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1  Информация о документе

1.1  Предупреждения

Структура сообщений Значение

LОПАСНО
Причины (/последствия)
Последствия несоблюдения (если
применимо)
‣ Корректирующие действия

Этот символ предупреждает об опасной ситуации.
Допущение такой ситуации приведет к серьезным или смертельным
травмам.

LОСТОРОЖНО
Причины (/последствия)
Последствия несоблюдения (если
применимо)
‣ Корректирующие действия

Этот символ предупреждает об опасной ситуации.
Допущение такой ситуации может привести к серьезным или
смертельным травмам.

LВНИМАНИЕ
Причины (/последствия)
Последствия несоблюдения (если
применимо)
‣ Корректирующие действия

Этот символ предупреждает об опасной ситуации.
Допущение такой ситуации может привести к травмам легкой или
средней степени тяжести.

УКАЗАНИЕ
Причина/ситуация
Последствия несоблюдения (если
применимо)
‣ Действие/примечание

Данный символ предупреждает о ситуации, способной привести к
повреждению материального имущества.

1.2  Символы

Дополнительная информация, полезные советы
Разрешено или рекомендовано
Запрещено или не рекомендуется
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2  Основные правила техники безопасности

2.1  Требования к персоналу
• Установка, ввод в эксплуатацию, управление и техобслуживание измерительной

системы должны выполняться только специально обученным техническим
персоналом.

• Перед выполнением данных работ технический персонал должен получить
соответствующее разрешение от управляющего предприятием.

• Электрические подключения должны выполняться только специалистами-
электротехниками.

• Выполняющий работы технический персонал должен предварительно ознакомиться с
данным руководством по эксплуатации и следовать всем приведенным в нем
указаниям.

• Неисправности точки измерения могут исправляться только уполномоченным и
специально обученным персоналом.

Ремонтные работы, не описанные в данном руководстве по эксплуатации, подлежат
выполнению только силами изготовителя или специалистами регионального
торгового представительства.

2.2  Использование по назначению
Ecofit – переходник, предназначенный для монтажа датчиков с диаметром 12 мм (0,47")
в присоединениях к процессу NPT в следующих областях применения:
• очистка сточных вод
• водоподготовка
• обработка конденсата
• охлаждение воды
Использование прибора не по назначению представляет угрозу для безопасности людей
и всей системы измерения и поэтому запрещается.
Изготовитель не несет ответственности за повреждения в результате неправильной
эксплуатации прибора.

2.3  Техника безопасности на рабочем месте
Пользователь несет ответственность за выполнение следующих требований техники
безопасности:
• Инструкции по монтажу
• Местные стандарты и нормы
Электромагнитная совместимость
• Данный прибор испытан на электромагнитную совместимость при промышленном

использовании в соответствии с применимыми европейскими стандартами.
• Указанная электромагнитная совместимость обеспечивается только в том случае, если

прибор подключен в соответствии с данным руководством по эксплуатации.
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2.4  Эксплуатационная безопасность
1. Перед вводом в эксплуатацию точки измерения в целом необходимо

удостовериться в правильности всех соединений. Убедитесь в отсутствии
повреждений электрических кабелей и соединительных шлангов.

2. Работа с поврежденными приборами запрещена. Необходимо исключить их
случайный ввод в эксплуатацию. Поврежденные приборы должны быть отмечены
как неработоспособные.

3. При невозможности устранения неисправности:
Необходимо отключить приборы и исключить их случайный ввод в эксплуатацию.

2.5  Безопасность изделия
Изделие разработано в соответствии с современными требованиями к безопасности,
прошло испытания и поставляется изготовителем в состоянии, безопасном для
эксплуатации. Оно соответствует необходимым регламентам и европейским стандартам.

3  Приемка и идентификация изделия

3.1  Приемка
1. Убедитесь в том, что упаковка не повреждена.

 При наличии повреждений упаковки сообщите о них поставщику.
Сохраняйте поврежденную упаковку до окончательного разрешения вопроса.

2. Убедитесь в том, что содержимое не повреждено.
 При наличии повреждений содержимого упаковки сообщите о них поставщику.

Сохраняйте поврежденные изделия до окончательного разрешения вопроса.
3. Проверьте комплектность поставки.

 Сверьте комплект поставки с информацией в накладной и соответствующем
заказе.

4. Прибор следует упаковывать, чтобы защитить от механических воздействий и влаги
во время хранения и транспортировки.
 Наибольшую степень защиты обеспечивает оригинальная упаковка.

Необходимо соблюдать требования в отношении условий окружающей среды
(см. раздел "Технические характеристики").

По всем вопросам обращайтесь к поставщику или в региональное торговое
представительство.
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3.2  Идентификация изделия

3.2.1  Заводская табличка
Заводская табличка содержит следующую информацию о приборе:
• Данные изготовителя
• Код заказа
• Расширенный код заказа
• Серийный номер
• Условия окружающей среды и процесса
• Входные и выходные параметры
• Информация о безопасности и предупреждения

Сравните данные на заводской табличке с данными заказа.

3.2.2  Идентификация изделия

Страница изделия
www.endress.com/cpa640

Расшифровка кода заказа
Код для заказа и серийный номер прибора указаны:
• на заводской шильде
• в сопроводительных документах

Получение информации о приборе
1. Перейдите на веб-страницу продукта.
2. Справа, в области навигации, выберите пункт "Check your device features" раздела

"Device support".
 Откроется дополнительное окно.

3. Введите в поле поиска код заказа, указанный на заводской табличке.
 Появится информация обо всех позициях (выбранных опциях) для данного

кода заказа.

3.3  Комплект поставки
В комплект поставки входят:
• Арматура в заказанном исполнении
• Руководство по эксплуатации
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4  Монтаж

4.1  Условия монтажа
• Устанавливать арматуру в процесс разрешается только при отсутствии давления и

пустом резервуаре.
• Арматура предназначена для установки на резервуарах, трубах и проточных

арматурах.
• Для монтажа необходимо наличие соответствующих присоединений к процессу.
• Убедитесь, что ориентация выбрана правильно. Необходимую информацию можно

найти в руководстве по эксплуатации используемого датчика.

Присоединения к процессу в зависимости от исполнения арматуры:

Исполнение арматуры Присоединение к процессу

CPA640-A/B*** NPT ½"

CPA640-C/D*** NPT ¾"

CPA640-E*** NPT 1"

CPA640-G/I*** M25x1,5

4.2  Монтаж арматуры
LВНИМАНИЕ

Открытое соединение со средой
В случае утечки среды возможны травмы ввиду высокого давления, высокой
температуры или воздействия химических веществ.
‣ Монтаж арматуры в резервуарах или трубах разрешается выполнять только после их

опустошения и снятия давления.
‣ Во избежание травм необходимо пользоваться средствами защиты, в том числе

защитными перчатками, очками и т.д.

1. Убедитесь, что емкость, проточная арматура и труба процесса опустошены и с них
снято давление.

2. Удалите упаковочную заглушку с присоединения к процессу.
3. Вверните арматуру в присоединение к процессу рукой до упора.
4. Установите в арматуру датчик или заглушку.

 После этого можно вновь запустить процесс и при необходимости ввести точку
измерения в эксплуатацию.

4.3  Проверка после монтажа
• Арматура не имеет повреждений?
• Ориентация правильная?
• В арматуру установлен датчик или заглушка?
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5  Техобслуживание и ремонт

5.1  Очистка арматуры
LВНИМАНИЕ

Открытое соединение со средой
В случае утечки среды возможны травмы ввиду высокого давления, высокой
температуры или воздействия химических веществ.
‣ Перед выполнением любых действий по обслуживанию убедитесь, что емкость,

проточная арматура и труба процесса опустошены и с них снято давление.
‣ Во избежание травмирования остатками среды необходимо пользоваться средствами

защиты, в том числе защитными перчатками, очками и т.д.

Арматуру необходимо регулярно очищать. Частота и интенсивность очистки зависят от
рабочей среды.

1. Небольшие загрязнения и наслоения удаляются подходящими чистящими
растворами (см. таблицу).

2. Несмывающуюся грязь следует удалять мягкой щеткой и подходящим чистящим
средством.

3. При наличии сложных загрязнений следует замочить детали в очищающем
растворе. После этого следует очистите детали с помощью щетки.

Распространенные типы загрязнений и чистящие средства для них

Загрязнение Чистящее средство

Жиры и масла Средства с поверхностно-активными веществами (щелочными) или
водорастворимые органические растворители (без галогенов, например
этанол)

Известковые отложения, пленки
гидроксидов металлов, умеренно
растворимые биопленки

Раствор соляной кислоты (приблизительно 3%)

Сернистые отложения Смесь соляной кислоты (3%) и тиокарбамида (имеется в свободной
продаже)

Белковые пленки Смесь соляной кислоты (3%) и пепсина (имеется в свободной продаже)

Волокна, взвешенные вещества Струя воды под давлением, при необходимости – средства с поверхностно-
активными веществами

Тонкие биопленки Вода под давлением

LОСТОРОЖНО
Растворители с галогенами и ацетон
Опасны при вдыхании, канцерогенны (например, хлороформ) и повреждают
пластиковые компоненты арматуры или датчика (ацетон).
‣ Ни в коем случае не используйте ацетон и растворители с галогенами.
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5.2  Возврат
Прибор необходимо вернуть поставщику, если требуется ремонт или заводская
калибровка, а также при заказе или доставке ошибочного прибора. В соответствии с
законодательными нормами в отношении компаний с сертифицированной системой
менеджмента качества ISO в компании Endress+Hauser действует специальная
процедура обращения с бывшей в употреблении продукцией.
Для обеспечения быстрого, безопасного и профессионального возврата приборов
изучите процедуры и условия возврата, описанные на веб-сайте
www.endress.com/support/return-material.

5.3  Утилизация
Прибор содержит электронные компоненты и поэтому должен утилизироваться в
соответствии с правилами ликвидации электронных отходов.
Соблюдайте все местные нормы.
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