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1 Введение 
 

1.1 Общие сведения для пользователя 
 
Эта инструкция включает в себя информацию об установке, эксплуатации, 
техническому обслуживанию и информацию о деталях позиционера клапана Tissin 
TS800. Держите эту инструкцию в месте, которое легко доступно для каждого 
пользователя и сделайте эту инструкцию доступной для каждого нового владельца 
устройства.   
 

 
 Установка, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание изделия может 

осуществляться только квалифицированным специалистом, уполномоченным 
оператором завода.  
 

 Во избежание возможных травм персонала или повреждения деталей клапанов 
необходимо строго соблюдать предостережения иуведомления. 
 

 Перед установкой или вводом в эксплуатацию обязательно прочтите и тщательно 
ознакомьтесь с руководством по эксплуатации изделия. 
 

 Операторы должны строго соблюдать применимые национальные правила в 
отношении монтажа, функциональных испытаний, ремонта и технического 
обслуживания электрических изделий. 
 

 Для получения дополнительной информации или в случае возникновения 
конкретных проблем, не описанных в настоящих инструкциях, обратитесь к 
изготовителю. 

 

 

Руководство может быть изменено или пересмотрено из-за аппаратного обновления 
программного обеспечения без предварительного уведомления. Пожалуйста, посетите 
наш веб-сайт ( www.tissin.co.kr ) и проверьте последнюю документацию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manual version PM-TS800EN-8/2017 

Software version V.1.0 
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1.2 Требования к безопасности 
 

Данное руководство содержит указания, которые вы должны соблюдать для 
обеспечения вашей личной безопасности, а также для предотвращения повреждения 
имущества. Эти инструкции по технике безопасности предназначены для 
предотвращения опасных ситуаций и/или повреждению оборудования. Для 
обеспечения безопасности важно следовать инструкциям руководства. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  Несоблюдение правил может привести к серьезным травмам или смерти. 

 

ВНИМАНИЕ - Несоблюдение этого требования может привести к выходу из строя изделия или   

травмам. 

УВЕДОМЛЕНИЕ      Несоблюдение этого требования может привести к выходу из строя продукта или 

ухудшению производительности. 

 
 

 
 
Примечания по технике безопасности 

ВНИМАНИЕ 

 Только обученные и уполномоченные лица должны управлять машинами и 
оборудованием. 
 

  Не используйте этот позиционер вне диапазона его технических характеристик, 
так как это может привести к сбою.  
 

 Не обслуживайте и не демонтируйте продукт и оборудование не убедившись в 
безопасности. 
 

 Перед ослаблением пневматических линий и клапанов выключите давление и 
продйте пневматические линии. 
 

 Перед подключением к устройству или оборудованию выключите питание и 
закрепите его, чтобы предотвратить повторную активацию. 
 

 Соблюдайте применимые правила предотвращения несчастных случаев и техники 
безопасности для электрооборудования. 
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1.3 Основные указания по технике безопасности для использования во 
взрывоопасных зонах 

Во избежание опасности взрыва соблюдайте не только основные указания по технике 
безопасности, приведенные в соответствующих инструкциях по эксплуатации во 
взрывоопасной зоне, но и следующие: 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
 Соблюдайте применимые правила безопасности (также национальные правила 

безопасности), а также общие правила технологии строительства и 

эксплуатации.  

 Убедитесь, что устройство подходит для использования. 

 Проверьте сертифицированный и разрешенный диапазон взрывозащищенности 

позиционера.  

 Закройте все ненужные кабельные вводы с помощью винтов-замков, 

одобренных для зоны взрывов.  

 

1.3.1       Условия для поддержания искробезопасности (Ex i) 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Подключите устройство с типом защиты "Искробезопасное" исключительно к 
искробезопасной цепи. 

 Соблюдайте технические характеристики электрических данных, указанных в 
сертификате и технических данных. 

 

Стандарты искробезопасности 

Стандарты 
взрывозащиты 

IEC 60079-0:2011 
IEC 60079-11:2011 

Взрывозащита Ex ia IIC T5/T6 

Спецификации 
барьера 

Ui li Pi Ci Li 

Мощность 30V 100mA 1W 1nF 35uH 

Сигнал обратной связи 28V 100mA 651mW 0.6nF 300uh 

Концевые выключатели 

(Сухой контакт) 
28V 100mA 651mW 0nF 0uH 
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2 Описание продукции 
 

2.1 Функция 

Интеллектуальный электро-пневматический позиционер клапана серии TS800 
управляет ходом клапана в ответ на входной сигнал 4~20mA DC с панели управления, 
DCS или калибратора. 
 

2.2 Особенности 

 LCD и 4 кнопочное местное управление local control 

 Быстрая и легкая калибровка 

 Функция PST и сигнала тревоги   

 Включенный переключатель ручное/автоматическое управление 

 Встроенная функция самодиагностики 

 Модульный прицип внутренних деталей 

 IP66 / NEMA4X 

  Улучшение скорости управления клапаном за счет применения пилотного клапана 

  Устойчив к вибрации и ударам 

 

2.3    Опции 

 Указатель положения(4~20mA DC сигнал обратной связи) 

 HART протокол (Ver. HART 7) 

 Концевые выключатели (механические или индуктивные) 

 Дистационный блок управления (TS820) 

    

2.4    Применение 

Позиционеры TS800 устанавливаются на пневматические регулирующие клапаны и 
предназначены для применения в промышленности: 

 Нефть и газ 

 Химия 

 Энергетика 

 ЦБК 

 Водоподготовка 

 Фармацевтика 

 Пищевая промышленность 

 Другие отрасли 
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2.5     Таблички с кодировкой 

 

 

 

 

 

 

<TS800>                                                                      <TS820> 

 

Позиция Описание 

MODEL No. Указывает номер модели 

SERIAL No. Указывает серийный номер 

EXPLOSION PROOF Класс взрывозащиты 

OPRATING TEMP. Рабочая температура  

AMBENT TEMP. 

Показывает взрывозащищенную температуру. 

Этот температурный режим следует соблюдать при 

использовании во взрывоопасных зонах. 

WEATHER PROOF Класс оболочки IP 

INPUT SIGNAL Управляющий сигнал 

SUPPLY PRESSURE Диапазон пневмопитания 

Ui, Ii, Pi, Ci, Li 

Указывает требуемую спецификацию барьера для 

искробезопасной цепи. 

Пожалуйста, обратитесь к сертификату на подробные 

технические характеристики. 
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2.6     Кодировка 

               

Модель Стандартный TS800 
       

 Дистанционн. TS820 

Тип действия Линейный L           

 Поворотный R           

Взрывозащита Без взрывозащиты N         

Ex ia IIC T5/T6 A         

Присоединение Кабель Воздух         

 G(PF)1/2                     PT1/4 1       

 G(PF)1/2                 NPT1/4 2       

 NPT1/2                 NPT1/4 3       

Рычаг линейный 10~80mm 1     

70~150mm 2     

 Адаптер (70mm) 3     

Рычаг поворотный M6 x 34L (Вилка) 1     

NAMUR  5     

Темп. окр. среды -30~85℃ (Стандарт) S   

 -40~85℃ (Низкотемпературный) L   

Коммуникация* Нет 0  

 Индикатор положения (4~20mA DC) 1  

 HART  2  

 HART и индикатор положения (4~20mA DC)  3  

Конц. выкл. 1) Нет  0 

(TS800) Механические (Сухой контакт НО, НЗ, Промеж.)  M 

 Индуктивные (Откр.- сборный выход NPN)  P 

 С крышкой (Без конц. выкл.)  D 

Длина кабеля 2) 5m  1 

(TS820) 10m  2 

 Определено пользователем (менее 20 метров)  X 

 
Примечания 
1) Только для TS800. 
2) Только для TS820. 
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2.7     Спецификация 

Модель TS800L / TS820L TS800R / TS820R 

Входной сигнал 4~20mA DC 

Сопротивление 500Ω (20mA DC) 

Давление питания 0.14~0.7MPa 

Ход штока 10~150mm  0~900 

Присоединение воздуха PT1/4, NPT1/4 

Присоединение 

манометра 
PT1/8, NPT1/8 

Присоединение кабеля G(PF)1/2, NPT1/2 

Взрывозащита Ex ia IIC T5/T6 

Оболочка IP66 

Темп. 

Окр. 

среды 

Рабочая 
-30℃∼85℃(Стандарт),  

-40℃∼85℃(Низкотемпературный) 

Взрывозащиты -40℃~60℃(T5) / -40℃~40℃(T6) 

Линейность ±0.5% F.S. 

Чувствительность ±0.2% F.S 

Гистерезис ±0.5% F.S 

Повторяемость ±0.3% F.S 

Потребление воздуха Менее 2.3 л/мин (Рвозд.=0.14MPa) 

Пропускная способность Более 100 л/мин (Рвозд.=0.14MPa) 

Материал Литой алюминий 

Масса 2.2 кг 

 

Спецификация опций 

Опция Позиция Спецификация  

HART HART версия HART 7 

Указатель положения 
Подключение 2-х проводное 

Питание 10~30V DC 

Конц. выкл. 
Механические AC125V 3A, DC30V,2A 

Индуктивные DC8.2V 8.2A 

 
Примечание: Свяжитесь с нами для получения других данных. 
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2.8     Конструкция 

2.8.1    Внешняя конструкция 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Крышка 

2. Заземление 

3. Рычаг обратной связи 

4. Входы 

5. Вых. отверст. возд. 

6. Переключ. Auto/Ручн 

7. Клеммный блок 

8. Манометр  

9. Порт пневмопит. 

10. OUT1 порт 

11. OUT2 порт 

12. Кнопка 

13. LCD дисплей 

14. Индикатор 

15. Блок конц. выкл. 

16. Аварийный блок 

17. Конц. выкл. 

 
Примечание: Индикатором положения оснащается только позиционер с конц. выкл. 
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2.8.2      Внутренняя конструкция 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Пилотный клапан 

2. Потенциометр 

3. Датчик давления (Опция) 

4. Мотор 

5. Главная плата PCB 

6. Клеммный блок 

7. HART модуль (Опция) 

 

8. Указатель положения (Опция) 

9. Кнопки 

10. Блок аварийной сигнализации 

11. Крышка PCB платы 

12. Клеммы концевых выкл. 

13. Концевые выкл.  (Опция) 

 
 

 

 

 

 



 

13 

Интеллектуальный позиционер 

Серия TS800  tissin 

 

2.9 Конфигурация системы 

В основном, система регулирующих клапанов состоит из позиционера для управления 
пневматическим приводом, привода для управления клапаном и клапана для 
управления потоком среды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Позиционер 

(TS800) 

2. Клапан 

3. Привод 

4. Регулятор 

5. Out1 выход 

воздуха 

6. Среда 

 

 

2.10    Принцип действия 

TS800 получает входной сигнал 4-20 мА, микропроцессор (CPU) сравнивает входной 
сигнал с обратной связью по положению с помощью потенциометра и посылает 
управляющий сигнал на I/P преобразователь двигателя, двигатель преобразует его в 
пневматический сигнал для управления пилотным клапаном, чтобы контролировать 
открытие клапана путем преобразования давления на выходе OUT1 и OUT2. 
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2.11     Размеры 

 

2.11.1     TS800 стандартный тип 

 

 

  

 

 

 

 

 

2.11.2     TS800 с конц. выкл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11.3     TS800 присоединение штока обр. связи  
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3 Установка 

3.1      Перед установкой 

ВНИМАНИЕ 

 Перед установкой убедитесь, что TS800 соответствует условиям монтажа 
арматуры и привода, а также техническим требованиям к месту установки. 

 Если состояние установки неверно, управляющие характеристики TS800 могут 
ухудшиться. 

 

3.2      Установка TS800L  

3.2.1      Примечания к установке 

При монтаже кронштейна и подключении рычага к контактному штифту штока 

обязательно соблюдайте следующие два пункта.  

Несоответствие повлияет на производительность продукта, такие как линейность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Когда ход клапана равен 50%, рычаг обратной связи должен быть 
горизонтальным. 

2. Когда ход клапана равен 50%, соединительный штифт штока должен быть 
расположен в числовом положении, отмеченном на рычаге обратной связи, 
соответствующем ходу клапана. 

 

1. Рычаг обр. связи 
2. Штифт штока 
3. Пружина фиксации штифта 

4. Шток привода 
5. Индикатор открытия клапана 
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3.2.2     Эффективный угол поворота рычага обратной связи 

Эффективный угол поворота рычага TS800L соответствует 30o вверх и вниз от 

горизонта. 

Следуйте примечаниям 3.2.1, эффективный угол поворота нужно поддерживать для 

достижения наилучшей производительности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3     Типы рычагов и их размеры 

Цифровое положение, отмеченное на рычаге обратной связи, соответствует ходу 
клапана, а контактный штифт штока должен быть подключен к соответствующему 
отмеченному месту 

 

Рычаг No. Ход штока Размеры 

No.1 10~80mm 

 

No.2 70~150mm 

 

No.3 10~70mm 

 

 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 

 Если во время работы диапазон угла поворота слишком мал, производительность 
таких продуктов, как линейность, может ухудшиться. 

 Если во время работы диапазон угла поворота слишком велик, это может 
привести к повреждению изделия или неисправности. 
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3.2.4     Установка кронштейна 

Обратитесь к  чертежу TS800L (см. 2.10.2) и чертежу привода для подбора 
соответствующего кронштейна и установите позиционер на приводе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Кронштейн  

2. Болт (M8) 

3. Шайба 

4. Рычаг обр. связи 

5. Фиксирующий 

болт 

6. Главный шток 

7. Штифт фиксации 

штока 

 

 

3.2.5 Размеры после установки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<С рычагом No.1 или 2 >                                               < С рычагом No.3> 
   

1. Штифт штока 
2. Рычаг обр связи 
3. Кронштейн  

4. Стойка привода 
5. Адаптер штока 
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3.3      Установка TS800R  

3.3.1 TS800R  пример установки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Рычаг вилка>                                              <NAMUR тип> 

 

3.3.2 TS800R деталировка 

При отгрузке, части 1-8 входят в стандартную комплектацию. 

Кронштейн  по стандарту NAMUR (VDI/VDE3835, IEC60534-6-2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<Fork lever type>                                               <NAMUR type> 
 

1. Нижняя скоба (1) 
2. Верхняя скоба (1) 
3. Гайки (4) 
4. Боты (M6x4) 

5. Болты (M8x4) 
6. Вилка (1) 
7. NAMUR адаптер (1) 
8. Адаптер штифта(2) 
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3.3.3 TS800R этапы установки 

1 

Установка нижнего 
кронштейна 
Прикрепите нижний 
кронштейн к приводу и 
закрепите его винтом. 

 
 

2 

Установка рычага вилки 
Вставьте рычаг вилки в шток 
привода и затяните 
фиксирующий болт. 

 
 

Установите начальную точку 
рычага вилки в соответствии 
с направлением вращения 
штока привода. 

 

3 

Затяните верхние и нижние 
кронштейны 
Подключите верхний 
кронштейн к нижнему 
кронштейну, 
прикрепленному к приводу, и 
закрепите винтом. 

 
  

Затянуть болты до 
соответствующих отверстий 
20,30 и 50 в зависимости от 
высоты штока привода. 
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4 

Установка рычага вала 
 
Тип рычага вилки 
Вставьте рычаг вала в 
главный вал и затяните 
Крепежный болт. 

 

Тип NAMUR 
Вставьте адаптер вала 
NAMUR в главный вал и 
закрепите его двумя 
крепежными штифтами. 

 

5 

Прикрепите позиционер к 
верхнему кронштейну и 
закрепите его винтом. 
 
В это время вставьте штифт 
рычага в нижней части 
рычага вилки в отверстие 
рычага вилки, 
прикрепленного к приводу, а 
затем выровняйте центр. 
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3.4     Установка TS820 дистанционного типа 

Датчик TS820 установлен на приводе и передает положение клапана позиционеру 
через кабель. 

 

Применение 

 Там, где клапан находится на высоком или недоступном месте. 
 Окружающая среда высокотемпературная. (Более 85°С) 
 Большие вибрирации. 

 

Установка 

1. Установите датчик в клапан и установите корпус в доступных местах.  
2. Пожалуйста, следуйте инструкциям по установке TS800L или TS800R для 

установки датчика. 
3. Датчик и корпус соединены кабелем, длина кабеля не должна превышать 20м. 
4. Пневматический трубопровод должен подключаться к порту корпуса и привода. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Датчик 

2. Корпус 

3. Кабель 

4. Кабель питания 

5. Out1 трубка 
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3.5     Установка модулей опций 

В соответствии с требованиями заказчика, следующие модули могут быть приобретены 

отдельно и установлены. Соответствующая функция может быть реализована путем 

установки модулей, и модули не влияют друг на друга. 

 

 
 
 

<Модуль указателя положения>                             <HART модуль> 
 

3.5.1    Установка модуля указателя положения 

Откройте крышку корпуса и крышку печатной платы и установите модуль датчика 
положения на основной печатной плате, как показано на рисунке ниже. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

После установки модуля обратной связи убедитесь в том, что параметр точки отсчета 
обратной связи и параметр конечной точки установлены правильно. Пожалуйста, 
обратитесь к методу установки нуля на странице 38. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Фиксирующий болт 

2. Модуль обр связи 

3. Кронштейн 

4. Главная плата PCB 

 

 
3.4.2    Установка модуля HART  

Откройте крышку корпуса и крышку печатной платы и установите модуль HART на 
основной печатной плате, как показано на рисунке ниже. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Фиксирующий болт 

2. Модуль HART 

3. Кронштейн 

4. Главная плата PCB 
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3.4.3    Установка модуля концевых выключателей. 

Возможны два типа выключателей, механические и индукционные. 

  

 

 

 

 

 

 

<Модуль мех. выключателей>                             <Модуль индуктивных выкл.> 

 

Установка 

1. Откройте крышку.  
2. Установите модуль концевого выключателя в паз защитной крышки печатной платы 

и закрепите крепежными болтами. 
3. Поверните распределительный вал и установите его на главный вал. 
4. Закрепите распределительный вал с помощью крепежных болтов. 
5. Установите индикатор крышки на шток. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Индикатор 

2. Болт 

3. Шток 

4. Модуль к.в. 

5. Фиксирующие 

болты 

 
Примечание 
Стандартный продукт не имеет индикатора в крышке. Крышку устройства концевого 
выключателя также необходимо заменить. 
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3.4.4    Настройка концевых выключателей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Индикатор 

2. Выключатель 

3. Фикс. болт 

4. Отвёртка 

 
Положение кулачка установлено на заводе. Если вы хотите изменить положение, 
выполните указанные ниже действия. 

1. Откройте крышку и отсоедините индикатор в соответствии с рисунком выше. 
2. Немного ослабьте крепежный болт отверткой, но не отделяйте его. 
3. Отрегулируйте параметры com 3 и 4, как на диаграмме ниже, и отрегулируйте угол 

таким образом, чтобы переключатель работал в нужном положении. 
4. После регулировки угла затяните крепежный болт плотно. 

 

Механический Индуктивный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Выключатель 1 
2. Выключатель 2 
3. Кулачок 1 
4. Кулачок 2 
5. Фикс. болт 

1. Выключатель 1 
2. Выключатель 2 
3. Кулачок 1 
4. Кулачок 2 
5. Фикс. болт 
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3.6      Настройка переключателя Авто/Ручное 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Будьте осторожны при движении клапана, когда Авто/Ручное переключатель 
работает. 

  Не превышайте допустимый диапазон давления воздуха, так как входное 
давление воздуха передается непосредственно приводу при переключении в 
ручной режим. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Переключатель 
Авто/Ручное 
 

2. Блокирующий болт 

 

Описание 

 Переключатель Авто/Ручное действует как перепускной клапан. 
 Если установлен режим Авто, то открывание регулирующего 

клапана осуществляется позиционером. 
  Если установлено значение Ручной, входное давление подачи от 

регулятора передается непосредственно на привод независимо от 
сигнала от позиционера 

Назначение 

 Когда регулирующий клапан не работает, установите режим 
Ручной и регулируйте давление выхода регулятора, если клапан 
двигается с изменением давления, то высока вероятность 
неисправности позиционера, если клапан не двигается, то высока 
вероятность неисправности клапана. 

 Вы можете отрегулировать открытие клапана регулятором, 
переключившись в режим Ручной в случае установки продукта или 
аварийной ситуации на местах 

Метод 
настройки 

 Поворачивая переключатель Авто/Ручной полностью по часовой 
стрелке с помощью отвертки, установите режим Автоматический, 
когда клапан будет управляться позиционером 

 Поворачивая переключатель Авто/Ручной против часовой стрелки 
несколько раз отверткой, установите режим Ручной, и давление 
регулятора будет передаваться непосредственно на 
исполнительный механизм. 

Примечания 

 На заводе-изготовителе продукт установлен в Автоматический 
режим. 

 Авто/Ручной переключатель работает только с моделью 
одностороннего действия. 
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3.7     Установка отверстия 

 

 

 

 

 

 

 

<Отверстие> 

Назначение 
Нормальное действие продукта не требует установки отверстия, но если возникает 
явление рыскания при установке на малом приводе, то его можно решить путем 
установки отверстия для уменьшения выходного потока воздуха, передаваемого на 
привод от позиционера. Размер отверстия 1mm. 

 

Установка 

Как показано на рисунке ниже, вставьте отверстие в порт OUT1 и закрепите его, 
поворачивая его с помощью отвертки 

 При использовании для привода одностороннего действия, вам нужно установить 
отверстие на порт OUT1 

 При использовании привода двухстороннего действия они должны 
устанавливаться как на OUT1, так и на OUT2 портах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание 

Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам нужна любая из вышеуказанных частей. 
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4     Присоединение воздуха 

4.1      Качество пневмопитания 

 ПРИМЕЧАНИЕ 

 Используйте только осушенный и очищенный сжатый воздух. 
 Входное давление воздуха должно быть оснащено регулятором для подачи 

постоянного давления воздуха. 

 
 
 
 

1.2      Описание портов для воздуха 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Порт подачи 

2. OUT1  

3. OUT2  

4. Out1 манометр 

5. Out2 манометр 
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1.3     Подключение воздуха 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 

 Этот продукт сконструирован для того чтобы увеличить давление воздуха OUT1 
по мере того как увеличивается  входной сигнал 4 ~ 20mA. 

 

4.3.1     TS800L присоединение воздуха 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

< Односторонний привод>       <Двусторонний привод> 

1. Подача воздуха 

2. Out1  

3. Out2  

  

4.3.2     TS800R присоединение воздуха 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< Односторонний привод>                <Двусторонний привод> 

 

1. Подача воздуха 

2. Out1  

3. Out2 
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5     Электрические подключения 

 
 
 
 

 
 

 

 

5.1     Описание клеммного блока 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Входной сигнал (+) 

2. Входной сигнал (-) 

3. Внутренняя земля 

4. Сигнал обр связи (+) 

5. Сигнал обр связи (-) 

 

6. Сигнал Авария1 (+) 

7. Сигнал Авария1 (-) 

8. Сигнал Авария2 (+) 

9. Сигнал Авария2 (-) 

10. Болт для внешнего заземления 

11. Кабельный ввод  

 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Всегда проверяйте, находится ли электрическая нагрузка в пределах диапазона, 

указанного на табличке. Несоблюдение электрических характеристик может 

привести к повреждению или преждевременному выходу из строя электрических 

выключателей, датчиков или электроники передатчика. 

 Проверьте полярность + и - и подключите провода. 
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5.2     Схемы подключения 

5.2.1     Подключение входного сигнала и сигнала обр связи 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2     Подключение конц выключателей 

Механические Индуктивные 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5.2.3     Подключение аварийного сигнала 

The alarm module is built in to all products. According to the requirements of the site, you can  
get the feedback from the emergency alarm signal by wiring as follow. Модуль сигнализации 
встроен во все продукты. В соответствии с требованиями заказчика, Вы можете 
получить обратную связь при чрезвычайной ситуации сигнал следующим образом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сигнализация отключена, когда система 
работает нормально. 
Сигнализация включается в соответствии с 
установленными значениями, как показано 
ниже. 
 Когда продукт имеет серьезные 

проблемы 
 Когда есть потенциальная проблема 
 Когда клапан полностью открыт 
  Когда клапан полностью закрыт 

 
Метод настройки < AL1 URGT> и< AL2 
URGT> на стр. 47. 
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6     Калибровка 

6.1      Описание дисплея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Позиция Описание 

1.  Информация 
Отражает работу меню 
(Главное меню, Главный параметр, Другие параметры) 

2.  Значение Отражает значение текущего параметра меню. 

3.  Единицы Отражает единицу параметра 

4.  Разделитель 

PV Значение прогресса  

SV Значение сигнала 

MV Значение мотора регулирования 

5.  Шкала прогресса Отражает шкалу прогресса 

6.  Основной параметр Отражает выбранный параметр. 

7.  Шкала параметра Отражает позицию выбранного параметра. 

8.  Авария  1 Отражается при достижении параметров Авария 1. 

9.  Авария 2 Отражается при достижении параметров Авария 2. 

10.  HART протокол Отражается при работе HART протокола. 

11.  Код ошибки 
Отражается при наличии ошибки в настройке или 
работе. 

12.  Изменение Отражается при изменении значения параметра.  

13.  БЛОК Отражается когда программа заблокирована. 

14.  РАЗБЛОК  Отражается когда программа разблокирована. 
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6.2      Описание кнопок 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Кнопка UP  

2. Кнопка DOWN  

3. Кнопка ENTER  

4. Кнопка ESC  

 

Кнопка Описание 

ENTER 
 Выполнение функции выбранного меню. 
 Сохранение измененного значения параметра. 

ESC 
 Переход от текущего меню к меню верхнего уровня. 
 Отменить текущую команду. 

UP 
 Перемещение между меню того же уровня, как главное меню, 

главный параметр, субпараметр. 
 Изменение на большее значение выбранного параметра. 

DOWN 
 Перемещение между меню того же уровня, как главное меню, 

главный параметр, субпараметр. 
  Измените на меньшее значение выбранного параметра. 
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6.3      Быстрая автонастройка 
 
Откройте крышку изделия, выполните следующие действия для быстрой 
автоматической калибровки. 
  

1. Подайте входной сигнал 4~20mA, нажимая кнопку < ENTER > на 3 секунды. 
2. Когда появится сообщение”TUNNIG", нажмите кнопку < ENTER > один раз. 
3. При отображении сообщения”AUTO RUN" нажмите кнопку < ENTER > один раз, 

затем начнется автоматическая калибровка. 
4. Процесс калибровки может занять 1 ~ 3 минуты в зависимости от размера 

клапана. 

 

 

6.3.1     Шаги автонастройки 

При выполнении автоматической калибровки она будет выполняться автоматически в 
следующей последовательности. 

Шаг Этап 

STEP0 
Проверка нулевой точки хода клапана. 
Проверка заканчивается в точке останова клапана. 

STEP1 Поиск нулевой точки хода клапана. 

STEP2 Поиск конечной точки хода клапана. 

STEP3 
Измерение времени полного открытия клапана. 
Измерения времени от полного закрытия до полного открытия. 

STEP4 
Измерение времени полного закрытия клапана. 
Измерения времени от полного открытия до полного закрытия. 

STEP5 Измерение значения сигнала мотора при положении клапана 25%. 

STEP6 Измерение значения сигнала мотора при положении клапана 75%. 
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6.4      Карта программного обеспечения 
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6.5      Описание главного меню 

При загрузке продукта отображается <MAIN LIN>, где отображается текущее 
положение клапана. Нажмите кнопку <UP> или <DOWN>, чтобы перейти к следующему 
меню и проверить соответствующую информацию. 

В главном меню можно проверить такие данные, как открытие клапана и величину 
входного сигнала тока, а также выполнить команду или изменить значение параметра. 

Главное меню Описание 

MAIN LIN 

Показанный процент текущего значения открытия клапана 
В зависимости от заданного значения характеристик потока 
отображается одно из следующих значений. 

Значение на LCD  Установка характеристики  

MAIN LIN Линейная 

MAIN EQ1 EQ1 (1/25) Равнопроцентная 

MAIN EQ2 EQ2 (1/50) Равнопроцентная 

MAIN QO Quick Open Быстрое открытие 

MAIN USR Пользовательская 17 точек 

MAIN IN % 

Отображается величина входного сигнала, который позиционер 
распознает в процентах. 
 Если размер входного сигнала, распознанного позиционером, 

отличается от выходного сигнала DCS или калибратора, 
проверьте напряжение питания. 

 Если сигнал в норме,  установите значения <IN ZERO> и <IN 
END> в параметре  < TUNNING >. 

MAIN IN mA 

Отображается величина входного сигнала, который позиционер 
распознает в mA. 
 Если размер входного сигнала, распознанного позиционером, 

отличается от выходного сигнала DCS или калибратора, 
проверьте напряжение питания. 

 Если сигнал в норме,  установите значения <IN ZERO> и <IN 
END> в параметре  < TUNNING >. 

MAIN VEL 

Отображается текущая скорость работы клапана в виде чисел. 
 Цифры от -2047 до + 2048. Отрицательные числа указывают 

на скорость при закрытии, а положительные на скорость при 
открытии.  

  0 означает стоп и чем больше абсолютное значение, тем 
быстрее скорость. 

MAIN DEV % 

Отображается текущий входной сигнал и значение открытия 
клапана в процентах 
 Отображение процентного значения ошибки между текущим 

входным сигналом и значением открытия клапана. 
 Чем больше ошибка, тем хуже характеристика 

регулирования. 

 

  



 

36 

Интеллектуальный позиционер 

Серия TS800  tissin 

6.6      Описание основных параметров 

Главное меню параметров соответствует главному меню, в котором различные 

параметры классифицируются по функциям. 

 При загрузке продукта нажмите и удерживайте кнопку <ENTER> в течение 3 секунд 

для входа в главное меню. 

 Главное меню указано ниже, перемещение с помощью кнопок <UP> или <DOWN>. 

 Нажмите клавишу <ENTER> для входа в подменю. 

Главное меню Основные функции подменю 

TUNING 

 Автокалибровка. 
 Изменить положение клапана нуля и диапазона вручную. 
 Изменение нуля и диапазона сигнала обратной связи 

вручную. 

PARAMETR 
 Установка "мертвой зоны". 
 Изменения значений PID. 
 Изменить характеристики потока. 

DEVICE P 

 Установка односторонний и двухсторонний, в зависимости от 
вида привода. 

 Установка линейного и поворотного привода в соответствии с 
типами приводов. 

 Установка сигнальной точки силы открыть/закрыть.   
 Установка типа действия прямого действия / обратного 

действия.  
 Изменения действующей скорости клапана. 

INFOMATN 

 Отражает модель продукта.  
 Отображает версию устройства и HART. 
  Отображение накопленного времени открытия/закрытия. 
 Отображения текущей температуры окружающей среды, 

зафиксированной максимальной температуры окружающей 
среды, и зафиксированной минимальной температуры 
окружающей среды. 

DIAGNOST 
 Отображение кода ошибки. 
 Настройка функции PST (частичного срабатывания). 
 Установка функции Авария. 

EMERGNCy 

 При возникновении аварийной ситуации необходимо 
принудительно открыть клапан или закрыть клапан или 
сохранить текущее положение функции. 

 Настройка Блокировка и Разблокировка функции. 
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6.7      Описание подменю 

. Ниже приводится подробное описание соответствующего подменю главного меню. 

 Для входа в подменю нажмите кнопку < ENTER > в главном меню. 
 Используйте кнопки <UP> и <DOWN> для перемещения между подменю. 

 
 
 
 
 

6.7.1 Подменю TUNNING  

Подменю Описание функций 

AUTO RUN 
Запускает автонастройку 
 Выполняется от любого входного сигнала от 4 до 20 мА. 
 Занимает 1~3 минуты, в зависимости от размера клапана. 

AUTO MOD 

Выбор режима автоматической калибровки. 
На заводе установлен нормальный режим. 

Значение Описание 

AM FULL 
Установить все значения параметров еще 
раз. 

AM BIAS 
Сбросить исходное значение двигателя, но 
другие значения параметров не изменяются. 

AM PIDb 
Сбросить исходное значение PID, но другие 
значения параметров не изменяются. 

AM ZEb R 
Сбросить исходное значение нуля и конечной 
точки, но другие значения параметров не 
изменяются. 

Заводская настр. AM FULL 

VAL OP/CL 
Независимо от текущего сигнала, он выполняет функцию 
открытия и закрытия клапана с помощью кнопок < UP > или 
<DOWN> вручную. 

VAL ZERO 

Сбросить нулевую точку клапана вручную. 
Введите сигнал 4mA, нажмите < UP > и < DOWN >  для того 
чтобы изменить положение клапана, и отожмите <ENTER> для 
того чтобы сохранить настоящее положение клапана, тогда 
позиционер распознает настоящее положение как точка клапана 
НОЛЬ. 

VAL END 

Сбросить конечную точку клапана вручную. 
Введите сигнал 4mA, нажмите < UP > и < DOWN >  для того 
чтобы изменить положение клапана, и отожмите <ENTER> для 
того чтобы сохранить настоящее положение клапана, тогда 
позиционер распознает настоящее положение как точка клапана 
КОНЕЧНАЯ. 
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OUT ZERO 

Сброс нулевой точки сигнала обратной связи вручную. 
Подайте входной сигнал тока 4mA, клапан достигает нулевого 
положения, после того как нажмите кнопку < UP > или < DOWN > 
для того чтобы отрегулировать значение, до тех пор пока сигнал 
обратной связи 4mA не будет выведен наружу, и после этого 
нажмите кнопку < ENTER >для того чтобы сохранить. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

OUT ZERO установка должна быть сделана один раз после 
установки модуля обратной связи 

OUT END 

Сброс конечной точки сигнала обратной связи вручную. 
Подайте входной сигнал тока 20mA, клапан достигает конечного 
положения, после того как нажмите кнопку < UP > или < DOWN > 
для того чтобы отрегулировать значение, до тех пор пока сигнал 
обратной связи 20mA не будет выведен наружу, и после этого 
нажмите кнопку < ENTER >для того чтобы сохранить. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

OUT END установка должна быть сделана один раз после 
установки модуля обратной связи 

IN ZERO 

Сброс нулевого значения входного сигнала вручную.. 
Если < MAIN IN%> и < MAIN mA > появляются в главном меню 
отличается от фактического входного сигнала, выполните 
команды меню. 
Подайте сигнал 4 мА из этого меню и нажмите кнопку < ENTER > 
для сохранения. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

После замены основной платы или после инициализации 
программы необходимо установить значение IN ZERO один раз. 

IN END 

Сброс конечного значения входного сигнала вручную. 
Если < MAIN IN%> и < MAIN mA >, которые отображаются в 
главном меню отличается от фактического входного сигнала, 
выполните команды этого меню. 
Введите ток 20 мА из этого меню и нажмите кнопку < ENTER > 
для сохранения. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

После замены основной платы или после инициализации 
программы необходимо установить значение IN END один раз. 

BIAS25 
Опорное значение двигателя, ход клапана которого равен 25% 
Он автоматически устанавливается на авто-калибровки, 
пожалуйста, не изменяйте значение этого параметра вручную. 

BIAS75 
Опорное значение двигателя, ход клапана которого равен 75% 
Он автоматически устанавливается на авто-калибровки, 
пожалуйста, не изменяйте значение этого параметра вручную. 
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6.7.2 Подменю PARAMETR  

Подменю Описание функций 

DEAD bND 

Диапазон мертвой зоны, диапазон допустимой ошибки управления. 

 Если рыскание или колебания происходят из-за высокого трения 

арматуры, проблему можно решить путем увеличения значения в 

пределах допустимого поля. 

  Если значение установлено слишком высоко, точность может быть 

снижена. 

Диапазон 0~100% 

Заводская настройка 0.3% 

KP 

Значение P управления, пропорциональности, постоянная величина 
управляющего сигнала в процессе достижения целевой точки 

 Если значение уставки увеличивается, позиционер быстро находит 

целевую точку, но рыскает с большей вероятностью. 

  Если значение параметра уменьшается, стабильность позиционера 

выше, но позиционер находит целевую точку медленно. 

Диапазон 0~500.0 

KI 

Значение I, целое число, которое добавляет в сигнал коррекции по 
данным процент ошибок для существующего корректирующего сигнала. 
 Если значение установки слишком велико, время достижения 

целевой точки ускоряется, но явление колебаний легко возникает. 
 Если значение параметра слишком низкое, это замедлит поиск 

целевой точки. 

Диапазон 0~500.0 

KD 

Значение D показывает производное значение сигнала компенсации 
основанное на проценте допустимой погрешности. 
 Если значение параметра слишком высокое, это приведет к 

замедлению поиска конечной точки. 
 Если настройка слишком низкая, колебание, вероятно, произойдет. 

Диапазон 0~500.0 

GKP 

Значение P, коэффициент пропорциональности значение управляющего 
сигнала в процессе достижения целевой точки 
 Функция совпадает со значением управления KP, но при  попадании 

в пределы ± 1% диапазона погрешности заданного значения, GKP 
применяется вместо KP. 

Диапазон 0~500.0 

GKI 

Значение I, целое число, которое добавляет в сигнал коррекции по 
данным процент ошибок для существующего корректирующего сигнала 
 
 Функция совпадает со значением управления KI, но при  попадании 

в пределы ± 1% диапазона погрешности заданного значения, GKI 
применяется вместо KI. 

Диапазон 0~500.0 

GKD 

Значение D показывает производное значение сигнала компенсации 
основанное на проценте допустимой погрешности. 
 
 Функция совпадает со значением управления KD, но при  попадании 

в пределы ± 1% диапазона погрешности заданного значения, GKD 
применяется вместо KD. 
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Диапазон 0~500.0 

KF 

Управляющее значение для преодоления трения клапана. 
 Увеличение значения KF может снизить рыскание, которое вызвано 

клапан трения. 

Диапазон 0~500.0 

Заводская настройка 0 

CHAR 

Установка характеристики управления клапаном. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Input 
(mA) 

Linear 
(%) 

EQ1   
(%) 

EQ2   
(%) 

QO    
(%) 

USER 
(%) 

4 0 0 0 0 0 

5 6.25 2.55 1.31 29.13 4 

6 12.5 3.26 2.81 46.84 8 

7 18.75 4.16 4.54 57.21 12 

8 25 5.32 6.55 64.56 18 

9 31.25 6.79 8.92 70.27 30 

10 37.5 8.67 11.73 74.93 40 

11 43.75 11.07 14.76 78.87 50 

12 50 14.14 18.26 82.28 59 

13 56.25 18.06 22.58 85.29 65 

14 62.5 23.06 27.93 87.99 70 

15 68.75 29.45 34.55 90.42 75 

16 75 37.61 42.73 92.65 80 

17 81.25 48.02 52.85 94.69 85 

18 87.5 61.32 65.37 96.59 90 

19 93.75 78.31 80.85 98.35 95 

20 100 100 100 100 100 

Возможные 
значения 

CHAR LIN Линейная 

CHAR EQ1 Равнопроцентная (1/25) 

CHAR EQ2 Равнопроцентная (1/50) 

CHAR QUI Quick Open Быстрое открытие 

CHAR USR Пользовательская 17 точек 

Заводская 
настройка 

CHAR LIN  

USER DEF 

Реализация специальной характеристики по 17 точкам, определенным 
пользователем. 
 В дополнение к вышеуказанным Линейной, Равнопроцентной, 

Быстрооткрывающейся и другим характеристикам, потребитель 
может установить соответствующее положение хода клапана 
4~20mA для того чтобы достигнуть специальной характеристики.  

  Для выполнения этой функции необходимо задать значение 
<CHAR USR > из меню < CHAR > выше. 

Шаги настр 
Установите положение клапана в соответствии с 
сигналом. 

*USR P0 
Установите положение клапана в соответствии с 
сигналом 4 mA. 

*USE P1 Установите положение клапана в соотв. с 5 mA. 

*USR P2 Установите положение клапана в соотв. с 6 mA. 

*USR P3~16 Установите положение клапана в соотв. с 7~19mA . 

*USR P17 Установите положение клапана в соотв. с 20 mA. 
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6.7.3 Подменю DEVICE P  

Подменю Описание 

ACTU SNG 

В зависимости от типа привода его необходимо установить в 
значение Single или Double вручную. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если установленное значение отличается от типа привода, то 
управляющая характеристика может ухудшиться. 

Возможные 
значения 

ACTU SNG Односторонний 

ACTU DbL Двухсторонний 

Заводская 
настройка 

TS800L ACTU SNG 

TS800R ACTU DbL 

ACTU LIN 

В зависимости от типа привода его необходимо установить в 
значение Single или Double вручную. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если установленное значение отличается от типа привода, то 
управляющая характеристика может ухудшиться. 

Возможные 
значения 

ACTU LIN Линейный 

ACTU ROT Поворотный 

Заводская 
настройка 

TS800L ACTU LIN 

TS800R ACTU ROT 

FORCE OP 

 
Когда входной сигнал выше установленного значения, клапан 
открывается. Этот параметр используется для перемещения клапана 
на седло с максимальным усилием привода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возможные значения 0~100%  

Заводская настройка 100% 

Примечание 
Если значение равно 100%, эта функция 
не применяется. 
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FORCE CL 

Если входной сигнал ниже заданного значения, клапан закрывается 
 Когда клапан закрыт, давление в камере привода может быть 

полностью снято. 

Возможные значения 0~100%  

Заводская настройка 0.3%  

Примечание 
Если значение равно 0%, эта функция не 
применяется. 

DAMP 

Эта функция управляет скоростью работы клапана. 
 Чем выше установленное значение, тем медленнее скорость 

работы клапана. 
  С этой функцией, явление рыскания малого привода может быть 

решено. 

Возможные значения 0~100% 

Заводская настройка 0% 

Примечание 
Если значение равно 0%, эта функция не 
применяется. 

SPLIT ZR 

Установите значение нулевую точки 
 сигнала во время управления 
 диапазоном разделения.  
 
Например, если заданное значение  
50%, 12mA соответствует 0%  
открытия клапана, как показано  
на рисункев правильной цифре . 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возможные значения 0~100% 

Заводская настройка 0% 

SPLIT END 

 
Установите значение конечной точки 
 сигнала во время управления 
 диапазоном разделения.  
 
Например, если заданное значение  
50%, 12mA соответствует 100%  
открытия клапана, как показано  
на рисунке в правильной цифре . 
 

 
 
 
 
 

Возможные значения 0~100% 

Заводская настройка 0% 
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COMPENSA 

Этот параметр исправляет ошибку между значение на ЖК-дисплее и 
фактическим открытием клапана. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Эта функция должна использоваться только с продуктами линейного 
типа и поворотные продукты должны быть установлены на 0%. 

Возможные значения 0~100% 

Заводская настройка 
TS800L(Линейный) 2% 

TS800R(Поворотный) 0% 

ACT NORM 

Изменение типа действия клапана. 

Обратное действие Прямое действие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Возможные значения 
ACT REVE Обратное действие 

ACT NORM Прямое действие 

Заводская настройка ACT REVE 

OUT NORM 

Установить сигнал обратной связи от позиционера можно в том же 
процентном соотношении, что и ход клапана, или в противоположном 
процентном соотношении. 

Нормальное Обратное 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Возможные значения 
OUT NORM  Нормальное 

OUR REVE Обратное 

Заводская настройка OUT NORM 

HT NORM 

Регулировка открытия клапана в обратном направлении или 
направлении сигнала связи HART. 

Возможные значения 
HT NORM Обратное действие 

HT REVE   Прямое действие 

Заводская настройка HT NORM 
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6.7.4 Подменю INFOMATN  
 
Следующие сведения можно найти в подменю. 

Подменю Описание 

MDL Отображает модель 

DEVI VER Отображает версию модели 

HART VER Отображает версию HART. 

POLL ADD Отображает адрес опроса устройства в HART связи. 

TRAVEL 

Отображает накопленное общее расстояние перемещения клапана 
после использования позиционера. (Единица: К%) 
 
Одно полное расстояние перемещения от полного близкого к полному 
открытому означает 100% = 0.001 K%, например, если значение 
перемещения составляет 1K%, это означает, что клапан 
перемещается 1000 ходовых процентов. 

OP TIME 
Отображает общее накопленное время, когда клапан полностью 
открыт. 
Единицы: секунды 

CL TIME 
Отображает общее накопленное время, когда клапан полностью 
закрыт. 
Единицы: секунды 

DSP NORM 

Отражает значение открытия клапана на ЖК-дисплее в обратном 
направлении. 

Возможные 
значения 

DSP NORM 

Если положение клапана равно 0%, на 
ЖК-дисплее отображается 0%. Когда 
положение клапана составляет 100%, 
на ЖК-дисплее отображается 100%. 

DSP REVE 

Если положение клапана равно 0%, на 
ЖК-дисплее отображается 100%. Когда 
положение клапана составляет 100%, 
на ЖК-дисплее отображается 0%. 

Заводская 
настройка 

DSP NORM 

TEMPERAT 
Проверка текущей температуры окружающей среды позиционера 
через встроенный датчик температуры. 

TEMP MAX 
Отображает записанное наибольшее значение температуры 
окружающей среды после использования изделия. 

TEMP MIN 
Отображает записанное наименьшее значение температуры 
окружающей среды после использования изделия. 
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6.7.5 Подменю DIAGNOST  

Подменю Описание 

ERR CODE 

Отображает код ошибки продукта. 
Можно проверить код ошибки для решения проблемы. 
Для получения дополнительной информации см. разъяснение кодов 
ошибок.(Стр. 49) 

PST RUN 

Установите, следует ли выполнять функцию PST. 

Что такое PST 

Испытания при неполном ходе (или PST), в 
диапазоне не влияет на процесс работы, PST 
предотвращает прикипание клапана, немного 
перемещая клапан в соответствии с заданным 
значением и в срок. В случае аварийной ситуации, 
это может сохранить работоспособность клапана. 

Возможные 
значения 

PST RUN Применять PST  

PST OFF Не применять PST  

Заводская 
настройка 

PST OFF 

PST CFG 

 
Установите необходимые элементы для выполнения функции PST. 
Подменю PST CFG указано ниже. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подменю Описание 

OP POINT 

Задает начальную позицию, когда PST предполагается 
начать. Исходное положение клапана должно находиться 
в пределах ±1% от "0S POINT ". Если нет, подождите, 
пока это условие не будет выполнено. 

Зав. настройка 100% 

Диапазон 0~100% 

1S POINT 

Установите 1-ую целевую позицию PST.  

Зав. настройка 90% 

Диапазон 0~100% 
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2N POINT 

Установите 2-ую целевую позицию PST. 

Зав. настройка 80% 

Диапазон 0~100% 

INTERVAL 

Установите время ожидания после выполнения 
первого PST и второго запуска PST. 

Зав. настройка 20 (секунд) 

Диапазон 1~100 (секунд) 

LATENCY 

Установите время ожидания от" 1S POINT "до 
старта " 2N POINT ". 
После достижения первой цели "1S POINT ", 
вернуться в исходное положение, ожидание 
"LATENCY " время, указанное пользователем, и 
затем перейти ко второму "2N POINT " цели снова. 

Зав. настройка 10 (секунд) 

Диапазон 1~100 (секунд) 

LMT TIME 

Задайте время, разрешенное для достижения 
целевой точки. 
Если время для достижения целевого значения во 
время выполнения PST превышает " LMT TIME " 
время или нет движения, PST считается 
несостоявшейся и PST немедленно прекращается. 

Зав. настройка 5 (секунд) 

Диапазон 0~100 (секунд) 

EMERGNCY 

В PST процессе, если положение арматуры 
превышает значение “EMERGNCY”, PST 
останавливается 
Зав. настройка 15% 

Диапазон 0~100% 

PST REDy 

Проверьте значение результата выполнения функции PST. 
На ЖК-экране отображается следующая информация, основанная на 
заданных значениях и результатах выполнения. См. таблицу ниже, 
чтобы подтвердить информацию о результатах выполнения PST. 

Результат 

PST REDy Готов к запуску PST. 

PST SUCS PST прошёл успешно. 

PST TOUT 

"LMT TIME" не удалось достичь 
целевого значения в пределах 
заданного диапазона значений 
времени 

PST FIXD Клапан не действует. 

PST DOUT 
Превышение целевого значения 
более чем на 1%. 

PST EMRG 

Превышение допустимого 
диапазона погрешностей положения 
клапана за пределами уставки 
"EMERGNCY". 
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AL1 URGT 

Установка Авария 1 
Согласно установленному значению, если выполняются следующие 
условия, сигнальная цепь включается “включено”, а на ЖК-дисплее 
отображается символ A1. 
Он остается “выключенным " во время нормальной работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возможные 
значения 

AL1 URGT 

Когда продукт имеет серьезные 
проблемы 
При значении приоритета 0 в коде 
ошибки. (См. стр. 48) 

AL1 PRI 1 

Когда есть потенциальная проблема 
Когда продукт имеет серьезные 
проблемы. Если значение приоритета 
равно 1 в коде ошибки. (См. стр. 48) 

AL1 F_CL Когда клапан полностью закрыт 

AL1 F_OP Когда клапан полностью открыт 

AL1 NONE Функция отключена 

Зав настройка AL1 URGT 

AL2 URGT 

Установка Авария 2 
Согласно установленному значению, если выполняются следующие 
условия, сигнальная цепь включается “включено”, а на ЖК-дисплее 
отображается символ A2. 
Он остается “выключенным " во время нормальной работы. 

Возм. значения Аналогично AL1 URGT см. выше 

Зав настройка AL2 URGT 
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6.7.6 Подменю EMERGNCy  

Подменю Описание 

PASSWORD 

Необходимо ввести пароль для входа в это меню. 
Пароль устанавливается на заводе и не может быть изменен 
пользователем. 

Зав настройка 
Нажмите кнопки UP > ENTER > DOWN > UP 
последовательно.  
(Нажмите 1321 кнопки слева направо) 

EMGY OP 

Положение клапана может быть изменено при обнаружении аномалии 
позиционера. 

Возм. значения 

EMGy None Не менять работу. 

EMGy Open Полностью открыть. 

EMGy Close Полностью закрыть. 

EMGy Stop Остановить работу. 

Зав настройка EMGy None 

FULL OP Полностью открыть клапан вручную, независимо от входного сигнала. 

FULL CL Полностью закрыть клапан вручную, независимо от входного сигнала. 

STOP 
Сохраняет текущее положение клапана независимо от входного 
сигнала. 

LOCK or  
UNLOCK 

Блокируется, чтобы предотвратить изменение всех значений 
параметров. 
При установке “ LOCK ”, все команды, такие как автоматическая 
калибровка, PID изменения и значения параметров не могут быть 
изменены. 

Возм. значения 
LOCK Блокировка программы 

UNLOCK Разблокировка программы 

Зав настройка UNLOCK 
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7      Код ошибки и устранение неполадок 

 Если есть проблема при установке или использовании продукта, △,!символ 

появляется на дисплее.  

 Если вы вводите код “ ERR CODE ”, который является подменю “DIAGNOST”, 

появляется код ошибки. 

  Проверьте код ошибки и обратитесь к таблице ниже, чтобы решить проблему. 

No Код Приор. Проблема решение 

1 L 1 

Конечная точка 
клапана 
установлена 
слишком высоко 

 Проверьте, установлен ли 
позиционер слишком высоко или 
низко или далеко от привода. 

 (Проверьте угол использования) 
 Проверьте зацепление шестерни 

потенциометра и главной шестерни. 
 Причина проблемы сильная 

вибрация или внешнее 
повреждение. 

2 K 1 

Нулевая точка 
клапана 
установлена 
слишком низко 

 Проверьте, установлен ли 
позиционер слишком высоко или 
низко. 

 Проверьте, установлен ли 
позиционер слишком далеко от 
привода. 

 (Проверьте угол использования) 
 Проверьте зацепление шестерни 

потенциометра и главной шестерни. 
 Причина проблемы сильная 

вибрация или внешнее 
повреждение. 

3 J 1 

Нулевая и 
конечная точки 
установлены 
слишком близко 

 Увеличить угол перемещением 
позиционера ближе к приводу. 

4 I 1 
Входной сигнал 
менее  3.8mA 

 Проверьте входной сигнал 

5 H 1 
Входной сигнал 
более  22mA 

 Проверьте входной сигнал 

6 G 1 
Значение BIAS 
превысило лимит 

 Выполнить автокалибровку снова 
(точность значительно снижается 
без автокалибровки) 

7 F 1 
Темп. окр среды 
слишком высокая 

 Проверьте темп. окр. среды 

8 E 1 
Темп. окр среды 
слишком низкая 

 Проверьте темп. окр. среды 

9 D 1 
Совершено более 
100,000 циклов 

 Проверьте позиционер 

10 C 0 
Совершено более 
500,000 циклов 

 Проверьте позиционер 

11 B 0 
Совершено более 
1million циклов 

 Замените позиционер 

12 A 0 EEPROM damaged  Replace main PCB 
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8      Ограниченная гарантия и отказ от ответственности 

 
 Гарантийный срок производителя на товар составляет 12 месяцев с даты отгрузки. 

  В случае неисправности или повреждения, о которых было сообщено в течение 

гарантийного срока, который является нашей ответственностью, будет 

предоставлен заменяющий продукт или необходимые детали. Данная 

Ограниченная гарантия распространяется только на наш продукт, а не на любой 

другой ущерб, причиненный в результате сбоя изделия. 

  Использование устройства таким образом, чтобы оно не подпадало под сферу его 

использования по назначению, не обращая внимания на данное руководство, 

использование неквалифицированного персонала или внесение 

несанкционированных изменений в конструкцию освобождает изготовителя от 

ответственности за любой причиненный ущерб. Это делает гарантию изготовителя 

недействительной. 
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Заметки 
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