краскораспылителе/смесителе № 3 истек 

16 Срок годности материала в краскораспылителе/смесителе № 4 истек 

 Гнездо 5 (аналоговые входы) 

1+, 2- Программируемый аналоговый вход № 1 

3+, 4- Программируемый аналоговый вход № 2 

5+, 6- Программируемый аналоговый вход № 3 

7+, 8- Программируемый аналоговый вход № 4 

9+, 10- Программируемый аналоговый вход № 5 

11+, 12- Программируемый аналоговый вход № 6 

13+, 14- Программируемый аналоговый вход № 7 

15+, 16- Программируемый аналоговый вход № 8 

 Гнездо 6 (высокоскоростной счетчик) 

1–5 Расходомер канала № 1 

6–10 Расходомер канала № 2 

 Гнездо 7 (высокоскоростной счетчик) 

1–5 Расходомер канала № 3 

6–10 Расходомер канала № 4 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ 

Система RF2 размещается внутри более крупного технологического процесса для получения команд от 

покрасочных/сборочных линий, роботизированных модулей и т.д. Команды и информация о состоянии 

могут передаваться на блок и из него по дискретной проводке или по полевой шине. Оба метода при 

желании можно использовать одновременно. 

Несмотря на то, что система RF2 может полностью работать с проводными сигналами, гораздо больше 

функциональных возможностей доступно при обмене данными по полевой шине Fieldbus. 

Проводные вводы/выводы 

Если желательно использовать проводные сигналы для подачи основных команд и получения основной 

информации о состоянии, доступны следующие цифровые сигналы. 

В таблице на предыдущих страницах указаны 

номера разъемов вводов/выводов и контактов. Они 

соответствуют физическому расположению 

соединения. Гнезда – это платы, пронумерованные 

в возрастающем порядке слева, а номера 

контактов – это соединения в возрастающем 

порядке, начиная с верхней части 

соответствующего гнезда. 

Аналоговые проводные входы 

Кроме того, у системы RF2 есть восемь аналоговых входов, которые можно настроить на различные 

системные функции, включая команды расхода для краскораспылителя или смесителя. Аналоговый входной 

модуль, используемый системой RF2, будет предварительно настроен на восемь двухпроводных сигналов 

4/20 мА, но каждый канал также можно настроить как тип входа 0–10 В, 1–5 В и т.д. Изменение 

конфигурации самого входа требует от пользователя доступа к встроенной веб-странице модуля ввода/

вывода Turck. Эту процедуру разрешается выполнять только квалифицированному персоналу. 

Назначение аналогового входа какой-либо заданной функции осуществляется с помощью следующей 

процедуры: 

1. Войдите в систему как администратор. 

2. Перейдите в меню Setup (Настройка) -> System Configuration (Конфигурация системы). 

3. Нажимайте Next (Далее), пока не дойдете до четвертой страницы, содержащей назначения для 

аналоговых входов. 

Модуль связи Гнезда ввода-вывода 1

Порты RJ45 
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4. Назначьте каждый аналоговый вход по желанию. См. снимок экрана справа. 

5. Нажмите Finish (Готово), чтобы сохранить конфигурацию – система перезагрузится. 

Доступны следующие аналоговые типы: 

• Inlet Pressure (Давление на входе) (канал 1 – канал 4) – используется каналами шестеренчатого насоса 

(будет добавлено в будущем) для считывания давления на входе. 

• Outlet Pressure (Давление на выходе) (канал 1 – канал 4) – используется каналами шестеренчатого 

насоса (будет добавлено в будущем) для считывания давления на выходе. 

• Flow Command (Команда расхода) (краскораспылитель/смеситель 1–4) – используется как общая команда 

Изменение типа 

аналогового сигнала и 

т.д. 
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расхода для указанного краскораспылителя или смесителя. 

• Flow Feedback (Обратная связь по расходу) (каналы 1–4) – аналоговый датчик обратной связи по 

расходу, если он используется вместо импульсного датчика (будет добавлено в будущем) 

• Solvent Flowmeter (Расходомер растворителя) (станция 1 или 2) – используется в качестве расходомера 

растворителя для проверки промывки и т.д. 

Проводка для аналоговых сигналов подсоединяется к гнезду 5, контакты (1+, 2- для входа 1, 3+, 4- 

для входа 2...). Подробнее см. на схемах. 

Изменение типа аналогового входа: 

1. Подключите ноутбук к открытому порту RJ45 на блоке вводов/выводов Turck. 

2. Установите IP-адрес ноутбука на 101.1.1.99. 

3. Откройте веб-браузер, например Google Chrome, и введите 101.1.1.25 в строке URL-адреса. 

4. Войдите с паролем "password" 

5. Выберите модуль аналогового ввода. Гнездо 5 – BL20-E-8AI-U/I-4PT/NI. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
В качестве аналоговых токовых входов можно использовать как 2-проводные, так и 4-проводные 

конфигурации, но обратите внимание, что при использовании 4-проводных каналов исключается еще один 

входной канал, что уменьшает количество доступных входов. Поэтому рекомендуется использовать 

только двухпроводные токовые входы или входы напряжения вместе с RF2. 
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6. При необходимости измените каналы (более подробную информацию см. в руководстве для модуля 

вводов/выводов Turck BL20 IO). 

7. Нажмите Submit (Отправить) 

Связь по полевой шине Fieldbus 

Система RF2 может обмениваться данными по шине Fieldbus через разъем RJ-45 для локальной сети 

предприятия. 

В самой базовой конфигурации системы RF2 использует протокол связи Ethernet/IP. Предприятие или 

управляющий ПЛК (программируемый логический контроллер) могут использовать команды чтения или 

записи передачи данных CIP с помощью инструкции сообщения (MSG – Rockwell) или эквивалентной для 

получения информации о состоянии или подачи команд. 

При желании систему RF2 можно настроить для использования модуля шлюза, который устанавливает 

неявный канал связи между RF2 и каким-либо другим промышленным протоколом, таким как ProfiNet, 

Modbus TCP, CC-Link и т.д. 

Пример кода можно получить от компании Carlisle, и его можно импортировать в управляющий ПЛК, чтобы 

облегчить обмен данными с RF2 и предоставить структуры данных для передаваемой информации. 

Списки сигналов и более подробная информация по установлению связи с системой RF2 приведены в конце 

данного руководства. 

Настройка IP-адреса для обмена данными по шине Fieldbus (без шлюза) 

Блоки управления серии 1 RF2 используют ПЛК Allen Bradley – Compact Logix, который имеет две отдельные 

сети Ethernet в качестве основного контроллера. Сеть A1 используется для локальной связи с 

устройствами RF2, такими как модули ввода/вывода и электромагнитные коллекторы. Сеть A2 

используется для связи с предприятием. Для установки IP-адреса необходимо загрузить программное 

обеспечение RSLinx Classic от Rockwell Software. Будет доступна бесплатная версия (Lite). 

Используйте следующую процедуру для установки IP-адреса для сети A2 на устройствах Series 1 RF2: 

1. Установите IP-адрес ноутбука или ПК пользователя на 101.1.1.99, маску подсети 255.255.255.0. 

2. Откройте программу RSLinx 

3. Выберите Communications (Связь) -> RSWho. 

4. Выберите драйвер Ethernet IP и просканируйте сеть (скорее всего он будет называться AB_ETHIP1). 

Если протокола нет – см. инструкции ниже. 

5. Найдите контроллер RF2 по IP-адресу 101.1.1.20 – нажмите правой кнопкой мыши и выберите конфигурацию 

модуля. 

6. Выберите вкладку Port Configuration (Конфигурация порта) 

7. Выберите Network A2 (Сеть А2). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ничего не изменяйте в Network A1, так как это может 

привести к неработоспособности системы. 

8. Установите желаемый IP-адрес для связи с контроллером предприятия и нажмите OK. 

9. По окончании верните IP-адрес ПК к исходному значению. 

УСТАНОВКА 
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Если в RSLinx еще не настроен драйвер Ethernet 

IP, выполните следующие действия: 

1. Выберите Communications (Связь) -> 

Configure Driver (Настроить драйвер). 

2. В раскрывающемся списке Available Driver 

Types (Доступные типы драйверов) выберите 

драйвер Ethernet/IP, нажмите Add New 

(Добавить новый). 

3. Нажмите OK – новый драйвер будет добавлен. 

Настройка IP-адреса для обмена данными по 

полевой шине (со шлюзом) 

Когда в системе установлен коммуникационный 

шлюз Anybus, контроллер RF2 уже будет настроен 

для связи с ним. Сам шлюз должен быть 

настроен на стороне предприятия для обмена 

данными с предприятием. 

Чтобы настроить шлюз на стороне предприятия, 

загрузите и установите программное 

обеспечение HMS IPconfig по адресу: 

www.anybus.com/support 

Подключите ПК с загруженным программным 

обеспечением HMS IPconfig к сетевым портам 

шлюза на стороне предприятия. Установите IP-

адрес ноутбука в сеть, в которой вы хотите 

разместить шлюз. Запустите программное 

обеспечение HMS IPconfig. 

При запуске HMS IPconfig он автоматически 

3 

4 

5 

7 
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сканирует совместимые и активные устройства HMS. Чтобы изменить конфигурацию IP для устройства, 

нажмите на устройство в списке. 

Нажатие Refresh (Обновить) в программном обеспечении IPconfig заставит программное обеспечение 

повторно сканировать сеть. При выборе 

устройства нажатие кнопки Wink (Мигание) 

вызовет мигание светодиодов устройства, 

подтверждая, что выбрано правильное 

устройство. 

Настройки IP и DNS можно установить вручную 

или динамически с помощью DHCP, изменив их в 

правой части страницы и нажав Apply 

(Применить). 

Для получения более подробной информации см. 

руководство пользователя программного 

обеспечения HMS IPconfig. 

Интернет 

RF2 имеет порт RJ-45 для интернет-

коммуникаций. Сеть, подключенная к этому 

порту, предварительно настроена как DHCP-клиент и будет принимать IP-адрес от DHCP-сервера в сети. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

В этом режиме, чтобы направление отсчета было положительным, контакт D2 для канала (контакт 2 или 

7) должен быть подключен к 24 В пост. тока. Если расходомер имеет выход направления, его можно 

использовать для установки направления, в ином случае подсоедините перемычку 24 В к контакту 

направления. 

УСТАНОВКА 

Гнездо 6 для 

каналов 1 и 2 

 

Гнездо 7 для 

каналов 3 и 4 

 

Этот порт можно использовать как для подключения системы RF2 к облаку для удаленной поддержки от 

Carlisle, так и для доступа к ней через сеть заказчика для FTP (передача файлов) или VNC (дублирование 

экрана) и т.д. 

Если сервер DHCP доступен, достаточно подключиться к RF2 в сети. Однако на некоторых предприятиях 

желательно назначить статический IP-адрес сети WAN для RF2. Для этого сделайте следующее: 



RU 

www.carlisleft.com Руководство 77-3152-R2 (2/2022) 

39 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ СИСТЕМЫ 

Перед включением питания системы убедитесь, что основное питание установлено правильно. Подробную 

информацию см. в разделе, посвященном электромонтажу. 

Включение питания: 

1. На правой стороне корпуса модуля управления поверните поворотный выключатель питания по часовой 

стрелке. Система выполнит последовательность загрузки. Когда все будет готово, на экране 

появится кнопка для доступа к Main Menu (Главное меню). 

2. В меню включения питания внизу измените язык дисплея, нажав значки «флажков» для соответствующей 

страны/языка.  

3. В нижней правой части меню включения питания нажмите кнопку «Config summary» (Сводка 

конфигурации), чтобы получить доступ к странице общих сведений о конфигурации, которая кратко 

описывает, как было настроено оборудование системы. 

4. При нажатии кнопки «Main Menu» (Главное меню): 

A Откроется главное меню Run (Выполнение), если система была настроена, а 

пользовательское предпочтение Show configuration summary on startup (Показывать сводку 

конфигурации при запуске) не установлено. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Если система не была настроена, перед продолжением см. раздел конфигурации данного руководства. 

B Откроется Configuration Summary Menu (Меню сводки конфигурации), если система была 

настроена и установлено пользовательское предпочтение Show configuration summary on startup 

(Показывать сводку конфигурации при запуске). 

Раскрывающее

ся меню 

 

Логин для доступа / 

действия пользователя 

 

Ярлык для меню 

Manual (Ручного 

режима) 

Доступ к меню Alarm 

(Предупреждающие 

сигналы) 

Ярлык для Main Data 

(Главного меню данных) 

 

Продолжение на следующей странице... 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

1. Откроется System Configuration Menu (Меню конфигурации системы), если система не была 

настроена. 

НАВИГАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ 

За исключением некоторых меню специального назначения, панель навигации, показанная ниже, будет 

видна в верхней части экрана. Каждый раздел будет отдельно описан в этом руководстве. 

Нажатие кнопки Menu (Меню) открывает раскрывающееся меню для доступа к другим меню. 

При нажатии кнопки User (Пользователь) открывается диалоговое меню, позволяющее входить в систему, 

выходить из системы и выполнять другие функции, доступные администратору. 

Закрыть раскрывающееся меню 

 

Открыть главное меню Run (Выполнение) 

Открыть меню Recipe edit (Редактирование рецептуры) 

Открыть меню Main Setup (Основная настройка), которое 

обеспечивает доступ ко всем глобальным параметрам 

конфигурации. 

Открыть меню Diagnostics 

(Диагностика) 

Открыть меню Data Log (Журнал 

данных) 

Открыть меню Change Language (Изменить 

Открыть меню Manual/Local Control (Ручное/местное 

управление) 
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При нажатии Alarm (Предупреждающий сигнал) открывается меню состояния/журнала предупреждающих 

сигналов. 

Нажатие Log (Журнал) открывает главное меню регистрации данных. 

РАБОТА СИСТЕМЫ 

Загрузка рецептур 

Для каждой станции может быть сохранено 

до 250 пользовательских рецептур. 

Рекомендуется, чтобы для каждого 

используемого материала была своя 

рецептура. Рецептуры можно загрузить из 

интерфейса оператора RF2 или с помощью 

команд от процесса диспетчерского 

управления. 

Чтобы загрузить рецептуру из интерфейса 

оператора, выполните следующие действия 

по порядку: 

1. Перейдите в меню Run (Выполнение), 

используя раскрывающееся меню. 

5 

6 

3 

2. Убедитесь, что все неисправности сброшены 

3. В меню Run (Выполнение) показывается краткий список активных предупреждающих сигналов, если 

такие имеются. Если их нет, нажмите кнопку Reset (Сброс), чтобы сбросить все предупреждающие 

сигналы, или при необходимости выполните дальнейшие действия по поиску/устранению 

неисправностей. 

4. Если контроллер RF2 настроен для работы с двумя станциями, выберите соответствующую станцию. 

 

Раскрывающееся меню 

Параметры, доступные в раскрывающемся меню, показаны ниже. Администратор может ограничить доступ к 

определенным функциям для некоторых пользователей. 

НАСТРОЙКИ ВЫБОРА ЯЗЫКОВ 

Языки сообщений системы можно выбрать, нажав значок «язык» (a) в нижней части раскрывающегося меню и 

выбрав нужный язык из списка (b) справа. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Некоторые объекты, такие как редактируемые пользователем поля (например, станции, 

краскораспылители, канал и названия выходов), а также некоторые меню, которые не являются частью 

проекта во время выполнения, такие как внутренние меню ЧМИ Exor, не могут быть переведены в процессе 

выполнения и останутся неизменными независимо от выбора языка пользователя. 

a b 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

5. Нажмите кнопку Start (Запуск), чтобы перевести станцию в состояние выполнения. (Текст изменится на 

«Running» (Выполняется)) 

6. Выберите соответствующие рецептуры в диалоговом окне. 

7. Нажмите кнопку Load (Загрузить), чтобы начать последовательность загрузки. 

Когда начинается последовательность загрузки, станция определяет, требуется ли промывка перед 

выполнением последовательности загрузки, а затем запускает соответствующие последовательности для 

загрузки материала. Пока это происходит, в нижней части меню Run (Выполнение) будет отображаться 

загружаемая последовательность и все функции запуска/останова/сброса и выбора рецептуры в это время 

будут недоступны. 

Когда последовательность загрузки завершена, материал загружен и станция находится в состоянии 

выполнения, система будет реагировать на команды триггера и расхода для любых краскораспылителей/

смесителей, настроенных для станции, и соответствующим образом управлять ими. 

Редактирование рецептур 

Чтобы изменить или просмотреть параметры рецептуры, выберите Recipe (Рецептура) в раскрывающемся 

меню. 

Выбор вариантов 

материалов 

a 

b 

Кнопки копирования 

и резервного 

копирования 

Выбор параметров 

Параметры рецептуры 
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Откроется раздел материалов меню рецептур. В верхней части этого меню и других меню рецептур будут 

доступны «Смесители/краскораспылители», если они настроены на выбранной станции, или выделены серым 

цветом, если они не настроены. 

Доступ к данным рецептур каналов находится в нижней части меню рецептур «Смеситель/

краскораспылитель» и предоставляется в зависимости от количества каналов, настроенных для 

выбранного краскораспылителя/смесителя. Канал A, B или C перейдет на страницу настроек для 

Выбор вариантов 

материалов 

a 

Кнопки копирования 

и резервного 

копирования 

Выбор параметров 

краскораспылителя 

Параметры рецептуры 

Выбор параметров 

канала 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

физических каналов 1–4 в зависимости от того, какой канал настроен для каждого канала 

Информация о 

выбранном канале 

a 
Кнопки копирования 

и резервного 

копирования 

Параметры рецептуры 

Возврат в 

предыдущее меню 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

На этом экране при доступе к настройкам калибровки расходомера открывается диалоговое окно 

калибровки, позволяющее выполнить процесс калибровки. 
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краскораспылителя/смесителя. 

Чтобы выбрать рецептуру для изменения, нажмите поле с надписью «Recipe to Edit» (Редактировать 

рецептуру) (a), после чего откроется всплывающее диалоговое окно, позволяющее выбрать рецептуру из 

списка рецептур. Используйте кнопки со стрелками для прокрутки списка – для каждой станции доступно 

250 рецептур. 

Чтобы изменить описание выбранной рецептуры, нажмите значок «карандаш» (b) рядом с текущим описанием 

рецептуры, чтобы открыть диалоговое окно. 

Измените параметры рецептуры по желанию в каждом из меню рецептур. См. раздел «Рецептуры» главы 

«Конфигурация процесса» для получения дополнительной информации об отдельных параметрах рецептуры. 

Страницы на экране могут различаться в зависимости от того, изменяете ли вы материалы, краскораспылители/

смесители или каналы в рецептуре. 

Экран редактирования материала 

Экран редактирования краскораспылителя/смесителя 

Экран редактирования канала 

Активные 

предупреждающие 

Нажать, чтобы 

открыть сведения о 

Нажать, чтобы 

открыть сведения о 

Консоль оператора 

Копирование рецептур 
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Нажатие значка Copy (Копировать) в верхней части меню редактирования рецептуры откроет диалоговое 

окно копирования. В этом меню выберите «исходную» рецептуру и места назначения (1–250), которые 

Информация о 

Тестирование расхода 

Проверки объема 

Триггерные кнопки 

(для 

краскораспылителя/

Кнопка Ratio Check 

(Проверка 

соотношения) 

Закономерность 

расхода и заданное 

значение 

Активные настройки 

задания, 

относящиеся к 

представляют собой 250 регистров данных рецептуры, доступных в выбранном канале. Можно 

одновременно выбрать несколько мест назначения, но это может привести к увеличению времени 

обработки. 

Когда исходное поле и поля назначения выбраны, нажатие кнопки Copy (Копировать) скопирует все 

данные из исходного поля с рецептурой в каждое поле назначения в указанном диапазоне, добавляя «#» 

к описанию каждого поля. 

Управление системой вручную/локально 

Хотя систему RF2 чаще всего включают в технологический процесс, в котором она будет получать 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
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автоматические команды, такие как триггер, расход и загрузка рецептур/материалов, ей также можно 

управлять с местного интерфейса.  

Управление системой RF2 с главной панели после загрузки материала: 

1. Перейдите в меню Run (Выполнение). 

2. Если RF2 настроен как контроллер для нескольких станций, выберите станцию, которой вы хотите 

управлять. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
В этом меню будут видны только те триггеры, которые были назначены краскораспылителю/смесителю – в 

большинстве случаев будет настроен только один 

3. Нажмите на панель 

«Краскораспылитель/смеситель» 

для устройства, которым вы 

хотите управлять, это откроет 

всплывающее диалоговое окно, в 

котором отображаются сведения о 

выбранном краскораспылителе или 

смесителе. 

4. При наличии разрешения у 

авторизовавшегося в системе 

пользователя действующие 

заданные значения из выбранной 

рецептуры можно будет 

отредактировать. В ином случае 

настройки будут доступны только 

для просмотра. 

• Одной из этих настроек 

является расход по 

умолчанию для рецептуры. 

Закономерность 

расхода, 

управляющего 

Активные настройки 

задания, 

относящиеся к каналу 

Меню калибровки 
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При работе с интерфейса может потребоваться нажать кнопку переопределения, которая дает 

этой настройке приоритет над любой дополнительной настройкой, которая может поступать в 

RF2 через дискретный аналоговый сигнал или через команду по шине Fieldbus. Действующая 

команда расхода 

отображается 

справа от 

заданного 

значения 

расхода по 

умолчанию. 

5 С правой стороны 

панелей находятся кнопки 

«триггеров», которые 

запускают 

краскораспылители, 

назначенные этому 

краскораспылителю/

смесителю. Если 

одновременно активны 

несколько триггеров, 

расход для 

краскораспылителя/

смесителя будет командой, 

умноженной на количество 

активных триггеров. 

Нажатие кнопки триггера 

переключает триггер в 

активный/неактивный 

режим. 

6 Нажатие «Flow 

Test» (Тестирование 

 расхода) приведет 

к включению  «Триггера 1» 

на заданный период 

 времени, который 

также можно  установить 

здесь. 

7 На этом дисплее отображается  информация о состоянии  краскораспылителя/смесителя.  

При проверке объема промежуточные суммарные значения для всех материалов отображаются в куб. см 

Предупреждающие 

Актив. сигн. 

c 

a 

b 

Открыть журнал 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
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или мл. Когда триггер не включен, нажмите «Clear» (Очистить), чтобы очистить суммарные значения. 

e 

d 

f 

Нажатие кнопки «Ratio Check» (Проверка 

соотношения) приведет к тому, что материал будет 

поступать от пускового устройства 

краскораспылителя к портам для тестирования 

калибровки для всех материалов (если они 

настроены). Это позволяет пользователю размещать 

градуированные стаканы под этими портами, чтобы 

собрать материал и быстро проверить расход всех 

материалов для сравнения его с рассчитанными 

объемами. 

Меню канала 

В меню Run (Выполнение) нажатие любой из 

показанных панелей «каналов» откроет всплывающее 

диалоговое окно, отображающее состояние и 

активные настройки для этого канала. 

g 
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Если у пользователя есть разрешение, он сможет изменить активные параметры рецептуры. Без 

разрешения значения будут доступны только для просмотра. 

Информация о состоянии отображается на этом дисплее. 

Меню предупреждающих сигналов 

На главной навигационной панели значок предупреждающего сигнала (a) изменит цвет и покажет 

количество предупреждающих сигналов, если они есть. При нажатии на значок открывается следующее 

меню. 

В меню Alarm (Предупреждающий сигнал) в верхнем списке отображаются активные сигналы, а в нижнем 

списке – сигналы за прошлые периоды. 

Просмотр более подробной информации о предупреждающем 

сигнале: в списке активных предупреждающих 

сигналов справа от любой строки, содержащей 

предупреждающий сигнал, есть кнопка под 

столбцом Action (Действие) (b). При нажатии 

этой кнопки откроется всплывающее 

диалоговое окно, объясняющее состояние и 

предлагающее некоторые действия. 

Активные предупреждающие сигналы: если 

имеется активный сигнал, он будет указан в 

верхнем списке в меню предупреждающих 

сигналов. 

Предупреждающие сигналы за прошлые периоды: 

в списке сигналов за прошлые периоды 

продолжительность списка можно выбрать в 

раскрывающемся комбинированном окне. Кроме 

того, нажатие кнопок Backward (Назад) и 

Forward (Вперед) будет прокручивать список, 

а также перемещать список вверх и вниз. 

 Чтобы сбросить активный предупреждающий 

сигнал, нажмите Reset Alarms (Сбросить 

предупреждающие сигналы) (c) выше и слева от 

списка активных сигналов или нажмите Reset 

(Сброс) в меню Run (Выполнение). Если 

условие, вызвавшее появление 

предупреждающего сигнала, было устранено, 

то сигнал будет удален из списка и будет 

отображаться только в списке 

предупреждающих сигналов за прошлые 

периоды. 

Во всплывающем меню сведений о 

предупреждающем сигнале нажмите Close 

(Закрыть) (d), чтобы выйти из меню, Condition 

(Условие) (e), чтобы просмотреть список 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
В зависимости от типа расходомера 

(прямоугольная волна или 4–20 мА) может 

открыться другое диалоговое окно 

калибровки. 

a 

b 

d 

e 

c 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
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условий, которые могли вызвать указанный предупреждающий сигнал, и нажмите Action (Действие) (f), 

чтобы увидеть список возможных корректирующих действий. 

Журнал контроля 

В правом верхнем углу меню Alarm (Предупреждающий сигнал) нажатие кнопки Audit Log (Журнал контроля) 

открывает меню, показывающее события, которые были зафиксированы системой. 

Меню журнала контроля можно фильтровать (g) по пользователю и продолжительности. 

КАЛИБРОВКА 

Калибровка расходомера 

Рекомендуется выполнять калибровку 

расходомера для каждого отдельного 

используемого материала. Это связано 

с тем, что материалы с различной 

вязкостью могут вызывать большее или 

меньшее вращение шестерен в 

расходомере.  

Кроме того, при низких расходах 

a 

C 

d 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Настроенные блокировки выходов будут 

продолжать работать в этом режиме, 

поэтому из этого меню невозможно 

одновременно включить два 

несовместимых электромагнитных 

клапана. (менее 100 куб. см в минуту) работа 

расходомера может зависеть от расхода. 

Поэтому также рекомендуется 

калибровать материал при расходе, 

близком к номинальному для процесса. 

Данные калибровки хранятся в данных 

рецептуры. Доступ к меню калибровки 

можно получить из меню редактирования 

рецептуры или из всплывающего меню 

сведений о канале, доступ к которому 

осуществляется из меню Run 

(Выполнение). 

Калибровка расходомера с прямоугольной 

волной: 

1. Загрузите рецептуру/материал в 

систему 

2. Войдите в меню калибровки, пройдя 

через всплывающее окно сведений о 

канале или через экран 

b 

e 

f 
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редактирования рецептуры.  

3. Поместите стакан под калибровочный порт 

калибруемого канала. 

4. Установите управляющий сигнал команды 

потока 0–100 фунтов на кв. дюйм (0–6,9 бар) 

(a) – это будет команда, подаваемая на 

устройство управления потоком во время 

процесса калибровки. 35 фунтов на кв. 

дюйм (2,4 бар) – оптимальное начальное 

число. 

5. Установите время задержки (b) (при 

желании) и время запуска триггера (c). 

6. Нажмите Start (Запуск). Наступит время 

задержки (в случае, если это время 

необходимо для размещения стакана под 

калибровочным портом), после чего 

калибровочный порт откроется на 

установленное время. Будет рассчитан 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

В этом режиме блокировки выхода не 

g i 

h 

j 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
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объем материала (на основе текущих настроек калибровки). 

7. По завершении введите измеренное количество материала в поле Actual Volume (Фактический объем) 

(d). Предлагаемая калибровка будет рассчитана на основе количества подсчитанных импульсов 

расходомера и введенного фактического объема. 

8. Нажмите Accept (Принять) (e), чтобы принять предложенную калибровку в качестве значения 

калибровки. 

В качестве альтернативы при желании значение калибровки можно ввести непосредственно из этого 

меню. 

Изменения, внесенные в калибровку, 

сохраняются в параметрах загруженной 

рецептуры. 

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ / МЕСТНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧЕЙ ЖИДКОСТИ 

Доступ к меню ручного управления можно 

получить из главного выпадающего меню или 

нажатием кнопки со значком режима (a) в 

верхней части строки меню (доступно не во 

всех меню). 

Меню Local Fluid Control (Местное управление 

подачей жидкости), показанное ниже, 

позволяет управлять отдельными функциями и 

выходами в целях технического обслуживания 

и поиска/устранения неисправностей. 

Чтобы управлять функциями вручную, нажмите 

Manual Override (Ручное управление) (b) – 

кнопка станет желтой, а значок в верхней 

части меню (c) изменит свое состояние, 

указывая на то, что действует ручное 

управление. 

a 

b 



RU 

www.carlisleft.com Руководство 77-3152-R2 (2/2022) 

54 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Нажмите кнопку (d) справа от любой перечисленной функции, и соответствующий выход активируется 

соответствующим образом, как если бы функция была активирована в последовательности. Состояние 

выхода показано справа на странице (e). 

Пока действует режим ручного управления, можно выбрать клапаны цвета (CCV) A, B и C. Когда 

включается функция, которая позволяет активировать выход системы Load Color (Загрузить цвет), 

активируются выбранные материальные клапаны. Разблокировка функции Load color (Загрузить цвет) 

закроет все клапаны цвета. 

В этом меню, когда ручное управление не действует, можно напрямую выполнять последовательности 

a 

b 

подачи жидкости, нажимая соответствующие кнопки в нижней части меню (f). Когда функции и выходы 

c 

d 

e 

f 

активны, они показывают свои состояния, что позволяет просматривать 

последовательность действий в этом меню. 

Нажатие Pressure Regulators (Регуляторы давления) (g) в меню Local Fluid 

Control (Местное управление подачей жидкости) открывает меню, 

показанное ниже. 

В этом меню можно активировать и деактивировать режим ручного 

g 

h 
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управления, а также вручную управлять 

всеми настроенными регуляторами 

давления.  

Нажмите Previous (Предыдущий) (h), чтобы 

вернуться в меню Local Fluid Control 

(Местное управление подачей жидкости). 

Нажатие Solenoid Forcing (Принудительное 

включение электромагнитов) (i) в меню 

местного управления подачей жидкости 

открывает меню, показанное справа. Это 

меню доступно, только если выбрано 

ручное управление. 

В этом меню каждый установленный 

электромагнитный клапан можно 

принудительно включить или выключить 

нажатием кнопки (j) справа от описаний 

выходов в списке.  

Продолжение на следующей странице... 

j 

k 

i 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

Перед выключением системы желательно 

удалить любой материал, находящийся в 

трубках, чтобы предотвратить засорение 

жидкостных трубок и т.д.  

Все рецептуры имеют назначенную 

последовательность Purge All (Прочистить 

все), и когда диспетчерский контроллер 

вызывает команду прочистки, система 

выполняет эту последовательность.  

l 

m 
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Чтобы выполнить прочистку на ЧМИ, нажмите кнопку с треугольником (a) в правом нижнем углу панели 

запуска на главной странице Run (Выполнение). 

Все последовательности, настроенные для выбранной станции, будут показаны (b) вместо информации о 

выборе рецептуры на панели выполнения. Для запуска последовательности система RF2 должна находиться 

в режиме Run (Выполнение) и все блокировки других систем должны быть в порядке. Нажмите кнопку 

нужной последовательности, и она запустится. 

Для остановки прочистки нажмите кнопку, соответствующую последовательности, которая была 

запрограммирована для прочистки системы от всего материала. Например, кнопку Purge All (Прочистить 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

все). 

После завершения процедуры 

прочистки можно приступить к 

выключению системы с помощью 

выключателя питания, 

расположенного справа на 

корпусе системы. 

ФУНКЦИИ 

АДМИНИСТРАТОРА 

Пользователи, являющиеся 

членами группы admin, могут 

получить доступ к функциям, 

n 

p 

o 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Хотя это и маловероятно, злоумышленник, имеющий доступ к системе RF2 через облачную службу, сможет 

активировать устройство удаленно. Наибольшую опасность в этом случае представляет возможность 

выброса химических веществ в отсутствие персонала. Однако эта опасность снижается, если подача 

воздуха и жидкости к системе RF2 отключена в случае отсутствия персонала (как рекомендовано в 

разделе по технике безопасности).Если есть подозрение, что кто-то имеет несанкционированный доступ 

к вашей системе RF2: Свяжитесь с администратором организации Corvina Cloud (это может быть 

дистрибьютор вашего оборудования). Если эта информация неизвестна, свяжитесь с Carlisle Fluid 

Technologies. 
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недоступным для других пользователей, и изменить доступ для других пользователей. 

Опции пользователей 

Чтобы получить доступ к 

странице опций пользователей, 

войдите в систему как 

администратор, а затем нажмите 

клавишу меню User (Пользователь) 

(a), чтобы открыть диалоговое 

окно действий пользователя. 

Откроется диалоговое окно, и 

администратор увидит параметр 

User Options (Опции пользователя) 

(b). 

В меню опций пользователя вы 

можете редактировать 

пользователей (c), добавить (d), 

удалить пользователей (e) или 

изменить предоставленные 

Пользователям разрешения (f). 

Редактирование пользователя 

Чтобы редактировать 

пользователя, нажмите меню Edit 

Users (Редактировать 

пользователей). 

Выберите пользователя, данные 

которого вы хотите 

отредактировать (g) 

Измените параметры 

пользователя (h). Это включает в 

себя назначение группы 

пользователей. 

Добавление пользователя 

Интерфейс оператора 

a b 

c 

d 

e 

f 

Продолжение на следующей странице... 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

поддерживает до пятидесяти отдельных 

пользователей.  

Чтобы добавить пользователя, войдите в меню Add 

User (Добавить пользователя). 

Укажите параметры (i), включая имя пользователя, 

назначение группы и первоначальный пароль. 

Удаление пользователя 

Чтобы удалить пользователя, войдите в меню Delete 

User (Удалить пользователя). 

Выберите пользователя (j), которого хотите удалить. 

Нажмите на «удалить» (k). 

Разрешения пользователя 

Доступ к различным функциям в интерфейсе оператора может контролироваться в зависимости от 

назначения их групп. Подробнее об этом читайте в разделе «Безопасность» главы «Конфигурация 

процесса». Чтобы назначить права различным группам пользователей, войдите в меню User Permissions 

(Разрешения пользователей) в меню User Options (Опции пользователей) и выберите или отмените выбор 

доступа для каждой функции (l) по уровню пользователя (m). 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Физический канал может быть назначен только на один канал одного краскораспылителя/смесителя, 

выбор нового места канала отменяет его предыдущее назначение. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Поскольку для системы RF2 доступны только четыре канала, выбор одного из четырех блоков 

краскораспылителя/смесителя повлияет на доступность других. Например, если для краскораспылителя/

смесителя 1 выбрано значение 3k (3-компонентный), то для трех других устройств будет доступен 

только вариант 1K (1-компонентный) и только одному из них будет разрешено использовать оставшийся 

канал. 

Отключение облачного доступа 

Хотя функция облачного доступа RF2 – 

отличный способ диагностики, поиска и 

устранения неисправностей и 

обновления оборудования, некоторые 

заказчики могут не захотеть 

использовать эту услугу. 

Доступ к RF2 через облачную службу 

Exor Corvina Cloud можно отключить 

двумя способами: 

1. Отключение физического 

«облачного» порта RJ-25 в системе 

RF2 от сетевого подключения. 

2. Через внутреннее меню Exor: 

В меню настроек (войдя в систему как 

администратор) нажмите Exor Internal 

a 

b 

c 

d 
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Menu (Внутреннее меню Exor) и выберите Show system settings (Показать системные настройки) в 

открывшемся диалоговом окне (n) 

В открывшемся меню настроек нажмите Services (Службы), а затем Cloud Service (Облачная служба), чтобы 

получить доступ к меню, показанному ниже. 

В меню облачной службы нажмите Edit (Редактировать) (o) в правом верхнем углу, а затем нажмите 

ползунок Enabled (Включено), чтобы отключить службу (p). Нажмите Save (Сохранить). 

Нажмите Back (Назад), Menu (Меню), Exit (Выход), чтобы вернуться в среду выполнения. 

НАСТРОЙКА 

Чтобы получить доступ к меню основной настройки, выберите пункт Setup (Настройка) в главном 

раскрывающемся меню. 

На странице основной настройки два верхних пункта доступны только администраторам. Это Exor Internal 

Menu (Внутреннее меню Exor) (a), которое открывает всплывающее диалоговое окно, позволяющее изменить 

внутренние настройки интерфейса оператора Exor, и System Configuration (Конфигурация системы) (b), 

которое открывает меню конфигурации системы. 

Следующая группа выбираемых позиций включает настройку Fluid System (Жидкостная система) (c), которая 

включает в себя настройку выходов, функций и общих определений и настроек последовательности. Эти 

выбираемые настройки контролируются администратором. Кнопка Show Config Summary (Показать сводку 

конфигурации) (d) открывает страницу с обзором конфигурации системы. 

Позиция Fluid Sequences (Последовательности подачи жидкости) (e) позволяет изменять отдельные 

последовательности подачи жидкостей, включая длительность разных шагов и порядок операций. Доступ к 

этому меню контролируется администратором. 

Последняя группа меню (f) предназначена для изменения нескольких различных параметров, используемых 

системой, которые определяют ее поведение. 

Внутреннее меню Exor 

Раскрывающийся диалог позволяет получить доступ к основным параметрам внутренних настроек 

a 

b 

d 

c 
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интерфейса оператора Exor. Установка IP-адресов для трех сетей, предоставляемых интерфейсом 

(описанных выше в разделе «Установка»), и установка даты и времени, отображаемых на панели, – это 

единственные операции, которые необходимы для работы RF2. 

Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя по интерфейсу оператора Exor 

eX715. 

Конфигурация системы 

Конфигурация системы – это группа из четырех меню, которые используются для определения 

оборудования, установленного на RF2: 

• Смесители/краскораспылители жидкости 

• Каналы 

a 

b 

c 

d 
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• Станции и шлюзы AnyBUS 

• Электромагнитные коллекторы, 

регуляторы давления и аналоговые 

выходы 

Смесители/краскораспылители жидкости 

На первой странице можно настроить 

параметр Fluid Mix/Guns (Смесители/

краскораспылители жидкости). 

Определения для каждого 

краскораспылителя/смесителя содержат 

следующее: 

a. Описание: каждому модулю можно 

присвоить название – оно будет 

отображаться в главном меню и будет 

использоваться для обозначения 

краскораспылителя/смесителя.  

b. Тип жидкости: неиспользуемая, 1-, 2- 

или 3-компонентная жидкость. 

c. Тип управления: автоматический, ручной 

импульсный (в будущем), ручной 

аналоговый (в будущем).  

d. Выбор каналов: в зависимости от 

выбранного типа жидкости могут быть 

доступны каналы A, B и C – их можно 

распределить на физические каналы 1–4. 

Каналы 

Нажатие Next (Далее) открывает следующее меню конфигурации системы для настройки каналов. 

Каналы, которые были выбраны для использования краскораспылителем/смесителем в первом меню 

конфигурации системы, будут доступны для настройки на этой странице. 

Определения для каждого канала содержат следующее: 

a. Описание: каждому модулю можно присвоить название – оно будет отображаться в главном меню и 

будет использоваться для обозначения канала. 

b. Управление потоком: тип устройства управления потоком, используемого каналом. 

• MVR: регулятор объема материала используется для управления потоком. 

• DR1: регулятор давления DR1 или аналогичный будет использоваться для управления потоком 

путем изменения давления жидкости. Этот параметр доступен только для однокомпонентных 

материалов. 

• Шестеренчатый насос: будущая функция – поток жидкости контролируется шестеренчатым 

a 

b 

c 
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насосом. 

• Импульс: будущая функция – расход 

жидкости контролируется импульсным 

клапаном. Эта опция доступна только 

для вторичных (B или C) каналов 

краскораспылителя/смесителя. 

1 

• Только обратная связь: будущая функция – расход не контролируется системой RF2 (например, 

при работе с ручным краскораспылителем) – эта опция будет доступна только для ручных 

систем на главном канале (A). 

C Регулирование входного давления: выберите, будет ли регулятор давления использоваться в 

сочетании с устройством  управления потоком. 

D Тип обратной связи: 

• Прямоугольная волна: 

обратная связь по расходу 

обеспечивается импульсным 

расходомером, 

подключенным ко входу 

высокоскоростного 

счетчика на блоке вводов/

выводов. 

• Аналоговый: (Будущая 

функция) обратная связь 

по расходу обеспечивается 

аналоговым расходомером, 

подключенным к одному из 

восьми аналоговых входов, 

доступных на контроллере 

RF2. 

• Открытый контур (Будущая 

функция) – обратной связи 

нет – управляется только 

контрольный сигнал. 

Станции и шлюзы AnyBUS 

Нажатие Next (Далее) открывает 

следующее меню конфигурации системы 

для дальнейшей настройки. 

Определения станций включают 

следующее: 

a. Назначение станций: каждый 

настроенный краскораспылитель/

смеситель можно назначить либо 

станции № 1, либо станции № 2. 

a 

b 

c 

d 
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b. Описание: описание для каждой станции, 

которое будет использоваться для 

обозначения станций в интерфейсе оператора. 

1 

c. Количество материалов: для 

каждого канала количество 

электромагнитных клапанов, 

доступных для материалов. 

Шлюз Anybus: если шлюз HMS Anybus 

используется для связи с 

контролирующими процессами, этот 

прямоугольник (d) должен быть 

отмечен. 

Электромагнитные коллекторы, 

регуляторы давления и аналоговые 

выходы 

Нажатие Next (Далее) открывает 

следующее меню конфигурации системы 

для дальнейшей настройки. 

a. Электромагнитные коллекторы: 

система RF2 может использовать 

до четырех электромагнитных 

коллекторов (каждый из которых 

имеет до 16 модулей с 2 

электромагнитными клапанами). 

Коллектор № 1 всегда включен и 

должен использоваться.  

b. Выходы давления: система RF2 

может контролировать до восьми 

регуляторов давления. В этом 

разделе описано, как определить 

количество регуляторов, которыми 

будет управлять система RF2, и 

Продолжение на следующей странице... 

a 

b 

d 

e 

c 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Выходы системы, которые могут быть 

заблокированы нагрузками S1 или S2, 

показывают, что ЛЮБОЙ материальный 

клапан активен. Например, они могут 

быть заблокированы вместе с 

сигналами растворителя или воздуха. 

Нет необходимости во взаимной 

блокировке различных выходов CCV 

(клапанов цвета), так как RF2 будет 

работать только с одним номером 
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назначение каждого регулятора.  

• В число назначений регуляторов 

входит следующее: 

• Канал 1–4, контур управления 

давлением на входе: 

управляющий сигнал (0-100 

фунтов на кв. дюйм/ 0–6,9 

бар), подаваемый на DR1 или 

эквивалентное устройство 

регулирования давления. 

• Канал 1–4, контур управления 

потоком: управляющий сигнал 

(0-100 фунтов на кв. дюйм/0–

6,9 бар), подаваемый на MVR 

(регулятор объема материала) 

или DR1, который 

используется для управления 

потоком. 

C Аналоговые входы: RF2 имеет восемь 

аналоговых входов, которые можно 

использовать для различных целей: 

• Неиспользуемый: аналоговый вход не 

используется системой RF2. 

• Команда потока краскораспылителя/

смесителя 1–4: используется как 

команда потока от внешнего/

управляющего процесса (ПЛК или 

робот и т.д.). 

• Канал 1–4, давление на входе: для приводов потока с шестеренчатым насосом, обратная связь 

по давлению на входе от установленного датчика. 

• Канал 1–4, давление на выходе: для приводов потока с шестеренчатым насосом, обратная связь 

по давлению на выходе от установленного датчика. 

• Канал 1–4, аналоговая обратная связь: аналоговый вход подключается к расходомеру 

аналогового типа для канала. 

• Станция 1–2, обратная связь расходомера растворителя: аналоговый вход подключен к 

расходомеру растворителя, который используется для проверки того, что для каждой 

последовательности было использовано достаточное количество растворителя. 

При нажатии Finish (Готово) сохранятся параметры конфигурации системы и произойдет перезагрузка RF2. 

Конфигурация функций 

Чтобы получить доступ к этому меню, нажмите кнопку Function Configuration (Конфигурация функций) (1) в 

главном меню Setup (Настройка). 

Функции можно выбирать в левой части этого меню. Для каждой станции доступно пятьдесят функций. 

a 

b 

c 

d 

e f 
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Нажатие клавиш со стрелками в нижней части 

списка функций позволяет перемещаться по 

страницам вверх и вниз. 

При выборе функции информация о ее 

конфигурации отображается в правой части 

меню. Эти параметры можно изменить.  

Параметры, которые можно изменить: 

a. Описание: описание выбранной функции – 

часто это описание отражает выход, с 

которым она работает. 

b. Тип: тип функции (дополнительную 

информацию см. в разделе «Конфигурация 

системы – Терминология – Функции»). 

c. Выход 1:  

• Для функций типов «простая», 

«блокировка», «разблокировка» и 

«импульс» – это выход, через 

который осуществляется действие, 

когда функция становится активной. 

• Для функций типа «отсечка» это 

будет первый активный выход при 

переключении двух выходов. 

D Выход 2: доступен только для функций 

типа «отсечка», это второй выход в 

последовательности отсечки. 

b 

a 

1 

a b c 

d 
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• Время импульса: доступно только для функций типа 

«импульс». Это время, в течение которого выход 1 

будет включен во время шага, на котором данная 

функция активирована. 

E Активна в последовательностях: выберите все 

последовательности, в которых будет использоваться выбранная 

функция. 

a 

Конфигурация выходов 

Чтобы получить доступ к этому меню, нажмите 

кнопку Output Configuration (Конфигурация 

выходов) (1) в главном меню Setup 

(Настройка). 

В верхней части этого меню можно выбрать 

различные электромагнитные коллекторы, 

установленные в системе, и дискретные 

(проводные) выходы (a). Только установленные 

коллекторы будут показаны для выбора. 

Выбор коллектора приводит к обновлению 

списка электромагнитных клапанов в 

коллекторе (b). Можно выбрать каждый выход в 

коллекторе (0–31). Обратите внимание, что 

выходы расположены в два столбца (порт 4 и 

порт 2), и их ориентация представляет собой 

вид на заднюю часть электромагнитного 

коллектора, если смотреть на пневматические 

соединения. 

Выбор одного из выходов приведет к 

обновлению сведений о выборе (c) в правой 

части меню, а также к обновлению блокировок 

(d). 

Блокировки выходов предотвращают активацию 

двух несовместимых выходов в любой момент 

времени. Для каждого отдельного выхода 

можно запрограммировать до двадцати 

блокировок. Чтобы сделать или отменить 

выбор выхода в качестве блокировки, просто 

нажмите кнопку, представляющую 

заблокированный выход. 

Если вы хотите поменять местами выходы, 

нажмите кнопку Swap Outputs (Поменять 

местами выходы) (e). Этот процесс будет 

описан позже. 

Чтобы изменить детали выхода, нажмите 

область, показывающую детали выбора – 

откроется всплывающее диалоговое меню. 

Во всплывающем меню Configure Output 

1 2 
4 

f 

5 

e 

c 
d 

b 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
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(Настроить выход) можно изменить следующие параметры: 

a. Описание: описание выхода – рекомендуется, чтобы каждый выход имел такую же маркировку, как и 

этикетки любых трубок, подсоединенных к электромагнитному клапану. 

b. Выбор типа выхода: подробнее о различных типах выхода см. в разделе «Конфигурация системы – 

Терминология – Выходы» на стр. 17. 

• Сброс материала – выход используется в качестве триггера, при этом система ожидает 

наличие потока, когда этот выход активен. 

1 

Расход по умолчанию 

Входное давление 

Выходное давление 
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• В камере: предупреждающий индикатор «Мигающий глаз» для вспомогательного устройства 

контроллера в кабине. 

C Идентификатор выхода: в зависимости от выбранного типа будут запрошены разные значения: 

• Номер станции: для типов выхода Sequence Output (Выход последовательности) или Material CCV 

(Клапан цвета материала) представляет станцию, на которую назначен этот выход. 

1 

1 
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• Номер смесителя/краскораспылителя: для типов выхода. Триггер представляет 

краскораспылитель или смеситель, на который назначен выход. 

• Номер канала: для типов выхода «Тестирование расхода» это канал, которому назначен выход. 

1 

Выбрать 

отображение сводки 

конфигурации при 

запуске 

Выбрать единицы 

измерения по 

умолчанию 

Выбрать язык 

системы 

Установить 

параметры 

масштабирования 

закономерностей 

при открытии 

всплывающих меню 

смесителя/

краскораспылителя 

или канала. 
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• Номер входа: для выходов типа «Проходной» это идентификатор входа, который влияет на 

выход. 

D Подтип вывода последовательности: для выходов последовательности, которые могут по-разному 

влиять на управление потоком или его ожидаемое поведение, можно выбрать следующие подтипы: 

• Стандартный – выход не вызывает особых действий по управлению потоком. 

• FL. OVRD (Переопределение подачи жидкости) – выход переопределяет устройство управления 

потоком, и предполагается наличие максимального потока – любые функции PID-регулятора 

потока будут отключены. 

• Выбор материала – позволяет материалу проходить через блок смесителя для указанного 

канала (A, B или C). Если краскораспылитель или смеситель настроены с этими выходами, канал 

не будет ожидать потока, если его клапан выбора смесителя не активен. 

1 
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• Номер клапана CCV: если выход назначен как клапан CCV для материалов A, B или C, это значение 

является номером клапана CCV, который 

приведет к активации этого выхода. 

После изменения всех выбранных параметров 

нажмите Accept (Принять) (e), чтобы сохранить 

изменения, или Cancel (Отмена) (f), чтобы выйти 

без сохранения. 

Смена выходов 

Если желательно поменять местами один выход 

на другой (из-за выхода из строя устройства 

c электромагнитными клапанами и т.п.), 

нажатие кнопки Swap Outputs (Поменять местами 

выходы) открывает меню, в котором можно 

выбрать и поменять местами два 

электромагнитного клапана. Это меняет 

конфигурацию выхода для двух выбранных 

выходов, сканирует все функции, используемые 

RF2, и меняет местами выходы в любых 

функциях, где используются выбранные выходы. 

Для этого выберите два электромагнитного 

клапана, которые вы хотите поменять местами, 

нажав кнопки с цифрами (a). 

Нажмите Swap Outputs (Поменять местами 

выходы) (b), чтобы выполнить эту процедуру. 

Определения последовательности 

В меню Sequence Definitions Setup (Настройки 

определения последовательности) (1) можно 

дать названия (а), а также включить или 

выключить (б) до шестнадцати программируемых 

последовательностей в зависимости от того, 

необходимы ли они для рабочего процесса 

пользователя. Если на станции используется 

расходомер растворителя, введите значение 

«проверка растворителя» (c), которое будет 

сравниваться с фактическим растворителем, 

b 
c 

e 

a 

d 

f 
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используемым во время выполнения последовательности подачи жидкости, а в случае несоответствия 

будет подаваться предупреждающий сигнал. 

Кроме того, здесь запрограммированы общие значения времени отсечки (времена включения подачи 

воздуха и растворителя) (d). 

Последовательности подачи жидкостей 

Меню Fluid Sequence Setup (Настройка 

последовательности подачи жидкости) 

позволяет запрограммировать отдельные 

последовательности работы клапана. 

Последовательности можно использовать для 

загрузки материалов или продувки 

материальных каналов, а также для других 

операций, таких как промывка конусной чаши 

и т.д. Последовательность начинает работать 

при вызове из главного меню или из процесса 

управления. Чтобы открыть это меню, нажмите 

Fluid Sequences (Последовательности подачи 

жидкостей) (a) в главном меню Setup 

(Настройка). 

Изменение последовательности: 

1. Выберите станцию, нажав кнопку Station 1 

(Станция 1) или Station 2 (Станция 2). 

Выбранная станция будет выделена. 

2. Выберите последовательность для 

редактирования, нажав кнопку Seq 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Веб-браузер системы RF2 не поддерживает все 

функции для некоторых страниц. В особых случаях 

для просмотра этих страниц с целью выполнения 

определенных задач может потребоваться ноутбук. 
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(Последовательность) или описание справа от нее. При этом откроется всплывающее диалоговое 

окно, которое позволит выбрать последовательность из списка доступных определений 

последовательности. 

3. При изменении станции или последовательности или при нажатии кнопки обновления (b) сохраненные 

параметры будут загружены в поля редактирования ниже. 

4. Переопределение отсечки: если общие значения времени для отсечки воздуха и растворителя не 

a 
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нужны, включение этой функции позволяет ввести эти значения времени в поля ниже. 

5. Установите время шага для 12 шагов. Если шаг не требуется, введите 0 секунд. 

1 

6. Отобразится список функций (c), которые используются в выбранной последовательности. Каждая 

функция представляет собой 

строку в последовательности, и 

нажатие кнопок (d) в каждом 

столбце включает или отключает 

функцию на данном шаге. Кнопки 

выделяются синим цветом, если 

они выбраны, и белым, если нет. 

7. Общее время выполнения 

последовательности (e) показано в 

нижней части страницы. 

8. По завершении редактирования 

нажмите Save Edit (Сохранить 

изменения) (f), чтобы сохранить их 

в памяти и использовать. 

Общая настройка 

Чтобы изменить несколько 

параметров, влияющих на поведение 

системы независимо от загруженной 

рецептуры, нажмите Global Parameters 

(Общие параметры) (1) в меню Main 

Setup (Основная настройка). 

a 

b 

c 

d 
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Параметры, не относящиеся к конфигурации системы, отображаться не будут. 

Более подробная информация о различных параметрах приведена в разделе «Конфигурация процесса» – 

Общие параметры. 

Маскировка предупреждающих сигналов 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Передача файлов разрешена в обоих направлениях, но настоятельно рекомендуется не перезаписывать 

какие-либо файлы, хранящиеся в системе. 

Если вы выберите эту функцию, то при появлении различных системных предупреждающих сигналов 

система будет отключать распыление, а если не выберите, то будут выдаваться предупреждения, но 

система будет продолжать работать. Для выбора функции нажмите Alarm Masking (Маскировка 

a 
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Данная страница преднамеренно оставлена незаполненной 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ РЕГУЛЯРНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Прочистка материальных каналов 

После завершения работы всегда помните о необходимости тщательной прочистки системы. Невыполнение 

этого требования может привести к засорению, утечкам или перекрестному загрязнению цветов и 

материалов при разборке системы. 

Регулярный осмотр 

Частота Описание Метод проверки 

Ежедневно Система промыта растворителем Визуальный 

Ежедневно Проверить на утечки Визуальный 

Ежедневно Очистить краскораспылители Визуальный 

Ежедневно Проверить предупреждающие сигналы за прошлые периоды Визуальный 

Ежедневно Проверить подачу материалов Визуальный 

Ежемесячно Проверить статический смеситель на наличие засоров Визуальный 

Ежемесячно Проверить все шланги на наличие перегибов и износа Визуальный 

Ежемесячно 
Выполнить проверку калибровки расходомера Тест с градуированным 

Ежемесячно Проверить работу клапана цвета Запуск вручную или с ЧМИ 

Ежемесячно Очистить коллектор смесителя и обратные клапаны Разобрать 

Ежемесячно 
Проверить жидкостные шланги на предмет скопления 

материала 

Разобрать 

По мере 
Очистить расходомер Разобрать 

По мере 
Отремонтировать клапаны смены цвета Разобрать 

По мере 

необходимости 

Отремонтировать клапан MVR (регулятора объема 

материала) 

Разобрать 

По мере 
Заменить узел статического смесителя Разобрать 
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Постоянное использование или неиспользование системы может привести к ее неисправности. Проводите 

регулярные проверки системы в соответствии с приведенной ниже таблицей периодичности. 
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Номер по каталогу верхнего уровня 

Префикс Связь 
Беспроводная 

связь 
  

Количество 

автоматических 

(MVR/DR1) 

каналов 

Количество 

ручных 

импульсных 

каналов 

Количество 

электромагни

тных 

коллекторов 

310-С А B - C D E 

  0 = нет шлюза 0 = нет   0 = нет 0 = нет 

1 = 1 

коллектор 

(32 

электромагни

тных 

клапана) 

  
1 = IP-адрес 

Ethernet 
1 = Wi-Fi   2 = 2 канала 2 = 2 канала 

2 = 2 

коллектора 

(64 

электромагни

тных 

клапана) 

  2 = Profinet 
2 = сотовая 

связь 
  4 = 4 канала 4 = 4 канала 

3 = 3 

коллектора 

(96 

электромагни

тных 

клапанов) 

  

3 = DeviceNet 

(сеть 

устройств) 

3 = Wi-Fi + 

сотовая связь 
    

4 = 4 

коллектора 

(128 

электромагни

тных 

клапанов) 

  4 = CCLink         

  5 = EtherCat     
Примечание. В общей сложности 

должно быть не более 4 

автоматических и ручных 

каналов. 

  

        

  

Продолжение на следующей странице... 
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Таблица 0. Верхний уровень  
Поз. К-ВО Компонент №  Описание 

1 1 310-5000 Корпус управления 

1CD * См. 1CD   Кабели расходомера для различного 

3 

* См. таблицу 

3 310-3940 Регулятор давления 

4 

* См. таблицу 

4 310-3960 Электромагнитные клапаны 

5   310-2010 Монтажный кронштейн 

6     Крышка – регуляторы давления 

7     Крышка – электромагнитные клапаны 

Таблица 1CD. Опции расходомера для различного количества каналов 

Код – столбцы К-ВО Компонент №  Описание 

0 - - - 

02 2 310-4138 M12-M12, 5-КОНТАКТНЫЙ, 1 M, ЭКРАНИРОВАННЫЙ 

04 4 310-4138 M12-M12, 5-КОНТАКТНЫЙ, 1 M, ЭКРАНИРОВАННЫЙ 

06 6 310-4138 M12-M12, 5-КОНТАКТНЫЙ, 1 M, ЭКРАНИРОВАННЫЙ 

08 8 310-4138 M12-M12, 5-КОНТАКТНЫЙ, 1 M, ЭКРАНИРОВАННЫЙ 

20 2 310-4138 M12-M12, 5-КОНТАКТНЫЙ, 1 M, ЭКРАНИРОВАННЫЙ 

22 4 310-4138 M12-M12, 5-КОНТАКТНЫЙ, 1 M, ЭКРАНИРОВАННЫЙ 

24 6 310-4138 M12-M12, 5-КОНТАКТНЫЙ, 1 M, ЭКРАНИРОВАННЫЙ 

26 8 310-4138 M12-M12, 5-КОНТАКТНЫЙ, 1 M, ЭКРАНИРОВАННЫЙ 

40 4 310-4138 M12-M12, 5-КОНТАКТНЫЙ, 1 M, ЭКРАНИРОВАННЫЙ 

42 6 310-4138 M12-M12, 5-КОНТАКТНЫЙ, 1 M, ЭКРАНИРОВАННЫЙ 

44 8 310-4138 M12-M12, 5-КОНТАКТНЫЙ, 1 M, ЭКРАНИРОВАННЫЙ 

60 6 310-4138 M12-M12, 5-КОНТАКТНЫЙ, 1 M, ЭКРАНИРОВАННЫЙ 

62 8 310-4138 M12-M12, 5-КОНТАКТНЫЙ, 1 M, ЭКРАНИРОВАННЫЙ 

80 8 310-4138 M12-M12, 5-КОНТАКТНЫЙ, 1 M, ЭКРАНИРОВАННЫЙ 

Таблица 1A. Модуль связи 

Код – столбец К-ВО Компонент №  Описание 

0 - - - 

1 1 310-4142 ШЛЮЗ, EIP-EIP 

2 1 310-4143 ШЛЮЗ, PROFINET-EIP 

3 1 310-4144 ШЛЮЗ, DEVICENET-EIP 

4 1 310-4145 ШЛЮЗ, CCLINK-EIP 

5 1 310-4146 ШЛЮЗ, ETHERCAT-EIP 

Таблица 1B. Вариант беспроводной связи 

Код – столбец К-ВО Компонент №  Описание 

0 - - - 

1, 3   310-4170 USB-модуль Wi-Fi 

2, 3   310-4171 Сотовый модуль Exor 

2, 3   310-4172 Сотовая антенна 

2, 3   310-4173 Антенный кабель 
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ИЗОБРАЖЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

Внешний корпус системы управления 

Поз. К-ВО Компонент №  Описание 

101 1   Рама дверцы шкафа управления 

102 1   Корпус управления Thermoform 

103 1   Щелевая дверная защелка 

104 1   Наклейка аварийного останова 

105 1 310-4127 ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ КРЫШКА USB 

106 1 310-4128 КАБЕЛЬ, USB, МОНТАЖ НА ПАНЕЛИ, КАБЕЛЬ 1 M 

107 4 310-4129 ПРОХОДНОЙ АДАПТЕР ETHERNET, RJ45, ГНЕЗДО-ГНЕЗДО 

108 6   

ПРОХОДНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ, M12, 5-КОНТАКТНЫЙ, ГНЕЗДО-

109 1   

ПРОХОДНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ, 7/8 ДЮЙМА, 5-КОНТАКТНЫЙ, 

110 1   

СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР СО ЗВУК. СИГНАЛОМ, 7 ЦВЕТОВ, 10

111 1 240-5159 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ, 16 A, ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ / ДВЕРЬ, 

112 1 

EX715-

CARLISLE 
ЧМИ, СЕРИЯ EX, 15 ДЮЙМОВ, В КОМПЛЕКТЕ С CODESYS 

113 1  КАРТА SD, 32 ГБ, CDW № ПО КАТ. 3052120, № ПО КАТ. 

114 1 240-5166 

Грибовидные приводы без подсветки, поворот для 

разъединения, 40 мм, круглый пластик (тип 4/4X/13, 

IP66), красный 

115 1 240-5167 

Защелка 800F, пластиковая защелка, стандартная 

упаковка 

116 2 310-4103 
Кнопка 22,5 мм без защелки, винтовой контактный 

117 4   ФЕРРИТ (ТОРОИД ЭМИ 12,2 Н.Д. x 7x1 В.Д. x 12,7 ММ)  
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Контроллер RF2 
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Задняя панель системы управления 

Поз. К-ВО Компонент № Описание 

201 1   Задняя панель электроники 

202 1 310-4116 ЗАЩИТНОЕ РЕЛЕ  

203 1 310-4104 ЗАЩИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ, 4 КАН., 

204 1 310-4105 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ETH, НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ, 

205 1   ПЛК, 2 МБ 

206 1   КЛЕММА, ВИНТ, КОМПЛЕКТ, ЦП 5069 

207 1 310-4147 БЛОК ПИТАНИЯ, 24 В ПОСТ. ТОКА, 

208 1 240-5176 АВТОМ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 2 ПОЛЮСА, 5 А 

209 19   БОЛТ, МОНТАЖНЫЙ 

210 1 310-4126 СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР, 6 A, 2-СТУПЕНЧАТЫЙ 

211 

41   КЛЕММНЫЙ БЛОК 

5   КЛЕММНЫЙ БЛОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

2   КОНЕЦ КЛЕММНОГО БЛОКА 

3   КОНЕЦ КЛЕММНОГО БЛОКА – ЖЕЛТЫЙ 

1   ПЕРЕМЫЧКА 2-контактная 

1   ПЕРЕМЫЧКА 4-контактная 

1   ПЕРЕМЫЧКА 6-контактная 

12   КОНЦЕВОЙ ФИКСАТОР 

212 1 310-4115 УДАЛЕННЫЙ ВВОД/ВЫВОД, АДАПТЕР, ETHER-

213 3 310-4111 УДАЛЕННЫЙ ВВОД/ВЫВОД, 16 ТОЧ. ЦИФР. 

214 1 310-4112 УДАЛЕННЫЙ ВВОД/ВЫВОД, 16 ТОЧ. ЦИФР. 

215 1 310-4114 УДАЛЕННЫЙ ВВОД/ВЫВОД, 8 КАН. АНАЛОГ. 

216 2 310-4113 УДАЛЕННЫЙ ВВОД/ВЫВОД, 2 КАН. 

217       

218 4   ПРОСТАВКА ДЛЯ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ 

219 1   ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ДЛЯ ЗАДНЕЙ 

220 4 310-4134 КАБЕЛЬ ETHERNET, 5 ФУТОВ 

221 4 310-4135 КАБЕЛЬ ETHERNET, 3 ФУТА 

222 4 фута   Panduit 1x4 дюйма, серый 

223 4 фута   Крышка Panduit, 1 дюйм, серая 

224 3 фута   Рейка DIN, перфорированная 
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Внешний корпус 
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Таблица 3. Модули регулятора давления 

Код – 

столбец 

верхнего 

уровня C 

Поз. К-ВО 
Номер по 

каталогу 
Описание 

0   - - - 

2 

301,4 1 310-3910 

НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР В СБОРЕ, 4 РЕГУЛЯТОРА 

(VTEM-S1-27-E1-B1-Q10-U-Q6-CC-BAP-2PD) 

302 

в комплекте 

с 

коллектором   

МОДУЛЬ СВЯЗИ, ДЛЯ РЕГУЛЯТОРОВ FESTO VTEM (50E-

F36GCQP-P) 

303 1 310-4136 КАБЕЛЬ ETHERNET, RJ45-M12-90, 1 M 

304 1 310-4140 КАБЕЛЬ, МИНИ (7/8), 5P, 2M, F-M 

305 

в комплекте 

с 310-3911 UC-3/8 Пневматический глушитель (в комплекте c 310-3911) 

306 1 20-7023 G3/8 – трубка 3/8, вход VTEM 

307 2 20-7024 G1/8 – трубка 1/4, от VTEM до MVR 

308 16 20-7022 G1/8 – трубка 4 мм, от VTEM до HGB 

309 6 20-7028 Монтажные болты VTUG  

310 6 20-7026 Монтажные шайбы VTUG 

311 6 20-7027 Зубчатые монтажные шайбы VTUG 

313 1 310-2801 Монтажный кронштейн VTEM 

4 

301,8 1 310-3911 

НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР В СБОРЕ, 8 РЕГУЛЯТОРОВ 

(VTEM-S1-27-E1-B1-Q10-U-Q6-4C-BAP-4PD) 

302 

в комплекте 

с 

коллектором   

МОДУЛЬ СВЯЗИ, ДЛЯ РЕГУЛЯТОРОВ FESTO VTEM (50E-

F36GCQP-P) 

303 1 310-4136 КАБЕЛЬ ETHERNET, RJ45-M12-90, 1 M 

304 1 310-4140 КАБЕЛЬ, МИНИ (7/8), 5P, 2M, F-M 

305 

в комплекте 

с 

коллектором UC-3/8 Пневматический глушитель (в комплекте c 310-3911) 

306 1 20-7023 G3/8 – трубка 3/8, вход VTEM 

307 2 20-7024 G1/8 – трубка 1/4, от VTEM до MVR 

308 16 20-7022 G1/8 – трубка 4 мм, от VTEM до HGB 

309 6 20-7028 Монтажные болты VTUG  

310 6 20-7026 Монтажные шайбы VTUG 

311 6 20-7027 Зубчатые монтажные шайбы VTUG 

313 1 310-2801 Монтажный кронштейн VTEM 

Продолжение на следующей странице... 
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Код – столбец 

верхнего 

уровня C 

Поз. К-ВО 

Номер 

по 

каталог

у 

Описание 

6 

301,4 1 310-3910 НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР В СБОРЕ, 4 РЕГУЛЯТОРА 

301,8 1 310-3911 НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР В СБОРЕ, 8 РЕГУЛЯТОРОВ 

302 

в 

комплекте 

с 

коллектор

ом   

МОДУЛЬ СВЯЗИ, ДЛЯ РЕГУЛЯТОРОВ FESTO VTEM (50E-

F36GCQP-P) 

303 1 310-4136 КАБЕЛЬ ETHERNET, RJ45-M12-90, 1 M 

304 2 310-4140 КАБЕЛЬ, МИНИ (7/8), 5P, 2M, F-M 

305 

в 

комплекте 

с 

коллектор

ом UC-3/8 Пневматический глушитель (в комплекте c 310-3911) 

306 2 20-7023 G3/8 – трубка 3/8, вход VTEM 

307 3 20-7024 G1/8 – трубка 1/4, от VTEM до MVR 

308 32 20-7022 G1/8 – трубка 4 мм, от VTEM до HGB 

309 12 20-7028 Монтажные болты VTUG  

310 12 20-7026 Монтажные шайбы VTUG 

311 12 20-7027 Зубчатые монтажные шайбы VTUG 

312 1 310-4133 КАБЕЛЬ, КАТ. 5E, M12, 1 M 

313 2 310-2801 Монтажный кронштейн VTEM 

8 

301,8 2 310-3911 НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР В СБОРЕ, 8 РЕГУЛЯТОРОВ 

302 

в 

комплекте 

с 

коллектор

ом   

МОДУЛЬ СВЯЗИ, ДЛЯ РЕГУЛЯТОРОВ FESTO VTEM (50E-

F36GCQP-P) 

303 1 310-4136 КАБЕЛЬ ETHERNET, RJ45-M12-90, 1 M 

304 2 310-4140 КАБЕЛЬ, МИНИ (7/8), 5P, 2M, F-M 

305 

в 

комплекте 

с 

коллектор

ом UC-3/8 Пневматический глушитель (в комплекте c 310-3911) 

306 2 20-7023 G3/8 – трубка 3/8, вход VTEM 

307 3 20-7024 G1/8 – трубка 1/4, от VTEM до MVR 

308 32 20-7022 G1/8 – трубка 4 мм, от VTEM до HGB 

309 12 20-7028 Монтажные болты VTUG  

310 12 20-7026 Монтажные шайбы VTUG 

311 12 20-7027 Зубчатые монтажные шайбы VTUG 

312 1 310-4133 КАБЕЛЬ, КАТ. 5E, M12, 1 M 

313 2 310-2801 Монтажный кронштейн VTEM 
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Панель управления 



RU 

www.carlisleft.com Руководство 77-3152-R2 (2/2022) 

89 

Таблица 4. Электромагнитный коллектор в сборе. 
Поз. К-ВО Компонент №  Описание 

  Е=1 Е=2 Е=3 Е=4     

401 1 2 3 4 310-3921 МОДУЛЬ СВЯЗИ КЛАПАНА, EIP 

402 1 2 3 4 

310-3920 

КЛАПАН, ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТОР 

16 ПОРТОВ – 16 ДВОЙНЫХ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ (VTUG-10-

403 1 2 3 4 
UC-3/8 

Пневматический глушитель (в 

комплекте c 310-3920) 

404 2 4 6 8 20-7022 G1/8 – трубка 4 мм 

405 4 8 12 16 91292А121 Болты крепления VTUG (М4 20 мм) 

406 4 8 12 16 93475А230 Монтажные шайбы VTUG 

407 4 8 12 16 95060А330 Зубчатые монтажные шайбы VTUG 

408 0 1 2 3 310-4133 КАБЕЛЬ, КАТ. 5E, M12, 1 M 

409 1 1 1 1 310-4136 КАБЕЛЬ ETHERNET, RJ45-M12-90, 1 M 

410 1 2 3 4 
310-4148 

КАБЕЛЬ, М12, 5-КОНТАКТНЫЙ, 0,3 М, 0–

90 ГРАД. 

411 1 2 3 4 310-2800 Монтажный кронштейн VTUG 
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Регулятор давления 
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  ДРЕНАЖНЫЙ СЛИВ   

ПОЗ.№  АРТИКУЛ  ОПИСАНИЕ  К-ВО  

1 310-3301 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ЖИДКОСТИ  1 

2 TR-SSMM-147 MVR С ДРЕНАЖНЫМ СЛИВОМ 02 - 

2 TR-SSMM-148 MVR С ДРЕНАЖНЫМ СЛИВОМ 03 - 

2 TR-SSMM-225 MVR С ДРЕНАЖНЫМ СЛИВОМ 04 - 

3 4-6JIC ШТУЦЕР, 1/4 ДЮЙМА NPS (НАРУЖН. РЕЗЬБА) X 3/8 ДЮЙМА JIC 

(НАРУЖН. РЕЗЬБА)  

3 

4 4SN-6JIC  ШТУЦЕР, 1/4 ДЮЙМА NPS (ВНУТР. РЕЗЬБА) X 3/8 ДЮЙМА JIC 

(НАРУЖН. РЕЗЬБА) 

1 

5 310-2806 МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН 1 

6 310-9000 ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ РАСХОДОМЕР, ДВОЙНОЙ ДАТЧИК - 

6 310-9001 ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ РАСХОДОМЕР, ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ - 

6 А13296 ПОРШНЕВОЙ РАСХОДОМЕР - 

7 4-6B ШТУЦЕР, 1/4 ДЮЙМА NPS (НАРУЖН. РЕЗЬБА) X 3/8 ДЮЙМА NPS 

(НАРУЖН. РЕЗЬБА) 

1 

8 4SN-68  ШТУЦЕР, 1/4 ДЮЙМА NPS (НАРУЖН. РЕЗЬБА) X 3/8 ДЮЙМА NPS 

(НАРУЖН. РЕЗЬБА) 

1 

9 TR-110952  УПЛОТНЕНИЕ 2 

10 6T-4-90  ШТУЦЕР, КОЛЕНО, 3/8 ДЮЙМА NPT (НАР. РЕЗЬБА) X 1/4 ДЮЙМА NPS 

(НАР. РЕЗЬБА)  

1 

11 310-2802 МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН MVR 1 

12 GA-338 МАНОМЕТР 1/8 ДЮЙМА NPT, УСТАНОВЛЕННЫЙ С ВНУТРЕННЕЙ 

СТОРОНЫ (0–160 ФУНТОВ НА КВ. ДЮЙМ), ДИАМ. 1 1/2 ДЮЙМА 

1 

13 JML-14-2T КОЛЕНО 1/8 ДЮЙМА NPT (НАРУЖН. РЕЗЬБА) X 1/4 ДЮЙМА (НАР. 

ДИАМ. ТРУБКИ) 

1 

14 310-8200 КАЛИБРОВОЧНЫЙ БЛОК 1 

15 CCV-503-SS КЛАПАН ССV  1 

16 JML-532-2T КОЛЕНО 1/8 ДЮЙМА NPT (НАРУЖН. РЕЗЬБА) X 1/4 ДЮЙМА (НАР. 

ДИАМ. ТРУБКИ) 

1 

17 4Т-4Т ШТУЦЕР, 1/4 ДЮЙМА NPT (НАРУЖН. РЕЗЬБА) X 1/4 ДЮЙМА NPT 

(НАРУЖН. РЕЗЬБА) 

1 

18 SSP-6443 ШТУЦЕР, КОЛЕНО, 1/4 ДЮЙМА NPT (НАРУЖН. РЕЗЬБА) X 3/8 ДЮЙМА 

(НАР. ДИАМ. ТРУБКИ) 

1 

19 LSMM0059-01 КАЛИБРОВОЧНАЯ ТРУБКА  1 
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Электромагнитные коллекторы 
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  БЕЗ ДРЕНАЖНОГО СЛИВА  

ПОЗ.№  АРТИКУЛ  ОПИСАНИЕ  К-ВО  

1 310-3301 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ЖИДКОСТИ 1 

2 76624-02 02-MVR БЕЗ ДРЕНАЖНОГО СЛИВА - 

2 76624-03 03-MVR БЕЗ ДРЕНАЖНОГО СЛИВА - 

2 76624-04 04-MVR БЕЗ ДРЕНАЖНОГО СЛИВА - 

3 4SN-6JIC ШТУЦЕР, 1/4 ДЮЙМА NPS (ВНУТР. РЕЗЬБА) X 

3/8 ДЮЙМА JIC (ВНУТР. РЕЗЬБА) 

1 

4 4-6JIC ШТУЦЕР, 1/4 ДЮЙМА NPS (НАРУЖН. РЕЗЬБА) X 

3/8 ДЮЙМА JIC (НАРУЖН. РЕЗЬБА) 

4 

5 310-2806 МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН 1 

6 310-9000 ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ РАСХОДОМЕР, ДВОЙНОЙ ДАТЧИК - 

6 310-9001 ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ РАСХОДОМЕР, ВОЛОКОННО-

ОПТИЧЕСКИЙ 

- 

6 А13296 ПОРШНЕВОЙ РАСХОДОМЕР  - 

7 310-2802 МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН MVR  1 

8 GA-338 МАНОМЕТР 1/8 ДЮЙМА NPT, УСТАНОВЛЕННЫЙ С 

ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ (0–160 ФУНТОВ НА КВ. ДЮЙМ), 

ДИАМ. 1 1/2 ДЮЙМА 

1 

9 JML-14-2T КОЛЕНО 1/8 ДЮЙМА NPT (НАРУЖН. РЕЗЬБА) X 

1/4 ДЮЙМА (НАР. ДИАМ. ТРУБКИ) 

1 

10 310-8200 КАЛИБРОВОЧНЫЙ БЛОК 1 

11 CCV-503-SS КЛАПАН ССV 1 

12 JML-532-2T  КОЛЕНО 1/8 ДЮЙМА NPT (НАРУЖН. РЕЗЬБА) X 

1/4 ДЮЙМА (НАР. ДИАМ. ТРУБКИ) 

1 

13 4Т-4Т ШТУЦЕР, 1/4 ДЮЙМА NPT (НАРУЖН. РЕЗЬБА) X 

1/4 ДЮЙМА NPT (НАРУЖН. РЕЗЬБА) 

1 

14 SSP-6443  ШТУЦЕР, КОЛЕНО, 1/4 ДЮЙМА NPT (НАРУЖН. 

РЕЗЬБА) X 3/8 ДЮЙМА (НАР. ДИАМ. ТРУБКИ) 

1 

15 LSMM0059-01  КАЛИБРОВОЧНАЯ ТРУБКА 1 
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Модуль подачи жидкости 

2-КОМПОНЕНТНЫЙ, С ПРОМЫВКОЙ НИЗКОГО 

2-КОМПОНЕНТНЫЙ, БЕЗ ПРОМЫВКИ 



RU 

www.carlisleft.com Руководство 77-3152-R2 (2/2022) 

95 

2-КОМПОНЕНТНЫЙ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ (-

3-КОМПОНЕНТНЫЙ, ПОЭТАПНОЕ СМЕШИВАНИЕ С ПРОМЫВКОЙ 

СЕЧЕНИЕ A-A 
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Данная страница преднамеренно оставлена незаполненной 

ПОЗ.№  АРТИКУЛ  ОПИСАНИЕ  

2-

КОМПОНЕНТ

НЫЙ, С 

ПРОМЫВКО

Й НИЗКОГО 

ДАВЛЕНИЯ (-

2-

КОМПОНЕНТНЫ

Й, БЕЗ 

ПРОМЫВКИ 

НИЗКОГО 

ДАВЛЕНИЯ (-12)  

3-

КОМПОНЕНТ

НЫЙ, С 

ПРОМЫВКО

Й НИЗКОГО 

ДАВЛЕНИЯ (-

2-

КОМПОНЕ

НТНЫЙ, 

ВЫСОКОЕ 

ДАВЛЕНИЕ 

(-22)  

1 310-3807  СВАРНОЙ КОМПОНЕНТ ПАНЕЛИ 

ЖИДКОСТНОГО СМЕСИТЕЛЯ  

1 1 1 1 

2 78015  2-КОМПОНЕНТНЫЙ БЛОК СМЕСИТЕЛЯ  1 1 2 - 

3 22-280 ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН В СБОРЕ 2 2 4 - 

4 22-285 УПЛОТНЕНИЕ 2 2 4 - 

5 LSCH0009-00  3/8 ДЮЙМА ВД X 18-ЭЛЕМЕНТНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ  1 1 2 1 

6 LSMM0057-00  КРЕПЕЖНАЯ ГАЙКА СМЕСИТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ  1 1 2 - 

7 20-7047 ШТУЦЕР, 1/2 ДЮЙМА (НАР. ДИАМ. ТРУБКИ) X 

3/8 ДЮЙМА NPT (ВНУТР. РЕЗЬБА), АЦЕТАЛЬ 

1 1 2 - 

8 6T-4RB  ПРОХОДНОЙ ШТУЦЕР, 3/8 ДЮЙМА NPT 

(НАРУЖН. РЕЗЬБА) X 1/4 ДЮЙМА NPS (НАРУЖН. 

РЕЗЬБА) 

1 1 2 - 

9 CCV-503-SS КЛАПАН В СБОРЕ 1 - 2 - 

10 41-FTP-1006 1/8 ДЮЙМА NPT (НАРУЖН. РЕЗЬБА) X 

5/32 ДЮЙМА ТРУБНОЕ КОЛЕНО 

1 - 2 - 

11 KK-4370  КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК - 1 - - 

12 4SN-4-90  КОЛЕНЧАТЫЙ ШТУЦЕР, 1/4 ДЮЙМА NPS 

(НАРУЖН. РЕЗЬБА) X 1/4 ДЮЙМА NPS (ВНУТР. 

РЕЗЬБА)  

2 2 4 - 

13 20-7016  ПРОСТАВКА, 1/2 ДЮЙМА Н.Д., 1/4 ДЮЙМА В.Д., 

3/4 ДЮЙМА ДЛ.  

2 2 4 2 

14  ВИНТ С ГОЛОВКОЙ ПОД ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ, 

1/4 ДЮЙМА-20, 1-7/8 ДЮЙМА ДЛ., 18-8 

2 2 4 2 

15  СТОПОРНАЯ ШАЙБА, 1/4 ДЮЙМА, 18-8 2 2 4 2 

16  ШАЙБА, 1/4 ДЮЙМА, 18-8  2 2 4 2 

17 310-3808  МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН СМЕСИТЕЛЯ  1 1 2 1 

18  ШАЙБА, М6, 18-8 2 2 4 2 

19  СТОПОРНАЯ ШАЙБА, M6, 18-8 2 2 4 2 

20  ВИНТ С ГОЛОВКОЙ ПОД ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ, 

M6X1, 14 ММ ДЛ., 18-8 

2 2 4 2 

21 LBAL0016-00  Y-ОБРАЗНЫЙ ТРОЙНИК, 2-КОМПОНЕНТНЫЙ  - - - 1 

22 LBAL0022-00  РУБАШКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ 

ОДНОРАЗОВОГО СМЕСИТЕЛЯ 

- - - 1 

24 LBAL0023-00  ПЕРЕХОДНИК, ШЛАНГ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ, 

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ  

- - - 1 

25 240-3133  ШТУЦЕР, 1/4 ДЮЙМА NPT (ВНУТР. РЕЗЬБА) X 

1/4 ДЮЙМА NPT (ВНУТР. РЕЗЬБА) 

- - - 1 

26 4T-4RB  ПРОХОДНОЙ ШТУЦЕР, 1/4 ДЮЙМА NPT 

(НАРУЖН. РЕЗЬБА) X 1/4 ДЮЙМА NPS (НАРУЖН. 

РЕЗЬБА)  

- - - 1 

27 6GTX ШТУЦЕР, 1/4 ДЮЙМА NPT (ВНУТР. РЕЗЬБА) X 

3/8 ДЮЙМА JIC (НАРУЖН. РЕЗЬБА)  

- - - 2 

28 SSV-809  ОБРАТНЫЙ КЛАПАН  - - - 2 

29 4-4T(F) ШТУЦЕР, 1/4 ДЮЙМА NPS (НАРУЖН. РЕЗЬБА) X 

1/4 ДЮЙМА NPT (ВНУТР. РЕЗЬБА)  

- - - 2 
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕИ  
Несмотря на то что система RF2 является довольно сложным агрегатом, устранение неисправностей 

устройства выполняется в несколько основных шагов. 

СПИСОК ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ СИГНАЛОВ 

Первое указание на нарушение процесса, которым управляет RF2, появляется через диалоговое окно 

предупреждающего сигнала. Ниже приведен список предупреждающих сигналов и последовательных 

Описание 

предупреждающего 

сигнала 

Подробности и действия по устранению неисправностей 

Ошибка безопасности  

Защитный контур для системы RF2 разомкнут, работа невозможна 

Эта неисправность чаще всего возникает в сочетании с другими 

предупреждающими сигналами, такими как нажатие аварийного останова, 

обнаружение возгорания и т.д. – устраните все эти неисправности перед 

дальнейшим поиском и устранением неисправностей. 

Если с этой ошибкой нет другой неисправности, проверьте проводку 

Нажата кнопка аварийного 

останова  

Нажата кнопка аварийного останова E-Stop на передней панели управления 

Потяните кнопку аварийного останова, чтобы сбросить предупреждающий 

сигнал. 

Неисправность модуля 

регулятора давления Festo 

VTEM (x)  

Указанный модуль (x) на коллекторе регулятора давления Festo имеет 

неисправность. 

Чаще всего этот предупреждающий сигнал возникает одновременно со всеми 

другими модулями регулятора давления. 

Чаще всего это вызвано отсутствием входного давления воздуха, 

подаваемого в коллектор. 

Убедитесь, что основное давление воздуха включено.Нажмите кнопку Reset 

(Сброс) на главном ЧМИ. 

Если неисправность сохраняется, см. ниже раздел по устранению 

Потеря связи с главным 

контроллером  

После установления связи между управляющим (главным) ПЛК и RF2 связь 

была прервана. 

Проверьте правильность работы главного контроллера технологического 

процесса. 

Выключите и снова включите RF2 

Проверьте кабели между главным контроллером и блоком RF2. 

Потеря связи со 

вспомогательным 

коммуникационным шлюзом  

Шлюз Anybus установлен, связь между ним и контроллером RF2 прервана. 

Выключите и снова включите RF2 

Проверьте кабели между RF2 и шлюзом Anybus. 

На указанной станции (x) произошла ошибка при загрузке рецептуры (время 

Станция (x) – ошибка 

обновления рецептуры  

Попробуйте загрузить рецептуру еще раз. 

Выключите и снова включите RF2 

Свяжитесь со службой технической поддержки 
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Описание 

предупреждающего 

сигнала 

Подробности и действия по устранению неисправностей 

На указанной станции (x) была выполнена неудачная (неполная) 

последовательность подачи жидкости. Материал может быть неправильно 

Станция (x) – не удалось 

выполнить 

последовательность подачи 

жидкости  

Это происходит, когда блокировка теряется во время выполнения 

последовательности. Проверьте все проводные блокировки, чтобы 

убедиться, что они не включаются в неподходящее время. 

Проверьте другие предупреждающие сигналы, которые могли возникнуть в 

связи с этим, для более подробного анализа причин. 

Повторите попытку запуска последовательности подачи жидкости 

Станция (x) – низкий расход 

растворителя  

Указанная станция (x) выполнила последовательность и обнаружила 

недостаточный поток растворителя по сравнению с настройками проверки 

растворителя. 

Убедитесь, что подача растворителя достаточна и не ограничена. 

Проверьте расходомер растворителя 

Проверьте синхронизацию последовательности подачи жидкости, чтобы 

убедиться, что поток растворителя происходит в течение времени, 

достаточного для промывки системы. 

Срок годности истек  

Срок годности материала для указанного краскораспылителя/смесителя 

истек.  

Если это безопасно, включите краскораспылитель/смеситель, чтобы в 

систему попал свежий материал, ИЛИ промойте систему. 

Соотношение вне допуска  

Система RF2 вычислила, что соотношение смесей A:B или %C вышло за 

пределы допустимых отклонений. 

Определите, в порядке ли подача жидкости, правильно ли установлено 

давление жидкости и т.д. 

Проверьте, нет ли засора в каком-либо из жидкостных каналов. 

Проверьте вязкость материала на наличие отклонений 

Проверьте настройки рецептуры на допуск соотношения. 

Расход вне допуска  

Система RF2 вычислила, что общий расход выходит за пределы допустимых 

отклонений. 

Определите, в порядке ли подача жидкости, правильно ли установлено 

давление жидкости и т.д. 

Проверьте, нет ли засора в каком-либо из жидкостных каналов. 

Проверьте вязкость материала на наличие отклонений 

Проверьте настройки рецептуры на допуск по расходу 

Выключение из-за 

соотношения  

Возникла ошибка Ratio Out Of Tolerance (Соотношение вне допустимого 

диапазона), которая отключила станцию. 

Определите, в порядке ли подача жидкости, правильно ли установлено 

давление жидкости и т.д. 

Проверьте, нет ли засора в каком-либо из жидкостных каналов. 

Проверьте вязкость материала на наличие отклоненийПроверьте настройки 

рецептуры на допуск соотношения. 

Чтобы запретить отключение системы при этой ошибке, см. инструкции по 
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Описание предупреждающего 

сигнала 

Подробности и действия по устранению неисправностей 

Отключение расхода 

Произошла ошибка Flow Rate Out Of Tolerance (Расход вне допустимого диапазона), в результате 

чего станция была отключена. 

Определите, в порядке ли подача жидкости, правильно ли установлено давление жидкости и 

т.д.Проверьте, нет ли засора в каком-либо из жидкостных каналов. 

Проверьте вязкость материала на наличие отклонений 

Проверьте настройки рецептуры на допуск по расходу 

Чтобы запретить отключение системы при этой ошибке, см.  

инструкции по маскированию предупреждающих сигналов. 

Канал (x) – пониженное давление на 

выходе 

Указанный канал (x) обнаружил низкое давление на своем датчике давления на выходе (применимо 

только для каналов, управляемых шестеренчатым насосом). 

Определите, в порядке ли подача жидкости, правильно ли установлено давление жидкости и т.д. 

Проверьте, нет ли засора в трубке, питающей этот канал. 

Проверьте вязкость материала на наличие отклонений 

Проверьте настройки низкого давления. 

Проверьте масштабирование/работу датчика давления. 

Канал (x) – выходное избыточное 

давление 

Указанный канал (x) обнаружил высокое давление на своем датчике давления на выходе (применимо 

только для каналов, управляемых шестеренчатым насосом). Это событие приведет к отключению 

распылителя. 

Указанный канал (x) обнаружил низкое давление на своем датчике давления на выходе (применимо 

только для каналов, управляемых шестеренчатым насосом). 

Определите, в порядке ли подача жидкости, правильно ли установлено давление жидкости и т.д. 

Проверьте, нет ли засора в трубке ниже по потоку от этого канала. 

Проверьте вязкость материала на наличие отклонений 

Проверьте настройки высокого давления. 

Проверьте настройки времени запускаПроверьте масштабирование/работу датчика давления. 

Канал (x) – пониженное давление на 

входе 

Указанный канал (x) обнаружил низкое давление на своем датчике давления на входе (применимо 

только для каналов, управляемых шестеренчатым насосом). 

Определите, в порядке ли подача жидкости, правильно ли установлено давление жидкости и т.д. 

Проверьте, нет ли засора в трубке, питающей этот канал. 

Проверьте вязкость материала на наличие отклонений 

Проверьте настройки низкого давления. 

Проверьте масштабирование/работу датчика давления. 

Канал (x) – избыточное давление на 

входе 

Указанный канал (x) обнаружил высокое давление на своем датчике давления на входе (применимо 

только для каналов, управляемых шестеренчатым насосом). 

Определите, в порядке ли подача жидкости, правильно ли установлено давление жидкости и 

т.д.Проверьте, нет ли засора в трубке, питающей этот канал.Проверьте вязкость материала на 

наличие отклоненийПроверьте настройки высокого давления.Проверьте масштабирование/работу 

датчика давления. 
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Описание 

предупреждающего сигнала 

Подробности и действия по устранению неисправностей 

Канал (x) – низкий расход 

Система RF2 определила, что расход для этого канала низкий. 

Определите, в порядке ли подача жидкости, правильно ли установлено давление 

жидкости и т.д. 

Проверьте, нет ли засора в каком-либо из жидкостных каналов. 

Проверьте вязкость материала на наличие отклонений 

Проверьте настройки рецептуры на допуск по расходу 

Проверьте калибровку/работу датчика расхода 

Канал (x) – высокий расход 

Система RF2 определила, что расход для этого канала высокий. 

Определите, в порядке ли подача жидкости, правильно ли установлено давление 

жидкости и т.д. 

Проверьте, нет ли засора в каком-либо из жидкостных каналов. 

Проверьте вязкость материала на наличие отклонений 

Проверьте настройки рецептуры на допуск по расходу 

Проверьте калибровку/работу датчика расхода 

Канал (x) – потеря обратной 

связи по расходу 

Система RF2 обнаруживает нулевой расход для указанного канала (x) 

Определите, в порядке ли подача жидкости, правильно ли установлено давление 

жидкости и т.д. 

Проверьте, нет ли засора в каком-либо из жидкостных каналов. 

Проверьте вязкость материала на наличие отклонений 

Проверьте настройки рецептуры на допуск по расходу 

Проверьте калибровку/работу датчика расхода 

Канал (x) – отключение 

распыления 

Указанный канал (x) вызвал отключение распыления из-за ошибки расхода или 

обратной связи, которая была настроена на отключение системы. 

Устраните другие неисправности канала, возникшие в связи с этой ошибкой. 

Чтобы запретить отключение системы при этой ошибке, см. инструкции по 

маскированию предупреждающих сигналов. 

Канал (x) – обнаружен обратный 

поток 

RF2 обнаружил поток в обратном направлении, превышающий настройку объема 

обратного потока. Это приведет к отключению распылителя. 

Осмотрите обратные клапаны на смесительном коллекторе и блоки клапанов цвета. 

Проверьте проводку к расходомеру 

Проверьте настройки времени триггераПроверьте настройки объема обратного потока.  

Обнаружение небольшой величины обратного потока при выключении является 

нормальным явлением, так как жидкость может на мгновение создать волну в 

обратном направлении – это не означает, что жидкость прошла за пределы обратного 

клапана. 

Канал (x) – потеря давления на 

входе обратной связи  

При настроенном датчике давления на входе (только для систем с шестеренчатым 

насосом) система RF2 не обнаружила обратной связи от датчика давления на входе. 

Проверьте масштабирование/работу датчика давления. 

Если настроен датчик давления на выходе (только для систем с шестеренчатым 

насосом), RF2 не обнаружил обратной связи от датчика давления на выходе. 
Канал (x) – потеря давления на 

выходе обратной связи  Проверьте масштабирование/работу датчика давления. 
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Описание 

предупреждающего 

сигнала 

Подробности и действия по устранению неисправностей 

Канал (x) – расход вне 

диапазона 

Привод потока (MVR или DR1) работает с максимальным сигналом 

Убедитесь, что желаемый расход достижим с учетом ограничений расхода в 

системе (настройки наконечника краскораспылителя, размеры и длина 

трубок и т.д.).Проверьте вязкость материала на наличие отклонений 

Канал (x) – ненастроенный 

управляющий контур 

давления на входе 

Указанный канал сконфигурирован с контролем давления на входе, но 

Проверьте настройки конфигурации системы 

Канал (x) – ненастроенный 

управляющий контур 

давления и расхода на 

входе 

Регулятору не назначен управляющий сигнал расхода. 

Проверьте настройки конфигурации системы 

действий по поиску и устранению неисправностей. 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ – КОЛЛЕКТОР РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ 

FESTO VTEM 

1 
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Если возникает проблема с коллектором регулятора давления Festo VTEM, более подробное устранение 

неисправностей возможно при непосредственном доступе к устройству. 

Для этого сначала найдите порт RJ45 (1), используемый для настройки модуля VTEM. Подключите ПК к 

a 

b 



RU 

www.carlisleft.com Руководство 77-3152-R2 (2/2022) 

103 

этому порту. 

d 

e 

f 

c 

Установите IP-адрес подключенного ПК на 

101.1.1.99. 

Откройте веб-браузер и введите 101.1.1.38 (a) 

Для поиска и устранения неисправностей модуля 

нажмите вкладку конфигурации (b). 

Вы сможете выбрать любой модуль, нажав на него 

(c). При выборе вкладки монитора (d) 

отображается список неисправностей (e). В 

приведенном ниже примере мы видим, что 

давление подачи слишком низкое (f). 

Если панели жидкости для системы RF2 были 

установлены далеко от самого агрегата, может 

потребоваться изменение настроек регуляторов 

g 

h 
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давления. Для этого войдите в систему VTEM, нажав клавишу входа (g) и введя пароль (h). Заводская 

настройка по умолчанию – vtem. Рекомендуется НЕ МЕНЯТЬ этот пароль. 

После входа в систему выберите вкладку обзора (Overview) (i) и выберите модуль (j), который вы хотите 

i 

k 

j 

отредактировать. Чтобы внести какие-либо изменения, необходимо получить разрешение на запись от 

ПЛК (k) – оно не будет дано, если ПЛК обменивается данными с коллектором VTEM. Поэтому необходимо 

m 
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отсоединить кабель Ethernet M12 в передней части коллектора, прежде чем установить флажок в 

прямоугольнике ниже. 

Определите порт модуля (4 или 2), отмеченный на самом модуле, который подключен к трубке, для 

которой вы хотите изменить настройку. Измените параметр Characteristic (Характеристика) (m), выбрав из 

раскрывающегося списка small (малый), medium (средний) или large (большой) объем. Также возможна 

индивидуальная настройка регулятора. 

a 

n 

После внесения изменений выберите пункт Accept values for configuration (Принять значения для 

конфигурации) (n), затем нажмите Save Configurations (Сохранить конфигурации) (o). Обратите внимание, 

что если конфигурация не сохранена, при включении питания устройство вернется к прежним 

настройкам.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Убедитесь, что подача воздуха отключена, прежде чем пытаться снять модуль электромагнитного 

клапана. 



RU 

www.carlisleft.com Руководство 77-3152-R2 (2/2022) 

106 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ 

Чтобы заменить неисправный модуль регулятора давления, ослабьте болты на модуле и извлеките модуль 

по прямой. Убедитесь, что прокладка нового модуля правильно расположена в своем канале, и вдавите 

ее непосредственно в открытое гнездо – затяните болты так, чтобы не слишком сильно сжать прокладку.  

Для получения более подробной информации обратитесь к руководству по эксплуатации Festo VTEM. 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ – ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КОЛЛЕКТОР FESTO VTUG 

Чтобы заменить неисправный модуль электромагнитного клапана на коллекторе Festo VTUG, ослабьте болты (a) и 

извлеките модуль по прямой. Убедитесь, что прокладка нового модуля правильно расположена в своем канале, и 

вдавите ее непосредственно в открытое гнездо – затяните болты так, чтобы не слишком сильно сжать прокладку. 

Система RF2 может управлять максимум четырьмя модулями электромагнитных клапанов. Если эти модули не были 

установлены в приобретенной конфигурации, их можно установить позже на месте. Каждый коллектор (1–4) должен быть 

настроен на определенный IP-адрес, 

указанный ниже: 

• Коллектор № 1: 101.1.1.30  

• Коллектор № 2: 101.1.1.31  

• Коллектор № 3: 101.1.1.32  

• Коллектор № 4: 101.1.1.33  

• Маска подсети для всех коллекторов: 

255.255.255.0. 

Чтобы установить IP-адрес, сделайте 

следующее: 

 Снимите крышку, чтобы получить 

доступ к микропереключателям на 

1 

передней панели модуля связи CTEU-EP на электромагнитном коллекторе. 

a c 

b 

Слева направо. 

1-1 = младший бит. 

2-2 = старший бит 

Leave 2-3 – 2-6 at zero. 
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 Установите микропереключатели для последних восьми цифр IP-адреса. 

 Подключите ПК к порту Ethernet CTEU или подключитесь через коммутатор Ethernet. Установите для 

ноутбука IP-адрес 192.168.1.99.  

d 

e 
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Данная страница преднамеренно оставлена незаполненной 
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Ввод/вывод шины FIELDBUS 

Существует два метода связи с RF2 по полевой шине.  

• Прямой доступ CIP к массивам тегов, указанным ниже. Шлюз не используется. 

• Входной массив RF2 (PLC -> RF2): 

• AuxInArr (SINT 496) 

• Выходные массивы RF2 (RF2 -> ПЛК): 

• AuxOutArr1 (SINT 496) 

• AuxOutArr2 (SINT 496) 

• Доступ через шлюз Anybus (если он приобретен). 

• В этом методе протокол передачи данных на стороне клиента преобразуется в Ethernet/IP на 

стороне системы RF2. Регистры тегов в RF2 перезаписываются тегами, передаваемыми через 

шлюз. 

Компания Carlisle может предоставить образец или импортируемый код для программных решений Rockwell 

для обоих описанных выше методов. 

Типы данных в форме BOOL (булевские), целого числа (INT), двойного целого числа (DINT) или числа с 

плавающей запятой (REAL) (РЕАЛЬНОЕ) представлены различным количеством байтов. Код, используемый в 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Вышеприведенные примеры приведены в программном обеспечении Allen Bradley – в другом программном 

обеспечении ПЛК могут использоваться другие методы преобразования типов данных. 

главном контроллере, должен учитывать это, например: 

Приведенный выше код копирует реальное значение в 4 байта. 

Плавающая запятая (РЕАЛЬНЫЕ) 

Тип данных SINT (байты) 

Длина 4 

Массив данных SINT 

Реальный тип данных 

Длина 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приведенный выше код копирует 4 байта в реальное значение. 

Установление связи: RF2 выдаст ошибку, если обнаружит, что связь между главным контроллером и RF2 

потеряна после того, как она была установлена. Он обнаруживает обмен данными через слово 

квитирования, которое увеличивается после того, как главный контроллер вернул его обратно. 

Управляющий контроллер, осуществляющий связь, должен непрерывно устанавливать свой выходной байт 

№ 1 равным входному байту № 1. 

Связь прямого доступа / CIP 

Если используется ПЛК Allen Bradley Logix или другой контроллер, в котором возможен прямой доступ к 

массивам ввода и вывода RF2 (AuxInArr, AuxOutArr1, AuxOutArr2), для связи с RF2 не требуется шлюз или 

специальное оборудование. Все коммуникационные массивы RF2 представлены в виде 496 типов данных 

SINT. 

Настройка сообщения CIP 

Настройка сообщения CIP позволяет сделать систему RF2 максимально гибкой и иметь возможность 

связываться с максимально возможным количеством устройств, с различными конфигурациями IP-адресов и 

т.д. Все коммуникации обрабатываются главным контроллером, а RF2 просто содержит массивы тегов, 

используемые для 

передачи. Примеры настройки сообщения Allen Bradley приведены ниже. Примечание: приведенные ниже 

примеры кода должны быть размещены в главном ПЛК. 
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Для других ПЛК или систем могут потребоваться другие методы ввода данных в массивы тегов RF2.  

a 
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Настройка узла RF2 в ПЛК Allen Bradley. 

b 
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IP-адрес: установите IP-адрес, назначенный порту A2 ПЛК Compact Logix в RF2. Дополнительную информацию 

c 

см. в разделе «Установка IP-адреса для связи по шине Fieldbus (без шлюза)» в главе «Установка». 

Входной массив RF2 (запись главного ПЛК) (a) 
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Выходной массив RF2 1 (чтение главного ПЛК) (b) 

Входной массив RF2 (SINT 496) 

Адрес Длина Тип данных Описание 

0 1 байт SINT 
Байт управления системой 0 – см. 

подробности ниже 

1 1 байт  SINT Слово квитирования 

2 1 байт SINT 
Байт управления 0 станции 1 – см. 

подробности ниже 

3 1 байт SINT 
Байт управления 1 станции 1 – см. 

подробности ниже 

4..5 2 байта INT 

Выбор задания станции 1 (1–250). Это задание 

будет загружено при активации бита 

импульса задания станции (Job Strobe). 

6 1 байт SINT 
Байт управления 0 станции 2 – см. 

подробности ниже 

7 1 байт SINT 
Байт управления 1 станции 2 – см. 

подробности ниже 

8..9 2 байта INT 

Выбор задания станции 2 (1–250). Это задание 

будет загружено при активации бита 

импульса задания станции (Job Strobe). 

10..13 4 байта   Зарезервированный 

14 1 байт SINT Триггер краскораспылителя/смесителя 1  

15..16 2 байта INT 
Команда расхода (0–3500 куб. см) 

краскораспылителя/смесителя 1 

17 1 байт SINT Триггер краскораспылителя/смесителя 2  

18..19 2 байта INT 
Команда расхода (0–3500 куб. см) 

краскораспылителя/смесителя 2 

20 1 байт SINT Триггер краскораспылителя/смесителя 3  

21..22 2 байта INT 
Команда расхода (0–3500 куб. см) 

краскораспылителя/смесителя 3 

23 1 байт SINT Триггер краскораспылителя/смесителя 4  

24..25 2 байта INT 
Команда расхода (0–3500 куб. см) 

краскораспылителя/смесителя 4 

26..39 14 байтов   Зарезервированный 

40 1 байт SINT 

Запрос полных значений – краскораспылитель/

смеситель (1–4 = просмотр полных значений 

для краскораспылителя/смесителя 1–4) 

41 1 байт SINT 
Полные значения запроса – задание (0 = все 

задания, 1–250 = задание 1–250) 

42 1 байт SINT 

Полные значения запросов – временной 

диапазон (0 = общий, 1 = годовой, 2 = 

ежемесячный, 3 = еженедельный, 4 = 

ежедневный, 5 = ежечасный) 

43..49 7 байтов   Зарезервированный 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Входной массив RF2 (SINT 496) 

50 1 байт SINT Запрос данных команды станции (1–2) 

51 1 байт SINT 

Переопределение данных команды станции (1-

2 – данные активной команды выбранной 

станции – часть материалов – перезаписаны 

данными, приведенными ниже). 

52 1 байт  SINT 
Переопределение данных – станция в байте 

51 – компонент A – номер клапана 

53 1 байт  SINT 
Переопределение данных – станция выбрана в 

байте 51 – компонент B – номер клапана 

54 1 байт  SINT 
Переопределение данных – станция выбрана в 

байте 51 – компонент C – номер клапана 

55..56 2 байта  INT 
Переопределение данных – станция выбрана в 

байте 51 – срок годности – минуты x 100 

57..60 4 байта РЕАЛЬНЫЙ 
Переопределение данных – станция выбрана в 

байте 51 – соотношение A 

61..65 4 байта РЕАЛЬНЫЙ 
Переопределение данных – станция выбрана в 

байте 51 – соотношение B 

65..68 4 байта РЕАЛЬНЫЙ 
Переопределение данных – станция выбрана в 

байте 51 – соотношение C 

69 1 байт  SINT 

Переопределение данных – станция выбрана в 

байте 51 – выбор последовательности 

прочистки A (1–16) 

70 1 байт  SINT 

Переопределение данных – станция выбрана в 

байте 51 – выбор последовательности 

прочистки всех (1–16) 

71 1 байт  SINT 

Переопределение данных – станция выбрана в 

байте 51 – выбор последовательности 

загрузки (1–16) 

72..80 9 байтов SINT Зарезервированный 

81 1 байт SINT 
Запросить данные команды 

краскораспылителя/смесителя (1-4) 

82 1 байт SINT 

Переопределение данных команды 

краскораспылителя/смесителя (1-4 – выбранные 

данные активной команды краскораспылителя/

смесителя – часть материалов – перезаписаны 

ниже приведенными данными). 

83..84 2 байта INT 

Переопределение данных – выбран 

краскораспылитель/смеситель в байте 82 – 

команда расхода по умолчанию (0–3500) 

85..86 2 байта INT 

Переопределение данных – выбран 

краскораспылитель/смеситель в байте 82 – 

команда максимального расхода (0–3500) 

87..88 2 байта INT 

Переопределение данных – выбран 

краскораспылитель/смеситель в байте 82 – 

команда максимального расхода (0–3500) 
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Входной массив RF2 (SINT 496) 

89..90 2 байта INT 

Переопределение данных – выбран 

краскораспылитель/смеситель в байте 82 – 

команда допуска соотношения (0-100%) 

91..92 2 байта INT 

Переопределение данных – выбран 

краскораспылитель/смеситель в байте 82 – 

объем допуска соотношения 

93..94 2 байта INT 

Переопределение данных – выбран 

краскораспылитель/смеситель в байте 82 – 

допустимое отклонение расхода (0–100%) 

95..96 2 байта INT 

Переопределение данных – выбран 

краскораспылитель/смеситель в байте 82 – 

время допустимого отклонения расхода 

97..98 2 байта INT 

Переопределение данных – выбран 

краскораспылитель/смеситель в байте 82 – 

задержка включения триггера 

99..100 2 байта INT 

Переопределение данных – выбран 

краскораспылитель/смеситель в байте 82 – 

задержка выключения триггера 

101..102 2 байта INT 

Переопределение данных – выбран 

краскораспылитель/смеситель в байте 82 – 

высокий расход последовательности 

103,122 20 байтов   Зарезервированный 

123 1 байт SINT Данные команды запроса канала (1-4) 

124 1 байт SINT 

Переопределение данных данные команды 

канала (1-4 – данные активной команды 

выбранного канала – часть материалов – 

перезаписаны нижеприведенными данными). 

125..128 4 байта DINT 

Переопределение данных – канал, выбранный в 

байте 124 – калибровка импульсного 

расходомера (PPL) (импульсы на литр) 

129..130 2 байта INT 

Переопределение данных – канал, выбранный в 

байте 124 – калибровка аналогового 

расходомера – низкий уровень на входе 

131..132 2 байта INT 

Переопределение данных – канал, выбранный в 

байте 124 – калибровка аналогового 

расходомера – высокий уровень на входе 

133..134 2 байта INT 

Переопределение данных – канал, выбранный в 

байте 124 – калибровка аналогового 

расходомера – низкое масштабирование 

135..136 2 байта INT 

Переопределение данных – канал, выбранный в 

байте 124 – калибровка аналогового 

расходомера – низкое масштабирование 

137..140 4 байта РЕАЛЬНЫЙ 
Переопределение данных – канал, выбранный в 

байте 124 – Kp расхода 

141..144 4 байта РЕАЛЬНЫЙ 
Переопределение данных – канал, выбранный в 

байте 124 – Ki расхода 

145..148 4 байта РЕАЛЬНЫЙ 
Переопределение данных – канал, выбранный в 

байте 124 – Kd расхода 

149..150 2 байта INT 

Переопределение данных – канал, выбранный в 

байте 124 – заданное значение давления на 

входе 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Входной массив RF2 (SINT 496) 

151..154 4 байта РЕАЛЬНЫЙ 
Переопределение данных – канал, выбранный в 

байте 124 – Kp давления на входе 

155..158 4 байта РЕАЛЬНЫЙ 
Переопределение данных – канал, выбранный в 

байте 124 – Ki давления на входе 

159..162 4 байта РЕАЛЬНЫЙ 
Переопределение данных – канал, выбранный в 

байте 124 – Kd давления на входе 

163..166 4 байта РЕАЛЬНЫЙ 

Переопределение данных – канал, выбранный в 

байте 124 – зона нечувствительности PID-

регулятора давления на входе 

167..168 2 байта INT 
Переопределение данных – канал, выбранный в 

байте 124 – минимальное давление на входе 

169..170 2 байта INT 
Переопределение данных – канал, выбранный в 

байте 124 – максимальное давление на входе 

171..172 2 байта INT 

Переопределение данных – канал, выбранный в 

байте 124 – минимальное управляющее 

давление 

173..174 2 байта INT 
Переопределение данных – канал, выбранный в 

байте 124 – давление обратной подачи 

175..178 4 байта РЕАЛЬНЫЙ 
Переопределение данных – канал, выбранный в 

байте 124 – I-диапазон 

179..182 4 байта РЕАЛЬНЫЙ 
Переопределение данных – канал, выбранный в 

байте 124 – диапазон C 

183..219 37 байтов   Зарезервированный 

220 1 байт SINT 
Биты пользовательского ввода (0..7 = ввод 

1–8) 

221 1 байт SINT 
Биты пользовательского ввода (0..7 = ввод 

9–16) 

222 1 байт SINT 
Биты пользовательского ввода (0..7 = ввод 

17–24) 

223 1 байт SINT 
Биты пользовательского ввода (0..7 = ввод 

25–32) 

224..495 272 байта   Зарезервированный 

Байт управления системой 0 

Адрес Длина Тип данных Описание 

0,0 1 бит Булевское значение Сброс ошибки 

0,1 1 бит Булевское значение Запасной 

0,2 1 бит Булевское значение Запасной 

0,3 1 бит Булевское значение Запасной 

0,4 1 бит Булевское значение Запасной 

0,5 1 бит Булевское значение Запасной 

0,6 1 бит Булевское значение Запасной 

0,7 1 бит Булевское значение Запасной 
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Байт управления станцией 0 

Адрес Длина Тип данных Описание 

х.0 1 бит Булевское значение Импульсы задания 

х.1 1 бит Булевское значение Прочистка 

х.2 1 бит Булевское значение Запасной 

х.3 1 бит Булевское значение 
Бит запуска 

последовательности* 

х.4 1 бит Булевское значение 
Бит выбора 

последовательности 0* 

х.5 1 бит Булевское значение 
Бит выбора 

последовательности 1* 

х.6 1 бит Булевское значение 
Бит выбора 

последовательности 2* 

х.7 1 бит Булевское значение 
Бит выбора 

последовательности 3* 

* Когда активен бит запуска последовательности, выбранная последовательность является двоичным 

представлением битов выбора последовательности. Значение 0–15 вызовет последовательность 1–16 в 

списке последовательностей. 

Байт управления станцией 1 

Адрес Длина Тип данных Описание 

х.0 1 бит Булевское значение Импульс режима выполнения 

х.1 1 бит Булевское значение Импульс останова 

х.2 1 бит Булевское значение Запасной 

х.3 1 бит Булевское значение Запасной 

х.4 1 бит Булевское значение Запасной 

х.5 1 бит Булевское значение Запасной 

х.6 1 бит Булевское значение Запасной 

х.7 1 бит Булевское значение Запасной 

Слово триггера краскораспылителя/смесителя 

Адрес Длина Тип данных Описание 

х.0 1 бит Булевское значение Триггер 1 

х.1 1 бит Булевское значение Триггер 2 

х.2 1 бит Булевское значение Триггер 3 

х.3 1 бит Булевское значение Триггер 4 

х.4 1 бит Булевское значение Запасной 

х.5 1 бит Булевское значение Запасной 

х.6 1 бит Булевское значение Запасной 

х.7 1 бит Булевское значение Запасной 
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Выходной массив 1 на RF2 (SINT 496) 

Адрес Длина Тип данных Описание 

0 1 байт SINT Байт состояния системы 0 – подробности см. ниже 

1 1 байт SINT Слово квитирования  

2 1 байт SINT Байт состояния 0 станции 1 – см. подробности ниже 

3 1 байт SINT Зарезервированный 

4..5 2 байта INT 
Активная рецептура станции 1 (1-250), 0 = рецептура не 

загружена 

6 1 байт SINT Байт состояния 0 станции 2 – см. подробности ниже 

7 1 байт SINT Зарезервированный 

8..9 2 байта INT 
Активная рецептура станции 2 (1-250), 0 = рецептура не 

загружена 

10..13 4 байта   Зарезервированный 

14 1 байт SINT 
Байт состояния краскораспылителя/смесителя № 1 – см. 

подробности ниже 

15..18 4 байта Реальный 
Фактический расход A краскораспылителя/смесителя № 1 

(куб. см/мин) 

19..22 4 байта Реальный 
Фактический расход B краскораспылителя/смесителя № 1 

(куб. см/мин) 

23..26 4 байта Реальный 
Фактический расход C краскораспылителя/смесителя № 1 

(куб. см/мин) 

27..30 4 байта Реальный 
Фактический полный расход краскораспылителя/смесителя 

№ 1 (куб. см/мин) 

31..34 4 байта Реальный 
Фактическое соотношение A краскораспылителя/смесителя 

№ 1 (части) 

35..38 4 байта Реальный 
Фактическое соотношение В краскораспылителя/смесителя 

№ 1 (части) 

39..42 4 байта Реальный 
Фактическое соотношение С краскораспылителя/смесителя 

№ 1 (%) 

43 1 байт SINT 
Байт состояния краскораспылителя/смесителя № 2 – см. 

подробности ниже 

44..47 4 байта Реальный 
Фактический расход A краскораспылителя/смесителя № 2 

(куб. см/мин) 

48..51 4 байта Реальный 
Фактический расход B краскораспылителя/смесителя № 2 

(куб. см/мин) 

52..55 4 байта Реальный 
Фактический расход C краскораспылителя/смесителя № 2 

(куб. см/мин) 

56..59 4 байта Реальный 
Фактический полный расход краскораспылителя/смесителя 

№ 2 (куб. см/мин) 

60..63 4 байта Реальный 
Фактическое соотношение A краскораспылителя/смесителя 

№ 2 (части) 

64..67 4 байта Реальный 
Фактическое соотношение В краскораспылителя/смесителя 

№ 2 (части) 

68..71 4 байта Реальный 
Фактическое соотношение С краскораспылителя/смесителя 

№ 2 (%) 

72 1 байт SINT 
Байт состояния краскораспылителя/смесителя № 3 – см. 

подробности ниже 

73..76 4 байта Реальный 
Фактический расход A краскораспылителя/смесителя № 3 

(куб. см/мин) 

77..80 4 байта Реальный 
Фактический расход B краскораспылителя/смесителя № 3 

(куб. см/мин) 

81..84 4 байта Реальный 
Фактический расход C краскораспылителя/смесителя № 3 

(куб. см/мин) 

85..88 4 байта Реальный 
Фактический полный расход краскораспылителя/смесителя 

№ 3 (куб. см/мин) 

89..92 4 байта Реальный 
Фактическое соотношение A краскораспылителя/смесителя 

№ 3 (части) 

93..96 4 байта Реальный 
Фактическое соотношение В краскораспылителя/смесителя 

№ 3 (части) 

97..100 4 байта Реальный 
Фактическое соотношение С краскораспылителя/смесителя 

№ 3 (%) 

101 1 байт SINT 
Байт состояния краскораспылителя/смесителя № 4 – см. 

подробности ниже 

102..105 4 байта Реальный 
Фактический расход A краскораспылителя/смесителя № 4 

(куб. см/мин) 

106..109 4 байта Реальный 
Фактический расход B краскораспылителя/смесителя № 4 

(куб. см/мин) 

110..113 4 байта Реальный 
Фактический расход C краскораспылителя/смесителя № 4 

(куб. см/мин) 
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114..117 4 байта Реальный 

Фактический полный расход 

краскораспылителя/смесителя № 4 (куб. см/

мин) 

118..121 4 байта Реальный 
Фактическое соотношение A 

краскораспылителя/смесителя № 4 (части) 

122..125 4 байта Реальный 
Фактическое соотношение В 

краскораспылителя/смесителя № 4 (части) 

126..129 4 байта Реальный 
Фактическое соотношение С 

краскораспылителя/смесителя № 4 (%) 

130 1 байт SINT 
Байт состояния 0 канала № 1 – см. 

подробности ниже 

131 1 байт SINT Зарезервированный 

132..135 4 байта Реальный 
Фактическое давление на входе канала № 1 

(фунты на кв. дюйм), если применимо 

136..139 4 байта Реальный 
Фактическое давление на выходе канала № 1 

(фунты на кв. дюйм), если применимо 

140..143 4 байта Реальный Фактический расход канала № 1 (куб. см/мин) 

144..147 4 байта Реальный 
Команда фактического расхода канала № 1 

(куб. см/мин) 

148..151 4 байта Реальный 
Управляющий контур фактического давления 

на входе канала № 1 (фунты на кв. дюйм) 

152..155 4 байта Реальный 
Управляющий контур фактического расхода 

канала № 1 (фунты на кв. дюйм) 

156..171 16 байтов   Зарезервированный 

172 1 байт SINT 
Байт состояния 0 канала № 2 – см. 

подробности ниже 

173 1 байт SINT Зарезервированный 

174..177 4 байта Реальный 
Фактическое давление на входе канала № 2 

(фунты на кв. дюйм), если применимо 

178..181 4 байта Реальный 
Фактическое давление на выходе канала № 2 

(фунты на кв. дюйм), если применимо 

182..185 4 байта Реальный Фактический расход канала № 2 (куб. см/мин) 

186..189 4 байта Реальный 
Команда фактического расхода канала № 2 

(куб. см/мин) 

190..193 4 байта Реальный 
Управляющий контур фактического давления 

на входе канала № 2 (фунты на кв. дюйм) 

194..197 4 байта Реальный 
Управляющий контур фактического расхода 

канала № 2 (фунты на кв. дюйм) 

198..213 16 байтов   Зарезервированный 

214 1 байт SINT 
Байт состояния 0 канала № 3 – см. 

подробности ниже 

215 1 байт SINT Зарезервированный 

216..219 4 байта Реальный 
Фактическое давление на входе канала № 3 

(фунты на кв. дюйм), если применимо 

220..223 4 байта Реальный 
Фактическое давление на выходе канала № 3 

(фунты на кв. дюйм), если применимо 

224..227 4 байта Реальный Фактический расход канала № 3 (куб. см/мин) 

228..231 4 байта Реальный 
Команда фактического расхода канала № 3 

(куб. см/мин) 

232..235 4 байта Реальный 
Управляющий контур фактического давления 

на входе канала № 3 (фунты на кв. дюйм) 

236..239 4 байта Реальный 
Управляющий контур фактического расхода 

канала № 3 (фунты на кв. дюйм) 

240..255 16 байтов   Зарезервированный 

256 1 байт SINT 
Байт состояния 0 канала № 4 – см. 

подробности ниже 

257 1 байт SINT Зарезервированный 

258..261 4 байта Реальный 
Фактическое давление на входе канала № 4 

(фунты на кв. дюйм), если применимо 
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262..265 4 байта Реальный 
Фактическое давление на выходе канала № 4 

(фунты на кв. дюйм), если применимо 

266..269 4 байта Реальный Фактический расход канала № 4 (куб. см/мин) 

270..273 4 байта Реальный 
Команда фактического расход канала № 4 

(куб. см/мин) 

274..277 4 байта Реальный 
Управляющий контур фактического давления 

на входе канала № 4 (фунты на кв. дюйм) 

278..281 4 байта Реальный 
Управляющий контур фактического расхода 

канала № 4 (фунты на кв. дюйм) 

282..297 16 байтов   Зарезервированный 

298 1 байт SINT Сигнальное слово 0 – байт 0 

299 1 байт SINT Сигнальное слово 0 – байт 1 

300 1 байт SINT Сигнальное слово 0 – байт 2 

301 1 байт SINT Сигнальное слово 0 – байт 3 

302 1 байт SINT Сигнальное слово 1 – байт 0 

303 1 байт SINT Сигнальное слово 1 – байт 1 

304 1 байт SINT Сигнальное слово 1 – байт 2 

305 1 байт SINT Сигнальное слово 1 – байт 3 

306 1 байт SINT Сигнальное слово 2 – байт 0 

307 1 байт SINT Сигнальное слово 2 – байт 1 

308 1 байт SINT Сигнальное слово 2 – байт 2 

309 1 байт SINT Сигнальное слово 2 – байт 3 

310 1 байт SINT Сигнальное слово 3 – байт 0 

311 1 байт SINT Сигнальное слово 3 – байт 1 

312 1 байт SINT Сигнальное слово 3 – байт 2 

313 1 байт SINT Сигнальное слово 3 – байт 3 

314 1 байт SINT Сигнальное слово 4 – байт 0 

315 1 байт SINT Сигнальное слово 4 – байт 1 

316 1 байт SINT Сигнальное слово 4 – байт 2 

317 1 байт SINT Сигнальное слово 4 – байт 3 

318 1 байт SINT Сигнальное слово 5 – байт 0 

319 1 байт SINT Сигнальное слово 5 – байт 1 

320 1 байт SINT Сигнальное слово 5 – байт 2 

321 1 байт SINT Сигнальное слово 5 – байт 3 

322 1 байт SINT Сигнальное слово 6 – байт 0 

323 1 байт SINT Сигнальное слово 6 – байт 1 

324 1 байт SINT Сигнальное слово 6 – байт 2 

325 1 байт SINT Сигнальное слово 6 – байт 3 

326 1 байт SINT Сигнальное слово 7 – байт 0 

327 1 байт SINT Сигнальное слово 7 – байт 1 

328 1 байт SINT Сигнальное слово 7 – байт 2 

329 1 байт SINT Сигнальное слово 7 – байт 3 
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Выходной массив RF2 2 (SINT 496) – используется только для сообщения об активных значениях 
Адрес Длина Тип данных Описание 

0 1 байт SINT 

Станция, выбранная во входном массиве RF2 

[50] – данные активной команды – компонент 

A – номер клапана 

1 1 байт SINT 

Станция, выбранная во входном массиве RF2 

[50] – данные активной команды – компонент 

В – номер клапана 

2 1 байт SINT 

Станция, выбранная во входном массиве RF2 

[50] – данные активной команды – компонент 

С – номер клапана 

3..4 2 байта INT 

Станция, выбранная во входном массиве RF2 

[50] – данные активной команды – срок 

годности (мин. x100) 

5..8 4 байта  Реальный 

Станция, выбранная во входном массиве RF2 

[50] – данные активной команды – соотношение 

A (части) 

9..12 4 байта  Реальный 

Станция, выбранная во входном массиве RF2 

[50] – данные активной команды – соотношение 

В (части) 

13..16 4 байта  Реальный 

Станция, выбранная во входном массиве RF2 

[50] – данные активной команды – соотношение 

С (%) 

Выходной массив 1 на RF2 (SINT 496) 

330 1 байт SINT Сигнальное слово 8 – байт 0 

331 1 байт SINT Сигнальное слово 8 – байт 1 

332 1 байт SINT Сигнальное слово 8 – байт 2 

333 1 байт SINT Сигнальное слово 8 – байт 3 

334 1 байт SINT Сигнальное слово 9 – байт 0 

335 1 байт SINT Сигнальное слово 9 – байт 1 

336 1 байт SINT Сигнальное слово 9 – байт 2 

337 1 байт SINT Сигнальное слово 9 – байт 3 

338..340 3 байта   Зарезервированный 

341..344 4 байта Реальный 
Данные об использовании жидкости – 

выбранные данные – мат. А 

345..348 4 байта Реальный 
Данные об использовании жидкости – 

выбранные данные – мат. B 

349..352 4 байта Реальный 
Данные об использовании жидкости – 

выбранные данные – мат. C 

353..356 4 байта Реальный 
Данные об использовании жидкости – 

выбранные данные – мат. Всего 

357..360 4 байта Реальный 
Данные об использовании жидкости – 

выбранные данные – очистка 

361..493 133 байта   Зарезервированный 

494 1 байт SINT 

Идентификатор выходного массива (1 = 

выходной массив 1, 2 = выходной массив 2) – 

используется только со шлюзом Anybus 
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Выходной массив RF2 2 (SINT 496) – используется только для сообщения об активных значениях рецептуры. 

17 1 байт SINT 

Станция, выбранная во входном массиве RF2 [50] – 

данные активной команды – последовательность 

прочистки A (1–16) 

18 1 байт SINT 

Станция, выбранная во входном массиве RF2 [50] – 

данные активной команды – последовательность 

прочистки всего (1–16) 

19 1 байт SINT 

Станция, выбранная во входном массиве RF2 [50] – 

данные активной команды – последовательность 

загрузки (1–16) 

20..30 11 байтов   Зарезервированный 

31..32 2 байта INT 

Краскораспылитель/смеситель, выбранный во 

входном массиве RF2 [82] – данные активной 

команды – расход по умолчанию (0–3500) 

33..34 2 байта INT 

Краскораспылитель/смеситель, выбранный во 

входном массиве RF2 [82] – данные активной 

команды – максимальный расход 

35..36 2 байта INT 

Краскораспылитель/смеситель, выбранный во 

входном массиве RF2 [82] – данные активной 

команды – минимальный расход 

37..38 2 байта INT 

Краскораспылитель/смеситель, выбранный во 

входном массиве RF2 [82] – данные активной 

команды – допуск по соотношению  

39..40 2 байта INT 

Краскораспылитель/смеситель, выбранный во 

входном массиве RF2 [82] – данные активной 

команды – объем допуска по соотношению 

41..42 2 байта INT 

Краскораспылитель/смеситель, выбранный во 

входном массиве RF2 [82] – данные активной 

команды – допуск по расходу  

43..44 2 байта INT 

Краскораспылитель/смеситель, выбранный во 

входном массиве RF2 [82] – данные активной 

команды – время действия допуска по расходу 

45..46 2 байта INT 

Краскораспылитель/смеситель, выбранный во 

входном массиве RF2 [82] – данные активной 

команды – задержка включения триггера 

47..48 2 байта INT 

Краскораспылитель/смеситель, выбранный во 

входном массиве RF2 [82] – данные активной 

команды – задержка выключения триггера 

49..50 2 байта INT 

Краскораспылитель/смеситель, выбранный во 

входном массиве RF2 [82] – данные активной 

команды – высокий расход последовательности 

51..70 20 байтов   Зарезервированный 

71..74 4 байта  DINT 

Станция, выбранная во входном массиве RF2 [123] – 

данные активной команды – калибровка в PPL 

(импульсах на литр) 

75..76 2 байта INT 

Канал, выбранный во входном массиве RF2 [123] – 

калибровка аналогового расходомера – низкий 

уровень на входе 

77..78 2 байта INT 

Канал, выбранный во входном массиве RF2 [123] – 

калибровка аналогового расходомера – высокий 

уровень на входе 

79..80 2 байта INT 

Канал, выбранный во входном массиве RF2 [123] – 

калибровка аналогового расходомера – 

масштабированный низкий уровень 
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81..82 2 байта INT 

Канал, выбранный во входном массиве RF2 

[123] – калибровка аналогового расходомера – 

масштабированный низкий уровень 

83..86 4 байта Реальный 
Канал, выбранный во входном массиве RF2 

[123] – Kp расхода 

87..90 4 байта Реальный 
Канал, выбранный во входном массиве RF2 

[123] – Ki расхода 

91..94 4 байта Реальный 
Канал, выбранный во входном массиве RF2 

[123] – Kd расхода 

95..96 2 байта INT 
Канал, выбранный во входном массиве RF2 

[123] – заданное значение давления на входе 

97..100 4 байта Реальный 
Канал, выбранный во входном массиве RF2 

[123] – Kp давления на входе 

101..104 4 байта Реальный 
Канал, выбранный во входном массиве RF2 

[123] – Ki давления на входе 

105..108 4 байта Реальный 
Канал, выбранный во входном массиве RF2 

[123] – Kd давления на входе 

109..112 4 байта Реальный 

Канал, выбранный во входном массиве RF2 

[123] – зона нечувствительности PID-

регулятора давления на входе 

113..114 2 байта INT 
Канал, выбранный во входном массиве RF2 

[123] – минимальное давление на входе 

115..116 2 байта INT 
Канал, выбранный во входном массиве RF2 

[123] – максимальное давление на входе 

117..118 2 байта INT 
Канал, выбранный во входном массиве RF2 

[123] – минимальное управляющее давление 

119..120 2 байта INT 
Канал, выбранный во входном массиве RF2 

[123] – давление обратной подачи 

121..124 4 байта Реальный 
Канал, выбранный во входном массиве RF2 

[123] – диапазон I 

125..128 4 байта Реальный 
Канал, выбранный во входном массиве RF2 

[123] – диапазон C 

129..493 365 байтов   Зарезервированный 

494 1 байт SINT 

Идентификатор выходного массива (1 = 

выходной массив 1, 2 = выходной массив 2) – 

используется только со шлюзом Anybus 

495 1 байт SINT Слово квитирования  
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Байт состояния системы 0 

Адрес Длина Тип данных Описание 

0,0 1 бит Булевское значение Тактовый импульс связи 

0,1 1 бит Булевское значение Имеется неисправность 

0,2 1 бит Булевское значение Запасной 

0,3 1 бит Булевское значение Запасной 

0,4 1 бит Булевское значение Запасной 

0,5 1 бит Булевское значение Запасной 

0,6 1 бит Булевское значение Запасной 

0,7 1 бит Булевское значение Запасной 

Байт состояния станции 0 

Адрес Длина Тип данных Описание 

0,0 1 бит Булевское значение Режим выполнения 

0,1 1 бит Булевское значение Запасной 

0,2 1 бит Булевское значение Последовательность подачи жидкости активна 

0,3 1 бит Булевское значение Разрешение высокого напряжения 

0,4 1 бит Булевское значение Запасной 

0,5 1 бит Булевское значение Запасной 

0,6 1 бит Булевское значение Запасной 

0,7 1 бит Булевское значение Запасной 

Байт состояния краскораспылителя/смесителя 

Адрес Длина Тип данных Описание 

0,0 1 бит Булевское значение Триггер 1 

0,1 1 бит Булевское значение Триггер 2 

0,2 1 бит Булевское значение Триггер 3 

0,3 1 бит Булевское значение Триггер 4 

0,4 1 бит Булевское значение Запасной 

0,5 1 бит Булевское значение Срок годности истек 

0,6 1 бит Булевское значение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

0,7 1 бит Булевское значение Выключение распылителя 

Байт состояния канала 0 

Адрес Длина Тип данных Описание 

0,0 1 бит Булевское значение Поток запущен 

0,1 1 бит Булевское значение Калибровка активна 

0,2 1 бит Булевское значение Активировано ручное управление 

0,3 1 бит Булевское значение Запасной 

0,4 1 бит Булевское значение Запасной 

0,5 1 бит Булевское значение Запасной 

0,6 1 бит Булевское значение Запасной 

0,7 1 бит Булевское значение Запасной 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Выходной массив RF2 2 (чтение главного ПЛК) (c) 

Опрос сообщений: рекомендуется периодически опрашивать сообщения. В примере кода входы и выходы 

RF2 смещены на 20 миллисекунд. Примечание: не всегда необходимо получать оба выходных массива RF2 – 

второй массив используется только в том случае, если передаются активные данные рецептуры, что не 

требуется для работы RF2. 

Массивы связи RF2 представляют следующие данные. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ РУКОВОДСТВА 

12.10.2021 г.,  1-й проект 

 

2.4.2022 Добавлена ясность в спецификации, описания внешних этикеток, инструкции по анкеровке, обновлены  
 инструкции по заземлению (страницы 4, 20, 25) 
 

  Страница 9 Заголовок 
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Данная страница преднамеренно оставлена незаполненной 
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ГАРАНТИИ НЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

На данное изделие предоставляется ограниченная гарантия компании Carlisle Fluid Technologies, действие 

которой распространяется на материалы и 

качество изготовления. Использование любых частей или принадлежностей из каких-либо источников, 

помимо компании Carlisle Fluid  

Technologies, аннулирует все гарантии. Несоблюдение без обоснованно необходимых оснований 

предусмотренных требований по техническому обслуживанию 

может привести к утрате всех прав на гарантийное обслуживание. 

Регион 
Промышленность / 

Автомобилестроение 
Краска для авторемонтных работ 

Северная и Южная Америка 

Европа, АфрикаБлижний 

Восток, Индия 

Китай  

Япония  

Австралия  

Для получения конкретной информации по гарантии обращайтесь в компанию Carlisle Fluid Technologies. 

Для получения технической помощи или поиска официального дистрибьютора свяжитесь с одним из наших 

отделов международных продаж или поддержки клиентов. 

Самую последнюю информацию о наших продуктах см. на веб-сайте www.carlisleft.com 

Компания Carlisle Fluid Technologies является мировым лидером в области инновационных технологий 

чистовой обработки поверхностей. 

Компания Carlisle Fluid Technologies сохраняет за собой право вносить изменения в технические 

характеристики оборудования без предварительного уведомления. 

 


