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1 Общая информация 

В данном руководстве представлена информация о предназначении, основных правилах 
эксплуатации, проведении регулировок, диагностики и устранения неисправностей CDI 01 
(версия программного обеспечения 1.0). 
 
CDI 01 представляет собой устройство для дозирования жидкостей со встроенным 
измерителем-регулятором проводимости. 
 

Техническое обслуживание и ремонт: 

Ремонт и техническое обслуживание должно осуществляться только уполномоченными 
квалифицированными специалистами, которые должны руководствоваться положениями 
соответствующей инструкции. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

При проведении работ, связанных с ремонтом и техническим обслуживанием устройства, 
необходимо использовать соответствующую спецодежду и защитные очки. 

 

Повреждения при транспортировке: 

Если при распаковке обнаружилось, что в ходе транспортировки устройство было 
повреждено, то производить установку такого оборудования запрещается. 
 

Гарантия: 

Производитель предоставляет гарантии по эксплуатационной безопасности, 
функциональным возможностям и техническим характеристикам данного устройства 
только в том случае, если были соблюдены следующие условия: 

- Монтаж, подсоединение, настройка, обслуживание и ремонт устройства 
осуществляются только уполномоченными специалистами 

- Устройство используется в строгом соответствии с положениями настоящего 
руководства 

- Для ремонта и технического обслуживания используются только оригинальные 
запасные части и детали 

- Используются только продукты Henkel-Ecolab, разрешенные к применению. 
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1.1 Инструкции по мерам безопасности 

В целях предотвращения опасности получения травмы или причинения вреда здоровью 
персонал, осуществляющий ремонт и обслуживание деталей и узлов, контактирующих с 
моющими средствами, должен быть в соответствующей спецодежде и защитных очках.  
 
Прежде чем приступать к ремонту, необходимо отключить устройство от источника 
питания (выключить моечную машину). 

1.2 Особые указания и примечания 

В данном руководстве используются фразы “ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ”, “ВНИМАНИЕ” и 
“ПРИМЕЧАНИЕ”, которые имеют следующие значения: 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Данный заголовок указывает на то, что игнорирование или нарушение инструкций по 
эксплуатации или обслуживанию может привести к травме или стать причиной 
несчастного случая.  

 

ВНИМАНИЕ: 

Данная фраза предупреждает о том, что игнорирование или нарушение инструкций по 
эксплуатации или проведению обслуживания может привести к поломке или выходу 
устройства из строя. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Данная фраза используется для выделения конкретной информации или отдельных 
указаний. 
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2 Устройство 

 

 
 
 
 

1 Корпус 

2 Крышка насоса-дозатора моющих средств 

3 Главная плата 

4 Передняя крышка корпуса 

5 Винт крепления крышки (4 шт.) 

6 Звуковая сигнализация (зуммер) 

7 Трансформатор 

 

 

 

                Рис. 1      
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3 Монтаж и подсоединение 

3.1 Изображение в разобранном виде: 
Монтаж на стене 

 

 
 
 
 
 

1 Корпус 

2 Передняя крышка корпуса 

3 Винт крепления крышки (4 шт.) 

4 Установочный винт (3 шт.) 

5 Шайба (2 шт.) 

6 Дюбель (3 шт.) 

7 Установочная плита (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) 

8 Трансформатор 

 
 

 

                      Рис. 2      
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3.2 Изображение в разобранном виде: 
Подсоединение всасывающего и 
дозирующего шлангов к насосу-дозатору 
моющих средств 

 

 
 
 

1 Верхняя крышка 

2 Крышка насоса 

3 Уплотнительное кольцо 

4 Переходник шланга 

5 Зажимное кольцо 

6 Соединительная гайка 

7 Хомут для крепления шланга 

8 Дозирующий шланг 

9 Нижняя крышка 

10 Всасывающий шланг 

11 Соединительная гайка 

12 Уплотнительное кольцо 

 

 

                  Рис. 3     

Линия всасывания 

Линия нагнетания 
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3.3 Изображение в разобранном виде: 
Электрические соединения 

 

 
 
 
 

A Кабельный вход – Электропитание устройства  

         Варианты  
 (240 V AC, 15 VA / 120 V AC,  
 30 VA / 24 V AC, 15 VA) 

B Кабельный вход – Сигнал отсутствия моющего средства 

C Гнездо разъема – Модуль измерения проводимости 

D Кабельный вход – сигналы включения (нулевое напряжение)  
для дистанционного дозирования и управления режимом 
предварительного дозирования 

  

 Используется только с дополнительной платой 2.235.52 

 в деталях с кодами №№: 

 1.235.24 

 1.235.26 

 1.235.28 

 

 

 

                    Рис. 4 
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3.3.1 Подсоединение измерительного модуля CDI 01  
(Код детали № 2.874.10) 

Установка измерительного модуля: 

1. Просверлите в стенке резервуара отверстие диаметром 23 мм 
(позиция 6, рисунок 5). 

2. Ослабьте соединительную гайку (1) и снимите ее вместе с 
уплотнительным кольцом (2) с соединительного кабеля (3). 

3. Установите измерительный модуль (1) на стенке резервуара, 
как показано на Рисунке 5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Отверстие в измерительном модуле должно быть 
расположено под углом (около 45°) к днищу резервуара. 

 

Подсоединение измерительного модуля к дозирующему 
устройству: 
 
Подсоедините кабель модуля (позиция 3, Рис. 5), для чего 
вставьте штепсель в гнездо разъема (позиция C, Рис. 4) на 
корпусе P3-CDI 01. 
 
 

 

 м
и
н
. 

3
 с

м
 

 

                     Рис. 5 
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3.3.2 Подсоединение резервуара 

 

Установка и подсоединение штуцера бака: 

1. Высверлите в стенке моечного бака выше уровня 
воды отверстие диаметром 14 мм. 

2. Вставьте в стенку бака собранный узел A или B, 
как показано на Рисунке 6. 

3. Обрежьте конец дозирующего шланга (4), чтобы 
он стал квадратной формы, и наденьте его на 
шланговый фитинг (1). 

4. Закрепите шланг с помощью хомута (5). 

 

 

 

 

1 Прямое винтовое соединение или 
коленчатая соединительная муфта с 
наконечником шланга 

2 Плоское уплотнение 

3 Стопорная гайка 

4 Шланг (6/12 внутр./внешн. диаметр,  
 код детали № 41.7400.123) 

5 Хомут шланга 

 

 

A Цилиндрический штуцер (код детали № 2.406.20) 

 

B: Угловой фитинг с резьбой (код детали № 2.406.24) 
 

 Рис. 6    
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3.4 Подготовка и необходимые условия для установки 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Предпочтительнее использовать способы установки и подсоединения, рекомендуемые в 
данном руководстве. Вместе с тем, окончательное решение о вариантах и способах 
установки и подсоединения должно приниматься исходя из особенностей условий на 
месте эксплуатации. В любом случае следует исходить из конкретных условий на 
объекте и руководствоваться действующими правилами и нормами. 

 

В целях обеспечения надежной и безотказной работы устройства необходимо, чтобы при 
установке были выдержаны следующие расстояния: 
 

- Высота монтажа устройства над резервуаром (барабаном) с химическими веществами 
– расстояние до нижней поверхности устройства – макс. 1,8 м 

- Расстояние между устройством и резервуаром (барабаном) с химикатами: макс. 4 м 
(всасывающий шланг) 

- Расстояние между устройством и точкой дозирования моечной машины: макс. 10 м 
(дозирующий шланг) 

 

3.4.1 Настенный монтаж 

ВНИМАНИЕ: 

Используемые крепежные приспособления должны соответствовать типу материала, из 
которого выполнена стена (например, кирпич, плиты, панели)! 

 

Порядок монтажа на стену: 
 

1. Открутите четыре винта крепления крышки (3, Рисунок 2) и снимите крышку корпуса 
(2) устройства. 

2. Отметьте на стене точки крепления (используйте для этого установочную плиту). 
Просверлите отверстия и вставьте дюбеля (6, Рис. 2).  

3. Закрепите на стене установочную плиту (7) и корпус (1) в порядке, изображенном на 
Рисунке 2. 

4. После завершения выполнения электрических соединений установите на место 
крышку и затяните винты крепления.  
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3.4.2 Подсоединение всасывающего и дозирующего шлангов к 
насосу-дозатору моющих средств 

Подсоедините всасывающий и дозирующий шланги (10 и 8, Рис. 3) к крышке (2) 
насоса. При использовании шлангов, армированных тканью, рекомендуем 
воспользоваться шланговым переходником (4). 
 

3.4.3 Установка модуля измерения проводимости 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

При определении расположения точек измерения и дозирования в моечном 
баке необходимо учитывать характеристики потока промывочной воды. Точка 
измерения всегда должна быть расположена позади точки дозирования, но до 
точки всасывания перекачивающего насоса.   

Если измерительный модуль устанавливается на стенке бака, то отверстие в 
модуле должно быть расположено под углом около 45° к днищу бака для 
предотвращения попадания внутрь осадков и воздуха.  

В целях обеспечения надежной и безотказной работы устройства, необходимо, 
чтобы были точно выдержаны следующие значения расстояния: 
 
Расстояние до краев, углов бака: 
не менее 50 мм 
 
Расстояние до нагревательных приборов: 
По возможности максимальное. 
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Установка и подсоединение модуля измерения проводимости осуществляется в 
следующем порядке: 
 

1. Высверлите в намеченной точке в стенке бака отверстие Ø 10 мм, после чего 
расширьте его до Ø 23 мм. 

2. Вставьте модуль в стенку бака, после чего подсоедините круглую вилку штепселя 
модуля измерения проводимости к розетке C (смотрите рисунки 4 и 5). 

 

 

3.4.4 Электрические соединения 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Используйте только заводской трансформатор (входит в комплект поставки). 

 

ВНИМАНИЕ: 

При выполнении электрических соединений соблюдайте правила и положения, 
установленные международными, национальными и местными нормативными актами. 

 

Порядок выполнения электрических соединений показан на Рисунке 4, а также на 
соответствующей схеме соединений (смотрите приложение). 
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4 Функциональное описание 

4.1 Электропитание и сигналы включения 

Через встроенный трансформатор электропитание подается на главную плату CDI 01. 
 

Кабель электропитания для компонентов – коды деталей №№: 

- 1.235.19 и 1.235.24 
240/ 2 x 12В AC, 15 В-А 

- 1.235.25 и 1.235.26 
120/ 2 x 12В AC, 30 В-А 

- 1.235.27 и 1.235.28 
24/ 2 x 12В AC, 15 В-А 

 

1 Насос-дозатор со встроенным регулятором индуктивной проводимости 

2 Дозирующая труба 

3 Всасывающая труба 

4 Сигнал предупреждения об отсутствии химического средства 

5 Всасывающий шланг 

6 Бак (барабан) с химическим средством 

7 Кабель электропитания 

8 Соединительный кабель – Модуль измерения проводимости 

9 Модуль измерения проводимости 

10 Подсоединение к баку 

11 Бак с моющим раствором 

12 Насос для перекачки 

13 Внешние сигналы включения 
 - Включение дозирования 
 - Предварительное дозирование 
   только с CDI 01 1.235.24 
              1.235.26 
              1.235.28 

}


 

 

     Рис. 7  
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4.2 Дозирование моющего средства 

Уровень концентрации детергента в баке с моющим раствором определяется с 
помощью модуля измерения индуктивной проводимости в течение всего процесса 
очистки. Уровень концентрации регулируется микропроцессором, расположенным 
на печатной плате устройства CDI 01.  
Если концентрация окажется ниже требуемого уровня, то тогда детергент будет 
отсасываться из емкости и дозировано направляться в бак с моющим раствором. 
 
Когда концентрация практически достигнет заданного уровня, система/дозирование 
переключится в режим «импульс -  пауза» и будет работать в режиме импульсной 
подачи детергента до тех пор, пока не будет достигнут нужный уровень 
концентрации. Для предотвращения превышения уровня концентрации 
используется система с самообучением (нечеткая логика). 
 

4.3 Устройство электронной системы управления 

В состав CDI 01 входит материнская плата с микропроцессором и двустрочным ЖК-
дисплеем на 16 символов. Эта материнская плата осуществляет управление всеми 
основными функциями. 
 
Структурно система электронного управления подразделяется на несколько 
уровней, а именно: 
 

 Уровень эксплуатации 

 Уровень обслуживания (ФУНКЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ) 

 Уровень параметров (ФУНКЦИИ ПАРАМЕТРОВ) 

 Уровень конфигурации (ФУНКЦИИ КОНФИГУРАЦИИ) 
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4.4 Индикация на дисплее 

Все текстовые сообщения и предупреждения выводятся на дисплей на том языке, 
который был выбран.  
 
Предусмотрена возможность использования следующих языков: английского, 
немецкого, французского, итальянского, испанского или голландского.  
 
  

4.5 Индикация неисправностей 

Все сообщения о неисправностях выводятся на дисплей, а также дублируются 
звуковыми сигналами предупреждения. 
 
Все сообщения аварийного предупреждения могут выводиться на одном из 
следующих языков: английском, немецком, французском, итальянском, испанском 
или голландском.  
 
Для отключения звуковой сигнализации необходимо нажать любую кнопку на 
лицевой панели устройства. Текстовое сообщение о неисправности будет 
оставаться на дисплее до тех пор, пока данная неисправность не будет устранена. 
 
 
 
 
 
 

5 Уровень эксплуатации 

Питание устройства может быть отключено даже во время его работы. 
 
Находясь на уровне эксплуатации, Вы можете получить доступ к другим 
уровням: обслуживания, параметров и конфигурации. 
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5.1 Назначение кнопок 

 

 
Уровень эксплуатации 

 
Кнопка 

 

Вызов меню «кода доступа» 

 

NEXT 

(СЛЕДУЮЩИЙ) 

При нажатии кнопки на дисплей выводится значение 
несбалансированной проводимости (при этом перед 
значением проводимости будет стоять символ * ) 

Выбор кода доступа 
 

 

 (SEL) 
(ВЫБОР) 

 

Увеличение значения кода доступа 

 

 

  
 

 

Уменьшение значения кода доступа 

 

 

 
 

 

Выключение устройства.                                           
Для повторного включения нажать любую кнопку. 

 

  и  и  (нажать одновременно и 
удерживать не менее 5 сек.) 

 

 

             Рис. 8  
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5.2 Индикация на дисплее - комментарии 

Режим эксплуатации: 

 
 
 
 
 

В обычном режиме на дисплей выводится текущая информация: тип устройства, 
режим работы, проводимость, температура в баке с моющим раствором 
 
 

Индикация на дисплее при выключенном питании устройства: 

Для того чтобы отключить функцию управления дозированием, нажмите кнопки , 

 одновременно с кнопкой  и удерживайте в нажатом положении в течение 5 
секунд.  
 
На дисплее появятся текущие значения проводимости и температуры.  
Дисплей также выведет сообщение “OFF”, указывающее на то, что управление 
выключено.  
 
 
 
 
 
 

Для повторного включения устройства нажмите любую кнопку.  
 

Дополнительные возможности индикации: 

(Эти функции индикации доступны только при наличии дополнительной печатной 
платы).  
Если включен режим предварительного дозирования, то на дисплее слева от 
значения проводимости вместо треугольника появится символ «  ». 
 
 
 
 
 
 
 

Если процесс дозирования моющего средства выключен, то на дисплее вместо 
треугольника появится символ « # ».  
 
 

CDI 01 

  150 mS/cm 85°C 

CDI 01 

# 150 mS/cm 85°C 

OFF 

150 mS/cm 85°C 

CDI 01 

 150 mS/cm 85°C 
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6 Уровень сервиса 

Уровень ФУНКЦИИ СЕРВИСА позволяет задействовать следующие функции: 
 

 активировать выходы (ФУНКЦИИ РУЧНОГО ДОЗИРОВАНИЯ) 

 активировать, отключить или изменить код доступа (ФУНКЦИИ КОДА ДОСТУПА). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Процедура программирования, а также сообщения, выводимые на дисплей, приводятся 
в приложении единым блоком под заголовком «Общее описание схемы 
программирования». 

 

6.1 Защита с помощью кода доступа 

В устройстве CDI 01 предусмотрена защита от несанкционированного доступа к уровням 
сервиса, параметров и конфигурации. Для выхода на эти уровни необходимо 
активировать функцию доступа и ввести 4-значный код доступа. 
Иногда во время запуска или при проверке настройки устройства может возникнуть 
необходимость временно перейти на уровень эксплуатации – например, для того чтобы 
повысить концентрацию детергента. В связи с этим предусматривается, что код доступа 
будет оставаться отключенным в течение 15 минут со времени выхода из уровней 
сервиса, параметров или конфигурации. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Если код доступа (access code) активирован, то дисплей будет выглядеть следующим 
образом: 

 
 
 
 

ACCESS CODE 
0000 
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Если код доступа отключен, то дисплей будет показывать: 
 

 
 
 
 
 

 

1. Активируйте меню кода доступа (ACCESS CODE) в соответствии с порядком, 
указанным на схеме программирования. 

2. Установка кода доступа осуществляется в следующем порядке: с помощью кнопки   

или  выберите по желанию любую цифру. Нажмите . Начнет мигать поле для 
второй цифры. В аналогичном порядке введите значения в оставшиеся три поля. 

3. Для подтверждения установленного кода доступа нажмите кнопку NEXT. 

 

Если код доступа был введен правильно, то будет активирован уровень функций 

Сервиса. Теперь можно войти в подменю этого уровня (нажать ) либо перейти на 
уровень Параметров (нажать NEXT) или далее на уровень Конфигурации (нажать NEXT).  
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Устройство поступает с предприятия-изготовителя с отключенным кодом доступа.         
При первом включении устройства Вы можете выбрать и установить код доступа 
(сморите пункт 6.3). Код, установленный ранее, может быть изменен. 

 

С уровня конфигурации Вы можете перейти в меню выхода EXIT, для чего необходимо 
нажать кнопку NEXT. Для возврата на уровень сервиса нажмите NEXT еще раз, либо 

нажмите кнопку  для того, чтобы вернуться на уровень эксплуатации. 
 

ACCESS CODE 
---- 
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6.2 Функции ручного дозирования 

С помощью меню функций ручного дозирования (MANUAL DOSING FUNCTIONS) Вы 
можете в ручном режиме активировать выходы насоса-дозатора моющих средств, а 
также внешнее устройство сигнализации (зуммер).   
 
Подача детергента в ручном режиме дозирования ограничивается по времени в 
соответствии с предварительно установленным значением. Установка времени 
дозирования в ручном режиме осуществляется с помощью ALARM CONTROL SETUP 
(Настройка сигнализации) в меню функций параметров (PARAMETER-FUNCTIONS). 
 
Данная функция используется для определения и настройки параметров процесса 
дозирования.  
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Процедура программирования, а также сообщения, выводимые на дисплей, приводятся 
в приложении единым блоком под заголовком «Общее описание схемы 
программирования». 

 

6.3 Функции кода доступа 

Находясь в меню ACCESS CODE FUNCTIONS (Функции кода доступа), Вы можете 
активировать, отключить или изменить код доступа. 
 
 
Активация кода доступа осуществляется в следующем порядке: 
 

1. Активируйте меню ACCESS CODE FUNCTIONS (Функции кода доступа). 

2. Откройте меню ACTIVATE ACCESS CODE (Активация кода доступа). 

3. Нажмите  и введите в меню INPUT CODE (Ввод кода) соответствующий 4-значный 
цифровой код. 

4. Нажмите NEXT для подтверждения ввода кода. 

 



 

Страница 23 

 
 

 

 

Порядок деактивации (отключения) кода доступа: 
 

1. Активируйте меню DEACTIVATE ACCESS CODE (Деактивация кода доступа). 

2. Нажмите  и введите в меню INPUT CODE (Ввод кода) действующий код доступа.  

3. Нажмите кнопку NEXT для подтверждения деактивации кода. 

 

 

Порядок изменения кода доступа: 
 

1. Активируйте CHANGE ACCESS CODE (Изменение кода доступа). 

2. Нажмите  и введите в меню INPUT OLD CODE (Ввод старого кода) прежний код 
доступа. 

3. Нажмите кнопку NEXT и введите в меню INPUT NEW CODE (Ввод нового кода) 
значение нового кода. 

4. Нажатием на кнопку NEXT подтвердите новое значение кода. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Вы можете активировать, отключить или изменить код доступа с помощью основного 
кода 2351 – даже в том случае, когда Вы не знаете установленного кода доступа. 
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7. Уровень параметров 

7.1 Настройки 

Уровень ФУНКЦИИ ПАРАМЕТРОВ позволяет задействовать следующие функции: 
 

 устанавливать функции настройки (ADJUSTMENT FUNCTIONS) 

– настройка показаний проводимости  
   (CONDUCTIVITY +/- 0,0 % = XXX mS/cm) 
- настройка показаний температуры  
   (TEMPERATURE 85 °C) 

 

 определять параметры дозирования (METERING SETTINGS) 

- устанавливать время (предварительного) дозирования  
(PREMETERING TIME: 0120 s) 
(доступно только при наличии дополнительной платы и соответствующей настройке 
конфигурации) 

-  устанавливать время задержки предварительного дозирования           
(PREMETERING DELAY: 0000 s) 

- устанавливать уровень концентрации моющего средства  
(DETERGENT.CONZ: OFF  mS/cm) 

   -   устанавливать значение температурной компенсации для щелочей или кислот 
   (TEMPERATURE COMP ALKAL    ACID) 

 

 Настройка сигнализации (ALARM CONTROL SETUP) 

- устанавливать время задержки вывода сигнала об отсутствии моющего средства 
(EMPTY DETERGENT DELAY: 0005 s) 

- устанавливать максимальное время дозирования  
(DETERGENT DELAY TIME: 0180 s) 

- устанавливать время дозирования в ручном режиме  
(MANUAL DOSING TIME: 0120 s) 

- устанавливать значение максимального уровня концентрации моющего средства   
(DET. OVERDOSAGE CONZ.:     100 mS/cm) 

- Устанавливать значение времени задержки вывода сообщения о превышении 
концентрации моющего средства  
(DET. OVERDOSAGE DELAY:       120 s) 
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- Устанавливать значение минимальной температуры 
(TEMPERATURE MINIMUM.:   60 °C) 

- Устанавливать время задержки вывода предупреждения о низкой температуре   
(ниже заданной точки)  
(TEMPERATURE DELAY:   0120 s) 

 
 

 УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ ПО УМОЛЧАНИЮ 

- восстановить заводские настройки для всех рабочих параметров 
(ARE YOU SURE?) (Вы уверены?) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Процедура программирования, а также сообщения, выводимые на дисплей, приводятся 
в приложении единым блоком под заголовком «Общее описание схемы 
программирования». 

 

7.2 Функции регулировки баланса 

7.2.1 Настройка показаний проводимости 

В целях обеспечения точности результатов измерений проводится тестирование модуля 
измерения проводимости и измерительного усилителя.  
 
Несмотря на то, что требуется знать фактическое значение проводимости, функция 

“CONDUCTIVITY   XX %” позволяет подстраивать показания проводимости, выводимые 
на дисплей, в соответствии с установленными параметрами (лабораторными 

значениями). Регулировка может осуществляться в диапазоне  20 % от заданного 
значения.  
 
Порядок проведения регулировки: 
 

1. Активируйте меню “CONDUCTIVITY 0,0 % = XXX mS/cm“. 

2. С помощью кнопок   и  выберите нужное значение. 

3. Для подтверждения нажмите кнопку NEXT.  
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7.2.2 Настройка показаний температуры 

Вы можете произвести настройку выводимых на дисплей показаний датчика 
температуры измерительного модуля.  
 

Диапазон настройки показаний составляет  5°C.  
 

Для настройки показаний температуры ( 85°C) используйте кнопку  или . 
 
 
Регулировка осуществляется в следующем порядке: 
 

1. Активируйте меню температуры “TEMPERATURE XX°C“. 

2. С помощью кнопок   и  установите нужное значение. 

3. Для подтверждения нажмите NEXT.  

 

7.3 Функции дозирования 

 

7.3.1 Установка времени предварительного дозирования и значения 
задержки предварительного дозирования 

(доступно только при наличии дополнительной печатной платы и соответствующей 
настройке конфигурации). 

Если требуется, чтобы с самого начала процесса очистки в баке с моющим раствором 
поддерживалась нужная концентрация основного детергента, необходимо выставить 
время предварительного дозирования моющего средства.  
 
Сначала войдите на уровень конфигурации и активируйте режим предварительного 
дозирования (“PRE-METERING EXTERNAL?” для подтверждения нажмите YES).  
 
Предварительное дозирование рекомендуется для моечных машин многосекционного 
типа. Режим предварительного дозирования включится сразу после того, как с моечной 
машины поступит соответствующий сигнал. Фактическая величина проводимости должна 
быть как минимум на 20% ниже установленного значения.  
 
Для того чтобы отключить режим предварительного дозирования на время заполнения 
бака с моющим раствором, необходимо выключить машину и восстановить прежние 
настройки.  
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Помимо этого, Вы можете установить значение «задержки предварительного 
дозирования» (= режим предварительного дозирования включается с запозданием). 
Такая задержка рекомендуется, когда необходимо отложить начало процесса 
дозирования перед первым заполнением бака.  
 
Время предварительного дозирования будет зависеть от емкости моечного бака, 
пропускной способности дозирующего устройства и необходимого уровня концентрации.  
 
 
tпредварительное дозирование =  

Емкость бака  x  заданная концентрация = л x г/л  

 Пропускная способность дозатора    г/мин 
 
  

Пример:  

Емкость бака: 300 литров 
Уровень концентрации: 10 г/л 
Пропускная способность: 250 г/мин* 
tпредв. дозирование = 300 x 10 = 12 мин = 720 сек.* 
                               250  
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Установка времени предварительного дозирования производится в следующем порядке: 

Введите соответствующее значение от 0 до 9999, при этом шаг составляет 1 сек.  

Пользуясь кнопками   и , выберите мигающее поле разряда для ввода значения. 

С помощью кнопки  выберите нужную цифру.  

Для подтверждения нажмите NEXT.  

 

 

* При проведении расчетов необходимо учитывать характеристики производительности 
насоса для продуктов с удельным весом > 1. 
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7.3.2 Установка значения уровня концентрации моющего средства 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

На заводе уровень концентрации моющего средства устанавливается на ноль 
(DETERGENT CONZ.: OFF mS/cm), для того чтобы предотвратить запуск процесса 
дозирования при включении питания моечной машины.  

 

Произведите настройку уровня концентрации в mS/cm (мСм/см). Значение будет 
зависеть от типа и концентрации моющего средства.  
 
Регулировка уровня концентрации производится в следующем порядке: 

1. Активируйте меню концентрации моющего средства “DETERGENT CONZ“. 

2. Пользуясь кнопками   и , выберите нужное значение концентрации. 

3. Для подтверждения нажмите кнопку NEXT.  

 

7.3.3 Установка значения температурной компенсации 

Настройка значения температурной компенсации может производиться для щелочных 
(1,9 %/K) = ALKAL или кислотных детергентов (1,25%/K) = ACID. 
 
На заводе выставляется значение температурной компенсации для щелочных (alkal) 
детергентов.  
 
За исходное значение принимается температура 20°C.  
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Значение 1,25 %/K (для кислот) берется как среднее для значений tc (температурных 
коэффициентов) HNO3 и H2SO4.  
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Порядок изменения значения температурной компенсации: 
 

1. Активируйте меню “TEMPERATURE COMP. ALKAL/ACID” (Температурная компенсация 
Щелочь/Кислота). 

2. Для изменения значения используйте кнопку  (индикатор начнет мигать). 

3. Для подтверждения нажмите NEXT.  

 

7.4 Настройка вывода сообщений о неисправностях 

7.4.1 Предупреждение о недостаточной подаче моющего средства 

Этот сигнал предупреждения подается, если опустел резервуар, в котором содержится 
моющее средство. Датчик сигнала об отсутствии детергента подсоединен к 
всасывающей трубке. Вы можете установить время задержки вывода сообщения и 
подачи наружного сигнала, предупреждающего об отсутствии моющего средства 
(EMPTY DETERGENT  DELAY: 0005 s).  
 
На то время, пока уровень моющего средства будет оставаться слишком низким, 
процесс дозирования будет приостановлен.  
 
После того как истечет выставленное время задержки вывода предупреждения, на 
дисплее появится сообщение о внешней неисправности. Для подтверждения 
предупреждающего сигнала нажмите любую кнопку. Сообщение “NO DETERGENT / 
CHANGE TANK" (Детергент отсутствует / Смените емкость) будет мигать до тех пор, 
пока не будет завершена замена резервуара с детергентом.  
 
Значение времени задержки вывода сигнала об отсутствии моющего средства 
устанавливается в меню (EMPTY DETERGENT  DELAY) в диапазоне от 1 до 9999 сек. с 
шагом 1 сек. (на заводе устанавливается значение задержки 5 секунд). 
  

Установка значения времени задержки: 
 

1. Активируйте меню “EMPTY DETERGENT  DELAY“. 

2. Пользуясь кнопками   и , выберите нужное значение. 

3. Для перемещения к нужной позиции используйте .  

4. Для подтверждения нажмите NEXT.  
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7.4.2 Предупреждение о превышении времени дозирования (Функция tmax.) 

Когда концентрация моющего средства упадет ниже установленного уровня, начнется 
отсчет времени задержки вывода предупреждения. В течение этого времени 
необходимо восстановить нужный уровень концентрации. Установка параметра 
задержки вывода предупреждения  (DETERGENT DELAY TIME) позволяет 
предотвратить срабатывание сигнализации в случае незначительного снижения уровня 
концентрации.  
 
На заводе выставляется время задержки 180 секунд. Вы можете изменить это 
значение, установив любое другое в диапазоне от 10 до 9999 секунд (шаг - 1 сек). 
 
По истечении установленного времени задержки (tmax) процесс дозирования будет 
остановлен, а на дисплее появится сообщение „NO DETERGENT / CHECK METERING“ 
(Детергент отсутствует / Проверьте дозатор) и активируются наружные сигнальные 
устройства.  
 
Для подтверждения предупреждающего сигнала нажмите любую кнопку.  
 
 

Установка времени задержки вывода предупреждения: 
 

1. Активируйте меню времени задержки „DETERGENT DELAY TIME“. 

2. С помощью кнопок   и  установите соответствующее время задержки. 

3. Для подтверждения нажмите NEXT. 
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7.4.3 Установка времени ручного дозирования 

Подача моющего средства может быть включена с помощью меню DETERGENT 
OUTPUT (Подача детергента) в ФУНКЦИЯХ СЕРВИСА. Продолжительность работы в 
этом режиме будет ограничиваться значением времени ручного дозирования, которое 
устанавливается в диапазоне от 1 до 9999 секунд с шагом в 1 сек. (на заводе 
выставляется значение: 0120 s).  
 
 
Установка времени ручного дозирования: 
 

1. Активируйте меню “MANUAL DOSING TIME: 0120 s“ (Время ручного дозирования). 

2. С помощью кнопок   и  введите в мигающем поле требуемое значение. 

3. Для выбора поля нужного разряда используйте .  

4. Для подтверждения нажмите NEXT. 

 

7.4.4 Предупреждение о превышении дозировки моющего средства 

Установка предельного значения проводимости (DET OVERDOSAGE  CONZ.: XXX 
mS/cm) позволяет избежать превышения уровня концентрации детергента в баке с 
моющим раствором. В случае превышения установленного значения включится 
сигнализация, предупреждающая о превышении дозировки моющего средства. Вы 
можете установить время задержки вывода предупреждения о передозировке (DET 
OVERDOSAGE DELAY.: 0120 s), что позволит избежать включения сигнализации при 
кратковременном или незначительном превышении уровня концентрации.  
 
Уровень концентрации моющего средства может оказаться превышенным, например, 
в том случае, когда не выключается дозирующий насос.  
 
На дисплей выводится предупреждающее сообщение “OVERCONCETRATION/ 
CHECK DOSING” (Превышение концентрации / Проверьте дозировку), которое 
дублируется наружными средствами сигнализации. Для подтверждения сигнала 
предупреждения нажмите любую кнопку. Сообщение на дисплее будет продолжать 
мигать до тех пор, пока уровень концентрации не снизится до заданного значения. 
 
 
Предел проводимости может быть установлен в диапазоне 30 - 300 mS/cm (значение, 
предварительно устанавливаемое на заводе: 100 mS/cm).  
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ПРИМЕЧАНИЕ: 

Максимально допустимое значение концентрации должно быть выше уровня 
концентрации моющего средства.   

 

Установка уровня предельной концентрации моющего средства: 
 

1. Активируйте меню “DET OVERDOSAGE  CONZ.“. 

2. С помощью кнопок   и  выберите нужное значение. 

3. Для подтверждения нажмите NEXT. 

 

Значение времени задержки вывода предупреждения устанавливается в диапазоне 
от 1 до 9999 секунд с шагом в 1 сек. (на заводе обычно устанавливается значение 
0120 s).  
 
Установка времени задержки: 

1. Активируйте меню “DET OVERDOSAGE  DELAY“. 

2. Пользуясь кнопками   и , установите в мигающем поле нужное значение. 

3. Для выбора поля нужного разряда используйте .  

4. Для подтверждения нажмите NEXT. 
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7.4.5 Предупреждение о низкой температуре 

Вы можете установить предельное значение температуры воды (моющего раствора) в 
баке, которое затем будет контролироваться с помощью средств аварийного 
предупреждения. Установка времени задержки вывода предупреждения позволит 
избежать ненужного срабатывания сигнализации в случае кратковременного изменения 
температуры на незначительную величину. Если температура в баке опустится ниже 
заданного минимального значения (TEMPERATURE MINIMUM), то по истечении времени 
задержки (TEMPERATURE DELAY) будут активированы средства аварийного 
предупреждения о нарушении температурного режима.  
  
На дисплей будет выведено сообщение (TEMPERATURE REMAIN UNDER), 
предупреждающее о низкой температуре в баке, и включатся наружные средства 
сигнализации. 
 
Для подтверждения сигналов предупреждения нажмите любую кнопку. Сообщение, 
выведенное на дисплей, будет мигать до тех пор, пока температура воды снова не 
поднимется выше установленного значения допустимого минимума.  
 
Предельное значение для температуры может быть установлено в диапазоне 0°C - 99°C 
(на заводе предварительно выставляется 60°C).  
 
Установка предельного значения температуры: 
 

1. Активируйте меню “TEMPERATURE MINIMUM” (Температурный минимум). 

2. С помощью кнопок   и  установите нужное значение. 

3. Для подтверждения нажмите NEXT. 

 

Время задержки вывода предупреждения может быть установлено в диапазоне от 0 до 
9999 секунд с шагом в 1 сек. (на заводе выставляется значение: 0120 s).  
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Установка значения времени задержки: 
 

1. Активируйте меню “TEMPERATURE DELAY“. 

2. Пользуясь кнопками   и , выберите в мигающем поле требуемое значение. 

3. Для выбора поля нужного разряда используйте .  

4. Для подтверждения нажмите NEXT. 

 

 

7.5 Восстановление исходных параметров 

 

Порядок восстановления всех параметров для возврата к значениям, 
установленным производителем: 
 

1. Активируйте меню ”SET PARAMETERS TO DEFAULT“ (Установка параметров по 
умолчанию). 

2. С помощью  выберите в меню “ARE YOU SURE?” (Вы уверены?). 

3. Нажмите одну из кнопок   или  для выбора ответа "NO” (Нет) или “YES” (Да) для 
того, чтобы восстановить все параметры.   

4. Для подтверждения нажмите NEXT. 
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8 Уровень конфигурации 

Уровень конфигурации (ФУНКЦИИ НАСТРОЙКИ КОНФИГУРАЦИИ) предоставляет 
следующие возможности:  
 

 Выбор языка сообщений (MESSAGE LANGUAGE: GERMAN/ENGLISH и т. д.) 

 Запуск режима дозирования моющего средства с внешним управлением (доступно при 
наличии второй печатной платы)  

    (METERING ENABLE EXTERNAL?) 

 Запуск режима предварительного дозирования моющего средства с внешним 
управлением (доступно при наличии второй печатной платы)  

    (PREMETERING EXTERNAL?) 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Процедура программирования, а также сообщения, выводимые на дисплей, приводятся 
в приложении единым блоком под заголовком «Общее описание схемы 
программирования». 

 

 

8.1 Установка языка 

Вывод на дисплей сообщений и предупреждающей информации может осуществляться 
на нескольких языках: английском, немецком, французском, итальянском, испанском или 
голландском.  
 
Порядок выбора языка: 
 
Откройте схему программирования, активируйте меню “MESSAGE LANGUAGE” (Язык 
сообщений) и, пользуясь кнопками   или , выберите соответствующий язык. 
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8.2 Активация внешнего сигнала включения для дозирования 
моющего средства 
(дополнительно при наличии второй платы, код детали № 2.235.52) 

Когда на главную плату (PCB) поступает напряжение, то необходимо, чтобы для 
параметра  METERING ENABLE EXTERNAL? (Разрешить внешнее дозирование?) было 
установлено “YES” (Да). Процесс дозирования начнется только после того, как будет 
разрешено «дозирование детергента». Для передачи сигнала требуется наличие 
контакта с нулевым потенциалом (без напряжения). 
 
Если электропитание для дозирующего устройства подается одновременно с 
включением насоса перекачки, то параметр  METERING ENABLE EXTERNAL? должен 
быть выставлен на “NO” (Нет). В этом случае дозирование моющего средства начнется 
сразу же после того, как будет включено питание дозатора, а проводимость упадет 
ниже заданного значения. 
 

8.3 Активация функции предварительного дозирования  
(дополнительно при наличии второй платы и установке внешнего 
включения дозирования на “YES“) 

Если требуется провести предварительное дозирование моющего средства во время 
заполнения моечной машины (рекомендуется для машин многосекционного типа), то для 
параметра METERING ENABLE EXTERNAL? (Разрешить внешнее дозирование?) 
необходимо выбрать “YES” (Да). 
 
Для передачи сигнала необходимо наличие контакта с нулевым потенциалом (без 
напряжения). Использование интерфейсного модуля (Код детали № 2.235.95) 
позволяет выводить разрешающие сигналы “12 – 230V AC/DC" (12 – 230В 
переменного/постоянного тока) на дополнительную печатную плату. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Вторая печатная плата (код детали № 2.235.52) устанавливается только на устройствах 
CDI 01, имеющих коды 1.235.24, 1.235.26 и 1.235.28. 
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9 Технические характеристики 

 
 

Электропитание:  
в зависимости от версии 

(230 В, 50/60 Гц), (115 В, 50/60 Гц), (24 В, 50/60 Гц) 

Максимальное потребление тока: 

65 мА 

Электропитание главной печатной платы (PCB): 

2 x 12 В переменного тока, 15 В-А 50/60 Гц 

Класс защиты: 

IP 65 

Класс защищенности: 

II 

Пропускная способность при дозировании: 

приблизительно 15 л/час при давлении 0,6 бар     

Высота всасывания: 

макс. 2 метра 

Входы: 

На главной печатной плате: 
- Электропитание 2 x 12 VAC 
- Модуль измерения проводимости, индуктивный 
- Датчик температуры раствора в моечном баке 
- Сигнал об отсутствии детергента, 5 VAC 

На дополнительной плате (опция): 
- внешнее включение дозирования,  
  контакт с нулевым напряжением 
- внешнее включение предварительного дозирования,  
  контакт с нулевым напряжением 

Выход: 

На главной печатной плате: 
- Насос-дозатор моющих средств, 24 VAC  
- Звуковая сигнализация, 24 VAC (зуммер) 
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Электроника контроля и управления: 

Индикация: 

2-строчный жидкокристаллический дисплей (LCD) на 16 символов 

Функции регулирования: 

- Регулирование проводимости  
- Регулирование по времени 

Измерение проводимости: 

Диапазон измерений: 

- 0 – 300 мСм/см  
- при шаге в 0, 1 мСм/см  
  (0,1 - 19,9 мСм/см) 
- при шаге 1 мСм/см  
  (20 - 300 мСм/см) 
- Автоматическое изменение диапазонов: 
  0 - 30 мСм/см 
  0 - 100 мСм/см 
  0 - 300 мСм/см 

Точность измерений: 

 2,5% от предварительно установленного значения проводимости > 10 мСм/см 

Воспроизводимость результатов: 

Отклонение по амплитуде макс.  2,5% от заданного значения 

Максимальное время дозирования: 

10 - 9999 сек. 

Время задержки вывода предупреждения о низком уровне моющего средства: 

1 - 9999 сек. 

Время ручного дозирования: 

1 - 9999 сек. 

Время предварительного дозирования: 

0 - 9999 сек. 

Температура окружающей среды: 

макс. 45°C 

Размеры: 

360 x 110 x 160 мм  (Ш x Г x В) 

Масса: 

                                                                         около 4,8 кг 

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений, связанных с дальнейшим 
совершенствованием нашей продукции. 
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10 Порядок запуска 

Подготовка устройства к работе и запуск осуществляются в следующем порядке: 
 

1. Включите моечную машину. 

2. Произведите компоновку дозирующего устройства. 

3. Приступите к заполнению моечного бака чистой водой. 

4. Проведите настройку всех параметров. 

5. Подсоедините к емкости с детергентом измерительную головку для всасывания 
химических веществ. 

6. После проведения двух или трех циклов очистки проверьте уровень концентрации 
раствора, пропустив его через фильтр. В случае необходимости отрегулируйте 
значение проводимости. 

7. Проверьте все шланги, соединения и компоненты на отсутствие утечек и 
исправность работы. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

На заводе предварительно устанавливается нулевое значение уровня концентрации 
моющего средства (C = NIL), для того чтобы предотвратить начало процесса 
дозирования детергента и его подачу в моечную машину при включении питания 
насоса. 
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11 Неисправности 

Для того чтобы отключить звуковой сигнал предупреждения, нажмите любую кнопку 
на лицевой панели. Предупреждающее сообщение будет оставаться на дисплее до 
тех пор, пока неисправность не будет устранена. 
 
Примечание: 
Для подтверждения предупреждения об ошибке системы (“SYSTEM ERROR“) 
необходимо включить или выключить питание устройства. 
 
 

ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ 

– Причина неисправности 

 Порядок устранения 

NO DETERGENT                      (Детергент отсутствует 
CHANGE TANK                        Смените емкость) 

– Опустела емкость с моющим средством. 
 Подсоедините новую емкость. 

– Неисправность на входе сигнала об уровне средства. 
 Проверьте датчик всасывания. 

NO DETERGENT                     (Детергент отсутствует 
CHECK METERING                 Проверьте дозирование) 

– Установлено слишком короткое время задержки вывода предупреждения tmax.  
   (MAXIMUM METERING TIME). 
 Скорректируйте значение времени задержки. 

– Опустела емкость с моющим средством. 
 Подсоедините новую емкость. 

CHECK MEASURING CELL      (Проверьте измерительный модуль) 

– Неисправен модуль измерения проводимости или поврежден соединительный кабель, неправильно      
выполненное соединение. 

 Проверьте соединение. Неисправный блок измерения проводимости замените. 

SYSTEM FAULT MEMORY        (Ошибка памяти системы) 

– Дефект ППЗУ. 
 Замените главную печатную плату. 

SYSTEM ERROR 3                     (Системная ошибка 3) 

– Неверное положение блокировочного выключателя S1, установленного на материнской плате. 

 Блокировочный выключатель должен находиться в горизонтальном положении “1” (разомкнут). 

– Неисправен модуль измерения проводимости (короткое замыкание на линии подсоединения датчика). 

 Проверьте соединение, в случае необходимости замените неисправный модуль измерения  
проводимости. 
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UNDERSHOOT OF TEMPERATURE    (Низкая температура) 

– Это сообщение предупреждает о том, что температура моющего раствора в баке опустилась ниже  
допустимого минимума, и выводится после того, как истечет установленное время задержки. 

 Скорректируйте значение минимальной температуры. При необходимости установите другое значение 
времени задержки. 

CHECK METERING-OVERCONC.:     (Проверьте дозирование – Превышение концентрации) 

– Неисправность двунаправленного триодного тиристора, отвечающего за активацию выхода дозирования       
моющего средства. 

 Замените главную печатную плату. 

– Установлено слишком короткое время задержки вывода предупреждения о превышении дозировки  
   (DETERGENT OVERDOSAGE DELAY). 
 Скорректируйте время задержки вывода предупреждения. 

– Емкость с детергентом расположена слишком высоко, что приводит к ее слишком быстрому опорожнению. 
 Установите емкость с моющим средством в более низкое положение. 
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без верхней крышки насоса 

 

без нижней крышки насоса 

         Рис. 9  

 

 Позиция / Наименование  Код детали 

1 Силовой трансформатор 
 240 VAC/ 2 x 12V 
 120 VAC/ 2 x 12V 
 240 VAC/ 2 x 12V 

2 Пьезоэлектрический зуммер 

3 Уплотнительная шайба, ПТФЭ 

4 Соединительная гайка, ПВДФ 

5 Уплотнительное кольцо, ЭПДМ 

6 Уплотнительное кольцо, ЭПДМ 

7 Соединительная деталь, всасывающий клапан 

8 Соединительный штуцер 

9 Режущее кольцо, NW 12 

10 Уплотнительное кольцо, ЭПДМ  

11 Соединительная деталь 

12 Вкладыш клапана  

13 Уплотнительное кольцо, ЭПДМ  

14 Уплотнительное кольцо, ЭПДМ 

15 Уплотнительное кольцо, ЭПДМ  

16 Шарик  = 8 мм, 1.4401 

17 Конусное упорное кольцо 

18 Тарельчатый клапан 

19 Вкладыш всасывающего клапана 

20 Верхняя часть клапана 

21 Конденсатор печатной платы 

22 Печатная плата CDI 01 – PCB 

23 Крышка насоса 
 Всасывающий патрубок 
 Вкладыш всасывающего клапана 
 Клапан давления 
 Напорный патрубок 
 Дополнительная печатная плата 
 Интерфейсный модуль 

 
41.8931.009 
41.8931.015 
41.8931.016 

41.8271.008 

2.406.17 

3.4800.142 

41.7001.170 

41.7001.080 

3.4060.144 

3.4800.159 

3.4040.107 

41.7001.081 

3.4060.143 

3.2170.147 

41.7001.034 

3.2400.104 

41.7001.101 

41.4203.031 

3.0610.108 

3.0590.309 

3.2170.163 

3.4060.138 

2.235.56 

2.235.90 

2.240.33 

2.279.47 
2.279.33 
2.406.13 
2.279.46 
2.235.52 
2.235.95 
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12 Приложение 

- Схема подключения соединений 

- Схема программирования  

12.1 Схемы подключения соединений CDI 01 

Схема соединений CDI 01 (Базовая компоновка) 

 

 
 

1 Материнская плата 

2 Напряжение питания для дозатора моющих средств 

3 Линейный трансформатор для деталей с кодами  
 1.235.19: 240/ 2x12 VAC, 15VA 
 1.235.25: 120/ 2x12 VAC, 30VA 
 1.235.27: 24/ 2x12 VAC, 15VA 

4 Насос-дозатор моющих средств 

5 Моющее средство 

6 Пьезоэлектрический зуммер 

7 Контактная головка для измерения проводимости, с температурным датчиком 
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Схема соединений CDI 01 с внешними разрешающими сигналами 
«нулевого потенциала» 

X1

 
 
 

1 Материнская плата 

2 Напряжение питания для дозатора моющих средств 

3 Линейный трансформатор для деталей с кодами 
 1.235.24: 240/ 2x12 VAC, 15VA 
 1.235.26: 120/ 2x12 VAC, 30VA 
 1.235.28: 24/ 2x12 VAC, 15VA 

4 Насос-дозатор моющих средств 

5 Моющее средство 

6 Пьезоэлектрический зуммер 

7 Контактная головка для измерения проводимости, с температурным датчиком  

8 Дополнительная печатная плата 

9 Нулевое напряжение внешнего включения режима дозирования 

10 Нулевое напряжение внешнего включения режима предварительного дозирования 
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Схема соединений CDI 01 с внешними разрешающими сигналами „12 – 230 VAC/DC“ 

 

 
 

1 Материнская плата 

2 Напряжение питания для дозатора моющих средств 

3 Линейный трансформатор для деталей с кодами 
 1.235.24: 240/ 2x12 VAC, 15VA 
 1.235.26: 120/ 2x12 VAC, 30VA 
 1.235.28: 24/ 2x12 VAC, 15VA 

4 Насос-дозатор моющих средств 

5 Моющее средство 

6 Пьезоэлектрический зуммер 

7 Контактная головка для измерения проводимости, с температурным датчиком  

8 Дополнительная печатная плата 

9 Интерфейсный модуль Арт. № 2.235.95 

10 Обычное включение 

11 Внешнее включение дозирования 

12 Внешнее включение предварительного дозирования 

 



 

Страница 46 
 

 

 

SERVICE 

FONCTIONS 

PARAMETRES

FONCTIONS 

CONFIGURATION

FONCTIONS

SORTIE

REGLAGES 

FONCTIONS
REGLAGES DES 
ALARMES

REGLARE

DOSAGE

REGLAGE PARAM.

PAR DEFAUT

DOSAGE MANUEL 

FONCTIONS

CODE D’ ACCES 

FONCTIONS 

SEL

SEL

SORTIE DETERGENT  

OFF            T=0120s

SORTIE  ALARME 

OFF





SEL









DUREE PRE DOSAGE 

DUREE :    0120 s

DETERGENT 

CONC.:       OFF mS/cm

SURDOSAGE MAX. 

CONC. :     100mS/cm





SEL

N.BAS DETERGENT 

TEMPO:               0005 s 





SEL





SEL

SURDOSAGE MAX. 

TEMPO :              0120 s 

DETERGENT TEMPO 

DUREE:             0180s 




LANGUES 

FRANÇAIS

SEL SEL SEL SEL SEL SEL

SEL SEL SEL

CDI 01
  150 mS/cm 85 °C 

CODE D’ ACCES

- - - -
SEL




TEMPERATURE

85 °C





SEL





SEL

ACTIVER 

CODE D’ ACCES ?

DESACTIVER 

CODE D’ ACCES ?

MODIFIER 

CODE D’ ACCES ?

ANCIEN CODE

0 0 0 0

NUOVEAU CODE

0 0 0 0

SAISIR CODE

0 0 0 0





SEL

SEL SEL SEL





DUREE PRE DOSAGE 

TEMPO :                000s





SEL




OK

 

Vue generale de Programmation

CDI 01CDI 01
Avec et sans platine –235.52-

Si le code est 

incorrect

(si déjà désactivé) (si déjà activé)

Retour dans le niveau initial

Pour changer dans le menu suivant, presser NEXT 



Avec cette touche vous pouvez appeler un submenu 

ou feuilleter dans un menu

SEL

Augmenter une valeur dans un menu
Diminuer une valeur dans un menu

ENGLISH
FRANÇAIS

DEUTSCH

ITALIANO

NEDERLANDS
ESPAÑIOL

EDITION semaine 42/99

CONDUCTIVITE

+ 5.0 %  = xxx mS/cm

COMPENSATION TEM  

ALKALIN     ACIDE
SEL





SEL

DOSAGE MANUEL 

DUREE:               0120 s

CDE EXTERNE 

DE DOSAGE?             QUI

CD EXTERNE 

PREDOSAGE?            QUI




TEMPERATURE 

MINIMUM :               60°C





SEL

TEMPERATURE 

TEMPO :               0120 s 

 Visible seulement si la fonction correspondante est choisie 

avec platine additionnelle

MAUVAIS CODE

Si le code d´accès est incorrect









NON 

 

SERVICE

FUNCTIONS 

PARAMETER

FUNCTIONS 
CONFIGURATION

FUNCTIONS

EXIT

ADJUSTMENT

FUNCTIONS 
ALARM CONTROL

SETUP

DEFINE METERING

SETTINGS

SET PARAMETERS  

TO DEFAULT

MANUAL DOSING

FUNCTIONS 

ACCESS CODE

FUNCTIONS 

SEL

SEL

DETERGENT OUTPUT

OFF     T=0120s

BUZZER OUTPUT

OFF





SEL









PREMETERING

TIME:            0120 s

DETERGENT

CONZ.:    OFF mS/cm

DET. OVERDOSAGE

CONZ.:   100 mS/cm





SEL

EMPTY DETERGENT

DELAY:         0005 s 





SEL





SEL

DET. OVERDOSAGE

DELAY:        0120 s 

DETERGENT DELAY

TIME:            0180 s 




MESSAGE LANGUAGE

ENGLISH

SEL SEL SEL SEL SEL SEL

SEL SEL SEL

CDI 01
 150 mS/cm 85 °C 

ACCESS CODE

- - - -

SEL




TEMPERATURE

85 °C





SEL

ACTIVATE

ACCESS CODE ?

DEACTIVATE

ACCESS CODE ?

CHANGE

ACCESS CODE ?

INPUT OLD CODE

0 0 0 0
INPUT CODE

0 0 0 0





SEL

SEL SEL SEL





PREMETERING

DELAY:           0000 s





SEL




ARE YOU SURE ?

NO 

СхемаС х е м а программированияп р о г р а м м и р о в а н и я

CDI 01CDI 01
с и без дополнительной платы -235.52-

Если введен неверный код доступа

(если перед этим был отключен) (если уже был активирован)

Возврат на исходный уровень.

Для перехода из одного меню к 

следующему нажать кнопку NEXT.




Нажать кнопку для входа в подменю 

либо для просмотра в пределах меню.

SEL

Для увеличения значения в меню.
Для уменьшения значения в меню.

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ITALIANO

NEDERLANDS

ESPAÑIOL

Выпуск: Week 42/00

CONDUCTIVITY

+ 5.0 % = xxx mS/cm

TEMPERATURE COMP

ALKAL ACID
SEL





SEL

MANUAL DOSING

TIME:           0120 s

METERING ENABLE

EXTERNAL?     YES

PREMETERING

EXTERNAL?     YES




TEMPERATURE

MINIMUM: 60 °C 





SEL

TEMPERATURE

DELAY:            0120 s 

Видно только в случае активации 

соответствующей функции





SEL

INPUT NEW CODE

0 0 0 0

WRONG

CODENUMBER

Если код неверный









 


