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1. Общая информация
1. Общая информация
■■ Заправочная установка для заполнения элегазом SF6, описание которой

приводится в данном руководстве по эксплуатации, изготовлена по самой
современной технологии. Все компоненты подвергаются тщательному
контролю качества и соответствия требованиям по защите окружающей
среды. Наши системы контроля качества сертифицированы по ISO 9001 и
ISO 14001.

RU

■■ Данное руководство содержит важную информацию по эксплуатации прибора.

Для безопасной работы необходимо соблюдать все указания по технике
безопасности и правила эксплуатации.

■■ Соблюдайте соответствующие местные нормы и правила по технике

безопасности, а также общие нормы безопасности, действующие для
конкретной области применения прибора.

■■ Руководство по эксплуатации является частью комплекта поставки изделия и

должно храниться в непосредственной близости от измерительного прибора, в
месте, полностью доступном соответствующим специалистам.

■■ Перед началом использования прибора квалифицированный персонал должен

внимательно изучить данное руководство и понять все его положения.

■■ Все обязательства производителя аннулируются в случае повреждений,

произошедших вследствие использования прибора не по назначению,
игнорирования инструкции, приведенных в данном руководстве по
эксплуатации, привлечения к работам персонала, обладающего недостаточной
квалификацией или несанкционированного изменения конструкции прибора.

■■ Необходимо выполнять условия, указанные в документации поставщика к

прибору.

конструкцию.

■■ Дополнительная информация:

- Адрес в сети Интернет:
- Соответствующий типовой лист:
- Консультант по применению:
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Teл.:
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■■ Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений в

2. Безопасность
2. Безопасность
2.1 Важность данного руководства по эксплуатации

■■ Данное руководство по эксплуатации содержит важную информацию

по работе с заправочной установкой элегаза SF6. С целью обеспечения
безопасности необходимо тщательно изучить все инструкции по технике
безопасности и эксплуатации. Игнорирование данного пункта может привести
к возникновению опасных ситуаций.
■■ Передайте данное руководство по эксплуатации следующей эксплуатирующей
организации или владельцу заправочной установки элегаза SF6.
■■ Перед началом работы эксплуатирующая организация должна обеспечить
внимательное изучение персоналом руководства по эксплуатации и паспортов
безопасности на материалы.
■■ Инструкции по технике безопасности приведены в начале соответствующих
разделов (например, транспортировка, пуск и т.д.)
2.2 Условные обозначения
ОПАСНО!
... указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать,
приведет к серьезным травмам персонала, вплоть до летального
исхода.

12/2018 RU based on 11/2018 EN/DE/FR/ES

ОПАСНО!
... указывает на опасность, вызванную наличием электропитания.
В случае несоблюдения инструкции по технике безопасности
существует опасность получения серьезных травм, вплоть до
летального исхода.
ВНИМАНИЕ!
... указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если
ее не избежать, может привести к серьезным травмам персонала,
вплоть до летального исхода.
ОСТОРОЖНО!
... указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, в случае
ее игнорирования, может привести к легким травмам, повреждению
оборудования или нанесению ущерба окружающей среде.
Информация
…служит для указания на полезные советы, рекомендации
и информацию, позволяющую обеспечить эффективную и
безаварийную работу.
WIKA Руководство по эксплуатации заправочной установки SF6 модели GFU08
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2. Безопасность
Инструкции по обращению
2. 3. Последовательность операций
Инструкции по обращению должны выполняться в указанном порядке.

▶▶ Инструкции по обращению
Инструкции по обращению без определенного порядка выполнения.

⇒⇒Результат
Описание результата действия.

→ Ссылка
Относится к другому разделу руководства по эксплуатации.
2.3 Назначение
Прибор разработан и произведен исключительно для применений, описанных
в настоящем руководстве, и должен использоваться только соответствующим
образом. Все обязательства производителя аннулируются в случае
использования прибора не по назначению.

Назначение
Заправочная установка используется для заполнения и дозаправки имеющихся
резервуаров для хранения элегаза SF6, специально предназначенных для этого.
Давление заполнения может регулироваться с помощью встроенного редуктора.
Кроме того, заправочные станции моделей GFU08-W и GFU08-C SF6 оснащены
весами для измерения массы закачанного элегаза SF6.
Модели GFU08-E и GFU08-C имеют дополнительный вакуумный насос,
с помощью которого производится откачка элегазовой ячейки перед ее
заполнением.
Убедитесь в том, что вакуумный насос используется только для откачки воздуха,
но не элегаза SF6.

Применение
Используйте заправочную установку элегаза SF₆ только в применениях,
соответствующих ее техническим характеристикам (например, максимальная
температура окружающей среды, совместимость материалов и т.д.)
→ Предельные значения технических характеристик приведены в разделе 3
“Технические характеристики”.
Заправочная установка элегаза SF₆ подходит для эксплуатации как в помещении,
так и вне его. Для обеспечения безопасной эксплуатации точка монтажа должна
соответствовать следующим требованиям:
■■ Точка монтажа всегда должна контролироваться квалифицированным
персоналом или к ней должен быть ограничен доступ.
■■ Монтажная площадка должна быть горизонтальной и ровной.
■■ Отсутствие взрывоопасной среды.
■■ Окружающая среда не должна быть коррозионной.
■■ Окружающая среда не должна быть сильно запыленной.
■■ Не допускается эксплуатация установки снаружи зданий в дождь или грозу
(IP20).
■■ Точка монтажа должна обеспечивать достаточное для безопасной
эксплуатации пространство. Эксплуатирующий и обслуживающий персонал
должен иметь возможность свободно перемещаться вокруг установки.
■■ Не допускается превышение максимально допустимой температуры
окружающей среды.
6
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2. Безопасность
Заправочная установка элегаза SF6 с весами (модель GFU08-W или GFU08-C):

■■ Следует с особой осторожностью обращаться с электронными компонентами

(защищать от влаги, ударов, сильных магнитных полей, статического
электричества и экстремальных температур; не вставляйте в прибор и его
отверстия посторонние предметы). Разъемы и гнезда должны быть защищены
от загрязнений.
■■ Если установка транспортируется из холодных условий в более теплые,
образующийся конденсат может стать причиной неисправности оборудования.
Перед вводом в эксплуатацию необходимо выдержать паузу, пока
оборудование не прогреется до температуры помещения.

Необходимо изучить технические характеристики, приведенные в данном
руководстве по эксплуатации. Неправильное обращение или эксплуатация
прибора вне допустимых пределов требует его немедленного отключения
и осмотра сертифицированным сервисным инженером WIKA. Недопустимо
внесение изменений в конструкцию со стороны эксплуатирующей организации,
особенно в конструкцию оборудования, обеспечивающего безопасность.
Внесение изменений в конструкцию может привести к нарушению
функционирования средств обеспечения безопасности и привести к
возникновению угрожающих жизни ситуаций.

WIKA не несет ответственности за внесение изменений неавторизованным WIKA
персоналом.

Все обязательства производителя аннулируются в случае использования прибора
не по назначению.

12/2018 RU based on 11/2018 EN/DE/FR/ES

Технические ограничения
Необходимо изучить технические характеристики, приведенные в данном
руководстве по эксплуатации. Неправильное обращение или эксплуатация
прибора вне допустимых пределов требует его немедленного отключения
и осмотра сертифицированным сервисным инженером WIKA. Технические
характеристики:
→ См. раздел 3 “Технические характеристики”.

2.4 Ответственность эксплуатирующей организации
Прибор предназначен для промышленного применения. Поэтому
эксплуатирующая организация несет ответственность за выполнение правовых
обязательств, касающихся техники безопасности на рабочем месте. Необходимо
соблюдать все инструкции по технике безопасности, указанные в настоящем
руководстве, а также правила безопасности, предупреждения аварий и защиты
окружающей среды в зоне эксплуатации прибора.
Эксплуатирующая организация несет ответственность за надлежащее состояние
таблички с данными о приборе.
Для обеспечения безопасной работы прибора эксплуатирующая организация
должна обеспечить:
■■ наличие соответствующего оборудования для оказания первой медицинской
помощи и возможность оказания помощи в любой требуемый момент
■■ регулярное обучение обслуживающего персонала правилам техники
безопасности, оказанию первой помощи и мерам по защите окружающей
среды, а также изучение инструкций по эксплуатации, особенно в части
обеспечения безопасности
■■ соответствие прибора конкретному применению, следуя его назначению
■■ наличие средств индивидуальной защиты.
WIKA Руководство по эксплуатации заправочной установки SF6 модели GFU08
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2. Безопасность

Транспортировка
Изучите применимые национальные нормы и правила, особенно касающиеся
работы с опасными материалами и квалификации персонала.
Эксплуатация
Изучите применимые национальные нормы и правила, особенно касающиеся
работы с опасными материалами и квалификации персонала.
В Европе эксплуатирующий персонал должен быть обучен в соответствии со
следующими положениями:
■■ Положение по F-газам (EU) 517/2014
■■ Положение (EC) 305/2008

Обслуживание
Техническое обслуживание, описанное в данном руководстве по эксплуатации,
должно выполняться только персоналом, авторизованным эксплуатирующей
организацией. Техническое обслуживание, описанное в данном руководстве по
эксплуатации вторичных компонентов должно выполняться в соответствии с их
техническими характеристиками и руководствами по эксплуатации.
Работа с высоковольтным оборудованием
Эксплуатирующая организация должна обеспечить работу с элегазом SF₆
только квалифицированной компанией или квалифицированным персоналом,
специально обученным в соответствии требованиями раздела 4.3.1 стандарта
МЭК 61634 или раздела 10.3.1 стандарта МЭК 60480.
В Европейском союзе любые действия со фторсодержащими, безопасными
для озонового слоя Земли газами должны выполняться квалифицированным и
авторизованным персоналом. Сертификация должна выполняться в соответствии
с положением (EC) № 305/2008.
2.6 Дополнительные инструкции по технике безопасности при работе с
коммутационным оборудованием
Эксплуатирующая организация должна обеспечить работу с элегазом SF₆
только квалифицированной компанией или квалифицированным персоналом,
специально обученным в соответствии требованиями раздела 4.3.1 стандарта
МЭК 61634 или раздела 10.3.1 стандарта МЭК 60480.
Применимые стандарты и директивы по работе с элегазом SF6
■■ монтаж, сборка, ввод в эксплуатацию:
МЭК 61634 (правила эксплуатации систем с элегазом SF6),
МЭК 60376 (свежий элегаз SF₆, технический элегаз SF₆),
МЭК 60480 (отработанный SF6),
Отчет CIGRE 276, 2005 (Руководство по практическому применению элегаза SF₆)
8
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2.5 Квалификация персонала
Любые работы с заправочной станцией элегаза SF6 должны выполняться
только обученным и квалифицированным персоналом. Изучите применимые
национальные нормы и правила по работе с опасными материалами и обеспечьте
необходимую квалификацию персонала.
По вопросам организации обучения, пожалуйста, свяжитесь с консультантом по
применению.
Teл.: +49 9372 132-0
Факс: +49 9372 132-406

2. Безопасность
■■ Утечки в процессе эксплуатации:

МЭК 60376 (свежий элегаз SF₆, технический элегаз SF₆),
МЭК 60480 (отработанный SF6),
Отчет CIGRE 2002 (“Элегаз SF₆ в электротехнической промышленности”)

■■ Ремонт и техническое обслуживание:

МЭК 61634 (использование и обращение с элегазом SF6 в высоковольтном
оборудовании и коммутационных системах управления),
Отчет CIGRE 1991 (обращение с элегазом SF6),
Отчет CIGRE 276, 2005 (Руководство по практическому применению элегаза SF6),
Отчет CIGRE 163, 2000 (Руководство по работе с элегазовыми смесями SF6)
Изолирующий газ не имеет цвета и запаха, является химически
нейтральным, инертным и негорючим, тяжелее воздуха, не является
токсичным и не представляет угрозы для озонового слоя Земли.
Подробная информация приведена в стандартах МЭК 60376 и
МЭК 61634.

2.7 Средства индивидуальной защиты
Средства индивидуальной защиты предназначены для защиты
квалифицированного персонала от воздействий, которые угрожают его
безопасности или здоровью в процессе выполнения работ. При выполнении
тех или иных работ с заправочной установкой элегаза SF6 персонал должен
надевать средства индивидуальной защиты. Указанные в данном руководстве
по эксплуатации средства индивидуальной защиты относятся исключительно
к описываемому изделию. Дополнительные требования, зависящие от
конкретных условий эксплуатации в месте выполнения работ, другие изделия
или сопутствующее оборудование здесь не рассматривается. Соответствующие
средства индивидуальной защиты должны обеспечиваться эксплуатирующей
организацией.
Эксплуатирующая организация никоим образом не освобождается от своих
обязательств в соответствии с трудовым законодательством для обеспечения
безопасности и защиты здоровья персонала.
Используемые варианты средств индивидуальной защиты должны
соответствовать эксплуатационным параметрам в месте использования.

12/2018 RU based on 11/2018 EN/DE/FR/ES

Для безопасной эксплуатации заправочной установки элегаза SF6 требуются
следующие средства индивидуальной защиты:
Защитная обувь
Защитная обувь надевается на период проведения работ с
оборудованием, содержащим газ (например, газовыми баллонами,
резервуарами). Данная обувь защищает ноги от падающих
предметов и брызг жидкости.
Защитные очки
Защитные очки надеваются на период проведения работ со
шлангами или резервуарами с газом (например, газовыми
баллонами, емкостями). Защитные очки предохраняют органы
зрения от летучих частиц, утечек газа и брызг жидкости.
WIKA Руководство по эксплуатации заправочной установки SF6 модели GFU08
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Если в результате проведенного эксплуатирующей организацией анализа рисков
сделан вывод о необходимости определения наличия загрязняющих газов, для
выполнения действий по техническому обслуживанию необходимо принять
соответствующие меры по обеспечению безопасности.
Респиратор
Для выполнения действий, связанных с обслуживанием,
респиратор должен соответствовать уровню защиты от воздействия
конкретного газа, указанному в его паспорте безопасности.
Защитная одежда
Специальная защитная одежда надевается на весь период
проведения работ по техническому обслуживанию. Защитная
одежда защищает тело от воздействия элегаза SF₆.
Ответственность за выбор соответствующей защитной одежды
лежит на эксплуатирующей организации.
Общие инструкции по технике безопасности

Содержание общих инструкций по технике безопасности
В данном разделе приведены общие меры по обеспечению безопасности при
работе с элегазом SF6 и заправочной установкой элегаза SF6. Инструкции по
технике безопасности при выполнении конкретных видов работ приведены в
начале соответствующих разделов (например, транспортировка, пуск и т.д.)
Необходимо строго выполнять данные инструкции.
Обращение с элегазом SF₆
Элегаз SF₆ представляет собой безопасный для окружающей среды газ,
который подпадает под условия Киотского Протокола. Элегаз SF6 не
должен выбрасываться в атмосферу; он должен содержаться в специально
предназначенных для этого резервуарах.
Свойства элегаза SF6
Бесцветный и без запаха
Химически нейтральный
Инертный
Негорючий
Тяжелее воздуха
Нетоксичный
Не повреждает озоновый слой Земли
Более подробная информация приведена в МЭК 60376 и МЭК 61634.
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Опасность удушья от воздействия элегаза SF6
Высокая концентрация газов может вызвать удушье, т.к. при вдыхании газа
воздух вытесняется из легких. Поскольку элегаз SF₆ тяжелее воздуха, он
накапливается, особенно вблизи земной поверхности или в заглубленных
помещениях ниже уровня почвы (например, подвалах). Это особенно опасно,
т.к. элегаз SF6 не имеет цвета и запаха и его присутствие не может ощущаться
человеком.
10
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Защитные перчатки
В зависимости от своих свойств газ при резком открытии
резервуара в результате мгновенного расширения может быстро
охлаждаться.
Защитные перчатки надеваются для защиты от обморожения.

2. Безопасность
Опасность воздействия продуктов распада
Элегаз SF6 в электрических системах может содержать продукты распада,
образующиеся в процессе возникновения электрической дуги:
■■ Газообразные фториды серы
■■ Гексафториды серы
■■ Твердые и распыленные металлические частицы фторидов, сульфидов,
окислов металлов
■■ Фтористый водород
■■ Сернистый газ

RU

Продукты распада могут представлять угрозу здоровью.
■■ Они могут вызывать отравление при вдыхании, приеме пищи или при контакте
с кожей.
■■ Они могут вызывать раздражение органов зрения, дыхательных путей или
тканей, а также вызывать их ожоги.
■■ Вдыхание большого объема может вызвать повреждение легких.
Для предотвращения воздействия опасных факторов элегаза SF₆ изучите
следующие правила техники безопасности:
■■ Используйте средства индивидуальной защиты.
■■ Изучите паспорт безопасности на материалы, предоставляемый поставщиком
газа.
■■ Обеспечьте эффективную вентиляцию помещения.
■■ Проверьте герметичность оборудования с помощью течеискателя (например,
модели GIR-10).

12/2018 RU based on 11/2018 EN/DE/FR/ES

Использование аксессуаров и запасных частей
Рекомендуется использовать оригинальные аксессуары и запасные части WIKA.
Использование аксессуаров и запасных частей сторонних производителей
из-за низкого качества и по другим причинам может привести к выходу прибора
из строя или травмам персонала. Фирма WIKA не несет ответственности за
повреждения оборудования или несчастные случаи в результате возникновения
неисправностей в случае применения или несовместимости аксессуаров
и запасных частей сторонних производителей (например, негерметичных
соединительных частей). Данные ситуации не рассматриваются в качестве
гарантийных случаев, при условии, что они произошли в результате применения
аксессуаров или запасных частей сторонних производителей.
Опасность отключения в результате неправильно выполненных
соединений
Неправильно выполненные соединения, например, кабелей, шлангов или
трубопроводов могут создавать опасность ложного срабатывания и приводить к
серьезным травмам персонала.
Выполняйте соединения таким образом, чтобы исключить источники ложного
срабатывания. Источники ложного срабатывания, которые невозможно
устранить, должны маркироваться желто-черной лентой.

WIKA Руководство по эксплуатации заправочной установки SF6 модели GFU08
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2. Безопасность
2.8 Скрытые опасности

2.9 Регулярная проверка систем обеспечения безопасности
Эксплуатирующая организация несет ответственность за периодическую
проверку прибора как минимум раз в год или после ликвидации каких-либо
аварийных ситуаций. Проверка должна проводиться только квалифицированным
и обученным WIKA персоналом или специалистами официального партнера WIKA.
В то же время необходимо выполнять полную проверку технического состояния
системы в части обеспечения безопасности. Кроме того, прибор, включая
все его компоненты, должен тщательно проверяться на предмет отсутствия
повреждений.
Эксплуатирующая организация должна немедленно устранять любые
неисправности.

12
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Что такое скрытые опасности?
Прибор разработан так, чтобы исключить предотвратимые риски. Особо опасные
точки защищены специальными системами.
С целью минимизации рисков изучите указания и обеспечьте необходимые
действия со стороны персонала, относящиеся к таким точкам, описание которых
приведено в руководстве по эксплуатации.

2. Безопасность
2.10 Особые опасности
ОПАСНО!
Опасность поражения электрическим током
При контакте с токоведущими частями существует опасность
поражения электрическим током.
■■ Монтаж прибора должен выполняться только
квалифицированным персоналом.
■■ Эксплуатация с неисправным источником питания (например,
имеющим сетевое напряжение на выходе) может создавать на
приборе опасное для жизни напряжение!
ВНИМАНИЕ!
■■ Части, контактирующие с измеряемой средой, специально
предназначены для работы с элегазом SF6 или, при
использовании переходника (поставляется в качестве опции),
также с азотом N2.
■■ Линии с подключенным заполняющим шлангом предварительно
заполнены элегазом SF6. Давление элегаза SF6 в них составляет
приблизительно 200 мбар (2,9 ф/кв. дюйм).
Модели GFU08-E, GFU08-C
ВНИМАНИЕ!

■■ Электрические соединения должен выполнять только

квалифицированный и обученный электротехнический персонал

■■ После надлежащего ввода в эксплуатацию заправочная
■■
■■

12/2018 RU based on 11/2018 EN/DE/FR/ES

■■
■■

установка элегаза SF6 должна быть установлена вертикально. В
противном случае возможны утечки масла из корпуса.
Для откачки с помощью вакуумного насоса используйте только
шланг, входящий в комплект прибора
Не эксплуатируйте заправочную установку элегаза SF6 под
дождем или в условиях сырости
Регулярно проверяйте уровень масла в вакуумном насосе и при
необходимости доводите его до номинального уровня
Не используйте вакуумный насос для откачки элегаза SF6

WIKA Руководство по эксплуатации заправочной установки SF6 модели GFU08
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2. Безопасность
■■ Для ускорения процесса заполнения баллон с элегазом SF6

Дата выпуска

Модель GFU08-E: Заправочная установка с вакуумным насосом

Дата выпуска

Модель GFU08-C: Заправочная установка с весами и вакуумным насосом

Дата выпуска
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можно подогреть. Используйте только соответствующий
подогреватель баллонов.
■■ Для периодической проверки герметичности соединений с
газовым баллоном следует использовать детектор элегаза SF6,
например, модели GIR-10.
■■ Необходимо наличие запаса соответствующего масла для
восстановления его уровня в вакуумных насосах для моделей
GFU08-E и GFU08-C (см. руководство по эксплуатации
вакуумного насоса).
2.11 Маркировка / маркировка безопасности
Табличка модели GFU08-B:
Заправочная установка модели GFU08-W: Заправочная установка с весами

2. Безопасность











RU



 Название модели
 Артикул
 Серийный номер

Весы:

 Номинальная нагрузка
 Максимальная нагрузка
 Тип батареи

Редуктор давления:
Максимальное давление
Вакуумный насос:
 на входе
Максимальное давление
 Название модели
 на выходе
 Дата выпуска

Условные обозначения
Перед выполнением монтажа и вводом в эксплуатацию
внимательно изучите руководство по эксплуатации!

12/2018 RU based on 11/2018 EN/DE/FR/ES

CE, Communauté Européenne
Измерительные приборы с данной маркировкой соответствуют
применимым европейским директивам.
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3. Технические характеристики
3. Технические характеристики
Заправочная установка
Соединение с
газовым баллоном
Макс. начальное
давление
Макс. давление на
выходе
Ремень для крепления
баллона с элегазом
Заправочный шланг
Колеса
Размеры
Масса

Соединитель 21,8 x 1/14" DIN 477 (другие по запросу)
Соединительный шланг с защитой от излома; длина 0,8 м (31,5")
200 бар (2900 ф/кв. дюйм)
10 бар (145 ф/кв. дюйм)
2 крепежных ремня с автоматическим ретрактором
25 мм x 1,8 м (1" x 70"); с маркировкой соответствия EN 12195-2,
выдерживающий усилие 250 дан каждый,
опционально поставляется с цепью
6 м (235") шланг в оплетке из нержавеющей стали с
самоуплотняющимися клапанами DN 8; другие длины по запросу
Литая резина 250 x 60 мм (9,8" x 2,4"); опция:
Надувные шины 260 x 85 мм (10,2" x 3,3")
В x Ш x Д: 1475 x 540 x 644 мм (58,1" x 21,3" x 25,4") 1)
приблизительно 48 кг (105 фунтов)

1) С моделями GFU08-W и GFU08-C: 1632 x 540 x 644 мм (64,3" x 21,3" x 25,4"),
приблизительно 63 кг (138,9 фунта)

Модели GFU08-W, GFU08-C
Весы

Номинальная
нагрузка
Максимальная
нагрузка
Погрешность
Цифровой
индикатор
Перезаряжаемая
батарея
Зарядное
устройство
Окружающая
среда

16

125 кг (275 фунтов)
200 кг (440 фунтов)
±25 г (±0,02 % от номинальной нагрузки), опционально ±10 г (±0,008 %
от номинальной нагрузки)
6-разрядный ЖК-индикатор со светодиодной подсветкой
12 В блок (аккумуляторная NiMH батарея)
110 ... 240 В перем. тока, 50/60 Гц
Температура окружающей среды: -10 ... +50 °C (14 ... 122 °F)
Влажность воздуха: < 90 % без конденсации, IP65
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Модели GFU08-E, GFU08-C

Вакуумный насос
Модель

GVP-10 1)
S16
S25
S40 2)
D16 3)
D25

Принцип действия
Одноступенчатый
лопастной насос
Одноступенчатый
лопастной насос
Одноступенчатый
лопастной насос
Одноступенчатый
лопастной насос
Двухступенчатый
лопастной насос
Двухступенчатый
лопастной насос

Номинальная производительность
9,0 м³/ч
(5,9 ф³/мин)
16,0 м³/ч
(9,4 ф³/мин)
26,0 м³/ч
(15,3 ф³/мин)
44,0 м³/ч
(25,9 ф³/мин)
18,9 м³/ч
(11,1 ф³/мин)
29,5 м³/ч
(17,4 ф³/мин)

Конечное парциаль- Масса
ное давление
≤ 0,02 мбар
13 кг
(≤ 0,015 торр)
(28,7 ф)
≤ 1,0 мбар
20,5 кг
(≤ 0,75 торр)
(45,3 ф)
≤ 0,5 мбар
26,0 кг
(≤ 0,4 торр)
(57,4 ф)
≤ 0,5 мбар
45,0 кг
(≤ 0,4 торр)
(99,3 ф)
< 2,0 x 10-3 мбар
26,0 кг
(< 1,5 x 10-3 торр)
(57,3 ф)
32,0 кг
< 2,0 x 10-3 мбар
(< 1,5 x 10-3 торр)
(70,6 ф)

1) Стандартно
2) Модель S40 только с 3-фазным электропитанием
3) На фото (страница 1) показана модель D16 с масляным фильтром и обратной линией подачи масла

Напряжение питания
Стандартно: 230 В перем. тока, 50/60 Гц, 1-фазное;
Опционально: 110 ... 120 В перем. тока, 60 Гц 1-фазное или 220 … 240/380 …
415 В, 50 Гц // 220 … 266/380 … 460 В, 60 Гц, 3-фазное
Манометр
Высокопрочный манометр -1 … 0 бар, модель 213.40 медный сплав, исполнение
для суровых условий эксплуатации

12/2018 RU based on 11/2018 EN/DE/FR/ES

Вакуумный шланг
6 м (235") шланг в проволочной оплетке из нержавеющей стали DN 8;
Опционально: Шланг DN 20 и соединения
Другие длины по запросу
Более подробные технические характеристики приведены в типовом листе WIKA
SP 63.08 и документации к заказу.
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4. Конструкция и принцип действия
4. Конструкция и принцип действия

Модельный ряд представлен 4 вариантами:
Модель GFU08-B: Заправочная установка
Модель GFU08-W: Заправочная установка с весами
Модель GFU08-E: Заправочная установка с вакуумным насосом
Модель GFU08-C: Заправочная установка с весами и вакуумным насосом

■■
■■
■■
■■

Модели GFU08-E и GFU08-C оборудованы вакуумными насосами. С помощью
таких насосов можно откачать воздух из элегазовых SF₆ ячеек, чтобы
подготовить к последующей профессиональной заправке элегазом SF₆.
Вакуумный насос, стандартно встроенный в модели GFU08-E и GFU08-C,
обеспечивает производительность 10 м³/час для быстрого откачивания до
конечного парциального давления < 0,02 мбара (0,015 торр]. Для больших
объемов имеются опциональные вакуумные насосы с производительностью
до 40 м³/ч. 2-ступенчатые насосы позволяют снизить конечное давление до
2 x 10-3 мбар. Таким образом, опасность повышения влажности или концентрации
воздуха в элегазовой ячейке после заправки полностью отсутствует.
Встроенные в модели GFU08-W и GFU08-C весы позволяют точно определить
заполняемый объем элегаза SF₆. Поэтому заправочная установка является
идеальным инструментом для использования метода баланса масс в
соответствии с директивой МГЭИК для формирования отчетов о выбросах.
Специальная плоская конструкция платформы весов облегчает размещение
тяжелого газового баллона и его снятие одним человеком.
4.2 Комплектность поставки
Сверьте комплектность поставки с накладной.
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4.1 Описание
Прочные модульные заправочные установка серии GFU08 с газовыми баллонами
используются для заполнения и дозаправки элегазовых ячеек SF6. Благодаря
разнообразным механическим и электрическим соединениям модульная
конструкция позволяет использовать их в любых применениях по всему миру.

5. Транспортировка, упаковка и хранение
5. Транспортировка, упаковка и хранение
5.1 Транспортировка
Проверьте заправочную установку элегаза SF6 на предмет отсутствия возможных
повреждений, которые могли произойти при транспортировке. При обнаружении
повреждений следует немедленно составить соответствующий акт и известить
транспортную компанию.
5.2 Упаковка
Не удаляйте упаковочный материал до момента монтажа. Сохраняйте
упаковочный материал, т.к. он обеспечивает оптимальную защиту при
транспортировке (например, при смене места монтажа или при передаче в
ремонт).
5.3 Хранение
Перед отправкой на хранение опциональных компонентов, таких как вакуумный
насос или весы, необходимо изучить соответствующие руководства по
эксплуатации.
Заправочные установки элегаза SF6 протестированы и упакованы на заводеизготовителе. Соединения защищены пластмассовыми крышками или
фольгированным самоклеющимся материалом.
Если не указано иначе, защитные крышки и фольгированный самоклеющийся
материал необходимо удалить перед вводом в эксплуатацию.
■■ Храните заправочную установку элегаза SF6 в вертикальном положении
■■ Перемещение заправочной установки допускается только за транспортные

рукоятки

12/2018 RU based on 11/2018 EN/DE/FR/ES

Допустимые условия хранения:
■■ Температура хранения: 0 ... 60 °C
■■ Влажность: 67 % относительной влажности (без конденсации)
Избегайте воздействия следующих факторов:
■■ Прямых солнечных лучей или близости к нагретым объектам
■■ Механической вибрации, механических ударов (падения на твердую
поверхность)
■■ Попадания сажи, паров, пыли и коррозионных газов
■■ Опасных условий окружающей среды, воспламеняющихся сред

WIKA Руководство по эксплуатации заправочной установки SF6 модели GFU08
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6. Пуск, эксплуатация
6. Пуск, эксплуатация

6.1 Элементы конструкции
Клапан
газового
баллона

Цифровой
индикатор
весов (только для

Переходник

модели GFU08-W/C)

Соединительный
шланг для газовых
баллонов

Манометр
начального
давления

Манометр
на выходе

Рукоятка установки давления

Выходной
клапан
редуктора
Заправочный шланг

Ремень с
ретрактором

Модели GFU08-E, GFU08-C

Вакуумметр

Вакуумный
всасывающий
шланг

Вакуумный
насос

Вариант исполнения с вакуумным насосом
модели D16, другие варианты аналогичны.
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Ввод в эксплуатацию допускается только квалифицированным, специально
обученным персоналом. Герметичность заправочной установки элегаза SF6
тщательно проверена перед отправкой с завода-изготовителя при давлении
элегаза SF6 приблизительно 200 мбар. Данное давление, приблизительно
200 мбар, можно проверить между соединением газового баллона и манометром
начального давления.

6. Пуск, эксплуатация
6.2 Пуск вакуумного насоса (модели GFU08-E и GFU08-C)
Вакуумный насос поставляется с завода-изготовителя без масла. Поэтому перед
первым включением вакуумного насоса его следует заполнить входящим в
комплект маслом. Масло заливается после откручивания масляного сепаратора
до уровня “середины смотрового стекла” вакуумного насоса, установленного
горизонтально.
Уровень масла не должен быть выше “середины смотрового стекла”.
После заливки масла снова закрутите масляный сепаратор.
Для пуска насоса всасывающий шланг должен быть открыт. Для
этого удалите крышку (кроме того, установите запорный кран в
положение “Flow”).
6.3 О
 ткачка элегазовой ячейки перед заправкой элегазом SF6
(модели GFU08-E и GFU08-C с вакуумным насосом)
■■ Перед включением вакуумного насоса подключите вакуумный всасывающий
■■
■■

■■

12/2018 RU based on 11/2018 EN/DE/FR/ES

■■

шланг к элегазовой ячейке и убедитесь в герметичности соединения.
Давление воздуха в элегазовой ячейке не должно превышать атмосферное.
В соответствии с прилагаемым производителем руководством по эксплуатации
вакуумный насос должен быть безопасным в эксплуатации (уровень масла,
напряжение питания).
После включения вакуумного насоса на индикаторе давления в течение
нескольких секунд будет отображаться отрицательное давление, менее 0 бар.
Если давление на падает ниже 0 бар, вакуумный насос следует немедленно
выключить.
→ См. раздел 10 “Неисправности”.
После достижения необходимого конечного давления в элегазовой ячейке или
по прошествии требуемого времени откачки убедитесь в ее герметичности.
После этого выключите вакуумный насос.
После выключения вакуумного насоса вакуум не сохраняется в течение
длительного срока в точке присоединения всасывающей линии вакуумного
насоса. Отсоедините вакуумный шланг и проветрите его.

6.4 Подготовка к заполнению элегазом SF6
6.4.1 Установка газового баллона
ОСТОРОЖНО!
Используйте только соответствующие переходники для
подключаемых газовых баллонов! Опасность травм при
использовании неподходящих переходников.
■■ После успешной откачки выход баллона с элегазом SF6 следует надежно

подключить к соединительному шлангу баллона заправочной установки
элегаза SF6 с помощью переходника.

WIKA Руководство по эксплуатации заправочной установки SF6 модели GFU08
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6. Пуск, эксплуатация
■■ Обеспечьте защиту клапана газового баллона с помощью соответствующих мер.
■■ Для проверки герметичности необходимо использовать детектор утечек

модели GIR-10 или другой подходящий детектор.
начальное давление.

6.5 Заполнение и дозаправка элегазом SF6
6.5.1 Подключение заправочного шланга
Выполните герметичное соединение между заправочной установкой элегаза
SF6 и заполняемой элегазовой ячейкой с помощью прилагаемого заправочного
шланга.
6.5.2 Регулировка редуктора давления
С помощью рукоятки регулировки давления редуктора выставите требуемое
давление на выходе. Контроль давления осуществляется с помощью манометра
давления на выходе.
6.5.3 В
 звешивание количества закачиваемого элегаза SF6
(модели GFU08-W и GFU08-C с весами)
ОСТОРОЖНО!
Установите газовый баллон без поддержки крепежных элементов
(ремня с ретрактором или цепи) на весы.
Закрепите газовый баллон для предотвращения его
опрокидывания!
Для выполнения точного взвешивания установите заправочную установку
элегаза SF6 на ровную, твердую поверхность.
Правильное положение газового баллона на весах:
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■■ Закройте выходной клапан редуктора давления.
■■ После открытия клапана газового баллона на редукторе присутствует

6. Пуск, эксплуатация
Нажмите клавишу TARE на цифровом индикаторе. На индикаторе отобразится
значение 0,000 кг или 0,00 фунтов, в зависимости от выбранных единиц
измерения и числа знаков после запятой.

RU

Функция тарировки

6.5.4 Элегаз подается в элегазовую ячейку SF6
ОСТОРОЖНО!
Наденьте соответствующие перчатки для защиты рук от
обмерзания.

■■ Медленно откройте выходной клапан редуктора давления, так чтобы элегаз

SF6 подавался в соответствующую элегазовую ячейку. В зависимости от
своих свойств газ при резком открытии резервуара в результате мгновенного
расширения может быстро охлаждаться.
■■ Заполните элегазовую ячейку в соответствии с параметрами, указанными
производителем. Используйте подходящие средства измерения.
■■ Отсоедините заправочный шланг от элегазовой ячейки после достижения
требуемых параметров заполнения.

12/2018 RU based on 11/2018 EN/DE/FR/ES

6.5.5 Считывание количества закачанного газа
(модели GFU08-W и GFU08-C с весами)
По окончании процесса заправки количество закачанного в элегазовую ячейку
элегаза отображается на цифровом индикаторе весов со знаком минус.
Клавиша MODE может использоваться для переключения между суммарной
массой и тарированной массой (брутто/нетто).
Более подробная информация о цифровом индикаторе весов: → См. раздел 7
“Блок индикатора”.

Режим
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7. Блок индикатора
7. Блок индикатора
7.1

Индикатор

RU










Отображается при подаче внешнего

 напряжения питания
 Цифровой индикатор
 Клавиша С
 Клавиша ENTER/PRINT
Клавиша
C/i







 Клавиша MODE
 Клавиша TARE
 Клавиша ZERO
 Индикаторная лампа

Функция

■■ Включает/выключает блок индикатора.
■■ При использовании численного ввода обнуляет текущее

значение.

■■ В режиме SETUP: Отменяет текущий ввод без подтверждения

изменения.

минимальная масса для каждого сконфигурированного
диапазона.

ENTER/PRINT

■■ Разрешает выполнение пользовательской функции, зависящей

от функциональности, выбранной в режиме SETUP.

■■ Численный ввод: Подтверждение ввода или изменения
■■ В режиме SETUP: Подтверждение ввода, открытие параметра

для изменения.

MODE

■■ Позволяет выбрать рабочий режим, выбранный в режиме

SETUP.

■■ При использовании численного ввода позволяет выбрать

изменяемую величину, слева направо.
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■■ Отображает параметры измерения: Емкость, градуировка,

7. Блок индикатора
Клавиша

Функция

TARE

■■ При коротком нажатии функция тарировки выполняется в

полуавтоматическом режиме.

■■ При длительном нажатии осуществляется ручной ввод.
■■ Отменяет отрицательное значение тарировки.
■■ При использовании численного ввода значение увеличивается.
■■ Отменяет отрицательное значение тарировки.
■■ При использовании численного ввода значение уменьшается.

ZERO

Настройки в режиме SETUP могут выполняться только персоналом
WIKA.

7.1.1 Численный ввод
Численные значения могут вводиться с помощью пяти клавиш на блоке
индикатора следующим образом:
Клавиша

Функция

C/i

■■ Короткое нажатие: Обнуление отображаемого значения.
■■ Длительное нажатие: Возврат к режиму взвешивания - без

сохранения изменений.

ENTER/PRINT

■■ Подтверждение введенного значения.
■■ Выход из режиме ввода.

MODE

■■ Выбор изменяемого параметра (мигает).
■■ Перемещение курсора слева направо.

TARE

■■ Увеличение выбранного параметра.

ZERO

■■ Уменьшение выбранного параметра.
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7.1.2 Индикатор
Буквы и цифры на индикаторе отображаются следующим образом:
A

B

C

D

E

F
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H

I

J
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L

M
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h
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P
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R
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В

Вт

X

Y

Z

n

o

P

Q

R

S

T

u

В

Вт

H

Y
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0

1

2
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7.1.4 Блокировка клавиш
Для предотвращения несанкционированного доступа клавиши модуля
индикатора могут блокироваться. Настройка блокировки клавиш выполняется в
режиме SETUP.
Автоматическая блокировка клавиш
Клавиатура блокируется через 15 секунд при отсутствии активности в режиме
взвешивания (на дисплее отображается надпись “LoC.key”).
Функции блокировки клавиш:

■■ Выключение модуля индикатора путем нажатия и удерживания клавиши C в

течение 10 секунд. Включение блока индикатора.

■■ Снятие блокировки клавиатуры: Нажмите друг за другом клавиши ZERO

и ENTER/PRINT (на индикаторе отобразится сообщение “unl.key”). При
нажатии любой другой клавиши на индикаторе появится сообщение “Press
Zero to unlock”. При нажатии клавиши ZERO на индикаторе отображается
соообщение “now Press Print to unlock”.

Блокировка клавиш через опциональный вход
Клавиатура может быть заблокирована при замыкании входа и разблокирована
после его размыкания. При замыкании/размыкании на индикаторе не
отображаются сообщения. При нажатии любой клавиши на индикаторе
отображается сообщение “LoCkin”.
7.2 Включение модуля индикатора
Для включения модуля индикатора нажмите и удерживайте клавишу C, пока блок
индикатора не включится. Отпустите клавишу.
Информация на индикаторе после включения:
Шаг
1

Информация
HH.YY

2

Описание

Отображает версию установленного ПО.

Активирует все сегменты и символы индикатора.

3

NAH HHH.HHH

Максимальная масса канала 1.

or

Naster

при выборе функционального диапазона “Nastr”.

or

ripE

при выборе функционального диапазона “rEpE”.

4

bt HHH

5
26

Отображает изменение состояния батареи - “H”
соответствует числу от 0 до 100.

Отображает максимальную массу и градуировку шкалы.
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7.1.3 Автоматическое обнуление при пуске
Если в процессе пуска обнаруживается масса, равная ± 10 % от номинальной,
выполняется автоматическая подстройка нуля. Если значение массы выходит
за пределы диапазона, по прошествии короткого времени на экране модуля
индикатора отображается текущее значение массы.

7. Блок индикатора
Шаг

Информация

6

или

Описание

hirES

Блок индикатора не откалиброван.

LEGAL

Блок индикатора откалиброван.

7

RU

Блок индикатора выполняет отключение с целью
самодиагностики.

7.2.1 Выключение
Нажмите и удерживайте клавишу C до тех пор, пока на индикаторе не появится
сообщение “-off-”.
Для выключения и последующего включения блока индикатора удерживайте
нажатой клавишу C в течение 8 секунд. Блок индикатора выключится, а затем
включится снова.
7.3 Обнуление весов
Если масса брутто составляет ± 2 % от номинальной нагрузки, имеется
возможность обнуления блока индикатора путем нажатия клавиши ZERO. На
индикаторе больше не отображается значение массы, светится индикатор
питания, отображаются все символы.
7.4

Функции клавиши MODE

Режим работы
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STANDARD

Клавиша

MODE

NET/GROSS

MODE

SETPOINT

ENTER

IN/OUT
ALIBI MEMORY

MODE
MODE

TOLERANCE
CHECK

MODE

ENTER

PERCENT

MODE

Действие
Переключение
единиц измерения
между кг и
фунтами
Переключение
между массой
брутто и нетто
Не оказывает
действия при
использовании
заправочной
установки элегаза
SF6 модели
GFU-08
Масса на входе
Ввод последнего
значения
Ввод требуемого
значения массы
Ввод
положительного
значения допуска
массы
Ввод значения в %

Клави- Действие
ша

ENTER
ENTER
ENTER

ENTER

ENTER

Масса на выходе
Ввод
идентификатора
Ввод
отрицательного
значения допуска
массы
Ввод минимальной
массы

Клавиша

ENTER
>>>>>

ENTER

Клавиша MODE:
a) Изменяет % от
массы
Клавиша MODE 2
секунды: b) Части
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Режим
работы

Клавиша

Действие

HOLD

MODE

PEAK

MODE

TOTALISER

MODE

Активирует /
деактивирует
функцию массы/
удержания
Активирует /
деактивирует
отображение
пикового значения
Суммарное
значение массы
Отдельное
взвешивание
Сумма
2 секунды:
Итоговая сумма
Ввод количества
частей

DISPLAY x 10

ENTER
ENTER
NUMBER OF
ITEMS

MODE

Активирует /
деактивирует 10 x
разрешение

ENTER

Клавиша

Клавиша MODE:
a) Изменяет кол-во
частей от массы
Клавиша MODE 2
секунды: b) Части

7.5 Функция тарировки
С помощью функции тарировки, перед заправкой, масса газового баллона
может тарироваться. С помощью этой функции на блоке индикатора может
отображаться точное значение массы заполнения.
7.5.1 Полуавтоматическая тарировка
При нажатии клавиши TARE масса на весах тарируется. На индикаторе в течение
некоторого времени отображается “tArE”, после чего отображается “0” (масса
нетто). Полуавтоматическая тарировка производится только тогда, когда масса
на весах стабильна, имеет допустимую величину и составляет не менее одного
разряда, т.е. отсутствует перегрузка.
7.5.2 Тарировка с помощью клавиатуры
1. Нажмите и удерживайте клавишу TARE в течение нескольких секунд.
⇒⇒На индикаторе отображается: “- tn -”, затем “000000”.
2. Введите требуемое значение с помощью клавиш.
→ см. раздел 7.1.1 “Численный ввод”.
3. Подтвердите ввод нажатием клавиши ENTER/PRINT.
⇒⇒Значение будет вычтено из установленной массы. Индикатор управления
горит.
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MODE

Клави- Действие
ша

7. Блок индикатора
7.5.3 Отмена тарировки
Значение тарировки может быть удалено следующим образом:
■■ Снимите груз с весов и нажмите клавишу TARE (только при массе нетто,
равной нулю, и не являющейся отрицательной)
■■ Снимите груз с весов и нажмите клавишу ZERO
■■ При использовании функции тарировки несколько раз, друг за другом,
нагружайте весы последовательно (каждый раз однократно нажимайте
клавишу TARE)
■■ Нажмите клавишу C без снятия груза с весов
■■ Введите вручную “0” в качестве значения тарировки
■■ Величина тарировки определяет автоматически (→ см. раздел 7.5.4
“Блокировка/разблокировка/деактивация тарировки”)

RU

7.5.4 Блокировка / разблокировка / деактивация тарировки
Для установки типа тарировки дважды последовательно нажмите клавишу
MODE:
Информация

Описание

loCK

Тарировка заблокирована:
При вводе значения тарировки, ели на весах нет груза, на индикаторе
отображается значение тарировки со знаком минус. При ручном вводе
значения тарировки или извлечения ее из памяти масса нетто перед
снятием груза с весов должна быть стабильной минимум в двух разрядах.

unloCk

Тарировка разблокирована:
Значение тарировки сбрасывается при каждой загрузке весов.

Auto

Автоматическая тарировка:
При установке груза на пустые весы они тарируются автоматически
только в том случае, если отсутствует уже заданное значение тарировки и
присутствует масса брутто минимум 5 g.

disAblE

Тарировка деактивирована:
Все процессы тарировки неактивны.

12/2018 RU based on 11/2018 EN/DE/FR/ES

В блоке индикатора хранятся последние выбранные значения.
7.5.5 Ограничения функций тарировки
Для весов с номинальной нагрузкой 100 кг все функции тарировки отключены.
Для весов с номинальной нагрузкой/пределом взвешивания свыше 100 кг:

■■ Значение, полученное в результате полуавтоматической тарировки с ручным

вводом или при извлечении из памяти, не может изменяться, т.е. значение
тарировки с ручным вводом или при извлечении из памяти может вводиться
только для ненагруженных весов и при значении тарировки, равном 0.
■■ Значение тарировки может удаляться только при ненагруженных весах, если
нажата клавиша ZERO или введено вручную значение тарировки, равное 0.
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7.7 Функция автоматического режима ожидания
Функция “Auto stand-by” (автоматическое ожидание) активируется/
деактивируется в режиме SETUP.
Блок индикатора в основном находится в режиме ожидания (индикатор
отключен, кроме десятичной точки). При нажатии любой клавиши на короткое
время отобразится сообщение “- on -”. Масса груза, находящегося на весах
будет отображаться в течение 30 секунд. По истечении этого времени блок
индикатора вернется в режим ожидания.
7.8 Установка даты/времени
Блок индикатора может дополнительно оснащаться функцией даты/времени или
он может уже присутствовать. После включения блока индикатора (в первый раз)
на индикаторе отображается “CloCK”. Ввод даты и времени осуществляется в
режиме SETUP.
7.9 Печать
При подключении принтера можно распечатать введенные параметры груза,
например:
■■ 4 заголовка, каждый по 24 символа
■■ Масса брутто
■■ Масса нетто
■■ Номер печатаемого документа
■■ Час и дата (опционально или стандартно, в зависимости от модели)
■■ Штрих-код, начиная с модели 39
Также можно передать данные о грузе через последовательный порт на ПК. Это
выполняется с помощью стандартной или расширенной последовательности
(параметр “ALL.Std/ALL.EHt или PrPC.St/PrPC.EH в Pr.NodE”).
■■ Подтверждение печати осуществляется с индикатора сообщением “PRinT” или

сообщением “-tot-” в случае суммирования.

■■ Если печать неактивна, на индикаторе отображается сообщение “no.0
.un.5”.
■■ При нестабильном грузе на индикаторе отображается сообщение “unStAb”.
■■ Если масса брутто/нетто меньше требуемой минимальной величины, при

нажатии клавиши ENTER/PRINT на индикаторе отображается сообщение об
ошибке “LoW”.
■■ При недогрузке или перегрузке блока индикатора, при нажатии клавиши
ENTER/PRINT на индикаторе отображается сообщение об ошибке “un.oVEr”.
30
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7.6 Автоматическое отключение питания
Функция “Automatic power-off” (автоматическое отключение питания)
активируется/деактивируется в режиме SETUP.
При ненагруженной платформе весов, если груз неподвижен или в течение
заданного периода времени (от 1 до 255 минут) ни одна клавиша не нажата, на
индикаторе мигает надпись “-oFF-”. После возникновения звукового сигнала
индикатор автоматически отключится.

7. Блок индикатора
7.9.1 Восстановление процесса печати и функций индикатора
В процессе использования блока индикатора возможно возникновение ошибки
“no.0
.un5”, сопровождающейся звуковым сигналом. Это означает, что печать
или запланированная к выполнению функция должны повторно активироваться
(во избежание выполнения нежелательных приложений). Данная особенность
крайне полезна, например, для предотвращения повторного вывода данных
на принтер или передачи на ПК или даже двойного суммирования. Имеется
возможность восстановления различными способами в режиме SETUP:
“Returning the net weight over 0”, “Instability of the weight” или “always”.
7.9.2 Отображение параметров весов
У блока индикатора есть функция “inFO”. С ее помощью можно вывести на
индикатор параметры весов:
▶▶ Удерживайте нажатой клавишу C, пока на дисплее не отобразится “inFO” или
▶▶ нажмите клавиши MODE + C
7.10 Выбор рабочего режима
В дополнение к стандартному режиму взвешивания, вычету массы тары и вывода
данных, блок индикатора может функционировать в следующих режимах:
■■ Изменение единиц измерения массы
■■ Переключение брутто/нетто
■■ Вход/выход(“inout”)
7.10.1 Изменение единиц измерения массы
При нажатии клавиши MODE происходит переключение между килограммами и
фунтами.

12/2018 RU based on 11/2018 EN/DE/FR/ES

▶▶ Вычисление производится в единицах измерения, установленных
в процессе калибровки.
▶▶ Поле переключения единиц измерения блок индикатора должен
быть откалиброван заново.

7.10.2 Переключение БРУТТО/НЕТТО
Если вводится значение тарировки, при нажатии клавиши MODE на индикаторе
в течение 3 секунд отображается масса брутто. В течение данного периода
времени печать невозможна.
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Выполнение взвешивания
1. Нажмите клавишу MODE для первого взвешивания
⇒⇒На индикаторе отображается сообщение: “--I---”, сопровождаемое
длинным звуковым тоном
2. Выполните взвешивание.
3. Снова нажмите клавишу MODE для второго взвешивания.
⇒⇒На индикаторе отображается сообщение: “--2---”, сопровождаемое
длинным звуковым тоном
4 Выполните взвешивание.
5 ⇒⇒ Печать данных.

Отмена процесса взвешивания
Отмена процесса взвешивания выполняется следующим образом:
1. Нажмите клавишу ENTER/PRINT после завершения первого взвешивания.
⇒⇒На индикаторе отображается сообщение: “CLEARP”, сопровождаемое
длинным звуковым тоном
2. Нажмите клавишу ENTER/PRINT для подтверждения отмены первого
взвешивания.
ИЛИ
нажмите любую клавишу для продолжения второго взвешивания - без отмены.
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7.10.3 Вход/выход (“inout”)
Простая функция взвешивания в режиме вход/выход: Пользователь выбирает два
значения массы, которые индикатор воспринимает как массу на входе и массу на
выходе. Электронный блок вычисляет разницу между этими двумя величинами и
автоматически распечатывает данные (при подключенном принтере).
В данном режиме работы все процедуры тарировки отключены.

8. Сообщения в процессе эксплуатации
8. Сообщения в процессе эксплуатации
Символ Описание
Весы пытаются выполнить обнуление
2ERO

RU

Выбрана память терминала, но при пуске весов нет соединения с данным
видом памяти или не происходит передачи данных между индикатором и
клавиатурой.
Er I.b.H Функция относится ко входу X (от 1 до 4) и "отсутствует". См. сообщение
“input5” в разделе SETUP.
AL.Err

Er.r.b.H При конфигурировании функции точки переключения задано реле X (от 1 до
4), которое “отсутствует”. См. сообщение “output” в разделе в разделе SETUP.
busy
unstAb

Идет процесс печати (последовательное соединение PRN занято) или модуль
индикатора ожидает в очереди печати ПК.
Попытка печати при нестабильной массе.

Попытка печати в условиях недогрузки/перегрузки, т.е. при массе на 9 делений
шкалы превышающей номинальную или на 100 делений ниже нуля массы брутто.
Масса нетто меньше минимальной нагрузки, требуемой для печати или
LoW
суммирования, или меньше минимальной массы для передачи пакета данных
при нажатии клавиши.
no.0
..un5 Масса нетто не соответствует 0 или нестабильна (зависит от конфигурации).
Попытка печати при стандартных настройках поверенного устройства после
ConU.
изменения единиц измерения массы.
un.oUEr

no

in

no out
no

1

no

2

Er.Not
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Error

E9
..Err
StorE

При выполнении функции ввода/вывода (активирована как “in .out”)
предпринята вторая попытка получить значение массы на входе.
При выполнении функции ввода/вывода (активирована как “in .out”)
предпринята вторая попытка получить значение массы на выходе.

При выполнении функции ввода/вывода (активирована как “G.t.” или
“1St.2nd”) предпринята вторая попытка получить значение массы на входе.

При выполнении функции ввода/вывода (активирована как “G.t.” или
“1St.2nd”) предпринята вторая попытка получить значение массы на выходе.
Нестабильная масса.

В режиме счета неправильно или вообще не выполнено определение эталона, или
требуется большее количество эталонов. В процессе сравнения тензометрический
датчик, с помощью которого производится сравнение не соответствует нагрузке
или не были заданы значения или заданы не в той последовательности.
Отображается при невозможности выполнения или сравнения.
Отображается, когда данные (точки переключения, тарировка, обновленная
запись и т.д.) сохранены в ПЗУ прибора

Err.Clk

Неправильная дата/время. Настройка “F.NodE” >> “Clock” в режиме SETUP.

SEt.Clk

Не установлены дата/время. Настройка “F.NodE” >> “Clock” в режиме SETUP.

PrEC.

Отображается, когда осуществляется попытка выполнить калибровку нуля без
предварительного ввода числа точек калибровки.
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Символ Описание

RU

Err.rF

Er

11

Er

12

Er

37

Er

39

ER

85

C.Er.36

undEr

oVEr

Eco H

tilt
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При считывании точки калибровки из преобразователя считана недопустимая
величина.

Отображается в случае, когда в процессе выбора функции “NAStEr” и
активации режима энергосбережения индикатора в течение 60 секунд не
обнаружено зависимое (SLAVE) устройство. Данное сообщение отображается
при активном радио-модуле. Сообщение отображается в течение 3 секунд,
после чего индикатор выключается.
Ошибка калибровки: Использован слишком малый груз для калибровки
методом сравнения; рекомендуется использовать груз, соответствующий по
крайней мере половине номинальной нагрузки весов.

Ошибка калибровки: Точка калибровки (“tP1” или “tP2” или “tP3”) совпадает с
нулевой точкой (“tP0”).

Число точек преобразователя для калибровки весов меньше двух. Снова
выполните калибровку (должным образом), учитывая номинальную величину
нагрузки и градуировку шкалы.
Появляется, когда прибор еще не прошел инициализацию и калибровку.
При отображении “ER 39” нажмите клавишу TARE для получения доступа
к режиму SETUP. Выполните инициализацию блока индикатора (параметр
“dEFAu”), выберите тип клавиатуры (параметр “keyb”), задайте все параметры
режима SETUP и откалибруйте прибор.

Появляется, когда прибор прошел инициализацию, но еще не откалиброван.
При отображении “ER 85” нажмите клавишу TARE для получения доступа к
режиму SETUP.
В процессе калибровки рассчитаны отрицательные точки:
■■ Точка калибровка находится ниже нулевой точки.
■■ Отрицательный сигнал (проверьте кабельные соединения c тензодатчиком).
(мигает)
Недогрузка весов (т.е. масса на весах на 100 делений шкалы меньше
нулевой массы брутто, при условии, что прибор поверен). Данное сообщение
сопровождается звуковым сигналом.
(мигает)
Перегрузка весов (т.е. масса на весах на 9 делений шкалы больше
номинальной нагрузки/предела взвешивания). Данное сообщение
сопровождается звуковым сигналом.
Кратковременно отображается, когда мастер-устройство управляет
соединением с подчиненным устройством X. При отсутствии связи сообщение
отображается постоянно, и мастер-устройство издает звуковой сигнал.
Подключенный датчик наклона останавливает процесс взвешивания.
Данное сообщение отображается при наклоне тележки более 2 % или, при
использовании вилочного подъемника, более 5 %. Активация аварийного
сигнала "TILT alarm" происходит с задержкой, приблизительно, 3 секунды.
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9. Обслуживание и очистка
9. Обслуживание и очистка
9.1 Обслуживание
Заправочная установка элегаза SF6 не нуждается в техническом обслуживании.
Информация по обслуживанию компонентов опционального вакуумного насоса
приведена в разделе "Вакуумный насос".
Вакуумный насос (модели GFU08-E и GFU08-C)
Наиболее важным аспектом для вакуумного насоса является масло. Оно должно
заменяться при сильном загрязнении (темное или мутное). После откачки
загрязненного хладагента также необходимо заменить масло. В частности, влага/
вода, остающаяся в насосе до следующего использования, может привести к
выходу насоса из строя из-за коррозии.
Загрязненное масло может вывести вакуумный насос из строя.
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Процесс замены масла:
1. Дайте насосу поработать для достижения рабочей температуры, после чего
выключите его и отключите силовой кабель.
2. Открутите масляный фильтр.
3. Слейте масло, удалив выходную заглушку, или слейте его через отверстие
масляного фильтра, наклонив насос.
4. Подключите силовой кабель - включите насос. Дайте ему поработать,
приблизительно, 5-10 секунд при открытом конце всасывающей трубки, чтобы
удалить остатки масла за счет создания давления.
5. Выключите насос - отключите кабель питания.
6. Удалите остатки масла.
7. Туго затяните дренажную заглушку.
8. Задайте свежее масло до уровня "середины смотрового стекла".
9. Закрутите масляный фильтр. Включите насос на несколько секунд.
Если масло сильно загрязнено, рекомендуется повторно
заменить масло после 30 минут работы, чтобы полностью удалить
загрязнения.
Для обеспечения номинальных технических характеристик и во избежание
повреждения насоса используйте только масло WIKA.
Отработанное масло должно утилизироваться соответствующим
образом эксплуатирующей насос организацией с соблюдением
местных норм и правил утилизации!
Ремонт выполняется только на заводе-изготовителе.
WIKA Руководство по эксплуатации заправочной установки SF6 модели GFU08
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9. Обслуживание и очистка / 10. Неисправности
9.2 Очистка

10. Неисправности

В случае нарушения герметичности линий, заполненных элегазом SF6 система
должна быть немедленно остановлена путем закрытия клапана газового баллона,
а утечки должны ликвидироваться квалифицированным персоналом. После
успешного выполнения тестов на отсутствие утечек, например, с помощью
детектора газа WIKA модели GIR-10, заправочная установка элегаза SF6 может
снова быть введена в эксплуатацию.
Неисправности модуля индикации
Неисправности

Причины

Блок индикатора не
работает.

Блок индикатора не
включен.
Низкий заряд батареи.
Обрыв/неисправность
соединительного кабеля.

Блок индикатора не
отображает значения, даже
несмотря на наличие груза
на весах.

Корректирующие
действия

Включите модуль
индикатора.
Зарядите батарею.
Проверьте подключение
модуля индикатора к весам.

В случае необоснованной претензии за обработку данных будет выставлен счет.
Неисправности вакуумного насоса
Неисправности

Затрудненный пуск насоса.
Низкая скорость вращения.

Причины

Слишком холодное масло.
Масло стороннего
производителя повышенной
вязкости.
Загрязнение насоса.
Обрыв обмоток
электродвигателя.
Слишком длинный
соединительный кабель.
Низкое напряжение
питания.

Двигатель не запускается.

Неисправен пусковой
конденсатор.
Неисправен выключатель.
Перегрев двигателя.
Неисправность кабеля.
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Корректирующие
действия

Прогрейте насос в теплом
помещении.
Замените масло на
оригинальное.
Долейте масло.
Обратитесь в службу
поддержки.
Используйте более
короткий кабель.

Максимальное отклонение
напряжения питания насоса
± 10 %.
Замените конденсатор.
Замените выключатель.
Дайте остыть двигателю.
Замените кабель.
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ОСТОРОЖНО!
■■ Очистка прибора должна выполняться влажной ветошью
■■ Не используйте агрессивные моющие средства
■■ Не используйте для очистки острые и твердые предметы.

10. Неисправности
Неисправности
Двигатель работает
рывками - насос
заблокирован.
Двигатель работает ⇒
Отсутствует давление
Брызги масла на масляном
фильтре.

Насос засорен. Насос
заилился.
Сломан шпунт.
Переполнение масляного
картера.

Масляные отложения.

Рабочее давление =
атмосферному давлению

Не виден уровень масла.
Масло загрязнено/мутное.

Низкий уровень масла.
Загрязнение хладагента/
всасывание масла.
Открыт перепускной
клапан.
Ослаблена крышка
входного порта.
Разрушение
уплотнительного кольца
заглушки входного порта.
Низкий уровень масла.
Заиливание или
загрязнение масла.
Утечки в линии.

Насос не обеспечивает
вакуум.

Насос издает шум
Течь масла из насоса.

12/2018 RU based on 11/2018 EN/DE/FR/ES

Причины

Износ насоса после долгой
эксплуатации.
Неисправность
подшипников двигателя.
Неисправность крыльчатки.
Нарушение уплотнения
масляного картера.
Течь через заглушку
дренажного отверстия.
Нарушение герметичности
уплотнения смотрового
стекла.
Течь через фитинг
масляного картера.
Нарушение герметичности
уплотнения вала.

Корректирующие
действия

Замените пневматическую
часть. Обратитесь в службу
поддержки.
Обратитесь в службу
поддержки.
Доведите уровень масла
до “середины смотрового
секла”. Слейте избыток
масла.
Отложения уменьшатся
после нарастания давления
всасывания.
Долейте масло.
Замените масло.

Закройте перепускной
клапан.
Плотно закрутите заглушку.
Замените уплотнительное
кольцо.
Долейте масло.
Замените масло.
Проверьте линию и
уплотнения.
Отремонтируйте или
замените насос.
Обратитесь в службу
техподдержки.
Замените крыльчатку.
Замените уплотнительное
кольцо.
Замените заглушку
дренажного отверстия.
Замените смотровое стекло.
Замените уплотнения
фитинга картера.
Обратитесь в службу
техподдержки.
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11. Демонтаж и утилизация
11. Демонтаж и утилизация
ВНИМАНИЕ!
Остатки измеряемой среды в демонтированной заправочной
установке элегаза SF6 могут представлять опасность для
персонала, оборудования и окружающей среды.
Примите соответствующие меры предосторожности.

RU

11.1 Демонтаж
Отключайте заправочную установку элегаза SF6 только после сброса давления
из системы!
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11.2 Утилизация
Нарушение правил утилизации может нанести ущерб окружающей среде.
Утилизация компонентов прибора и упаковочных материалов должна
производиться способом, соответствующим местным нормам и правилам.

АО «ВИКА МЕРА»
142770, г. Москва, пос. Сосенское,
д. Николо-Хованское, владение 1011А,
строение 1, эт/офис 2/2.09
Тел.: +7 495 648 01 80
info@wika.ru ∙ www.wika.ru
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Список филиалов WIKA по всему миру приведен на веб-сайте www.wika.com.

