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1 О настоящей документации

1.1 Область применения документации
Эта документация действительна для следующего изделия.
 • R928052298, онлайн-счетчик частиц OPM II

Настоящая документация предназначена для монтажников, операторов и лиц, 
эксплуатирующих установку. Она содержит важную информацию о безопасной 
и надлежащей транспортировке изделия, его установке, вводе в эксплуатацию, 
эксплуатации, использовании, техническом обслуживании, демонтаже 
и самостоятельном устранении простых неисправностей.

 ▶ Перед началом работ с изделием полностью прочтите эту документацию 
и обратите особое внимание на главы 2 "Указания по технике безопасности" 
и 3 "Общие указания по предотвращению материального ущерба 
и повреждения оборудования".

1.2 Необходимая и дополнительная документация
 ▶ Ввод изделия в эксплуатацию разрешается только при наличии, полном 

понимании и соблюдении документации, обозначенной символом книги  .

Таблица 1: Необходимая и дополнительная документация
Заголовок Номер документа Тип документа
Онлайн-счетчик частиц OPM II 51460 Технический 

паспорт

1.3 Представление информации
Для быстрого и безопасного начала работы с изделием в настоящей 
документации используются стандартные указания по технике безопасности, 
условные обозначения, термины и сокращения. Для лучшего понимания они 
объясняются в следующих разделах.

1.3.1 Указания по технике безопасности
В настоящей документации указания по технике безопасности приводятся 
в главе 2.6 "Указания по технике безопасности в отношении конкретного 
изделия", в главе 3 "Общие указания по предотвращению материального 
ущерба и повреждения оборудования", а также перед указаниями по порядку 
действий, которые связаны с риском для персонала или могут повлечь за собой 
материальный ущерб. Описанные меры предосторожности обязательны 
к соблюдению.
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Указания по технике безопасности имеют следующую структуру.

 СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО
Вид и источник опасности!
Последствия в случае несоблюдения указаний по технике безопасности

 ▶ Мероприятие, направленное на предотвращение опасности
 ▶ <Перечень>

 • Предупреждающий символ: обращает внимание на опасность.
 • Сигнальное слово: указывает на степень опасности.
 • Тип опасности и ее источник: указывается вид опасности и ее источник.
 • Последствия: описываются последствия в случае несоблюдения указаний 
по технике безопасности.

 • Профилактические мероприятия: указывается, каким образом можно 
избежать опасности.

Таблица 2: Классы опасности согласно ANSI Z535.6-2006

Предупреждающий символ, 
сигнальное слово

Значение

 ОПАСНОСТЬ
Обозначает опасную ситуацию, которая приведет 
к смерти или тяжким телесным повреждениям, если 
ее не предотвратить.

 ОСТОРОЖНО
Обозначает опасную ситуацию, которая может привести 
к смерти или тяжким телесным повреждениям, если 
ее не предотвратить.

 ВНИМАНИЕ
Обозначает опасную ситуацию, которая может привести 
к телесным повреждениям легкой и средней тяжести, если 
ее не предотвратить.

УКАЗАНИЕ Материальный ущерб: возможны повреждения изделия 
или объектов в его окружении.

1.3.2 Условные обозначения
С помощью следующих символов обозначаются указания, не относящиеся 
к технике безопасности, но позволяющие лучше понять содержание документации.

Таблица 3: Значение условных обозначений

Условное обозначение Значение
Несоблюдение этих указаний мешает оптимальному применению 
или эксплуатации изделия.

 ▶  Отдельное независимое действие.

1. 
2. 
3.  

Пронумерованные указания по порядку действий:
цифры указывают на последовательность действий.

1.3.3 Сокращения
В настоящей документации используются следующие сокращения.

Таблица 4: Сокращения

Сокращение Значение
OPM Online-Partikel-Monitor (онлайн-счетчик частиц)

ПН Порядковый номер
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2 Указания по технике безопасности

2.1 О данной главе
Изделие изготовлено в соответствии с общепризнанными правилами техники. 
Несмотря на это, при несоблюдении правил, описанных в данной главе, 
и указаний по технике безопасности в этой документации существует опасность 
травмирования персонала и причинения материального ущерба.

 ▶ Внимательно и полностью прочтите настоящую документацию перед началом 
работы с изделием.

 ▶ Храните документацию таким образом, чтобы она была доступна для всех 
пользователей в любое время.

 ▶ Всегда передавайте изделие третьим лицам вместе с необходимой 
документацией.

2.2 Применение по назначению
Данное изделие представляет собой оптический счетчик частиц, действие 
которого основано на лазерной технологии.
Изделие разрешается применять для следующих целей:
 • для определения степени загрязнения жидкости;
 • для анализа тенденции степени загрязнения жидкости.

Изделие предназначено исключительно для применения в промышленных 
условиях и не предназначено для частного использования.
Надлежащее применение также подразумевает, что пользователь полностью 
прочитал и понял данную инструкцию, в частности главу 2 "Указания по технике 
безопасности".

2.3 Применение не по назначению
Любое иное использование, отличное от описанного надлежащего применения, 
является применением не по назначению и потому недопустимо.
Bosch Rexroth AG не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие 
применения не по назначению. В случае ненадлежащего применения риск 
полностью ложится на пользователя.
Применением не по назначению считаются также следующие предсказуемые 
случаи ненадлежащего использования:
 • подача других видов сред, отличных от приведенных в главе 14 "Технические 
данные";

 • применение с параметрами, выходящими за пределы мощности, указанные 
в главе 14 "Технические данные".
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2.4 Квалификация персонала
Для выполнения описываемых в настоящей документации действий 
требуются базовые знания в области электрики и гидравлики, а также 
знание соответствующих технических терминов. Поэтому для обеспечения 
безопасного использования оборудования эти работы должны выполняться 
только соответствующим специалистом либо лицом, прошедшим инструктаж 
и работающим под руководством специалиста.
Специалистами являются лица, которые благодаря своему профессиональному 
образованию, знаниям и навыкам, а также знанию соответствующих 
предписаний могут оценивать порученную им работу, распознавать возможные 
опасные ситуации и принимать соответствующие меры безопасности. 
Специалисты должны соблюдать соответствующие профессиональные правила 
и обладать необходимыми профессиональными знаниями в области гидравлики.
Знания в области гидравлики подразумевают следующее:
 • умение читать и полностью понимать гидравлические схемы;
 • в особенности полное понимание взаимосвязей защитных устройств;
 • знание функций и конструкции гидравлических компонентов;
 • умение выполнять монтаж и демонтаж гидравлических и механических деталей;
 • умение вводить в эксплуатацию гидравлическую систему и узлы.

Bosch Rexroth предлагает мероприятия по обучению в различных 
специальных областях. Обзор содержания программ обучения представлен 
на сайте: www.boschrexroth.de/didactic.

2.5 Общие указания по технике безопасности
 • Соблюдайте действующие предписания по предупреждению несчастных 
случаев и защите окружающей среды.

 • Соблюдайте предписания по технике безопасности той страны, в которой 
эксплуатируется оборудование.

 • Используйте оборудование Rexroth только в технически исправном состоянии.
 • Соблюдайте все указания, размещенные на изделии.
 • Лица, проводящие работы по установке, эксплуатации, демонтажу или 
техническому обслуживанию изделий Rexroth, не должны находиться под 
воздействием алкоголя, наркотических средств или лекарств, оказывающих 
влияние на скорость реакции.

 • Используйте только разрешенные изготовителем принадлежности и запасные 
части, чтобы исключить создание опасных ситуаций для персонала вследствие 
использования неподходящих запчастей.

 • Соблюдайте технические параметры и условия окружающей среды, указанные 
в документации на изделие.

 • Если в системах, имеющих значение для безопасности, устанавливаются или 
используются несоответствующие изделия, могут возникать непредвиденные 
рабочие состояния, которые могут стать причиной травмирования людей 
и/или повреждения материальных ценностей. Применение изделия в системах, 
имеющих значение для безопасности, допускается только в том случае, если 
это применение явно специфицировано и разрешено в сопроводительной 
документации. Речь идет, например, о применении во взрывобезопасных 
зонах и в критичных с точки зрения безопасности компонентах управления 
(функциональная безопасность).
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2.6 Указания по технике безопасности в отношении 
конкретного изделия

Следующие указания по технике безопасности действительны для глав с 6 по 14.

 ОСТОРОЖНО
Высокое электрическое напряжение!
Опасность для жизни, опасность травмирования вследствие удара 
электрическим током или получения тяжких телесных повреждений!

 ▶ Ни в коем случае не разрезайте, не изменяйте соединительный кабель, 
не допускайте его повреждений и не укладывайте на него никакие предметы.

 ▶ Ни в коем случае не прикасайтесь к онлайн-счетчику частиц мокрыми или 
влажными руками.

 ▶ Подключайте онлайн-счетчик частиц только к тем источникам тока, для 
которых он подходит, см. главу 14 "Технические данные".

 ▶ Во время грозы отсоединяйте сетевой кабель от розетки.
 ▶ Отсоедините сетевой кабель от розетки при появлении запаха или дыма или 

в случае повреждения кабеля.
 ▶ Обеспечьте надлежащее заземление установки. При неправильном 

заземлении измерения могут быть ошибочными.

 ВНИМАНИЕ
Контакт с лучом лазера!
Опасность травмирования! Опасность ожогов глаз и кожи!

 ▶ Не снимайте кожухи и обшивки с онлайн-счетчика частиц.
 ▶ Поручайте выполнение ремонта онлайн-счетчика частиц только обученному 

сервисному персоналу.

Горячие поверхности онлайн-счетчика частиц!
Опасность травмирования! Опасность получения ожогов!

 ▶ Прикасайтесь к поверхностям маслопроводящих компонентов только 
в защитных перчатках или не работайте с горячими поверхностями.

 ▶ В зависимости от условий эксплуатации температура во время и после 
работы может превышать 60 °C (140 °F).

 ▶ Дождитесь охлаждения онлайн-счетчика частиц до безопасной температуры, 
прежде чем начать работы на нем.

Неконтролируемая утечка гидравлической жидкости на онлайн-счетчике 
частиц!
Опасность получения ожогов! Опасность травмирования! Опасность пожара! 

 ▶ Немедленно выключите онлайн-счетчик частиц.
 ▶ Выявите и устраните причину негерметичности.
 ▶ Категорически запрещается пытаться остановить утечку, струю масла или 

уплотнить место негерметичности с помощью ветоши.
 ▶ Избегайте прямого контакта с вытекающей струей масла. Масло может 

вытекать с очень большим напором.
 ▶ Регулярно проводите визуальный контроль онлайн-счетчика частиц 

на герметичность.
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 ВНИМАНИЕ
Опасность поскользнуться на поверхностях, залитых маслом!
Опасность травмирования!

 ▶ Оградите и обозначьте опасную зону.
 ▶ Незамедлительно собирайте вытекшую гидравлическую жидкость.
 ▶ Используйте маслосвязывающее вещество, чтобы собрать пролитую 

гидравлическую жидкость.
 ▶ Уборка и утилизация загрязненного маслосвязывающего вещества 

описываются в главе 11 "Утилизация".
 ▶ Носите предназначенные для выполнения ваших работ средства 

индивидуальной защиты, например защитные перчатки, защитную обувь.

2.7 Предупредительные таблички и таблички с указаниями 
на изделии

На обратной стороне устройства находится табличка, на которой указан класс 
лазера согласно DIN EN 60825-1.

Рис. 1: Табличка "Класс лазера"

На боковой стенке устройства/по окружности находится предупредительная 
табличка с указанием лазерного излучения.

Рис. 2: Предупредительная табличка "Лазерное излучение"
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3 Общие указания по предотвращению 
материального ущерба и повреждения 
оборудования

УКАЗАНИЕ
Опасность в результате ненадлежащего использования!
Материальный ущерб!

 ▶ Онлайн-счетчик частиц разрешается эксплуатировать только в соответствии 
с указаниями в главе 2.2 "Применение по назначению".

 ▶ Никогда не используйте онлайн-счетчик частиц в условиях слишком высоких 
температур и избыточной влажности. Соблюдайте параметры, приведенные 
в главе 14 "Технические данные".

 ▶ Ни в коем случае не погружайте онлайн-счетчик частиц в воду или другие 
жидкости.

 ▶ Не допускайте попадания жидкостей внутрь устройства.
 ▶ Не используйте онлайн-счетчик частиц, если его кто-то уронил.

Утечка или проливание гидравлической жидкости!
Загрязнение окружающей среды и грунтовых вод!

 ▶ Используйте маслосвязывающее вещество, чтобы собрать пролитую 
гидравлическую жидкость.

 ▶ Незамедлительно устраняйте возможные утечки.
 ▶ Выполняйте указания, содержащиеся в сертификате безопасности 

гидравлической жидкости, и предписания изготовителя оборудования.
 ▶ Утилизируйте гидравлическую жидкость в соответствии с предписаниями 

вашей страны.

Загрязнение жидкостями и инородными телами!
Преждевременный износ и функциональные неисправности! Опасность 
повреждения! Материальный ущерб!

 ▶ Обеспечьте чистоту во время монтажа и демонтажа онлайн-счетчика частиц 
для предотвращения попадания в гидравлические линии инородных тел, 
таких как окалина сварного шва или металлическая стружка, которые могут 
вызвать износ или функциональную неисправность изделия.

 ▶ Следите за тем, чтобы в подключения и гидравлические линии не попадали 
грязь и стружка.

 ▶ Перед вводом в эксплуатацию убедитесь, что все гидравлические 
и механические соединения подключены и герметичны и что все уплотнения 
и заглушки штекерных разъемов правильно смонтированы и не повреждены.

 ▶ Для удаления смазочных средств и прочих загрязнений используйте 
безворсовые промышленные салфетки.

 ▶ Выполняйте очистку онлайн-счетчика частиц только при закрытых 
гидравлических подключениях.

 ▶ Убедитесь в том, что при закрывании всех подключений в них не попадают 
загрязнения.
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4 Комплект поставки
В комплект поставки входят следующие компоненты.
 • 1 онлайн-счетчик частиц OPM II
 • Принадлежности (в зависимости от варианта применения заказываются 
дополнительно)

 • 1 руководство по эксплуатации

Дополнительную информацию о принадлежностях для онлайн-счетчика 
частиц можно найти в техническом паспорте 51460, см. главу 1.2 
"Необходимая и дополнительная документация".
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5 О данном изделии

5.1 Описание технических характеристик

5.1.1 Общая информация
В онлайн-счетчике частиц OPM II имеется лазерный датчик, который при условии 
применения по назначению классифицирован как "изделие класса 1" согласно 
разделу 21 Кодекса федеральных правил, подраздел J, Акта об охране труда и 
технике безопасности на производстве 1998 года.
Подключение к системе, проводящей жидкость, осуществляется при помощи 
резьбовых муфт для резьбового присоединения M16 x 2.

5.1.2 Принцип измерения
OPM II представляет собой оптический счетчик частиц, основанный на принципе 
светопоглощения.

Рис. 3: Конструкция счетчика частиц и принцип измерения

1 Лазер
2 Измерительный элемент
3 Фотодиод

Луч лазера (1) просвечивает измерительный элемент (2) и попадает 
на фотодиод (3).
Если на пути лазерного луча попадается частица/инородное тело, снижается 
интенсивность, детектируемая фотодиодом. Чем больше частица/инородное 
тело, тем сильнее снижается интенсивность.

5.1.3 Индикация измеренных значений
На основании измеренных значений определяются классы чистоты согласно 
ISO 4406:99 или SAE AS4059E, которые при работе онлайн-счетчика частиц 
в качестве автономного устройства отображаются на дисплее.
Результаты измерений могут также по шине CAN передаваться в систему 
управления и считываться.
Еще одна возможность заключается в передаче результатов измерений через 
адаптер USB-CAN с кабелем на ПК и их анализе с помощью специального 
программного обеспечения. 
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5.1.4 Описание функций

Онлайн-счетчик частиц позволяет отслеживать как уровень загрязнения, так 
и тенденцию показателей чистоты жидкости. При этом, что касается абсолютной 
точности, могут проявляться отличия от счетчиков частиц, откалиброванных 
в соответствии со стандартом ISO 11171:99. Однако отклонение незначительно 
и не влияет на присвоение порядкового номера. Изменения отображаются 
с очень высокой точностью.
Непрерывный контроль чистоты позволяет быстро обнаружить изменения 
в машине. Благодаря своевременному предупреждению можно принять меры 
и предотвратить дальнейшее сильное загрязнение, а значит, и возможное 
повреждение всей системы.

В зависимости от условий эксплуатации Bosch Rexroth рекомендует выполнять 
калибровку раз в два года.

Онлайн-счетчик частиц также измеряет температуру. Она измеряется не в толще 
масла, а на электронной плате. 

В онлайн-счетчике частиц имеется счетчик рабочих часов, значения которого 
сохраняются даже после прерывания подачи тока. После прерывания подачи 
тока счетчик возобновляет отсчет начиная с последнего сохраненного значения 
времени.

Контроль чистоты 
рабочей жидкости

Контроль температуры

Индикация рабочих часов
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5.2 Обзор компонентов

Рис. 4: Обзор компонентов

1 Подвод рабочей жидкости
2 Передняя панель устройства (поворотная)
3 Световая индикация ВКЛ.
4 Световая индикация АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ
5 Дисплей
6 Слив рабочей жидкости

7 Кнопка ВВОД
8 Кнопка ВНИЗ
9 Электрическое подключение
10 Кнопка ВВЕРХ
11 Кнопка ОТМЕНА

У онлайн-счетчика частиц имеются две резьбовые муфты для резьбового 
присоединения M16 x 2. Обычно к ним подключаются два шлангопровода, при 
помощи которых онлайн-счетчик частиц подсоединяется к системе, проводящей 
жидкость.

Передняя панель онлайн-счетчика частиц может поворачиваться примерно 
на 190°, так что независимо от монтажного положения дисплей всегда можно 
установить горизонтально.
На  дисплее SW отображаются последние определенные классы чистоты, время 
до следующего измерения или оставшееся время измерения.

При подаче рабочего напряжения этот индикатор загорается зеленым.

Подвод рабочей 
жидкости (1)

Слив рабочей 
жидкости (6)

Передняя панель 
устройства 

(поворотная) (2)
Дисплей (5)

Световая индикация 
ВКЛ. (3)
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При аварийном сигнале этот индикатор загорается красным.
В онлайн-счетчике частиц можно запрограммировать два аварийных сигнала 
(см. главу 9.3.2 "Конфигурирование аварийных сигналов").

Этот разъем предназначен для подключения блока питания со штепсельным 
подсоединением, кабеля управляющей системы или тройника. Тройник 
необходим, если нужно одновременно подключить блок питания 
со штепсельным подсоединением и адаптер USB-CAN.

Дополнительную информацию о принадлежностях для онлайн-счетчика 
частиц можно найти в техническом паспорте 51460, см. главу 1.2 
"Необходимая и дополнительная документация".

При помощи следующих кнопок полностью осуществляется управление 
и программирование в рамках отображаемого на дисплее меню.

При помощи этой кнопки можно выбирать пункты меню, открывать подменю, 
подтверждать ввод данных и переходить к следующей позиции в поле ввода.

При помощи этой кнопки можно вызвать главное меню из индикации 
измеренных значений, перемещать метку вниз и уменьшать число в поле ввода.

При помощи этой кнопки можно вызвать главное меню из индикации измеренных 
значений, перемещать метку вверх и увеличивать число в поле ввода.

При помощи этой кнопки можно перейти в меню на один уровень вверх, выйти 
из главного меню и отменить ввод.

5.3 Идентификация изделия

Рис. 5: Заводская табличка

Световая индикация 
АВАРИЙНОГО 
СИГНАЛА (4)

Электрическое 
подключение (9)

Кнопка ВВОД  (7)

Кнопка ВНИЗ  (8)

Кнопка ВВЕРХ  (10)

Кнопка ОТМЕНА  (11)
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6 Транспортировка и хранение
 ▶ При хранении и транспортировке обязательно соблюдайте требования 

к условиям окружающей среды, приведенные в технических данных, 
см. главу 14 "Технические данные".

6.1 Транспортировка онлайн-счетчика частиц
 ▶ При транспортировке исключите возможность падения онлайн-счетчика 

частиц.
 ▶ Не используйте онлайн-счетчик частиц, если его уронили или если его корпус 

поврежден.

6.2 Хранение онлайн-счетчика частиц
 ▶ Храните онлайн-счетчик частиц в непромерзаемом и сухом помещении 

без пыли.
 ▶ Перед отправкой устройства на хранение слейте гидравлическую жидкость 

и утилизируйте ее, как описано в главе 11.1 "Защита окружающей среды".
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7 Монтаж

7.1 Распаковка онлайн-счетчика частиц
 ▶ Удалите упаковку.
 ▶ Утилизируйте упаковочный материал в соответствии с предписаниями вашей 

страны.
 ▶ При распаковке проверьте онлайн-счетчик частиц на наличие повреждений.
 ▶ Не используйте поврежденный онлайн-счетчик частиц.

7.2 Условия установки

7.2.1 Необходимая площадь

Рис. 6: Размеры

1 Четыре места крепления M5 x 5,5
2 Отверстие для удаления воздуха с элементом выравнивания 

давления (закрепленным изнутри)
3 2 резьбовые муфты для резьбового присоединения M16 x 2

7.2.2 Положение при установке
Обратите внимание на следующие указания при выборе места монтажа.

 ▶ Подключайте онлайн-счетчик частиц к напорной магистрали при помощи 
T-образного разветвления в параллельном потоке.

Направление потока не имеет значения.

 ▶ Обеспечьте в месте подключения по возможности постоянные условия, 
определяющие напор.

Давление может меняться, однако необходимо исключить пики давления или 
его сильные колебания.

 ▶ Проследите за тем, чтобы объемный расход был постоянным и его значение 
находилось в диапазоне 50–400 мл/мин.
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 ▶ Арматура для регулировки расхода или снижения напора должна 
устанавливаться после онлайн-счетчика частиц, так как в подобных узлах 
образуются частицы или пузырьки воздуха, которые приводят к ошибкам 
измерения.

 ▶ Если для обеспечения необходимого расхода требуется насос, проследите 
за тем, чтобы была установлена модель с минимальными колебаниями 
напора.

В противном случае при размещении на стороне всасывания могут 
образовываться пузырьки, которые приводят к ошибкам измерения.

7.3 Монтаж онлайн-счетчика частиц

7.3.1 Гидравлическое подключение онлайн-счетчика частиц

 ОСТОРОЖНО
Устройство под давлением!
Опасность для жизни, опасность травмирования, опасность тяжких 
телесных повреждений при выполнении работ на установке без ее останова! 
Материальный ущерб!

 ▶ Не отсоединяйте трубопроводы, разъемы и детали, пока онлайн-счетчик 
частиц находится под давлением.

 ▶ При монтаже проследите за тем, чтобы дисплей после установки устройства 
хорошо читался. Для упрощения этой задачи дисплей поворачивается 
на 190°.

 ▶ Выбирайте соединительные трубопроводы минимальной длины. 

Чем длиннее трубопровод, тем больше опасность образования осадка 
из более крупных частиц.

 ▶ Прежде всего, при перекачивании сред с высокой вязкостью и использовании 
шлангопроводов необходимо обеспечить достаточно высокое давление, 
чтобы объемный расход находился в диапазоне 50–400 мл/мин.

 ▶ Проследите за тем, чтобы в измеряемой гидравлической жидкости не было 
пузырьков и капель другой жидкости. 

О наличии пузырьков и капелек другой жидкости в гидравлической 
жидкости в большинстве случаев свидетельствуют очень большие значения 
порядкового номера или одинаковые значения порядкового номера в разных 
размерных каналах. Невооруженным глазом такие пузырьки или капельки 
другой жидкости различить невозможно.

Специальные указания 
по гидравлическому 

подключению 
онлайн-счетчика частиц
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Учитывайте ΔP онлайн-счетчика частиц в зависимости от вязкости 
гидравлической жидкости.

Рис. 7: Расходные характеристики Δp-Q для разных значений вязкости

По ним можно оценить требуемый уровень давления, обеспечивающего 
необходимый объемный расход 50–400 мл/мин.

 ▶ Определите место монтажа, которое соответствует критериям, перечисленным 
в главе 7.2.2 "Положение при установке".

 ▶ Сбросьте давление в системе.
 ▶ Подключите трубопроводы для жидкости к обеим резьбовым муфтам.
 ▶ Закрепите онлайн-счетчик частиц, используя места крепления на задней 

стенке устройства, см. рис. 6 "Размеры".

7.3.2 Электрическое подключение онлайн-счетчика частиц

 ОСТОРОЖНО
Неправильная подача электропитания!
Опасность для жизни! Опасность травмирования!

 ▶ Обязательно соблюдайте предписания, действующие в вашей стране.

 ▶ Обеспечьте подачу электропитания в соответствии со стандартами EN 50178, 
SELV (безопасное низковольтное напряжение), PELV (защитное сверхнизкое 
напряжение), VDE 0100-410/A1.

 ▶ Используйте тройник, если нужно одновременно подключить блок питания 
со штепсельным подсоединением и адаптер USB-CAN.

Дополнительную информацию о принадлежностях для онлайн-счетчика 
частиц можно найти в техническом паспорте 51460, см. главу 1.2 
"Необходимая и дополнительная документация".

 ▶ Для выполнения электромонтажа отключите установку от питания 
и подключите онлайн-счетчик частиц, как описано ниже.

Оценка требуемого 
уровня давления

Порядок действий
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Рис. 8: Расположение выводов (вид сверху на цоколь датчика)

1 +UB

2 GND
3 TxD; CAN-L
4 RxD; CAN-H

5 Цифровой вход
6 IOUT1
7 Свободный коллектор, аварийный сигнал OUT
8 SGND

Допустимое рабочее напряжение составляет 9–36 В пост. тока. Используйте 
только экранированные кабели датчика. Чтобы гарантировать степень защиты 
IP67, разрешается использовать только подходящие штекеры и кабели. 
Максимальный момент затяжки для штекера составляет 0,1 Нм.

 ▶ Измерьте силу тока подходящим измерительным прибором.

Рис. 9: Измерение аналоговых токовых выходов 4–20 мА без нагрузочного резистора

Порядковый номер рассчитывается исходя из значения тока I1 по формуле, 
приведенной в главе 7.5 "Калибровка".

Расположение выводов 
электрического 

подключения 
(подключение датчика) 

Аналоговые токовые 
выходы (4–20 мА) — 

измерение без 
нагрузочного резистора
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Чтобы можно было измерить силу тока на обоих аналоговых токовых выходах, 
к каждому выходу должен быть подключен нагрузочный резистор, как показано 
на рисунке ниже.
Сопротивление нагрузочного резистора — в зависимости от питающего 
напряжения — должно составлять от 250 до 2600 Ом.
Сопротивление нагрузочного резистора определяется, как описано в подразделе 
"Определение необходимого сопротивления нагрузочного резистора" (см. ниже).
Теперь вольтметром можно измерить падение напряжения над нагрузочным 
резистором.

Рис. 10: Измерение аналоговых токовых выходов 4–20 мА с нагрузочным резистором

Нагрузочный резистор не может быть выбран произвольно. Он должен 
соответствовать питающему напряжению датчика.
Максимальное напряжение нагрузочного резистора можно рассчитать 
по следующей формуле или определить по расположенной рядом таблице.

Таблица 5: Определение сопротивления нагрузочного резистора

Формула UП(итания) [В] Rмакс [Ом]
9 250
12 400
18 600
24 1 000
30 1 300

Аналоговые 
токовые выходы 

(4–20 мА) — измерение 
с нагрузочным 

резистором

Определение 
необходимого 

сопротивления 
нагрузочного резистора
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7.4 Коммутационный выход
Коммутационный выход не защищен от коротких замыканий, не имеет максимального 
предохранителя и устройства, предохраняющего от перегрева. Максимальное 
напряжение отключения составляет 36 В пост. тока.

Рис. 11: Коммутационный выход

7.5 Калибровка (контрольное значение токового выхода)
Согласно ISO 4406:99, диапазон значений силы тока соответствует порядковым 
номерам от 0 до 26. 
Значение силы тока 4 мА соответствует порядковому номеру "ноль", 20 мА — 
порядковому номеру "26". Шаг между соседними порядковыми номерами соответствует 
скачкообразному изменению прибл. на 0,62 мА. Порядковый номер класса чистоты 
рассчитывается по следующей формуле исходя из измеренной силы тока.

Таблица 6: Формула

Формула IOut в мА Порядковый номер
4 0
12 13
20 23

7.6 Последовательный вывод данных
После стартовой последовательности (S) передаются по очереди результаты 
измерений для разных размерных классов. После паузы следующий цикл начинается 
с передачи стартовой последовательности.

Рис. 12: Последовательный вывод данных
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8 Ввод в эксплуатацию
После подключения к электрической и гидравлической линиям онлайн-счетчик 
частиц сразу приступает к измерениям и через одну минуту выводит на дисплей 
первые результаты измерения.
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9 Эксплуатация

9.1 Принцип управления
 ▶ Для управления онлайн-счетчиком частиц используйте кнопки , ,  

и  .

Информацию о функциях отдельных кнопок см. в главе 5.2 "Обзор 
компонентов". 
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9.2 Структура меню

Рис. 13: Структура меню
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9.3 Управление

9.3.1 Режимы работы

Время измерения должно составлять не менее 30 секунд, так как в противном 
случае, возможно, не все частицы будут учтены. Чем чище гидравлическая 
жидкость, тем дольше должно выполняться измерение. Для жидкостей 
со степенью чистоты по ISO 4406:99 от 15 и выше измерения должны 
повторяться не реже чем каждые 120 секунд.

Существует три режима работы, которые можно настроить с помощью ввода 
в меню.

Онлайн-счетчик частиц работает с настроенными значениями 
продолжительности измерения и времени ожидания между измерениями.

Пример
При продолжительности измерения одна минута и времени ожидания четыре 
минуты каждые пять минут выдается результат. Фактически продолжительность 
цикла на две-три секунды больше, так как в начале измерения выполняется 
регулировка лазера.

 ▶ Для настройки продолжительности измерения и времени ожидания при 
активированной и выбранной опции "Настройка времени" еще раз нажмите 
кнопку .

Для настройки продолжительности измерения выполните следующие действия.
 ▶ Нажмите , чтобы начать ввод. 

При вводе первой цифры появятся стрелки.

 ▶ Нажимайте  , чтобы установить первую цифру.
 ▶ Для перехода к следующей цифре нажмите .
 ▶ Установите таким образом все цифры значения продолжительности 

измерения.
 ▶ Подтвердите нажатием  и нажмите .

Для настройки времени ожидания выполните следующие действия.
 ▶ Настройка времени ожидания выполняется так же, как настройка 

продолжительности измерения.

Цифровой вход активен, если он соединен с массой (возбуждение низким 
уровнем сигнала). Измерение запускается, если цифровой вход становится 
неактивен. Оно завершается, как только цифровой вход становится активным. 
Если вход активен, устанавливается ток I = (U − 1,1 V)/5600 Ом, где U = питающее 
напряжение.

 ▶ Для запуска и завершения измерения нажимайте кнопку  .

Онлайн-счетчик частиц выполняет измерение до тех пор, пока не будет 
получено достаточное количество измеренных значений, обеспечивающее 
статистически достоверные результаты измерений. Последние отображаются 
на дисплее. После паузы измерение начинается заново.

Управление временем

Цифровой I/0

Кнопка "Автоматика"
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9.3.2 Конфигурирование аварийных сигналов

Здесь сначала выбирается тип аварийного сигнала.

Стандартный аварийный сигнал
Как только на канале превышается настроенный порог сигнализации, 
генерируется аварийный сигнал.

Режим селекции
Режим селекции предназначен для контроля очистки. Как только все 
активированные каналы опускаются ниже порога сигнализации, генерируется 
аварийный сигнал.

 ▶ Активируйте нужный тип аварийного сигнала нажатием  и нажмите  еще 
раз, чтобы отобразились пороги сигнализации:

Рис. 14: Тип аварийного сигнала

 ▶ Нажмите , чтобы начать ввод. При начале ввода на первом нуле появятся 
стрелки.

 ▶ Нажимайте  , чтобы настроить первый порог сигнализации.
 ▶ Нажмите  для перехода к следующему размерному классу. 
 ▶ Настройте таким образом пороги сигнализации для всех размерных классов. 

Если предполагается не учитывать один из порогов сигнализации, установите 
его значение на "ноль".

При пороге сигнализации 0/0/0/0 аварийный сигнал не выдается. Функция 
деактивирована. При измеренном значении 0/0/0/0 сохраняется текущее 
состояние аварийной сигнализации. При включении аварийного сигнала 
загорается красный светодиод и на дисплее появляется восклицательный знак. 
Пороги сигнализации, настроенные для стандартного аварийного сигнала, 
действуют также для режима селекции и наоборот.

Здесь можно выбрать реакцию онлайн-счетчика частиц на аварийный сигнал. 
Он может либо автоматически отключаться (настройка "Автом. выкл."), либо 
оставаться включенным до подтверждения нажатием кнопки ("Подтвердить").

Здесь можно настроить формирование среднего значения, который 
предотвратит генерирование аварийного сигнала при одном-единственном 
пиковом значении.

 ▶ Откройте функцию и настройте желаемое количество значений для 
формирования среднего значения.

Тип аварийного сигнала

Буфер аварийных 
сигналов

Фильтр нижних частот
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9.3.3 Конфигурирование аналогового выхода
Здесь можно выбрать, какие данные должны выводиться через аналоговый 
выход.

 ▶ Выберите размерный класс, результат измерения для которого должен 
выводиться через аналоговый выход.

Вывод осуществляется линейно, в целых порядковых номерах (значение 
4 мА соответствует порядковому номеру "ноль", 20 мА — порядковому 
номеру "26"). Максимальная нагрузка зависит от питающего напряжения 
(Rmax = ((U – 2 В)/20 мА) – 100 Ом).

Результаты измерений для всех размерных классов выводятся по очереди, 
см. главу 7.6 "Последовательный вывод данных".

9.3.4 Выбор стандарта
 ▶ Выберите индикацию по стандарту ISO 4406:99 или согласно SAE AS4059E.
 ▶ При выборе индикации согласно SAE учтите, что категории 38 и 70 мкм 

анализируются не в отдельных каналах, а вместе с размерным классом 21.

9.3.5 Конфигурирование расхода
Помимо размера и количества частиц, онлайн-счетчик частиц регистрирует также 
расход, чтобы по этим данным рассчитать концентрацию. Это происходит, если 
активирована опция "АВТО" (рекомендуемый расход: 100–400 мл/мин).
Так как, однако, в каждом измерении присутствует неточность, вы можете 
установить фиксированное известное значение расхода. Тогда по этим данным 
будет рассчитываться концентрация. 

 ▶ Выберите опцию "Фиксированный" и еще раз нажмите .

Рис. 15: Конфигурирование расхода

 ▶ Нажмите , чтобы начать ввод.

При вводе первой позиции появятся стрелки.

 ▶ Нажимайте  , чтобы установить первую цифру.
 ▶ Для перехода к следующей цифре нажмите .
 ▶ Таким образом настройте расход.

4 / 6 / 14 / 21

Последовательный
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9.3.6 Конфигурирование интерфейса связи
Здесь вы определите конфигурацию цифрового интерфейса.

Последовательный 
порт RS 232

Вывод данных через интерфейс RS 232.

CAN Вывод данных через шину CAN.
AutoDetect Подключенный приемник данных автоматически 

распознается, и данные выводятся соответствующим образом.

 ▶ Выберите скорость передачи данных для интерфейса CAN. 

Выбранная скорость должна совпадать со скоростью вашей шины CAN, 
в противном случае обмен данными будет невозможен.

50 / 125 / ...  ▶ Выберите скорость в кБод.
Term. CAN Подключает сопротивление 120 Ом к концу шины CAN. 

Эта опция всегда должна быть активирована.

Здесь можно просмотреть настроенный идентификатор узла онлайн-счетчика 
частиц. Он необходим вам, чтобы правильно направлять команды CAN или 
правильно присваивать сигналы CAN.

 ▶ Выберите скорость передачи данных для интерфейса RS 232.

Выбранная скорость должна совпадать со скоростью вашей системы, 
в противном случае обмен данными будет невозможен.

Здесь можно выбрать, какие данные должны отправляться через цифровой 
интерфейс. При этом вы можете передавать текущие результаты измерений, 
величину напряжения и время. Вы можете задать передачу одного, двух или трех 
значений.

При настройке "Связь/Автом.отпр./Сп.напряжение" требуется скорость 
передачи 115 200 Бод.

9.3.7 Конфигурирование дисплея
По умолчанию подсветка индикатора гаснет через десять секунд ("Приглушение 
света 10 с"). Однако ее можно оставить включенной ("Непрерывно").

9.3.8 Параметры датчика
В этом меню можно просматривать параметры онлайн-счетчика частиц.

Здесь отображаются последние результаты измерений размерных классов, 
а также индекс объемного расхода.

 ▶ Нажмите  для перехода к индикации для другого размерного класса.

Выбор типа интерфейса

Скорость передачи 
данных по шине CAN

Идентификатор узла CAN

Скорость передачи 
данных в бодах, RS 232

Автоматическая отправка

Результаты измерений
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Здесь отображаются различные измеренные значения электронных устройств.
 ▶ Для просмотра других параметров нажмите .

Здесь отображается количество рабочих часов датчика и лазера.

Здесь отображается список поступивших сообщений о неисправностях 
и аварийных сигналов. 

 ▶ Нажмите  , чтобы пролистать доступные сообщения.

Здесь отображается уровень объемного расхода.

Если полоска находится между L и H, значение расхода в норме. Если полоска 
заполняет всю диаграмму или полоска не отображается, а H/L мигает, расход 
слишком высокий или слишком низкий, и его необходимо отрегулировать.
Границы индикации (гистограмма) составляют от L = 100 мл/мин и 
H = 400 мл/мин. Если объемный расход падает ниже 100 мл/мин, мигает L (Low), 
так как значение ниже рекомендуемого диапазона. Однако онлайн-счетчик 
частиц продолжает корректно выполнять измерения, пока не будет достигнут 
необходимый минимальный объемный расход 50 мл/мин.

9.3.9 Настройка языка
 ▶ Выберите один из доступных языков для отображения меню управления.

9.4 Интерфейсы связи

9.4.1 Конфигурирование последовательного интерфейса
Онлайн-счетчик частиц можно считывать и конфигурировать через 
последовательный интерфейс. Для этого требуется персональный компьютер 
с установленным терминальным программным обеспечением.
Подключите онлайн-счетчик частиц к свободному COM-порту компьютера. 
Подходящий кабель связи для последовательного соединения между датчиком 
и ПК/системой управления поставляется как принадлежность.
Если на компьютере нет последовательного COM-порта, можно использовать 
последовательную интерфейсную плату или параллельно-последовательный 
преобразователь USB.

 • Скорость передачи данных: 9600 / 57600
 • Информационные биты: 8
 • Четность: отсутствует
 • Стоповые биты: 1
 • Управление потоком: отсутствует

Электронные устройства

Рабочие часы

Информация 
о неисправностях

Настройка потока

Параметры интерфейса
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Таблица 7: Команды считывания

Команда Значение Возвратный формат
RVal[8] Чтение текущих 

результатов 
измерений 
с последующей 
контрольной суммой 
(вычисление 
и коррекция 
контрольной суммы)

$Time:%.4f[h];ISO4µm:%i[-];ISO6µm:%i[-];ISO14µm:%i[-]; 
ISO21µm:%i[-];SAE4µm:%i[-];SAE6µm:%i[-];SAE14µm:%i[-]; 
SAE21µm:%i[-];Conc4µm:%.2f[p/ml];Conc6µm:%.2f[p/ml]; 
Conc14µm:%.2f[p/ml];Conc21µm:%.2f[p/ml]; FIndex:%i[-]; 
MTime:%i[s];Status:0x0000; 0x0000;0x0000;0x0000;CRCx

RMemS[CR] Считывание 
количества 
наборов данных, 
которые могут быть 
сохранены

MemS:xxxx[CR][LF]

RMemU[CR] Считывание 
количества 
сохраненных 
наборов данных

MemU:xxxx[CR][LF]

RMem[8] Считывание всех 
сохраненных 
результатов 
измерений

Time [h]; T [°C]; P [-];P40 [-];PTG [1/K];...[CR][LF]  
x,xxx;x.xxxx;x,xxxx;x,xxxx; x,xxxx; ...[CR][LF]

RID[8] Считывание 
идентификации 
с последующей 
контрольной суммой 
(вычисление 
и коррекция 
контрольной суммы)

Hydrotechnik;Patrick;SNxxxxxx-xxx; 
SW:xx.xx,xx;CRCx 1)

RCon[8] Считывание текущей 
конфигурации

Smode:%i;Fmode:%i;Analog:%i;Amode:%i;Alarm4:%i;Alarm
6:%i;Alarm14:%i;Alarm21 :%i;(Mtime:%i[s]; Htime:%i[s])

Если вам требуется полный список со всеми командами, обратитесь 
по одному из указанных контактных адресов, которые можно найти на сайте 
www.boschrexroth.com/adressen.

9.4.2 Обмен данными через интерфейс USB
Онлайн-счетчик частиц можно считывать через интерфейс USB.
Для этого требуется персональный компьютер с установленным программным 
обеспечением OPM II-Professional.

Дополнительную информацию можно найти по ссылкам в онлайн-справке 
программного обеспечения OPM II-Professional.

 ▶ Подключите онлайн-счетчик частиц к разъему USB компьютера. 

Адаптер USB-CAN с кабелем поставляется как принадлежность.

Дополнительную информацию о принадлежностях для онлайн-счетчика 
частиц можно найти в техническом паспорте 51460, см. главу 1.2 
"Необходимая и дополнительная документация".

Список команд чтения
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9.4.3 CAN
Онлайн-счетчик частиц можно интегрировать в шинные системы, 
соответствующие стандарту CANopen.
Подробное описание стандарта CANopen и лежащей в его основе архитектуры 
содержится в специальной литературе и различных учебниках.

В следующей таблице приведена относящаяся к обмену данными часть "словаря 
объектов" онлайн-счетчика частиц.
Возможные настройки соответствуют, за редким исключением, стандарту 
CANopen, описанному в DS-301.

CANopen, "словарь 
объектов"

Таблица 8: Часть "словаря объектов", относящаяся к обмену данными

Профиль обмена данными
Idx Sldx Название Тип Атр. Стандарт Примечания

1000h 0 Тип изделия unsigned 32 ro 194h Датчик, см. DS404
1001h 0 Список ошибок unsigned 8 ro 00h Обязательно, см. DS301

1017h 0 Время контрольного сигнала unsigned 16 rw 1388h Время контрольного сигнала в мс, диапазон: 
0 ... 65535

1018h Объект идентификации record ro

0 Количество записей unsigned 8 ro 04h Самый большой субиндекс

1 Идентификатор изготовителя unsigned 32 ro 000001C0h 000001C0h

2 Код изделия unsigned 32 ro 12D5C74Ch 12D5C74Ch

3 Номер версии unsigned 32 ro 1000 Зависит от устройства

4 Серийный номер unsigned 32 ro Зависит от устройства

1800h  Передача параметров PD01 record

0 Количество записей unsigned 8 ro 05h Самый большой субиндекс

1 Идентификатор COB unsigned 32 rw 180h 
+ 
идентификатор 
узла

Использован идентификатор COB PDO, 
диапазон: 181h ... 1FFh, может быть изменен, 
если выключено (бит 30 обязательно должен 
быть поставлен, означает не инициированный 
на RTR TPDO)

2 Способ передачи unsigned 8 rw FFh Циклическая + синхронная, асинхронная;  
значения: 1 ... 240, 254, 255

5 Регистрация времени 
наступления события

unsigned 16 rw 1F4h Время наступления события в мс для 
асинхронных TPD01, значение должно 
в несколько раз превышать 50, но быть 
не больше 12 700

1801h Передача параметров PDO2 record

0 Количество записей unsigned 8 ro 05h Самый большой субиндекс

1 Идентификатор COB unsigned 32 rw 280h 
+ 
идентификатор 
узла

Использован идентификатор COB PDO, 
диапазон: 281h ... 2FFh, может быть изменен, 
если выключено (бит 30 обязательно должен 
быть поставлен, означает не инициированный 
на RTR TPDO)

2 Способ передачи unsigned 8 rw FFh Циклическая + синхронная, асинхронная;  
значения: 1 ... 240, 254, 255

5 Регистрация времени 
наступления события

unsigned 16 rw 1F4h Время наступления события в мс для 
асинхронных TPDO2  
Диапазон: 0 ... 65000

1802h Передача параметров PDO3 record

0 Количество записей unsigned 8 ro 05h Самый большой субиндекс

1 Идентификатор COB unsigned 32 rw 380h 
+ 
идентификатор 
узла

Идентификатор COB, используемый PDO, 
диапазон: 381h ... 3FFh, может быть изменен, 
если выключено (бит 30 обязательно должен 
быть поставлен, означает не инициированный 
на RTR TPDO)

2 Способ передачи unsigned 8 rw FFh Циклическая + синхронная, асинхронная;  
значения: 1 ... 240, 254, 255

5 Регистрация времени 
наступления события

unsigned 16 rw 1F4h Время наступления события в мс для 
асинхронных TPDO3  
Диапазон: 0 ... 65000
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Профиль обмена данными
Idx Sldx Название Тип Атр. Стандарт Примечания

1A00h Параметры TPD01 Mapping record

0 Количество записей unsigned 8 ro 05h Самый большой субиндекс

1 PDO Mapping для первого 
объекта-приложения, который 
должен быть отображен

unsigned 32 co 20000220h Метка времени рабочих часов измерения, 
4 Байт

2 PDO Mapping для второго 
объекта-приложения, который 
должен быть отображен

unsigned 32 co 20010108h ISO 4 мкм, 1 Байт в 2001h, sub 01

3 PDO Mapping для третьего 
объекта-приложения, который 
должен быть отображен

unsigned 32 co 20010208h ISO 6 мкм, 1 Байт в 2001h, sub 02

4 PDO Mapping для четвертого 
объекта-приложения, который 
должен быть отображен

unsigned 33 co 20010308h ISO 14 мкм, 1 Байт в 2001h, sub 03

5 PDO Mapping для пятого объекта-
приложения, который должен 
быть отображен

unsigned 32 co 20010408h ISO 21 мкм, 1 Байт в 2001h, sub 04

1A01h Параметры TPD02 Mapping record

0 Количество записей unsigned 8 ro 05h Самый большой субиндекс

1 PDO Mapping для первого 
объекта-приложения, который 
должен быть отображен

unsigned 32 co 20000220h Метка времени рабочих часов измерения, 
4 Байт

2 PDO Mapping для второго 
объекта-приложения, который 
должен быть отображен

unsigned 32 co 20020108h SAE 4 мкм, 1 Байт в 2002h, sub 01

3 PDO Mapping для третьего 
объекта-приложения, который 
должен быть отображен

unsigned 32 co 20020208h SAE 6 мкм, 1 Байт в 2002h, sub 02

4 PDO Mapping для четвертого 
объекта-приложения, который 
должен быть отображен

unsigned 33 co 20020308h SAE 14 мкм, 1 Байт в 2002h, sub 03

5 PDO Mapping для пятого объекта-
приложения, который должен 
быть отображен

unsigned 32 co 20020408h SAE 21 мкм, 1 Байт в 2002h, sub 04

1A02h Параметры TPD03 Mapping record

0 Количество записей unsigned 8 ro 05h Самый большой субиндекс

1 PDO Mapping для первого 
объекта-приложения, который 
должен быть отображен

unsigned 32 co 20000120h Счетчик рабочих часов, 4 Байт

2 PDO Mapping для второго 
объекта-приложения, который 
должен быть отображен

unsigned 32 co 20030108h Биты состояния масла, 1 Байт

3 PDO Mapping для третьего 
объекта-приложения, который 
должен быть отображен

unsigned 32 co 20030708h Биты измерения, 1 Байт

4 PDO Mapping для четвертого 
объекта-приложения, который 
должен быть отображен

unsigned 32 co 20030808h Биты состояния датчика, 1 Байт

5 PDO Mapping для пятого объекта-
приложения, который должен 
быть отображен

unsigned 32 co 20040008h Температура, 1 Байт

2000h Отнесенные ко времени 
параметры датчика

record

0 Количество записей unsigned 8 ro 02h Самый большой субиндекс

1 Счетчик рабочих часов 1 unsigned 32 ro Продолжительность работы датчика 
в секундах

2 Метка времени рабочих часов 
измерения 1

unsigned 32 ro Метка времени последнего измерения
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Профиль обмена данными
Idx Sldx Название Тип Атр. Стандарт Примечания

2001h Измерение ISO record

0 Количество записей unsigned 8 ro 04h Самый большой субиндекс

1 ISO 4 мкм 1 unsigned 8 ro

2 ISO 6 мкм 1 unsigned 8 ro

3 ISO 14 мкм 1 unsigned 8 ro

4 ISO 21 мкм 1 unsigned 8 ro

2002h Измерение SAE record

0 Количество записей unsigned 8 ro 04h Самый большой субиндекс

1 SAE 4 мкм 1 unsigned 8 ro Необходимо отобразить сдвиг на два 
относительно 000, 00 и 0, 
действительно для всех классов: 
0 = SAE 000 
1 = SAE 00 
2 = SAE 0 
3 = SAE 1 
4 = SAE 2...

2 SAE 6 мкм 1 unsigned 8 ro

3 SAE 14 мкм 1 unsigned 8 ro

4 SAE 21 мкм 1 unsigned 8 ro

2003h Битовое поле мониторинга 
состояния

array

0 Количество записей unsigned 8 ro 08h Самый большой субиндекс

1 Специфические биты масла 1 unsigned 8 ro 0 = граница конц. превышена (C >= ISO 23) 
1 = высокий расход (F > 400) 
2 = низкий расход (F < 50) 
3 =  недостоверные результаты измерений 

(воздух...)  
ISO (i + 1) >= ISO(i)

2 Зарезервировано unsigned 8 ro

3 Зарезервировано unsigned 8 ro

4 Зарезервировано unsigned 8 ro

5 Зарезервировано unsigned 8 ro

6 Зарезервировано unsigned 8 ro

7 Информация об измерениях 1 unsigned 8 ro 0 = идет измерение 
1 = автоматический режим измерения 
2 = режим измерения 1/0 
3 = ручной режим измерения 
4 =  режим аварийного сигнала селекция/

стандарт
8 Аварийный сигнал датчика 1 unsigned 8 ro 0 = высокое значение тока лазера (I > 2,8 мА) 

1 = низкое значение тока лазера (I < 1 мА) 
2 = высокое фотонапряжение (U > 4 В) 
3 = низкое фотонапряжение (U < 4 В) 
4 = высокая температура (T > 80 °C) 
5 = низкая температура (T < −20 °C)

2004h 0 Температура датчика 1 signed 8 ro Температура масла в °C

2005h 0 Индекс расхода unsigned 16 ro Индекс расхода (0–400)

2020h Команда unsigned 8 wo 1 = запуск измерения 
2 = останов измерения

2030h Настройки измерения record

0 Количество записей unsigned 8 ro 2h Самый большой субиндекс

1 Время измерения unsigned 32 rw Время измерения в с

2 Время ожидания unsigned 32 rw Время между двумя измерениями

2031h Настройки запуска record

0 Количество записей unsigned 8 ro 1h Самый большой субиндекс

1 Режим запуска unsigned 16 rw 0h 0 = сеть с мастером управления работой сети 
(NMT Master) (lnit => PreOp => Start_Remote_
Node => Operational) 
> 0 = сеть без мастера управления работой 
сети (NMT Master) (Init => Operational)
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Профиль обмена данными
Idx Sldx Название Тип Атр. Стандарт Примечания

2100h Чтение памяти функций контроля record

0 Количество записей unsigned 8 ro 3h Самый большой субиндекс

1 Величина памяти истории unsigned 32 ro Зависит 
от устройства

Величина памяти в наборах данных

2 Используемая память истории unsigned 32 ro Занятые наборы данных в памяти 
(внутреннее соответствие указателю текущей 
позиции записи)

3 Указатель текущей позиции 
чтения, набор данных

unsigned 32 rw Указатель текущей позиции чтения 
с автоматическим приращением на один 
набор данных для чтения памяти истории; 
между 0 и указателем текущей позиции 
записи

2101h 0 Начинается чтение памяти, 
сегментированный SDO 
Выгрузка данных

unsigned 16 ro Перед чтением необходимо установить 
подходящий указатель позиции (с 2100sub3), 
величина набора данных после чтения 
отправляется обратно; таким образом 
инициируется стандартизованная выгрузка 
segmented SDO Upload; необходимо учесть 
следующее: для каждого набора данных 
измените Toggle Bit и в конце всей передачи 
данных установите соответствующий бит

1 Отображены на PDO.
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10 Сервисное обслуживание и ремонт

10.1 Очистка и уход

УКАЗАНИЕ
Неправильная очистка!
Преждевременный износ и функциональные неисправности! Опасность 
повреждения! Материальный ущерб!

 ▶ Закрывайте все отверстия подходящими защитными винтовыми 
соединениями, чтобы чистящее средство не могло проникнуть 
внутрь устройства.

 ▶ Проверьте плотность посадки всех уплотнений и заглушек 
электрических штекерных соединений, чтобы чистящее средство 
не могло проникнуть внутрь устройства.

 ▶ Не используйте для наружной очистки агрессивные чистящие 
средства. Очищайте изделие подходящим жидким моющим 
средством.

 ▶ Для очистки онлайн-счетчика частиц используйте исключительно 
безворсовые промышленные салфетки.

 ▶ Не пользуйтесь очистителями высокого давления.
 ▶ Не используйте сжатый воздух для очистки мест функциональных 

соединений, например областей уплотнения.
 ▶ Для очистки измерительного элемента используйте чистое масло 

или растворитель, например изопропиловый спирт.

10.2 Техническое обслуживание
При условии использования по назначению онлайн-счетчик частиц не требует 
технического обслуживания.

10.3 Ремонт

Компания Bosch Rexroth предлагает широкий спектр услуг по сервисному 
обслуживанию и ремонту онлайн-счетчика частиц.

 ▶ Поручайте выполнение ремонта онлайн-счетчика частиц только специалистам 
изготовителя или его авторизованным дилерам и филиалам. 
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11 Утилизация
 ▶ При утилизации онлайн-счетчика частиц соблюдайте местные нормы 

и предписания.

При утилизации требуется особая аккуратность, если в онлайн-счетчике 
частиц еще осталась гидравлическая жидкость.

11.1 Защита окружающей среды

Небрежность при утилизации онлайн-счетчика частиц и гидравлической 
жидкости может привести к загрязнению окружающей среды.

 ▶ Утилизируйте онлайн-счетчик частиц и гидравлическую жидкость 
в соответствии с национальными предписаниями или правилами своей 
компании.

 ▶ Утилизируйте остатки гидравлических жидкостей в соответствии 
с действующими техническими паспортами безопасности этих гидравлических 
жидкостей.
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12 Расширение и переоборудование
Расширение конструкции и переоборудование онлайн-счетчика частиц 
выполняются пользователем под собственную ответственность.
Расширение конструкции или переоборудование введенного в оборот изделия 
Bosch Rexroth означают его изменение по сравнению с состоянием поставки. Это 
приводит к тому, что заявления, сделанные Bosch Rexroth для данного изделия, 
утрачивают свою силу.

 ▶ С вопросами обращайтесь в ближайшее представительство Bosch Rexroth 
или непосредственно в главный офис фирмы. Адреса можно найти на сайте 
фирмы www.boschrexroth.com.

12.1 Дополнительные принадлежности

К онлайн-счетчику частиц можно дополнительно заказать принадлежности. 
Дополнительную информацию о принадлежностях можно найти в техническом 
паспорте 51460, см. главу 1.2 "Необходимая и дополнительная документация".
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13 Поиск и устранение неисправностей

13.1 Порядок действий при поиске неисправностей
 ▶ Даже если вы ограничены во времени, действуйте систематически 

и целенаправленно. Беспорядочное, необдуманное изменение регулируемых 
параметров может привести к тому, что установление первоначальной 
причины неисправности станет невозможным.

 ▶ Проверьте работу изделия в составе комплексной установки.
 ▶ Попытайтесь выяснить, выполняло ли изделие свои функции в составе 

комплексной установки перед возникновением неисправности.
 ▶ Попытайтесь проанализировать изменения в комплексной установке, 

в которую встроено изделие.
 – Были ли изменены условия эксплуатации или область применения изделия?
 – Подвергалось ли изделие или комплексная система (машина/установка, 
электрооборудование, система управления) каким-либо изменениям 
(например, переоборудованию) или ремонту? Если да, то каким?
 – Использовалось ли изделие или машина в соответствии с назначением?
 – Каким образом проявляется неисправность?

 ▶ Создайте для себя четкое представление о причине неисправности. 
При необходимости опросите лицо, непосредственно управляющее 
оборудованием, или оператора.
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13.2 Сообщения о неисправностях

Таблица 9: Сообщения о неисправностях

Отсутствует связь на COM-порте, или ток на токовых выходах < 4 мА

Причина Мероприятие

Неправильно подключен 
кабель

 ▶ Подключите правильно питающий кабель или кабель 

связи.
Рабочее напряжение 
находится вне предписанного 
диапазона

 ▶ Используйте датчик при напряжении в диапазоне 

9–36 В пост. тока.

Отсутствует последовательный обмен данными
Причина Мероприятие
Ошибочная конфигурация 
интерфейса

 ▶ Проверьте, правильно ли настроены параметры 

интерфейсов (9600, 8,1, N, N) в OPM II и ПК.
Неверный COM-порт  ▶ Проверьте и исправьте COM-порт.
Неправильный способ записи 
команд датчика

 ▶ Проверьте способ записи команд датчика; обратите 

при этом внимание на написание с прописной/

строчной буквы.
Деактивирована кнопка 
NumLock

 ▶ Активируйте кнопку NumLock.

Неправильно выбранный или 
поврежденный кабель

 ▶ Убедитесь, что используемый кабель подходит для 

данного варианта применения.

 ▶ Проверьте, не поврежден ли кабель.

Идентичные результаты измерений во всех размерных классах
Причина Мероприятие
Пузырьки воздуха в масле  ▶ Перекройте OPM II со стороны нагнетания.

 ▶ Увеличьте расстояние до насоса.

Неправильное измерение на аналоговых токовых выходах
Причина Мероприятие
Выдается неправильный 
параметр

 ▶ Скорректируйте присвоение измеренных значений 

токовым выходам.

Высокое значение тока лазера/низкое фотонапряжение
Пузырьки воздуха в масле  ▶ Перекройте OPM II со стороны нагнетания.

 ▶ Увеличьте расстояние до насоса.
Измерительный элемент 
загрязнен

 ▶ Очистите OPM II чистым маслом или растворителем, 

например изопропиловым спиртом.

Если вам не удалось устранить неисправность, обратитесь по одному из 
контактных адресов, указанных на сайте www.boschrexroth.com/adressen.
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14 Технические данные

Таблица 10: Технические данные

Данные датчика Значение Единица
Условия эксплуатации
Допустимое рабочее давление динамическое 420 [6091] бар [фкд]

статическое 600 [8702] бар [фкд]
Температура окружающей среды –20 ... 80 °C
Влажность 0 ... 95 %
Условия хранения
Температура окружающей среды –20 ... 85 °C
Влажность 0 ... 95 %
Рабочие жидкости
Допустимые рабочие жидкости Жидкости на минеральной основе и на основе эфиров, 

полиальфаолефины
Температура рабочей жидкости –20 ... 80 °C
Подключения для рабочей жидкости 2 резьбовые муфты для резьбового 

присоединения M16 x 2
Допустимый расход 50 ... 400 мл/мин

Материалы, контактирующие с рабочей жидкостью Нержавеющая сталь, сапфир, 
бутадиен-нитрильный каучук

Материал уплотнения Бутадиен-нитрильный каучук
Электропитание 9 ... 36 В пост. тока
Потребляемый ток Макс. 300 мА
Токовые выходы 4 ... 20 мА
Интерфейсы RS 232, CANopen
Контакт аварийного сигнала Выход со свободным коллектором
Электрическое подключение 8-контактный штекер M12 x 1
Диапазон измерений согласно ISO 4406:99 0 ... 24 Порядковый номер (ПН)
Калиброванный диапазон измерений 10 ... 22 Порядковый номер (ПН)
Точность измерения ± 1,0 Порядковый номер (ПН)
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