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1 О данной документации 

1.1 Область действия документации 
Данное руководство действительно для следующего изделия. 
• Установка подготовки масла VacuClean©, типоразмер 50, VCM50-2X/ 

Данное руководство предназначено для механиков, операторов, сервисных инженеров 
и эксплуатирующих организаций. 
Данное руководство содержит важную информацию, касающуюся безопасного 
и надлежащего ввода в эксплуатацию, технического обслуживания, ремонта 
и самостоятельного устранения простых неисправностей устройства VacuClean© (VCM).  
Соблюдение положений руководства поможет избежать опасных ситуаций, снизить 
затраты на ремонт и время простоя, а также повысить срок службы оборудования. 
 Полностью прочитайте данную документацию, прежде чем приступить к работе 

с оборудованием.  
 

1.2 Необходимая и дополнительная документация 
 Ввод установки подготовки масла в эксплуатацию разрешается только при наличии 

документации, обозначенной символом книги . Данную документацию необходимо 
полностью прочитать и неукоснительно соблюдать. 

Таблица 1. Необходимая и дополнительная документация 

 Название Номер документа Вид документа 

 Руководство по эксплуатации L-BL2, 
производитель Elmo Rietschle 

Elmo_Rietschle_2BL2_141_Vakuumpumpe.pdf Руководство 
по эксплуатации 

 Установка подготовки масла VacuClean© R-RS 51435 Технический паспорт 

 Установка подготовки масла VacuClean© R-RS 51462-B Руководство 
по эксплуатации 

 Монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое 
обслуживание гидравлических установок 

R-RS 07900 Технический паспорт 

 Перечень сообщений о неисправности R-RS 51462-KB_ANH1 Fehlermeldungen.pdf Перечень 

 Перечень предупредительных сообщений R-RS 51462-KB_ANH2 Warnmeldungen.pdf Перечень 

 Перечень указаний R-RS 51462-KB_ANH3 Hinweismeldungen.pdf Перечень 

 Проектная документация 
• Гидравлическая схема 

• Схема электрооборудования 

• Сборочный чертеж 

• Спецификация 

 Электросхемы, 
сборочный чертеж, 
спецификация 
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1.3 Способ представления информации 
Для быстрой и безопасной работы с изделиями в настоящей документации 
применяются единые символы, термины и сокращения. Для лучшего понимания 
ниже приводится описание этих обозначений. 

1.3.1 Символы 
Следующие символы обозначают указания, не относящиеся к технике 
безопасности, но позволяющие лучше понять содержание документации. 
 
Таблица 2. Значение символов 

Символ Значение 

 

Несоблюдение этих указаний может привести к нарушению 
оптимального применения или эксплуатации изделия. 

  Отдельное независимое действие 

1.  
2.  
3.  

Пронумерованные указания по выполнению операций 
Цифры указывают на последовательность действий. 

 

1.3.2 Сокращения 
В настоящей документации используются следующие сокращения. 
 
Таблица 3. Сокращения 

Сокращение Значение 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ Автоматика 

Окно дисплея Экранная маска-шаблон 

Iw Фактическое значение 

KP Пропорциональное усиление 

PLC (ПЛК) Программируемый контроллер 

Sw Заданное значение 

TN Время срабатывания 

VCM Мобильный вариант VacuClean© 
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2 Терминал управления 

Терминал управления состоит из панели управления и блока кнопок. 
 
 

Дополнительную информацию о блоке кнопок можно найти в разделе 5.5.1.4 
руководства по эксплуатации "Установка подготовки масла VacuClean©", 
см. раздел 1.2 "Необходимая и дополнительная документация". 

 
Рис. 1. Терминал управления 

1 Панель управления 
2 USB-разъем 

3 Блок кнопок 
4 Замок распределительного шкафа 
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3 Основная структура индикации 
3.1 Структура индикации 

 
Рис. 2. Иерархия окон дисплея 
Система визуализации включает в себя следующие окна дисплея. 

• Меню "Пуск" 
• Инфо 
• Сервис 
• Сообщение (сообщения) 
• Дисплей  

(панель результатов измерений) 
• Конфигурация панели результатов измерений 
• Тенденция (тренд) 
• Обзор 
• Контроль процесса 
• Режим работы 
• Диалоговое окно "Выбор языка" 

• Руководство пользователя  
(управление пользователями) 

• Очистка дисплея 
• Калибровка 
• База данных значений процесса 
• Конфигурация каналы данных  

(конфигурация каналов значений процесса) 
• Мониторинг предельных значений 
• Контроль параметров 
• Состояние мониторинг (мониторинг статуса) 
• Диагностика Profibus 
• Рабочие часы 
• Тестирование ламп 
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3.2 Общая структура окон дисплея 
 
Каждое окно дисплея состоит из заголовка, функциональных клавиш, строки 
сообщений и собственно содержимого изображения. 
 

 
Рис. 3. Основная структура окон дисплея на примере окна "МЕНЮ ПУСК" 

1 Название отображаемого окна 
дисплея 

2 Контрольный сигнал PLC 
3 Информация о статусе в виде 

символа 
4 Информация о статусе машины 
5 Вошедший в систему в данный 

момент пользователь 
6 Дата и время 

7 Функциональные клавиши, 
зависимые от окна дисплея 

8 Функциональные клавиши, 
независимые от окна дисплея 

9 Строка сообщений 
10 Зависимая от окна дисплея 

функциональная клавиша 
в содержимом окна дисплея 
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3.2.1 Заголовок 
Заголовок содержит следующие элементы. 
• Название отображаемого окна дисплея 
• Контрольный сигнал PLC 

(мигает, когда PLC находится в режиме работы RUN и осуществляется обмен 
данными с терминалом управления) 

• Информация о статусе в виде символа для режима работы без сбоев, 
предупреждения и сбоя в работе 

• Информация о статусе машины в текстовой форме 
• Индикация вошедшего в систему в данный момент пользователя 
• Дата и время ОС Windows 

 

3.2.2 Функциональные клавиши 
Имеются зависимые и независимые от окна дисплея функциональные клавиши. 
Функция зависимых от окна дисплея клавиш, расположенных с правого края или 
в содержимом окна дисплея, меняется в каждом окне дисплея, в то время как 
функция независимых от окна дисплея клавиш остается неизменной во всех 
окнах дисплея. 
 

 
Рис. 4. Функциональные клавиши, независимые от окна дисплея 
 

Инфо Индикация электронной типовой таблички оборудования 

Помощь Индикация справочной информации по текущему 
содержимому окна дисплея (при наличии) 

Вход для 
пользователя 

Открытие диалогового окна входа пользователя 
в систему и выхода из нее 

Сервис Открытие сервисного меню 

Сообщение 
(сообщения) 

Индикация всех активных сообщений для ошибок, сбоев 
в работе, предупреждений и указаний для пользователя 

Назад Возврат к предыдущему окну дисплея 

 
Доступность функциональных клавиш может меняться вследствие действий 
пользователя, выполняемых фоновых задач или отсутствия прав пользователя. 
 

3.2.3 Строка сообщений 
Отображает активное, не квитированное сообщение. Выполняется цикличное 
переключение к следующему имеющемуся сообщению. Как только достигается 
последнее сообщение (с максимальным активным номером), цикл индикации 
повторяется с наименьшего имеющего номера сообщения. 
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4 Окна управления и индикации 

4.1 Окно дисплея "МЕНЮ ПУСК"  
После включения установки и загрузки ОС запускается пользовательский 
интерфейс с меню "Пуск".  

 
Рис. 5. Окно дисплея "МЕНЮ ПУСК" 
 
Отображаются следующие элементы. 
• Статус машины в строке заголовка 
• Вошедший в систему пользователь 
• Название машины 
• Независимые и зависимые от окна дисплея функциональные клавиши 

Меню "Пуск" подразделяется на следующие категории. 
• Измеряемые значения 
• Процесс 
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При нажатии соответствующих функциональных клавиш открываются следующие 
окна дисплея. 
• Панель результатов измерений (см. главу 4.5) 
• Конфигурация панели результатов измерений (см. главу 4.6) 
• Тренд (см. главу 4.7) 
• Обзор (см. главу 4.8) 
• Режим работы (см. главу 4.10) 
• Контроль процесса (см. главу 4.9) 

 

4.2 Окно дисплея "ИНФО" 
 
 Нажмите в окне дисплея "МЕНЮ ПУСК" функциональную клавишу "ИНФО".  

Появится следующее окно дисплея. 

 
Рис. 6. Окно дисплея "ИНФО" 
 
Отображается электронная типовая табличка машины со следующим 
содержимым. 
• Название машины 
• Информация о машине 

– Артикул 
– Номер гидросхемы 
– Год выпуска/сборки 

• Информация о производителе  
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4.3 Окно дисплея "СЕРВИС" 
 
 Нажмите в окне дисплея "МЕНЮ ПУСК" функциональную клавишу "СЕРВИС".  

Появится следующее окно дисплея. 

 
Рис. 7. Окно дисплея "СЕРВИСНОЕ МЕНЮ" 
 
С помощью окна дисплея "СЕРВИСНОЕ МЕНЮ" выполняется доступ к сервисным 
функциям установки и пользовательского интерфейса. Для доступа к данным 
функциям, как правило, требуется максимальный уровень прав пользователя.  
 

Подробное описание сервисных функций приводится в главе 5. 

 
С помощью функциональной клавиши "ЗАКРЫТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ" закрывается 
пользовательский интерфейс и появляется доступ к уровню ОС терминала 
управления. 
 
Завершение работы приложения также прерывает соединение с программируемым 
контроллером. При превышении заданного в PLC максимального времени отсутствия 
соединения установка переключается в режим аварийного останова. 
 
 

Изменения определенных настроек на уровне ОС или файловой системы могут 
привести к сбою в работе установки, пользовательского интерфейса или дисплея 
и должны проводиться только квалифицированным персоналом, 
проинструктированным соответствующим образом. 

С помощью функциональной клавиши "ПЕРЕЗАПУСТИТЬ WINDOWS" загружается 
операционная система.  

 

Функциональная клавиша 
"ЗАКРЫТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ" 

 

Функциональная клавиша 
"ПЕРЕЗАПУСТИТЬ WINDOWS" 
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4.4 Окно дисплея "СООБЩЕНИЕ" ("СООБЩЕНИЯ") 
 
 Нажмите в окне дисплея "МЕНЮ ПУСК" функциональную клавишу 

"СООБЩЕНИЕ" ("СООБЩЕНИЯ").  
Появится следующее окно дисплея. 

 
Рис. 8. Окно дисплея "СООБЩЕНИЕ" ("СООБЩЕНИЯ") 
 
Отображаются активные, еще не квитированные сообщения с номером ошибки, 
меткой времени события сообщения и текстом сообщения различного цвета 
в соответствии со значением. 
 
Появился сбой, который приводит к прекращению работы установки. 
 Устраните причину возникновения сбоя. 
 Квитируйте сбой. 
 Снова включите установку. 
 
Отображается предварительное предупреждение. Установка продолжает 
работать. 
 Выполните соответствующие мероприятия, чтобы предотвратить опасность 

останова установки. 
 
Указание для пользователя 
 Соблюдайте указания по эксплуатации установки. 
  

Красный  

Желтый  

Белый  
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Боковые функциональные клавиши имеют следующие функции. 
 
С помощью этих функциональных клавиш соответствующие сообщения 
индикации скрываются или вновь отображаются при повторном нажатии 
функциональной клавиши. 
 
ID уведомление служит для отображения/скрытия относящихся к имеющимся 
сообщениям условных обозначений электрооборудования, используемых 
в диагностических целях. 
 
С помощью данной функциональной клавиши в PLC передается требование 
подтверждения сбоя. 
 
Данная функциональная клавиша позволяет проводить диагностику интерфейса 
PLC для управления сообщениями (требуются права администратора). 
 
  

Скрытие сообщений 
соответствующей 

категории 

Функциональная клавиша  
"ID УВЕДОМЛЕНИЕ" 

Функциональная клавиша  
"КВИТИРОВАНИЕ ОШИБКИ" 

Функциональная клавиша  
"ИНТЕРФЕЙС PLC" 
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4.5 Окно дисплея "ПАНЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ" 
 
 Нажмите в окне дисплея "МЕНЮ ПУСК" функциональную клавишу "ДИСПЛЕЙ". 

Появится следующее окно дисплея. 

 
Рис. 9. Окно дисплея "ПАНЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ" 

 
1 Доступная конфигурация дисплея 
2 Определяет текущую конфигурацию 

в качестве начальной 
3 Выбранная конфигурация дисплея 

Поле индикации 
4 Заданное значение (при наличии) 
5 Фактическое значение 
6 Физическая единица измерения 

значения процесса 
7 Обозначение значения процесса 

 
Данное окно дисплея служит для отображения до 42 значений процесса PLC 
(фактические и заданные значения). 
 
Поле индикации состоит из обозначения значения процесса, фактического значения 
физической величины и соответствующего заданного значения (при наличии). 
 
Имеется восемь различных конфигураций дисплея, которые можно выбрать 
с помощью функциональных клавиш с правого края окна дисплея.  
 
 

Эти конфигурации можно создавать в описанном в главе 4.6 окне дисплея 
"КОНФИГУРАЦИЯ ПАНЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ".  
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Одна из восьми конфигураций может быть задана в качестве начальной 
конфигурации (ПО УМОЛЧАНИЮ). Она отображается затем при первичном 
открытии панели результатов измерений после запуска пользовательского 
интерфейса. При каждом последующем вызове окна дисплея "ПАНЕЛЬ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ" загружается отобравшаяся при закрытии окна 
дисплея конфигурация. 
 

4.6 Окно дисплея "КОНФИГУРАЦИЯ ПАНЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИЗМЕРЕНИЙ" 

 
 Нажмите в окне дисплея "МЕНЮ ПУСК" функциональную клавишу 

"КОНФИГУРАЦИЯ ДИСПЛЕЯ". Появится следующее окно дисплея. 

 
Рис. 10. Окно дисплея "КОНФИГУРАЦИЯ ПАНЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ" 
 
В меню конфигурации панели результатов измерений можно создавать 
и редактировать пользовательские конфигурации дисплея. 
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4.6.1 Редактирование конфигураций дисплея 
 
 Откройте уже существующую конфигурацию дисплея с помощью функциональной 

клавиши "ОТКРЫТЬ КОНФИГУРАЦИЮ". Отобразится следующее диалоговое окно. 

 
Рис. 11. Диалоговое окно "ОТКРЫТЬ СУЩЕСТВУЮЩУЮ КОНФИГУРАЦИЮ" 

1 Позиция выбранной функциональной 
клавиши конфигурации в окне дисплея 
"ПАНЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ" 

2 Функциональная клавиша "ОТКРЫТЬ 
КОНФИГУРАЦИЮ" 

3 Функциональная клавиша "НАЗАД" 
 
 Сохраните созданную или измененную конфигурацию с помощью функциональной 

клавиши "СОХРАНИТЬ КОНФИГУРАЦИЮ", чтобы он стала доступной для выбора 
в панели результатов измерений. Отобразится следующее диалоговое окно. 

 
Рис. 12. Диалоговое окно "СОХРАНИТЬ НОВУЮ КОНФИГУРАЦИЮ" 

1 Предварительный просмотр надписи 
функциональной клавиши с новым названием 

2 Функциональная клавиша "СОХРАНИТЬ 
КОНФИГУРАЦИЮ" 

Функциональная клавиша 
"ОТКРЫТЬ КОНФИГУРАЦИЮ" 

Функциональная клавиша 
"СОХРАНИТЬ КОНФИГУРАЦИЮ" 
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После выбора конфигурации в диалоговом окне "ОТКРЫТЬ СУЩЕСТВУЮЩУЮ 
КОНФИГУРАЦИЮ" открывается окно ввода нового названия. Предварительный просмотр 
надписи функциональной клавиши отображается рядом с окном ввода. Разрывы строк 
в надписи создаются с помощью пробелов. 
 
 Удалите ненужные конфигурации с помощью функциональной клавиши "ОЧИСТИТЬ 

КОНФИГУРАЦИЮ". 
 

4.6.2 Выбор значений процесса 
 
 Нажмите функциональную клавишу "ДОБАВИТЬ ПОЛЕ НА ПАНЕЛИ" или "УДАЛИТЬ 

ПОЛЕ". Отобразится следующее диалоговое окно. 

 
Рис. 13. Диалоговое окно "ВЫБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЦЕССА" 

1 Функциональная клавиша для 
подтверждения выбора показателей 
процесса 

2 Функциональная клавиша для отмены 
выбора показателей процесса 

3 Функциональная клавиша "НАЗАД" 

 
 Выберите в диалоговом окне выбора требуемое значение процесса после 

предварительного выбора категории значения процесса и подтвердите выполненный 
выбор с помощью функциональной клавиши для подтверждения выбора показателей 
процесса (зеленая галочка). 

 
Функциональные клавиши слева и справа от отображаемых значений процесса 
предоставляют доступ к другим значениям процесса из выбранной категории 
(при наличии). 
Диалоговое окно выбора показателей процесса также используется в других 
элементах приложения. Управление диалоговым окном при этом не меняется. 

Функциональная клавиша 
"ОЧИСТИТЬ КОНФИГУРАЦИЮ" 
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4.6.3 Назначение поля индикации 

 
Рис. 14. Назначение поля индикации 

1 Подстановочный символ 2 Выбранное поле для размещения 

 
После выбора показателей процесса рассчитывается свободное место для 
назначения поля индикации в зависимости от настроенного масштабирования, 
отображаемое как серый подстановочный символ. 
 
При нажатии подстановочного символа он начинает мигать голубым цветом, 
и появляется сообщение с запросом подтверждения размещения поля 
индикации. При подтверждении выбранное значение процесса присваивается 
установленному полю индикации. 
 
С помощью функциональной клавиши "ОТМЕНА" можно прервать операцию 
размещения поля индикации. 
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4.6.4 Масштабирование поля индикации 
 
 Для масштабирования новых размещаемых полей индикации нажмите 

функциональную клавишу "МАСШТАБИРОВАНИЕ ОТОБРАЖЕНИЯ ПОЛЕЙ" 
("МАСШТАБИРОВАНИЕ ПОЛЕЙ ИНДИКАЦИИ"). Отобразится следующее 
диалоговое окно. 

 
Рис. 15. Диалоговое окно "МАСШТАБИРОВАНИЕ ОТОБРАЖЕНИЯ ПОЛЕЙ" 

("МАСШТАБИРОВАНИЕ ПОЛЕЙ ИНДИКАЦИИ") 
 
 

Масштабирование можно изменить и после расчета позиций подстановочного 
символа. 
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4.7 Окно дисплея "ТЕНДЕНЦИЯ" ("ТРЕНД") 
 
 Нажмите в окне дисплея "МЕНЮ ПУСК" функциональную клавишу "ТРЕНД". 

Появится следующее окно дисплея. 

 
Рис. 16. Окно дисплея "ТЕНДЕНЦИЯ" ("ТРЕНД") 
 
В данном диалоговом окне измеряемые значения отображаются в графическом 
виде. Все измеряемые значения можно отобразить/скрыть с помощью 
соответствующей функциональной клавиши. 
 
Длительность индикации можно менять с помощью функциональных клавиш 
и сбрасывать до значения по умолчанию. С помощью функциональных клавиш 
выбора, расположенных под графическим изображением, можно дополнительно 
менять длительность индикации. 
 
Сохраненные на терминале управления данные можно копировать на USB-
накопитель. Для этого USB-накопитель необходимо вставить в передний USB-
разъем терминала управления и нажать функциональную клавишу "СОХРАНИТЬ 
БАЗУ ДАННЫХ В ФЛЕШ СОХРАНИТЬ" ("СОХРАНИТЬ ДАННЫЕ НА USB-
НАКОПИТЕЛЕ"). Затем откроется диспетчер файлов, и надо будет указать место 
сохранения файла измеряемых значений. USB-накопитель отображается 
в диспетчере файлов как "Жесткий диск". Данные сохраняются в формате CSV. 
 
  

Bosch Rexroth AG, VacuClean© Типоразмер 50, R-RS 51462-KB/03.15 

      



 Окна управления и индикации 23/48 

 
 

 

4.8 Окно дисплея "ОБЗОР" 
 
 Нажмите в окне дисплея "МЕНЮ ПУСК" функциональную клавишу "ОБЗОР".  

Появится следующее окно дисплея. 

 
Рис. 17. Окно дисплея "ОБЗОР" 
 
В данном окне дисплея представлено упрощенное изображение установки 
со всеми соответствующими компонентами. 
В ручном режиме работы отдельными компонентами установки можно управлять 
вручную. При этом содержимое данного окна дисплея дополняется отдельными 
элементами. 
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4.9 Окно дисплея "КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА" 
 
 Нажмите в окне дисплея "МЕНЮ ПУСК" функциональную клавишу "КОНТРОЛЬ 

ПРОЦЕССА". Появится следующее окно дисплея. 

 
Рис. 18. Окно дисплея "КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА" 
 
В данном окне дисплея можно установить заданные значения для расхода 
и давления вакуумной камеры. Новые заданные значения можно применить 
с помощью функциональной клавиши "ЗАПИСАТЬ ЗАДАНИЯ В PLC". 
 
Далее отображается информация о нагнетательном и дренажном насосах, 
а также о реле уровня в вакуумной камере и вакуумном насосе. 
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4.10 Диалоговое окно "ВЫБОР РАБОЧЕГО РЕЖИМА" 
 
 Нажмите в окне дисплея "МЕНЮ ПУСК" функциональную клавишу "РЕЖИМ 

РАБОТЫ". Появится следующее окно дисплея. 

 
Рис. 19. Диалоговое окно "ВЫБОР РАБОЧЕГО РЕЖИМА" 
 
В данном диалоговом окне можно выбрать нужный режим работы. 
 
Режим работы "АВТОМАТ. " устанавливается для нормального режима. Режим 
работы "РУЧНОЙ" требуется для проведения наладочных работ, сервисного 
и технического обслуживания.  
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5 Сервисные функции 

 
 

С помощью экранных кнопок в окне дисплея "СЕРВИСНОЕ МЕНЮ", 
см. Рис. 7, можно переходить между диалоговыми окнами в области окна 
дисплея "Настройки пользовательского интерфейса", "Контроль приложения", 
"Настройки машины" и "Диагностика машины". 

 

5.1 Диалоговое окно "ВЫБОР ЯЗЫКА" 
 
 Нажмите в окне дисплея "СЕРВИСНОЕ МЕНЮ" функциональную клавишу 

"ЯЗЫК".  
Появится следующее окно дисплея. 

 
Рис. 20. Диалоговое окно "ВЫБОР ЯЗЫКА" 
 
С помощью данного диалогового окна можно выбрать язык пользовательского 
интерфейса. После подтверждения выбора все тексты, надписи функциональных 
клавиш и сообщения отображаются на новом языке. 
 
При (пере)запуске приложения по умолчанию установлен немецкий язык. 
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5.2 Окно дисплея "РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ" 
("УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ") 

 

 Нажмите в окне дисплея "СЕРВИСНОЕ МЕНЮ" функциональную клавишу 
"РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ" ("УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ"). Появится 
следующее окно дисплея. 

 
Рис. 21. Окно дисплея "РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ" ("УПРАВЛЕНИЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ") 
 
Данное окно дисплея предоставляет доступ к локальному управлению пользователями. 
Можно добавлять, удалять, блокировать пользователей или предоставлять им доступ. 
 
В данный момент количество пользователей ограничено 30. При превышении 
максимального количества пользователей отображается предупредительное сообщение. 
 
Назначенная при создании группа пользователей определяет уровень прав нового 
пользователя и связанный с этим дополнительный объем используемых функций. 
Приложение включает следующие группы пользователей по возрастанию уровня прав. 
 
Гость 
Доступ только к окнам дисплея/функциям окна дисплея 
 
Оператор 
Доступ к функциям управления и регулировки установки 
 
Мастер/бригадир 
Доступ к управлению пользователями 
 
Сервисный персонал со стороны клиента 
Доступ к определенным сервисным функциям 

Guest  

Operator  

Foreman  

ServiceCust  
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Сервисный персонал Chemnitz 
Доступ ко всем сервисным и диагностическим функциям 
 
Администратор 
Доступ ко всем функциям 
 
Действия по удалению, блокировке и предоставлению доступа всегда относятся 
к выбранному в таблице пользователю. Для их выполнения вошедший в систему 
пользователь должен обладать уровнем прав, который, с одной стороны, разрешает 
обработку пользовательских данных (не ниже Foreman), а с другой стороны, по меньшей 
мере соответствует группе пользователей, для которой необходимо выполнить 
определенное действие (например, обработка данных группы ServiceCust пользователем 
из группы Foreman не допускается). 
 
Диалоговые окна для создания нового аккаунта пользователя и изменения пароля 
пользователя представлены на следующем изображении. "Полное имя"/User Full Name 
в данном приложении не применяется. Поэтому соответствующий ввод не требуется. 
 
Начиная с группы пользователей Operator по возрастанию прав, каждый пользователь 
может изменить свой пароль с помощью функциональной клавиши "НОВЫЙ ПАРОЛЬ". 
Предварительно требуется вход пользователя в систему. В заголовке диалогового окна 
отображается соответствующее имя пользователя. 
 

  
Рис. 22. Диалоговые окна "Создание пользователя" и "Изменение пароля" 
 
  

ServiceCheP  

Admin  
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5.3 Диалоговое окно "ДАТА И ВРЕМЯ" 
С помощью функциональной клавиши "НАСТРОЙКА ЧАСОВ HMI/PLC" в "СЕРВИСНОМ 
МЕНЮ" выполняется настройка даты и времени программируемого контроллера 
на значение ОС терминала управления. 
 
В качестве простого теста для определения отклонения времени между HMI и PLC может 
использоваться нажатие кнопки аварийного останова. Отклонение времени оценивается 
на основании разницы между меткой времени последующего выданного сообщения 
о неисправности и временем ОС на момент срабатывания аварийного останова. Если эта 
разница слишком велика, следует выполнить синхронизацию. 
 
 Для настройки времени ОС закройте приложение с помощью функциональной 

клавиши "ЗАКРЫТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ" и откройте диалоговое окно "ДАТА И ВРЕМЯ" через 
панель задач или настройки системы. 

 

5.4 Окно дисплея "ОЧИСТИТЬ ДИСПЛЕЙ" 
 
 Нажмите в окне дисплея "СЕРВИСНОЕ МЕНЮ" функциональную клавишу "ОЧИСТИТЬ 

ДИСПЛЕЙ". Появится следующее окно дисплея. 

 
Рис. 23. Окно дисплея "ОЧИСТИТЬ ДИСПЛЕЙ" 
 
 С целью предотвращения случайного нажатия функциональных клавиш во время очистки 

экрана при работающей установке откройте окно дисплея "ОЧИСТИТЬ ДИСПЛЕЙ".  
 Для закрытия окна нажмите точку в центре и удерживайте ее нажатой в течение 

показанного времени. 
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5.5 Окно дисплея "КАЛИБРОВКА" 
 
 Нажмите в окне дисплея "СЕРВИСНОЕ МЕНЮ" функциональную клавишу 

"КАЛИБРОВКА". Появится следующее окно дисплея. 

 
Рис. 24. Окно дисплея "КАЛИБРОВКА" 
 
В данном окне дисплея выполняется калибровка всех каналов значений 
процесса установки. 
 
 

Калибровка позволяет перезаписывать особо важные данные системы 
управления, и поэтому ее имеет право выполнять только специальный 
персонал с соответствующей квалификацией. 

В зависимости от типа канала калибровки — фактическое или заданное 
значение — различается порядок действий для определения точек калибровки. 
 
Выбор канала калибровки или значения процесса, которое может требоваться 
для оценки калибровки заданного значения, осуществляется через диалоговое 
окно "ВЫБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЦЕССА" (ср. главу 4.6.1). 
 
На представленном изображении уже выполнен выбор канала калибровки 
(фактическое значение процесса pA1). Соответствующие калибровочные 
значения и направление расчета в системе управления отмечены на диаграмме 
желтым цветом. 
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5.5.1 Калибровка фактического значения процесса 
 
 Для калибровки фактических значений процесса создайте с помощью 

соответствующего эталона значение процесса и внесите его в опорные точки 
"rP1Proc" или "rP2Proc". 
Полученный для соответствующего значения процесса аналоговый входной 
сигнал отображается в поле индикации "Стандартный сигнал".  

 Примените отображаемое значение для относящегося к текущей точке 
калибровки значения "rP1Norm" или "rP2Norm" с помощью функциональной 
клавиши "ПРИМЕНИТЬ". 

 

 
Рис. 25. Окно дисплея "КАЛИБРОВКА ФАКТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРОЦЕССА" 

1 Применение значения, 
стандартный сигнал 

2 Ввод значения в соответствии с эталоном 

 
Действующие калибровочные значения можно в любой момент считать из PLC. 
При этом в окне дисплея "КАЛИБРОВКА ФАКТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРОЦЕССА" 
будут перезаписаны только соответствующие значения градиента и смещения. 
Поля ввода точек калибровки останутся неизменными. 
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Если для обеих точек калибровки введены достоверные данные, будут 
рассчитаны новые калибровочные значения и затем записаны в PLC. После 
записи значений калибровка будет применена в PLC, и поле индикации 
"КАЛИБРОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРОЦЕССА" перейдет на новую калибровку. 
 

 
Рис. 26. Окно дисплея "РАСЧЕТ КАЛИБРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ" 
 
Возможны ручная корректировка или прямой ввод точек калибровки 
и калибровочных значений (например, для ввода теоретических точек 
калибровки/значений). 
Обзор этапов калибровки фактического значения процесса 
 Выберите канал значения процесса, для которого необходимо выполнить 

калибровку. 
 Определите значения процесса для точек калибровки rP1Proc и rP2Proc 

и внесите их в соответствующие поля ввода. 
 На основе эталона создайте фактическое значение процесса для точки 

калибровки 1. 
 Примените полученный стандартный сигнал для точки калибровки 1 

(rP1Norm). 
 На основе эталона создайте фактическое значение процесса для точки 

калибровки 2. 
 Примените полученный стандартный сигнал для точки калибровки 2 

(rP2Norm). 
 Рассчитайте калибровочные значения. 
 Запишите эти калибровочные значения в PLC. 
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5.5.2 Калибровка заданного значения процесса 
 При калибровке заданных значений процесса задайте стандартный сигнал для 

соответствующего исполнительного элемента и определите получаемое 
значение процесса с помощью внешнего измерительного устройства или 
на основании оценочного канала. 

 
 

Стандартный сигнал задается через поля ввода. 

 
 Для задания сигнала через поля ввода нажмите функциональную клавишу 

"Активируйте стандартный сигнал установив поле ввода" ("Активация 
установки стандартного сигнала через поля ввода").  
В данном случае внесите установленные точки калибровки в поля rP1Norm 
и rP2Norm и нажмите функциональную клавишу "ПРИМЕНИТЬ". 
В результате они будут выдаваться на соответствующий выходной канал. 

 
На следующем изображении показан пример калибровки аналогового выхода 
активации клапана пропорционального регулирования для создания 
управляющего давления pYAux1. 
 
 

Диапазон регулирования аналоговых выходов во время калибровки 
не ограничен. 
Стандартный сигнал после применения из соответствующего поля ввода 
(rP1Norm или rP2Norm) выдается на аналоговый выход PLC для данного 
канала калибровки. Это может привести к срабатыванию соответствующего 
исполнительного элемента. 
Поэтому перед калибровкой выходов убедитесь в том, что прямое задание 
стандартного сигнала не вызовет опасности для людей или установки. 
После выхода из меню калибровки перед открытием меню в определенных 
случаях установленные заданные значения снова активируются. Поэтому при 
изменениях в калибровке выходов следует сбросить или деактивировать 
активные заданные значения. 
По окончании калибровки выходов проверьте установленные для 
откалиброванного канала предельные значения (см. Рис. 28) и при 
необходимости скорректируйте их. 
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Рис. 27. Окно дисплея "КАЛИБРОВКА ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРОЦЕССА" 

1 Установка заданного значения 
в качестве стандартного 
сигнала в PLC 

2 Внесение полученного значения процесса или 
применение значения из оценочного канала 

 
Обзор этапов калибровки заданного значения процесса 
 При необходимости деактивируйте все еще активные заданные значения для каналов 

значений процесса, калибровку которых необходимо выполнить. 
 Выберите канал значения процесса, для которого необходимо выполнить калибровку. 
 При необходимости выберите подходящий оценочный канал. 
 Определите значение стандартного сигнала для точки калибровки 1 и внесите его 

в поле ввода rP1Norm. 
 

Учитывайте возможные последствия прямой выдачи заданного значения 
на активированные компоненты установки. 
Bosch Rexroth рекомендует постепенное приближение к установленных точкам 
калибровки. 

 Примените стандартный сигнал для точки калибровки 1 (rP1Norm). 
 Внесите значение процесса для точки калибровки 1 в поле ввода rP1Proc или 

примените значение процесса из оценочного канала. 
 Определите значение стандартного сигнала для точки калибровки 2 и внесите его 

в поле ввода rP2Norm. 
 Примените стандартный сигнал для точки калибровки 2 (rP2Norm). 
 Внесите значение процесса для точки калибровки 2 в поле ввода rP2Proc или 

примените значение процесса из оценочного канала. 
 Рассчитайте калибровочные значения. 
 Запишите эти калибровочные значения в PLC. 
 При выходе из меню калибровки проверьте установленные предельные значения для 

откалиброванных выходов и при необходимости скорректируйте их. 
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5.5.3 Точность отображаемых значений 
Установленная для отображения измеряемых значений точность значения 
процесса может оказаться недостаточной для проверки калибровки. С помощью 
функциональной клавиши "ТОЧНОСТЬ ОТОБРАЖАЕМЫХ ЗНАЧЕНИЙ" 
открывается представленное ниже диалоговое окно, в котором можно увеличить 
или уменьшить количество отображаемых знаков после запятой. 
 
Настройка будет отменена, как только будет выбран новый канал или выполнен 
выход из окна дисплея "КАЛИБРОВКА". 
 

 
Рис. 28. Диалоговое окно "ТОЧНОСТЬ ОТОБРАЖАЕМЫХ ЗНАЧЕНИЙ" в окне дисплея 

"КАЛИБРОВКА" 
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5.6 Окно дисплея "МОНИТОРИНГ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ" 
 
 Нажмите в окне дисплея "СЕРВИСНОЕ МЕНЮ" функциональную клавишу 

"МОНИТОРИНГ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ". Появится следующее окно дисплея. 

 
Рис. 29. Окно дисплея "МОНИТОРИНГ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ" 
 
Отображаются следующие элементы. 
• Категории предельных значений 

– Давление 
– Температура 
– Скорость вращения 
– Крутящий момент 
– Рабочая среда 

• Предельные значения для мониторинга агрегата 
– Абсолютный предел для соответствующей категории 

• Предельные значения для отдельных компонентов установки 

Нарушение предельных значений может иметь два типа последствий — предупреждения 
и сбои. 
 
"Опасность предельного значения" (предупреждение при нарушении предельного 
значения) 
Превышение приводит к выдаче предупредительного сообщения. 
 
"Ошибка предельного значения" (сбой при нарушении предельного значения) 
Превышение приводит к остановке работы машины и выдаче сообщения о сбое. 
В зависимости от уровня прав вошедшего в систему пользователя, 
определенные поля ввода предельных значений представлены на сером фоне, 
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и изменять их нельзя. Для настройки значений мониторинга агрегата требуется 
по меньшей мере уровень прав ServiceCust. Для настройки значений отдельных 
каналов (как предупреждения, так и сбои) требуется по меньшей мере уровень 
прав Operator. 
После изменения значений настройки их необходимо записать в PLC. Если 
настройка превышает максимально возможное значение, срабатывает 
автоматическое ограничение PLC. Как показано на следующем изображении, это 
отображается желтым цветом соответствующих полей, а также выдается 
сообщение с указанием. 
 

 
Рис. 30. Корректировка предельного значения с помощью PLC 
 
 

Обнуление предельного значения приводит к деактивации настраиваемого 
мониторинга. Впрочем, в этом случае также выполняется аварийный останов 
при превышении максимально возможного значения настройки. 
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5.7 Окно дисплея "КОНФИГУРАЦИЯ КАНАЛОВ ЗНАЧЕНИЙ 
ПРОЦЕССА" 

 
 Нажмите в окне дисплея "СЕРВИСНОЕ МЕНЮ" функциональную клавишу 

"КОНФИГУРАЦИЯ КАНАЛОВ ЗНАЧЕНИЙ ПРОЦЕССА". Появится следующее 
окно дисплея. 

 
Рис. 31. Окно дисплея "КОНФИГУРАЦИЯ КАНАЛОВ ЗНАЧЕНИЙ ПРОЦЕССА" 
 
Данное окно дисплея позволяет проводить диагностику интерфейса 
конфигурации каналов значений процесса между PLC и HMI, тем самым 
предоставляя доступ с правом чтения к сохраненным в PLC данным канала. 
 
Выбор канала значения процесса осуществляется после нажатия 
функциональной клавиши "ВЫБЕРИТЕ КАНАЛ ЗНАЧЕНИЙ ПРОЦЕССА" 
в описываемом в главе 4.6.2 диалоговом окне выбора значения процесса. 
 
Подробное пояснение значений отдельных параметров здесь не приводится. 
Впрочем, если для определенных каналов значений процесса возникают ошибки 
в панели результатов измерений или при мониторинге предельных значений, то 
на основании параметров можно проверить, имеются ли вообще подходящие 
данные конфигурации и осуществляется ли цикличное обновление значения 
процесса и значения стандартного сигнала. 
 
 

 В этом случае обратитесь в сервисную службу Bosch Rexroth для дальнейшей 
диагностики и устранения неисправности. 
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5.8 Окно дисплея "КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ" 
 
 Нажмите в окне дисплея "СЕРВИСНОЕ МЕНЮ" функциональную клавишу 

"КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ". Появится следующее окно дисплея. 

 
Рис. 32. Окно дисплея "КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ" 
 
Для нагнетательного и дренажного насоса, а также для регулирования давления 
отображаются следующие регулировочные параметры. 
• KP (пропорциональное усиление) 
• TN (время срабатывания) 

Затем отображается следующее заданное значение. 
• Превышение — подача (Перерегулирование — подача) 

 

Эти значения настроек можно изменять. Для этого требуется по меньшей 
мере уровень прав Operator. 

После изменения значений настройки их необходимо записать в PLC. Если 
настройка превышает минимально/максимально возможное значение, 
срабатывает автоматическое ограничение PLC. По аналогии с окном дисплея 
"МОНИТОРИНГ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ", на это указывает желтый цвет 
соответствующих полей и сообщение с указанием. 
 
 

В зависимости от уровня прав вошедшего в систему пользователя, 
определенные поля ввода представлены на сером фоне, и изменять их 
нельзя. 

 

 

 R-RS 51462-KB/03.15, VacuClean© Типоразмер 50, Bosch Rexroth AG 

       
 



40/48 Сервисные функции 

5.9 Окно дисплея "БАЗА ДАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
КОНФИГУРАЦИИ" ("КОНФИГУРАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ ПРОЦЕССА") 

 
 Нажмите в окне дисплея "СЕРВИСНОЕ МЕНЮ" функциональную клавишу "БАЗА 

ДАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПРОЦЕССА". Появится следующее окно дисплея. 

 
Рис. 33. Окно дисплея "БАЗА ДАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ КОНФИГУРАЦИИ" 

("КОНФИГУРАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПРОЦЕССА") 
 
Данное меню конфигурации предоставляет доступ к базе данных значений процесса. 
Данные включают все сведения по каналам для представления в панели результатов 
измерений, а также для присвоения интерфейсу PLC.  
 
Название значения процесса для поля индикации и диалоговых окон выбора 
 
Представленная единица измерения значения процесса в поле индикации 
 
Номер канала значения процесса для связи интерфейса с PLC 
 
Количество отображаемых десятичных знаков значения процесса в поле индикации 
 
Номер канала присвоенного значению процесса заданного значения 
 
Количество отображаемых десятичных знаков заданного значения в поле индикации 
 
База данных является основой для многих функций индикации и конфигурации, 
связанных со значениями процесса. Поскольку изменения в базе данных могут привести 
к сбоям в работе пользовательского интерфейса и установки, их выполнение допускается 
только начиная с уровня прав ServiceCheP. 
 
 

Отсутствующие или поврежденные файлы базы данных после выбора категории можно 
сбросить на заводские настройки с помощью функциональной клавиши "ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ 
БАЗУ ДАННЫХ" ("СБРОСИТЬ БАЗУ ДАННЫХ"), начиная с уровня прав ServiceCust. 

Имя  

Часть (единица измерения)  

Av канал  

Av точность  

Sv канал  

Sv точность  
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5.10 Окно дисплея "СТАТУС МАШИНЫ"  
 
 Нажмите в окне дисплея "СЕРВИСНОЕ МЕНЮ" функциональную клавишу 

"СОСТОЯНИЕ МОНИТОРИНГ" ("МОНИТОРИНГ СТАТУСА"). Появится 
следующее окно дисплея. 

 
Рис. 34. Окно дисплея "СТАТУС МАШИНЫ" 
 
Окна статуса отображают состояние соответствующих компонентов, выбранных 
для части установки, в форме цветных символов. 
 
Цвета статуса компонентов имеют следующее значение. 
 
Деактивировано/электропитание отсутствует 
 
Выключено 
 
Включено, работа установки без сбоев 
 
Предупреждение 
 
Сбой 
 
 

В ручном режиме мониторинг отдельных компонентов установки может быть 
деактивирован. Для таких частей установки вместо ошибок отображаются 
лишь предупреждения. Таким образом, в случае ошибки установку можно 
продолжать эксплуатировать. 

Серый  

Белый  

Зеленый  

Желтый  

Красный  
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5.11 Окно дисплея "РАБОЧИЕ ЧАСЫ" 
 
 Нажмите в окне дисплея "СЕРВИСНОЕ МЕНЮ" функциональную клавишу 

"РАБОЧИЕ ЧАСЫ". Появится следующее окно дисплея. 

 
Рис. 35. Окно дисплея "РАБОЧИЕ ЧАСЫ" 
 
В окне дисплея "РАБОЧИЕ ЧАСЫ" представлены следующие счетчики рабочих 
часов. 
• Свободные счетчики 1, 2, 3 
• PLC включен 
• Установка включена 
• Привод нагнетательного насоса 
• Привод дренажного насоса 
• Привод вакуумного насоса 
• Период техобслуживания 4 недели 
• Период техобслуживания 3 месяца 
• Период техобслуживания 12 месяцев 

Свободные счетчики могут быть запущены, остановлены и сброшены 
пользователем. Все другие счетчики управляются непосредственно 
программируемым контроллером. Начиная с уровня прав ServiceCust, возможен 
ручной сброс. 
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5.12 Функциональная клавиша "ТЕСТИРОВАНИЕ ЛАМП" 
 
 Нажмите в окне дисплея "СЕРВИСНОЕ МЕНЮ" функциональную клавишу 

"ТЕСТИРОВАНИЕ ЛАМП". 
При нажатии данной функциональной клавиши все лампы на передней 
стороне распределительного шкафа загораются на 10 с. Это позволяет 
выявить неисправные лампы. 

 

5.13 Окно дисплея "ДИАГНОСТИКА PROFIBUS" 
 
 Нажмите в окне дисплея "СЕРВИСНОЕ МЕНЮ" функциональную клавишу 

"ДИАГНОСТИКА PROFIBUS". Появится следующее окно дисплея. 

 
Рис. 36. Окно дисплея "ДИАГНОСТИКА PROFIBUS" 

1 Адрес Profibus, ID 
электрооборудования 

2 Текущий статус шины 

3 Текущий статус установки 

 
Окно дисплея "ДИАГНОСТИКА PROFIBUS" показывает состояние содержащихся 
в выбранной части установки абонентов Profibus. 
• Адрес Profibus с ID электрооборудования 
• Текущий статус шины 
• Текущий статус установки 

Для перечисленных частей установки доступны следующие окна статуса. 
• Шкаф (распределительный шкаф) 
• Насосная станция (агрегат) 
• Преобразователь частоты 
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5.13.1 Статус шины 
 
Не включено в проект (белый) 
Подчиненное устройство с соответствующим адресом не было включено 
в проект в ведущем устройстве; обмен данными невозможен. 
 
Сбой работы шины (желтый) 
Подчиненное устройство с соответствующим адресом было включено в проект 
в ведущем устройстве; обмен данными возможен. Однако абонент сообщает 
о состоянии неисправности. В каждом отдельном случае необходимо проверять, 
приводит ли данное состояние неисправности к ограничению 
работоспособности. 
 
Причиной сбоя в работе абонента может быть следующее. 
• Отсутствие напряжения питания 
• Неисправный кабель шины (короткое замыкание, разрыв, оконечное 

сопротивление) 
• Неверный тип устройства или неверная сборка устройства 

Шина в порядке (зеленый) 
Подчиненное устройство с соответствующим адресом было включено в проект 
в ведущем устройстве; обмен данными возможен. Абонент исправен. 
 

5.13.2 Статус установки 
 
OK (зеленый или белый) 
Текущее состояние шины (см. выше) не является состоянием неисправности для 
установки. 
 
Активная ошибка (красный) 
Текущее состояние шины является состоянием неисправности для установки. 
Доступен лишь ограниченный объем функций. 
 
Сохранен сбой (желтый) 
Текущее состояние шины не является состоянием неисправности для установки. 
Однако ранее был зарегистрирован статус шины "СБОЙ В РАБОТЕ", который 
указывал на ошибку, имевшую место в момент его возникновения. 
 
Сохранен отказ (желтый) 
Текущее состояние шины не является состоянием неисправности для установки. 
Однако ранее был зарегистрирован статус шины "ОТКАЗ", который указывал 
на ошибку, имевшую место в момент его возникновения. 
 
 

Сохранение состояний неисправности установки позволяет выявлять ошибки, 
которые имеют место лишь в течение очень короткого времени (например, 
неплотные контакты).  
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5.13.3 Деактивация диагностики Profibus 
С помощью функциональной клавиши "ДЕАКТИВИРОВАТЬ ДИАГНОСТИКУ 
PROFIBUS" можно деактивировать анализ состояний Profibus. Цвет 
функциональной клавиши указывает на состояние диагностики. 
 
Серый  
Диагностика Profibus активирована. 
 
Зеленый  
Диагностика Profibus деактивирована. 
 
 

При постоянно деактивированной диагностике Profibus состояния 
неисправности установки не распознаются, что может привести к сбоям 
в работе и возникновению опасных ситуаций для людей и установки. 
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