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Вы выбрали надежную высококачественную систему дозирования от компании Nordson EFD — 
ведущего мирового производителя дозирующих систем. Высокоточный дозатор Ultimus V был 
разработан специально для промышленного применения, поэтому Вы получаете оборудование, 
которое годами обеспечивает режим безаварийной работы.

Данное руководство поможет обеспечить максимальную эффективность Вашего высокоточного 
дозатора Ultimus V.

Пожалуйста, уделите несколько минут, чтобы ознакомиться с органами управления и функциями. 
Следуйте нашим рекомендациям, касающимся тестирования. Ознакомьтесь с полезной 
информацией, которую мы почерпнули из нашего более чем 50-летнего опыта работы в области 
промышленного дозирования и включили в данное руководство.

Ответы на большинство вопросов, которые могут у вас возникнуть, уже имеются в этом 
руководстве. Тем не менее, если вам требуется поддержка, не стесняйтесь связаться с EFD 
или авторизированным дистрибьютором EFD. Подробные контактные данные представлены на 
последней странице этого документа.

Обязательство Nordson EFD

Благодарю вас!

Вы только что приобрели лучшее в мире прецизионное оборудование для дозирования.

Я хотел бы довести до вашего сведения, что мы все — сотрудники Nordson EFD — высоко 
ценим ваш бизнес и сделаем все от нас зависящее, чтобы вы были полностью удовлетворены 
сотрудничеством с нами.

Если вдруг вы будете не удовлетворены нашим оборудованием или сервисом, которую 
предоставляет для вас специалист по применению оборудования Nordson EFD, пожалуйста, 
свяжитесь со мной лично по телефону 800 556 3484 (если вы находитесь в США), 401 431 7000 
(если вы находитесь за пределами США) или по электронной почте 
Tara.Tereso@nordsonefd.com.

Я гарантирую, что мы разрешим любые проблемы наилучшим для вас образом.

Еще раз благодарю за то, что вы выбрали Nordson EFD.

Tara Tereso, Вице-президент
Tara
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Заявление о безопасности продукции Nordson EFD

Приведенное ниже сообщение о соблюдении мер безопасности соответствует уровню ОСТОРОЖНО 
предупреждений об опасности. Невыполнение этих мер безопасности может привести к незначительному 

повреждению или повреждению средней тяжести.

ОСТОРОЖНО

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РУКОВОДСТВОМ

Ознакомьтесь с руководством, чтобы узнать о надлежащем использовании этого 
оборудования. Выполняйте все инструкции по безопасности. В документацию оборудования 
включены предупреждения, предосторожности и инструкции для конкретных заданий и 
оборудования (если применимо). Убедитесь, что эти инструкции и все другие документы по 
оборудованию доступны для лиц, которые эксплуатируют или обслуживают оборудование.

Приведенное ниже сообщение о соблюдении мер безопасности соответствует уровню ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
об опасности. Невыполнение этих мер безопасности может привести к смерти или серьезному 

повреждению.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Риск поражения электрическим током. Отключите питание перед тем, как снимать крышку 
и/или отключать, блокировать или помечать переключатели перед обслуживанием 
электрооборудования. Если вы были даже слегка поражены электрическим током, 
немедленно отключите все оборудование. Не перезапускайте оборудование до того, как 
проблема будет выявлена и исправлена

МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА

Если иное не указано в руководстве для продукта, максимальное входное давление 
воздуха составляет 7,0 бар (100 psi). Излишнее входное давление воздуха может повредить 
оборудование. Входное давление воздуха подается через регулятор внешнего давления 
воздуха с номинальным значением 0–7,0 бар (0–100 psi).

СБРОС ДАВЛЕНИЯ

Сбрасывайте гидравлическое и пневматическое давление перед тем, как открывать, 
регулировать или обслуживать системы или компоненты под давлением.

ОПАСНОСТЬ ОЖОГОВ

Горячие поверхности! Избегайте контакта с горячими металлическими поверхностями 
нагретых компонентов. Если контакта невозможно избежать, надевайте теплозащитные 
рукавицы и одежду при работе рядом с нагретым оборудованием. Неспособность избежать 
контакта с горячими металлическими поверхностями может привести к травмам.

Запасные части............................................................................................................................................................30
Ultimus V ....................................................................................................................................................................30
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Приложение A — Описание Штырьков Разъема Ввода-Вывода............................................................................33
Приложение B — Протокол Связи RS-232 ...............................................................................................................37
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Заявление о безопасности продукции Nordson EFD 
(продолжение)

Опасность при использовании растворителей из 
галогенизированных углеводородов

Не используйте растворители из галогенизированных углеводородов в закрытых системах, которые 
содержат компоненты из алюминия. Под давлением эти растворители могут вступать в реакцию с 
алюминием и взрываться, что может привести к травмам, смерти или порче имущества. Растворители из 
галогенизированных углеводородов содержат один или более из следующих элементов.
Элемент  Символ Приставка 
Фтор   F   «Фтор-» 
Хлор   Cl   «Хлор-» 
Бром   Br  «Бром-» 
Йод    I   «Йод-»

Для получения дополнительных сведений ознакомьтесь с Паспортом безопасности продукта либо свяжитесь 
со своим поставщиком материалов. Если вы должны использовать растворители из галогенизированных 
углеводородов, свяжитесь со своим представителем EFD по вопросам совместимых компонентов EFD.

Жидкости под высоким давлением

Жидкости под высоким давлением, за исключением случаев, когда они безопасно хранятся, являются 
крайне опасными. Всегда сбрасывайте давление жидкости перед тем, как регулировать или проводить 
обслуживание оборудования под высоким давлением. Струя жидкости под высоким давлением может 
быть острой как нож и стать причиной серьезных травм тела, ампутации или смерти. Жидкости, которые 
проникают в кожу, также могут стать причиной токсического отравления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Любое повреждение, вызванное жидкостью под высоким давлением, может быть серьезным. Если вы 
травмированы или даже просто подозреваете повреждение:
• Немедленно обратитесь в пункт неотложной помощи.
• Расскажите врачу, что вы подозреваете повреждение в результате впрыскивания.
• Покажите врачу следующие ниже указания.
• Расскажите врачу, для каких материалов проводилось дозирование.

Медицинские противопоказания — травмы в результате безвоздушного распыления: 
сведения для врача

Впрыскивание в кожу является серьезным травматическим повреждением. Очень важно как можно скорее 
обработать повреждение хирургическим путем. Не откладывайте лечение для выявления токсических 
веществ. Токсичность является проблемой, поскольку непосредственно в кровоток могут попасть некоторые 
экзотические вещества.

Квалифицированный персонал

Владельцы оборудования несут ответственность за то, чтобы оборудование EFD устанавливалось, 
эксплуатировалось и обслуживалось квалифицированным персоналом. Квалифицированным персоналом 
являются сотрудники или подрядчики, которые прошли обучение для безопасного выполнения назначенных 
им заданий. Они ознакомлены со всеми соответствующими правилами и нормами безопасности, а также 
физически способны выполнять назначенные им задания.
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Предполагаемое использование

Использование оборудования EFD другими способами, кроме описанных в документации, которая 
поставляется вместе с оборудованием, может привести к травмам персонала или повреждению имущества. 
К примерам использования оборудования не по назначению относятся:

• Использование несовместимых материалов.

• Внесение несанкционированных изменений.

• Удаление или обхождение защитных щитков или механизмов блокировки.

• Использование несовместимых или поврежденных деталей.

• Использование неодобренного дополнительного оборудования.

• Эксплуатация оборудования с превышением максимальных номинальных значений.

• Эксплуатация оборудования во взрывоопасной среде.

Нормы и сертификаты

Убедитесь, что все оборудование разрешено и соответствует среде, в которой оно используется. Действие 
любых сертификатов, полученных для оборудования Nordson EFD, будет аннулировано, если не выполняются 
инструкции по установке, эксплуатации и обслуживанию. Если оборудование используется способом, не 
указанным Nordson EFD, защитные средства, предоставляемые для оборудования, могут быть повреждены.

Безопасность персонала

Во избежание травм придерживайтесь следующих инструкций.

• Не используйте и не выполняйте обслуживание оборудования, если не имеете соответствующей 
квалификации.

• Не используйте оборудование, если защитные щитки, дверцы и крышки повреждены, а автоматические 
механизмы блокировки не работают надлежащим образом. Не блокируйте и не переводите в 
нейтральный режим какие-либо устройства безопасности.

• Избегайте движущегося оборудования. Перед тем, как регулировать или выполнять обслуживание 
движущегося оборудования, отключите источник питания и дождитесь, пока оборудование 
не остановится полностью. Отсоедините питание и обезопасьте оборудование во избежание 
нежелательного движения.

• Убедитесь, чтобы области распыления и другие рабочие области имели достаточную вентиляцию.

• При использовании корпуса шприца всегда держите кончик дозирующей насадки в сторону рабочей 
области и подальше от тела или лица. Храните корпусы шприцов кончиком вниз, когда они не 
используются.

• Получите Паспорта безопасности продукта для всех используемых материалов и ознакомьтесь с ними. 
Придерживайтесь инструкций производителя по технике безопасности и использованию материалов. 
Используйте рекомендуемые средства индивидуальной защиты.

• Сознавайте менее очевидные опасности на рабочем месте, которых зачастую нельзя полностью 
избежать, такие как горячие поверхности, острые края, электросхемы под напряжением и двигающиеся 
детали, которые нельзя огородить или иным способом контролировать по практическим соображениям.

• Узнайте расположение кнопок аварийной остановки, клапанов отключения и огнетушителей.

• Надевайте средства защиты органов слуха для защиты от потери слуха, которая может быть вызвана 
шумом выходящего воздуха в течение длительных периодов времени.

Заявление о безопасности продукции Nordson EFD 
(продолжение)
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Противопожарная безопасность

Во избежание пожара или взрыва придерживайтесь следующих инструкций.

• Немедленно отключите все оборудование, если вы заметили статические искры. Не перезапускайте 
оборудование до того, как причина будет выявлена и исправлена.

• Не курите, не выполняйте сварку, шлифовку и не используйте открытый огонь в месте, где используются 
или хранятся воспламеняемые материалы.

• Не нагревайте материалы до температур, которые превышают рекомендуемые изготовителем. 
Убедитесь, что устройства для отслеживания и ограничения нагрева работают надлежащим образом.

• Обеспечьте достаточную вентиляцию, чтобы избежать опасных концентраций испаряемых частиц 
или испарений. Необходимые сведения приведены в местном законодательстве или в Паспорте 
безопасности продукта.

• Не отключайте работающие электрические схемы при работе с воспламеняемыми материалами. Чтобы 
избежать искрения, вначале отключайте питание выключателя.

• Узнайте расположение кнопок аварийной остановки, клапанов отключения и огнетушителей.

Профилактическое техническое обслуживание

Для обеспечения непрерывного бесперебойного использования этого продукта Nordson EFD рекомендует 
проводить указанные далее простые профилактические проверки.

• Периодический осмотр соединений воздушных шлангов с фитингами для обеспечения надлежащего 
прилегания. Закрепление при необходимости.

• Проверка шлангов на наличие трещин и загрязнений. Замена шлангов при необходимости.

• Проверка всех соединений проводов на слабину. Закрепление при необходимости.

• Очистка. Если переднюю панель необходимо очистить, используйте чистую мягкую влажную тряпку 
с мягким моющим средством. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ сильные растворители (метилэтилкетон, ацетон, 
тетрагидрофуран и пр.), так как они повредят материал передней панели.

• Обслуживание. Подавайте в устройство только чистый сухой воздух. Оборудование не требует других 
регулярных мер по обслуживанию.

• Проверка. Проверьте работу различных функций и продуктивность оборудования согласно 
соответствующим разделам этого руководства. Верните неисправные или дефектные устройства в 
Nordson EFD для замены.

• Используйте только сменные детали, разработанные для использования с оригинальным 
оборудованием. Для получения сведений и консультаций обратитесь к своему представителю Nordson 
EFD.

Заявление о безопасности продукции Nordson EFD 
(продолжение)
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Важная информация о мерах обеспечения безопасности для 
расходных компонентов

Все расходные компоненты Nordson EFD, включая корпуса шприцев, картриджи, поршни, заглушки корпуса 
шприца, концевые колпачки и дозирующие насадки, разработаны для одноразового применения. Попытки 
очистки и повторного использования компонентов оказывают негативное влияние на точность дозирования 
и могут привести к риску травмирования персонала.

Всегда используйте подходящее защитное оборудование и экипировку, соответствующие выполняемой 
работе, а также следуйте следующим инструкциям.

• Не нагревайте корпуса шприцев или картриджи до температуры выше 38°C (100°F).

• Утилизируйте компоненты в соответствии с местными законами после однократного использования.

• Не производите очистку компонентов сильными растворителями (метилэтилкетон, ацетон, 
тетрагидрофуран и пр.).

• Очищайте системы удержания картриджей и питатели корпусов шприцев только при помощи мягких 
моющих средств.

• Для предотвращения потерь жидкости используйте поршни Nordson EFD SmoothFlow™.

Действия в случае неисправности

Если система или какое-либо оборудование в системе неисправно, немедленно отключите систему и 
выполните следующие действия.

1. Отключите и блокируйте электропитание системы. При использовании гидравлических и пневматических 
клапанов отключения закройте их и спустите давление.

2. При использовании пневматических дозаторов Nordson EFD снимите адаптер с корпуса шприца. При 
использовании электромеханических дозаторов Nordson EFD медленно открутите держатель шприца и 
снимите шприц с клапана.

3. Определите причину неисправности и устраните ее перед тем, как перезапустить систему.

Утилизация

Утилизируйте оборудование и материалы, использовавшиеся при эксплуатации и обслуживании, в 
соответствии с местным законодательством.

Заявление о безопасности продукции Nordson EFD 
(продолжение)
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RoHS标准相关声明标准相关声明 (Китайская декларация RoHS об опасных материалах)

产品名称
Наименование 
детали 

有害物质及元素
Токсичные или опасные вещества и элементы 

铅
Свинец

(Pb)

�汞
Ртуть

(Hg)

镉
Кадмий

(Cd)

六价铬
Шестивалентный 
хром
(Cr6)

多溴联苯
Полибромированный 
бифенил 
(PBB)

多溴联苯醚
Полиброминированные 
дифениловые эфиры 
(PBDE)

外部接口
Внешние 
электрические 
разъемы 

X 0 0 0 0 0

O:��表示该产品所含有的危险成分或有害物质含量依照EIP-A,�EIP-B,�EIP-C��
的标准低于SJ/T11363-2006�限定要求。�
Указывает на то, что данное токсичное или опасное вещество, содержащееся во всех однородных веществах для данной детали, в 
соответствии с EIP-A, EIP-B, EIP-C не превышает предельного значения, указанное в стандарте SJ/T11363-2006.

X:��表示该产品所含有的危险成分或有害物质含量依照EIP-A,�EIP-B,�EIP-C��
的标准高于SJ/T11363-2006�限定要求.�
Указывает на то, что данное токсичное или опасное вещество, содержащееся во всех однородных веществах для данной детали, в 
соответствии с EIP-A, EIP-B, EIP-C превышает предельное значение, указанное в стандарте SJ/T11363-2006. 

Директива WEEE

 Это оборудование регламентируется Европейским Союзом в соответствии с Директивой WEEE 
(2012/19/EU). Посетите сайт www.nordsonefd.com/WEEE для получения сведений о надлежащей 
утилизации этого оборудования.

Спецификация
ПРИМЕЧАНИЕ: Спецификация и технические параметры могут быть изменены без предварительного 
уведомления.

Элемент Спецификация

Габариты корпуса 111 мм В х 225 мм Ш х 214 мм Д

Вес 3,36 кг (с ножками)

Входной переменный ток (к 
источнику питания)

100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, 0.5 А

Выходной постоянный ток (от 
источника питания)

24 В постоянного тока, 1,66 А максимум

Внутреннее напряжение 24 В постоянного тока

Частота цикла Более 600 циклов в минуту

Диапазон настройки времени: 0–99.9 
секунды

0.0000–9.9999 s

Педаль управления Напряжение: 24 вольта постоянного тока 
Сила тока: 20 миллиампер

Контур обратной связи по окончании 
цикла

5–24 В пост.тока; максимум 100мА

Запуск цикла Педаль управления, ручной выключатель или сигнал от 5 до 24 В 
пост. тока

Давление воздуха на входе 7,0 бар (100 psi) максимум

Давление воздуха на выходе 0–7,0 бар (0–100 psi)

Условия окружающей среды Температура: 5° C минимум до 50° C (41° F минимум до 122° F)
Влажность: 85% относительная при 30°С без конденсации
Высота установки над уровнем моря: до 2000 метров

Классификация продукта Установка: Категория II
Загрязнение: Степень 2

Аттестация CE, TUV, RoHS, WEEE, RoHS Китая
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Характеристики Ultimus V
• Электронный контроль времени дозирования, давления и вакуума

• Одновременное отображение параметров времени дозирования, давления и вакуума

• Режим автоприращения для установки параметров дозирования после определенного 
количества доз или конкретного интервала времени.

• Режим автоматической последовательности позволяет автоматически повторять типы доз.

• 400 отдельных ячеек памяти

• Прокрутка или выбор ячеек памяти с помощью кнопок на передней панеле или с внешнего ПК/
ПЛК

• Переключение режимов: постоянный (Steady — дозирование пока нажата педаль), импульсный 
(Timed — однократное дозирование при нажатии на педаль в течение заранее заданного 
времени) и обучение (Teach)

• Кнопка управления цикла в ручном режиме на передней панели

• Функция обучения

• Многоуровневое ограничение действий оператора — функиця защиты данных

• Аварийные индикаторы

• Контур обратной связи в конце цикла

• Ввод данных с помощью клавиатуры: кнопки 0–9

• Регулирование яркости ЖК-дисплея оператором

• Простая навигация с помощью кнопок со стрелками вверх и вниз

• Возможность введения данных через внешний интерфейс с ПК

• Счетчик циклов на дисплее

• Интерфейс RS-232, совместимый со стандартным протоколом RS-232

• Высокий уровень антистатической безопасности за счет соединения с внешним заземлением

• Регулирование давления воздуха 0–100 psi (0–7,0 бар); регулирование вакуума 0–18 Н2О

• Встроенный универсальный блок адаптера питания

• Разъем ввода-вывода D-sub (15-штырьковый) и разъем для связи (9-штырьковый)

• Входящий и исходящие аварийный сигнал

Ultimus V Высокоточный дозатор для жидкостей

10 www.nordsonefd.com/ru   russia@nordsonefd.com   +7 (499) 519-319-0   Компания Nordson EFD имеет офисы продаж и технической поддержки по всему миру.



Следующие комплектующие должны входить в комплект поставки дозатора Ultimus V:

1. Голубая уретановая трубка с внешним диаметром 6 мм

2. Спаянный разъем 15-штырьковый D-Sub

3. Корпус разъема D-Sub

4. Опора шланга

5. Фильтр-Регулятор

6. Провод питания с американской вилкой

7. Педаль управления

8. Втулка держателя корпуса шприца

9. Крепежный элемент держатель корпуса шприца

10. Эргономичный держатель корпуса шприца

11. Крепежная шайба опоры шланга

12. Штуцер: 1/4 норм.трубная резьба, внеш. диам. 6мм

13. Гаечный шестигранный ключ, 4мм

14. Винт — М6 X 25мм, с внутренним шестигранником

(Не показано)

Справочная литература — Постер расходных материалов серии Optimum

Карта подбора размера насадки в зависимости от размера капли

1 (Одна) Упаковка (50 шт.) Нижних заглушек

Распаковка Дозатора

Распакуйте содержимое упаковки и разложите его на чистом рабочем столе.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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Передняя панель

Выключатель питания: служит для включения и выключения дозатора Ultimus V.

Разъем RS‑232: позволяет изменять все параметры дозирования дистанционно с ПК или ПЛК.

ЖК‑дисплей: отображает данные, состояние системы и текущую выбранную функцию.

Кнопки функций: используются для выбора параметров внизу ЖК-дисплея над отдельными 
кнопками функций. Функция каждой кнопки зависит от текущего изображения на экране дисплея 
и/или режима.

Кнопка цикла: запускает цикл дозирования в режиме ручного управления.

Гнездо быстросъемного соединения адаптера: служит для подсоединения стандартного 
адаптера или адаптера серии Optimeter™.

Разъем подключения антистатического браслета оператора: стандартное однополюсное 
гнездо размером 0,166 дюйма позволяет подключить заземление для оборудования, 
чувствительного к электростатическим разрядам.

Клавиатура: используется для ввода параметров.

Кнопки прокрутки: кнопки 2,4,6 и 8 в виде стрелок на цифровой клавиатуре могут 
использоваться для перемещения курсора и ввода даты.

Кнопки быстрой настройки: устанавливают время дозирования или положение ячейки памяти.

Кнопка ввода:  служит для подтверждения выделенных данных или ввод данных

Характеристики И Элементы Управления Передней 
Панели

Выключатель 
питания

Кнопки выбора 
функций

Разъем 
подключения 
антистатического 
браслета оператора

Кнопка ввода/
сохранения

Разъем RS-232

ЖК Дисплей Гнездо 
быстросъемного 
соединения 
адаптера

Кнопка активации цикла в 
режиме ручного управления

Клавиатура

Кнопки
быстрой

настройки

Клавиши прокрутки 
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Задняя Панель

Входное соединение для сжатого воздуха: главный вход подачи фильтрованного воздуха. 
6-мм нажимной штуцер, используется для соединения главной линии подачи воздуха. Минимум на 
15 psi (1,0 бар) выше необходимого давления дозирования; максимум 100 psi (7,0 бар).

Выпуск: выходное отверстие отработанного воздуха из корпуса шприца и воздуха вакуума. 
6-мм нажимной штуцер. Воздух из корпуса шприца выходит через это отверстие в конце каждого 
цикла дозирования. Воздух, потребляемый генератором вакуума, также выпускается через это 
отверстие. Нажимной штуцер позволяет присоединить трубку для удаленного вывода воздуха.

Разъем педали управления и кнопочного переключателя: соединение для устройства 
запуска цикла дозирования. Разъем предназначен для переключателя с мгновенным контактом. 
EFD рекомендует применять педали и кнопочные переключателия EFD, которые специально 
разработаны для данного применения.

Разъем RS‑232: (DB-9 со штырьками) 
Одновременно может работать только передний или задний порт RS-232. Порт RS-232 
выбирается в окне Communication (Связь) на дисплее.

Любая связь с выключенным портом RS-232 игнорируется дозатором. Протокол RS-232 описан в 
Приложении В.

Разъем ввода‑вывода (I/O): (DB-15 с гнездами) используется для соединения с любым входящим 
или исходящим сигналами. Подробное описание штырьков см. в Приложении А.

Разъем питания переменного тока: соединяет дозатор 
с местным источником питания.

Гнездо кабеля питания

Соединение подачи
сжатого воздуха

Разъем педали 
управления/
кнопочно го 
переключателя

Соединение
сброса воздуха

Разъем 
RS-232

Соединение ввода/
вывода (I/O)

Характеристики И Элементы Управления Передней 
Панели (продолжение)
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Подключение питания

1. Подключите шнур питания к гнезду на задней панели дозатора.

2. Подключите шнур питания к местному источнику питания.

3. Включите выключатель питания на передней панели.

Подключение педали

Дозатор Ultimus V может управляться с помощью имеющейся в 
комплекте педали управления или с помощью внешнего устройства 
через разъем DB-15.

1. Подключите педаль к разъему, расположенному на задней панели 
дозатора.

2. Можно также управлять дозатором Ultimus V с помощью 
дополнительного кнопочного переключателя или импульсных 
сигналов от 5 до 24 В постоянного тока.

Подключение линии подачи воздуха

ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения гарантии необходимо использовать сухой, 
фильтрованный воздух. Для обеспечения качества воздуха установите 
прилагаемый к Ultimus V 5-микронный фильтр-регулятор.

1. Вставьте конец шланга подачи воздуха в штуцер впуска воздуха 
сзади дозатора.

2. Второй конец шланга подачи воздуха подсоедините к 
прилагаемому фильтру-регулятору.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подаваемые воздух должен иметь давление 
выше давления дозирования минимум на 1,0 бар (15 psi) или 
более, максимальное давление — 7,0 бар (100 psi).

Подключение линии выпуска воздуха

Вставьте разъем стандартного адаптера или адаптера серии Optimeter 
в разъем на передней панели дозатора Ultimus V и поверните по 
часовой стрелке до защелкивания.

Крепление корпуса шприца и насадки

1. Закрепите корпус шприца шприца, наполненный жидкостью, в 
стандартном адаптере или адаптере серии Optimeter.

2. Замените нижнюю заглушку на подходящую прецизионную насадку EFD.

Первичная Настройка Для Тестирования
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Размер дозы определяется временем нанесения дозы, рабочим давлением и 
размером насадки.

Выполните следующие действия для тестирования каждой функции. Используйте 
таблицу подбора размера насадки по размеру капли, входящую в комплект 
поставки.

Режим постоянного дозирования при нажатой педали 
для нанесения капель, полосок или заполнения пустот

1. Установите нулевое значение давления.

2. Расположите корпус шприца над листом бумаги или испытательной 
поверхностью.

3. Переведите дозатор в режим постоянного дозирования (Steady).

4. Отстегните предохранительную скобу. Нажмите и удерживайте педаль до 
окончания настройки.

5. Расположите насадку на бумаге (испытательной поверхности), увеличивайте 
давление воздуха на 0,069–0,138 бар (1–2 psi) с помощью клавиатуры до 
достижения необходимого расхода жидкости.

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда устанавливайте минимальное давление и используйте 
наибольший размер насадки. Сочетание минимального рабочего давления с 
максимальным возможным размером насадки при наибольшей длительности 
дозирования обеспечивает наиболее стабильное и точное дозирование.

6. Отпустите педаль.

7. Проведите повторное тестирование скорости дозирования несколько раз. 
При необходимости выполните более точную настройку давления.

Установите под 
нужным углом 
для точного 
дозирования.

Помните — всегда 
необходим контакт 
насадки с рабочей 
поверхностью под 
углом, как показано 
на рисунке. После 
установки насадки в 
нужном положении, 
нажмите педаль.
Отпустите педаль 
и оторвите насадку 
от поверхности 
нанесения, потянув 
вертикально вверх.

Настройка Системы Дозирования
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Режим импульсного дозирования для выполнения повторяемых 
доз

1. Согласно порядку, указанному в предыдущем разделе, вытесните воздух из дозирующей насадки и 
заполните ее жидкостью.

2. Переведите дозатор в режим импульсного дозирования (Timed).

3. Установите время дозирования. Время дозирования или длительность можно установить двумя 
способами:

• Установить время с помощью стрелок вверх и вниз. См. раздел “Характеристики и элементы 
управления”.

• Установить время с помощью кнопки программ и обучения (Program/Teach). См. раздел 
“Характеристики и элементы управления”.

4. Нажмите педаль управления или кнопочный переключатель для включения цикла дозирования. Дозатор 
начнет выполнение постоянного дозирования в течение установленного времени. По истечении этого 
времени дозатор прекратит дозирование и будет ждать следующего сигнала включения от разъема 
педали или кнопочного переключателя или сигнала от главного контроллера.

ПРИМЕЧАНИЕ: требуется лишь кратковременное нажатие на педаль управления или кнопочный 
переключатель. Если сигнал от разъема педали или кнопочного переключателя или сигнала замыкания 
контакта на разъеме ввода-вывода возникает во время выполнения цикла, то дозатор немедленно 
отменит и остановит дозирование. Это — уникальная функция безопасности, которая позволяет 
предотвратить случайное дозирование.

Применение вакуумного контроля для дозирования жидкостей 
низкой вязкости

Вакуумный контроль позволяет точно дозировать жидкости низкой вязкости без 
утечек между циклами. Вакуум превышает давление напора жидкости в цилиндре, что 
предотвращает утечку

1. Проверьте правильное подсоединение корпуса шприца EFD, заполненного 
жидкостью для дозирования, и установку нулевого давления воздуха. 
Рекомендуется применять поршень Blue LV Barrier для жидких, низковязких 
материалов.

2. Убедитесь, что предохранительная скоба переходника цилиндра защелкнута.

3. Снимите нижнюю заглушку и установите на ее место подходящую дозирующую 
насадку EFD.

4. Установите давление воздуха 0,1 бар (2 psi).

5. Установив насадку над емкостью или на испытательной поверхности, 
расстегните предохранительную скобу на шланге стандартного адаптера или 
адаптера серии Optimeter.

6. Переведите дозатор в режим постоянного дозирования (Steady). Нажмите и 
удерживайте педаль до начала выделения жидкости на конце насадки.

7. Отпустите педаль. При этом жидкость будет продолжать выходить из насадки.

8. Увеличивайте вакуум с помощью клавиатуры дозатора по 0,5–1,0 дюйма водного столба до тех пор, 
пока доза жидкости не стабилизируется без увеличения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не увеличивайте вакуум до значения, при котором капля жидкости засасывается 
обратно в насадку или в цилиндре образуются пузырьки. Чрезмерный вакуум приводит к неточному 
дозированию.

9. Поднимите насадку от испытательной поверхности, вытрите ее конец и проведите повторное 
тестирование, быстро нажав на педаль. Доза должна оставаться такой же, не увеличиваясь и не 
уменьшаясь. Если она изменяется, повторите действия пунктов 4–8 по регулированию вакуума.

10. По окончании регулирования вакуума увеличьте давление воздуха до необходимого производственного 
значения перед началом процесса дозирования.

Синий 
поршень

Заполнение 
максимум на 
½ объема 
корпуса 
шприца

Воздушная 
прослойка
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Наполнение корпуса шприца

Предостережение: Не наполняйте корпуса шприцов полностью. Оптимальное наполнение 
составляет 2/3 от максимальной емкости корпуса шприца и 1/2 от емкости корпуса шприца при 
использовании синего поршня LV Barrier™.

Для получения наилучших результатов рекомендуется использовать поршень в системе 
дозирования. Белый поршень EFD SmoothFlow подходит для большинства жидкостей и имеет ряд 
преимуществ.

• Во-первых, регулирование вакуума менее чувствительно.

• Во-вторых, поршень предотвращает выпуск паров жидкости в рабочее помещение.

• В-третьих, , поршень предотвращает обратную подачу жидкости в дозатор, если корпус шприца 
случайно перевернут.

• В-четвертых, поршень упрощает и делает безопасной замену насадок без утечки.

Для жидких растворителей и цианоакрилатов закажите синий поршень LV Barrier для 
корпусов шприцов объемом 3cc, 10cc, и 30 / 55 / 70cc. Если при дозировании силикона, 
вулканизирующегося при комнатной температуре (RTV), поршень скачет и вызывает колебания, 
обратитесь в EFD для подбора подходящего поршня.

Запомните
Для получения наилучших результатов EFD 
рекомендует применять поршни EFD в вашей 
системе дозирования.

Не переворачивайте 
корпус шприца насадкой 
вверх и не кладите 
его в горизонтальном 
положении. Это 
приведет к тому, что 
жидкость попадет 
внутрь самого дозатора.

Если Вы решили не использовать поршни 
во время дозирования низковязких 
жидкостей, запомните следующие важные 
моменты.

Пары не могут выйти из 
корпуса шприца.

При использовании 
поршней серии 
SmoothFlow не 
должно быть 
воздушной 
прослойки между 
поршнем и 
жидкостью.

Поршни серии 
SmoothFlow 
предотвратят 
обратный ток 
жидкости.

Правильное 
положение

✔

При смене насадок 
или установке 
нижней заглушки, 
защелните защитную 
клипсу чтобы 
избежать протечек 
или всасывания 
воздуха.

Открыто

Закрыто
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Настройки дозатора и параметры дозации можно ввести вручную, используя кнопки на передней 
панели дозатора или используя интерактивное програмное обеспечение. Для того, что бы скачать 
програмное обеспечение посетите наш сайт www.nordsonefd.com/UltimusInteractiveSoftware.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для упрощения настройки дозатора начните с настройки языка на котором будет 
отображаться информация на дисплее. См. “Настройка языка” на стр.20.

В примерах ниже показаны данные, введенные вручную.

• Нажмите выключатель питания, чтобы включить дозатор. На экране отобразится главное окно 
со всеми параметрами дозирования. При первом включении дозатора все параметры обнулены.

AI Функция автоприращения

MEM Текущий адрес памяти

TIME Время дозирования

PRES Давление дозирования

VAC Вакуум

SHOT Счетчик доз

Состояние дозирования (показано в 
виде пиктограммы)

Исходные Параметры
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Основные Функции Меню
• В главном окне нажмите кнопку F3 (Меню — Menu), чтобы вывести на экран первое главное 

окно меню (Main Menu).

• С помощью кнопок со стрелками вверх-вниз (8/2) перемещайтесь в пунктах меню.

• Нажмите кнопку ввода, чтобы отобразить окно выделенного пункта.

• С помощью кнопок со стрелками вверх-вниз (8/2) выбираются отдельные пункты.

• Нажмите кнопку F2 (Сохранить — Save), чтобы подтвердить выделение.

• С помощью кнопок F1 (Назад — Previous) и F2 (Далее — Next) выводятся предыдущее и 
следующее окна меню.

• Нажмите кнопку функции F2 (Главное — Home), чтобы вернуться в главное окно.

• Если пункт меню заблокирован в окне блокировки (Operator Lockout), то он будет тусклым и не 
может быть выбран.

Настройка часов реального времени

Выделите пункт SET CLOCK (НАСТРОЙКА ЧАСОВ) в окне 
главного меню (Main Menu), затем нажмите кнопку ввода.

• Нажмите кнопку функции F3, чтобы выбрать 12-или 
24-часовой формат времени, затем введите время.

ПРИМЕЧАНИЕ: при необходимости должен 
использоваться начальный ноль. Например:

 Время    12‑ти часовой  24‑х часовой 

 5:30 утра    05:30 утра  05:30
 1:30 по полудни 01:30 по полудни 13:30

• Если Вы используете двенадцатичасовой формат, после 
ввода времени нажмите 1 для времени утром (am) или 2 
для времени по полудни (pm).

• Нажмите кнопку F2 (Save – Сохранить) для сохранения 
настроек времени.

Настройка даты
• Выделите пункт SET DATE (НАСТРОЙКА ДАТЫ) в окне 

главного меню, затем нажмите кнопку ввода.

• Введите дату в формате MM/DD/YY (месяц/день/год)

• Нажмите кнопку F2 (Сохранить — Save), чтобы 
сохранить настройку.
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Настройка единиц измерения давления
• Выделите пункт UNITS OF PRESSURE (ЕДИНИЦЫ ДАВЛЕНИЯ) в окне главного меню, затем 

нажмите кнопку ввода.

• С помощью кнопок со стрелками вверх-вниз (8/2) 
выберите тип единиц.

• Нажмите кнопку F2 (Сохранить — Save), чтобы 
сохранить настройку.

Настройка единиц измерения вакуума
• Выделите пункт UNITS OF VACUUM (ЕДИНИЦЫ ВАКУУМА) в окне главного меню, нажмите 

кнопку ввода.

• С помощью кнопок со стрелками вверх-вниз (8/2) 
выберите тип единиц.

• Нажмите кнопку F2 (Сохранить — Save), чтобы 
сохранить настройку.

Настройка языка
• В главном окне (Main) нажмите кнопку меню F3 (Menu), чтобы вывести главное меню (Main 

Menu).

• Нажимайте и удерживайте кнопку 2 (стрелка вниз) на 
клавиатуре до тех пор, пока не будет выбран нужный 
язык, затем нажмите кнопку F2 (Сохранить — Save), 
чтобы подтвердить выделение.

• Нажмите кнопку F2, чтобы вернуться в главное меню, 
где данные будут отображены на выбранном языке.
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Настройка параметров блокировки оператора
• В главном окне (Main) нажмите кнопку меню F3 (Menu), 

чтобы вывести главное меню (Main Menu).

• С помощью кнопок со стрелками вверх-вниз (8/2) 
выделите пункт OPERATOR LOCKOUT (БЛОКИРОВКА 
ОПЕРАТОРА), затем нажмите кнопку ввода.

• Появиться окно Password для ввода пароля.

ПРИМЕЧАНИЕ: дозатор Ultimus V поставляется с установленным паролем 0000.

Введите 4-значный код безопасности, затем нажмите кнопку ввода. Если введен неправильный 
пароль, то цифры пропадут и снова появятся тире.

Общие параметры блокировки оператора

Во избежание несанкционированной настройки можно заблокировать следующие пункты меню:

• Настройка времени 
дозирования (Time Setting)

• Настройка рабочего 
давления (Pressure Setting)

• Настройка рабочего вакуума 
(Vacuum Setting)

• Настройка памяти (Memory 
Setting)

• Счетчик доз (Deposit Counter)

• Режим дозирования 
(Dispense Mode)

• Режим автоприращения 
(Auto Increment Mode)

• Сброс автоприращения (Auto 
Increment Reset)

• Сброс сигнализации (Alarm 
Reset)

• Главное меню (Main Menu)

• Меню единиц давления 
(Pressure Units Menu)

• Меню единиц вакуума 
(Vacuum Units Menu)

• Меню языка (Language Menu)

• Меню установки связи (Set 
Comm Menu)

• Меню сигнализации (Alarms 
Menu)

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Если квадрат помечен, то пункт заблокирован, и пользователь не может изменить или выбрать 
его.

• Чтобы заблокировать пункт, кнопками со стрелками вверх-вниз (8/2) выделите нужный пункт. 
Нажмите кнопку ввода, чтобы установить или снять блокировку.

• Нажмите кнопку F3 (Далее — Next), чтобы открыть следующее окно блокировки. Нажмите 
кнопку F1 (Назад — Previous), чтобы открыть предыдущее окно блокировки. По окончании 
нажмите кнопку F2 (Сохранить — Save), чтобы сохранить настройки и вернуться в главное 
меню.

• Также можно заблокировать все главное меню, чтобы при нажатии пользователем кнопки 
главного меню в главном окне сначала выводилось окно для ввода пароля. При правильном 
введении пароля будет загружаться окно главного меню (Main Menu).

• Когда заблокирован параметр настройки времени (Time Setting), то нельзя настроить 
длительность дозирования, а также будет заблокирован режим обучения дозированию (Teach).

• Когда заблокирована кнопка режима дозирования F1 (Dispense Mode), у дозатора остается 
текущий режим (импульсный (Timed) или постоянный (Steady)), который нельзя изменить.

• Когда заблокирована настройка часов (Set Clock), также блокируется настройка даты (Set Date).

• Можно заблокировать от сброса пользователем параметров дозирования в исходный адрес до 
достижения конечного адреса в дозаторе Ultimus V и выдачи конечного значения, заблокировав 
сброс автоприращения (Auto Increment Reset).

• Можно заблокировать сброс сигнализации. От пользователя потребуется ввести пароль при 
сбросе прерванного сигнала.
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Установка нового пароля
• Выделите пункт Set PASSWORD (установить

• ПАРОЛЬ) и нажмите кнопку ввода.

• В появившемся окне Password (пароль) введите новый 
пароль и нажмите кнопку ввода.

• Когда появится окно Please Confirm Operation 
(Подтвердите операцию), нажмите F1 (Да — YES), чтобы 
сохранить новый пароль или F3 (Нет — NO), чтобы 
оставить старый пароль.

Очистка пароля
• Нажав и удерживая кнопку ввода и 1 при включении дозатора Ultimus V, можно сбросить 

пароль.

• Появится окно Please Confirm Operation (Подтвердите операцию). При нажатии F1 (Да — YES) 
устанавливается пароль ‘0000’ (все нули). При нажатии F3 (Нет — NO) Ultimus V продолжает 
включение без сброса пароля.

Окно параметров сигнализации
• Входящий аварийный сигнал — это сигнал, который принимается на штырьки аварийной 

сигнализации разъема ввода-вывода (I/O). Дозатор не будет запускать циклы дозирования 
при включенном аварийном сигнале. Входящий аварийный сигнал включается, если выбран 
параметр Enable Input Alarm Signal (Включить Входящий аварийный сигнал).

• Входящий аварийный сигнал может включить исходящий аварийный сигнал на цифровом 
разъеме ввода-вывода. Если выбран параметр Enable Input Alarm Output Signal, то исходящий 
сигнал будет включен для входящих аварийных сигналов.

• Входящий аварийный сигнал можно прервать. При возникновении аварийного сигнала и его 
прерывании пользователь должен сбросить Входящий аварийный сигнал до возобновления 
цикла дозирования.

Чтобы сбросить Входящий аварийный сигнал, в главном 
окне стрелками вверх-вниз (8/2) и вправо-влево (4/6), 
выберите Input Alarm (внешние аварийные сигналы). 
Нажатие F2 (Сброс — Reset) сбросит внешние аварийные 
сигналы. Отметка в квадрате рядом с параметром Enable 
Input Alarm Latching (Включить прерывание внешних 
аварийных сигналов) включает такое прерывание.
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• Датчик давления может включить аварийный 
исходящий сигнал на цифровом разъеме ввода-
вывода (I/O). Если выбрать параметр Enable Pressure 
Alarm Output Signal (Включить исходящий аварийный 
сигнал давления), то исходящие аварийные сигналы 
включены для давления.

• Аварийный сигнал давления можно прервать. При 
появлении аварийного сигнала давления и его 
прерывании пользователь должен сбросить аварийный 
сигнал до возобновления циклов дозирования. Чтобы 
сбросить аварийный сигнал давления, перейдите в 
главное окно и с помощью кнопок со стрелками вверх-
вниз (8/2) и вправо-влево (4/6) выберите Pressure Alarm 
(аварийный сигнал давления). Нажатие F2 (Сброс — 
Reset) сбросит аварийный сигнал давления. Выбор 
параметра Enable Pressure Alarm Latching (включить 
прерывание аварийного сигнала давления) включает 
такое прерывание.

• Аварийный сигнал автоприращения включается 
при включенном параметре Auto Increment 
(автоприращение), установленном в конечном 
адресе памяти, и если счетчик доз или таймер 
достиг установленной величины. Аварийный сигнал 
автоприращения включен, если включен параметр 
Enable Auto Increment Alarm (включить аварийный 
сигнал автоприращения).

• Аварийный сигнал автоприращения может включить 
исходящий аварийный сигнал на цифровом разъеме 
ввода-вывода. Включение параметра Enable Auto Inc 
Alarm (включить аварийный сигнал автоприращения) 
включает исходящий аварийный сигнал для 
аварийных сигналов автоприращения.

• Аварийный сигнал автоприращения всегда 
прерывается. Чтобы сбросить аварийный сигнал 
автоприращения, в главном окне и кнопками со 
стрелками вверх-вниз (8/2) и вправо-влево (4/6) 
выберите Auto Increment Alarm (Аварийный сигнал 
автоприращения. Кнопка F2 будет иметь функцию 
‘RESET’ (СБРОС). Нажатие F2 сбросит аварийный сигнал автоприращения.

Окно параметров сигнализации (продолжение)
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Меню параметров порта связи
• Окно СОММ PORT SETTINGS (параметры порта связи) 

позволяют пользователю выбрать рабочий порт 
RS-232. Встроенная программа не позволит включить 
оба порта одновременно.

• Нажав ввод при выборе параметра Baud Rate 
(скорость двоичной передачи) выведет окно выбора 
скорости.

• Нажатие F2 (Сохранить — Save) сохранит настройки 
порта связи.

Настройка контраста
• Контраст ЖК-дисплея можно настроить от 0 до 63. 

При изменении настройки ЖК-дисплей автоматически 
меняет контраст.

• Кнопки быстрой настройки {плюс(+)/минус (-) кнопки 
со стрелками} увеличивают или уменьшают контраст. 
Кнопка F2 (Сохранить — Save) сохраняет выбранную 
настройку контраста.

Информационное окно
• Информационное окно показывает инвентарный номер 

дозатора и наименование Ultimus V. Также указан 
телефон службы технической поддержки и адрес в 
Интернет.

• VER: обозначает номер версии программы главной 
платы.
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Настройка Времени Дозирования, Давления И 
Вакуума

Размер дозы определяется комбинацией параметров времени дозирования, давления воздуха, 
вакуума (для предотвращения утечки при дозировании низковязкий жидкостей) и размера 
насадки.

Выбор ячейки памяти

Ячейки памяти можно выбрать в главном окне:

• Кнопками вверх-вниз (8/2) или вправо-влево (4/6) выделите поле MEM (память).

• Нажмите кнопку ввода, введите 3-значный номер ячейки (000–399) и еще раз нажмите ввод.

ИЛИ

• Кнопками быстрой настройки увеличьте или уменьшите номер ячейки.

ПРИМЕЧАНИЕ: изменение ячейки памяти выведет на экран настройки времени дозирования, 
давления, вакуума и пусковых сигналов в этой ячейке и установит для регулятора эти параметры 
давления и вакуума. Любые изменения параметров времени, давления или вакуума при 
нахождении в конкретной ячейке автоматически заменят текущие настройки.

Режимы Дозирования

Режим импульсного дозирования (Timed)

Этот режим используется, когда известно необходимое время дозирования.

• Кнопками со стрелками вверх-вниз (8/2) или вправо-влево (4/6) выделите поле MEM (память), 
TIME (время), PRES (давление) или VAC (вакуум).

• Нажимайте F1, чтобы циклично выбирать режимы дозирования (TIMED (импульсный) -> STEADY 
(постоянный) -> TEACH (обучение) -> TIMED (импульсный)) пока не будет отображен режим 
TIMED и поле TIME (время) не будет выделено.

• Нажмите кнопку ввода, чтобы отобразить окно для ввода времени. Введите время дозирования, 
затем нажмите кнопку ввода, чтобы сохранить его.

ИЛИ

• Кнопками быстрой настройки увеличьте или уменьшите время дозирования.

Режим обучения (Teach)

Режим обучения позволит Вам произвести настройку размера дозы, основываясь на наблюдении.

• Нажмите кнопку F1 и удерживайте ее пока не появится надпись TEACH, затем нажмите кнопку 
F2 (Обнулить — Reset) для сброса времени нанесения дозы.

• Нажмите педаль управления или кнопку инициации цикла (Cycle) и удерживайте ее пока не 
получите требуемого объема дозы, затем отпустите педаль или кнопку. Время удержания будет 
отображено на дисплее в поле время (Time).

• Если еще раз нажать педаль управления или кнопку инициации цикла, то ранее заданное 
время будет увеличено на время повтороного удержания. Для обнуления времени и повторного 
запуска режима обучения нажмите кнопку F2 (Обнулить — Reset).

• Нажмите кнопку F3 для сохранения времени нанесения дозы.
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Постоянный режим

В постоянном режиме (Steady) таймер не используется. Вместо этого дозатор продолжает 
дозировать то тех пора, пока нажата педаль или кнопка цикла.

Настройка давления

Давление должно вводиться с клавиатуры.

• Стрелками вверх-вниз (8/2) и вправо-влево (4/6) 
выделите поле PRES (давление).

• Нажмите кнопку ввода, введите требуемое значение 
давления и нажмите кнопку ввода для сохранения 
настройки.

Настройка вакуума

Параметры вакуума вводятся с клавиатуры.

• Стрелками вверх-вниз (8/2) и вправо-влево (4/6) 
выделите поле VAC (вакуум).

• Нажмите кнопку ввода, введите требуемое значение и 
нажмите кнопку ввода для сохранения настройки.

Режимы Дозирования (продолжение)
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Режим авто‑приращения

Дозатор Ultimus V имеет режим автоприращения, который может быть настроен для 
автоматической настройки параметров времени дозирования, давления и вакуума при 
дозировании жидкостей, у которых со временем изменяется вязкость. Имеется 400 независимых 
ячеек памяти, в которых можно хранить различные комбинации параметров времени 
дозирования, давления и вакуума.

Для автоприращения имеется четыре режима:

• Выключен (Off). Режим автоприращения не включен.

• Счетчик доз (Dispense Count). Автоматическая настройка параметров с компенсацией 
изменений вязкости путем перехода к следующей ячейке памяти после определенного 
количества циклов дозирования.

• Режим выдержки времени (Time Mode). Автоматическая настройка параметров с 
компенсацией изменений вязкости путем перехода к следующей ячейке памяти по истечении 
определенного количества секунд дозирования.

• Автопоследовательность (Auto Sequence). Аналогичен режиму счетчика доз, за исключением 
того, что по достижении последнего адреса адрес ячейки памяти автоматически обнуляется и 
цикл продолжается сначала.

Выбор режима автоприращения:

• Стрелками вверх-вниз (8/2) и вправо-влево (4/6) выделите поле AI.

• Нажимая кнопку F1 и циклически переключая режимы, выберите нужный. OFF (выкл.) ->COUNT 
(счетчик) -> TIMED (выдержка времени) ->SEQUENCE (последовательность) -> OFF (выкл.)

Когда в режиме автоприращения включен режим счетчика доз, режим выдержки времени 
или режим автопоследовательности, в главном окне дисплея появляются три переменных: 
Start Address (начальный адрес), End Address (конечный адрес) и Trigger (триггер). Можно 
выбрать любую из переменных и изменять либо напрямую с помощью кнопок клавиатуры или 
кнопок быстрой настройки. Если режим автоприращения выключен, эти три переменные не 
отображаются на дисплее.

• Начальный адрес. Адрес ячейки памяти, с которой начинается режим автоприращения.

• Конечный адрес. Адрес последней ячейки памяти, который указывается до окончания режима 
автопририщения.

• Триггер — условие. Количество циклов дозирования или время, которое прошло до перехода 
к следующему адресу ячейки памяти. Каждая ячейка памяти имеет собственное триггерное 
значение. Поэтому при увеличении адреса ячейки памяти для новой ячейки памяти загружается 
новое триггерное значение. Любое изменение триггерного значения в активной ячейке 
памяти автоматически сохраняется в этой ячейке.
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Режим счетчика доз

Включение счетчика доз в режиме автоприращения позволяет дозатору Ultimus V увеличивать 
адрес ячейки памяти с начального адреса до конечного адреса на основании количества 
выполненных циклов дозирования.

Короткая переменная в главном окне отображает количество циклов дозирования для текущего 
адреса и обнуляется, когда происходит переход к следующему адресу ячейки памяти.

В режиме счетчика триггерное значение представляет собой количество циклов дозирования, 
которые должны быть выполнены до перехода к следующей ячейке памяти. Действительный 
диапазон значений от 00001 до 99999 циклов. Общее количество циклов дозирования дозатора 
сохраняется и продолжает расти в режиме автоприращения.

Режим временной выдержки

Включение режима выдержки времени в автоприращении позволяет дозатору Ultimus V 
увеличивать адрес ячейки памяти с начального адреса до конечного адреса на основании 
количества прошедших секунд.

При выборе режима выдержки времени часы реального времени становятся счетчиком, который 
считает время в секундах от 00000 до 99999. Счетчик обнуляется при увеличении адреса ячейки 
памяти.

В этом режиме триггерное значение представляет собой количество времени, которое должно 
пройти до перехода к следующей ячейке памяти. Действительный диапазон значений от 00001 до 
99999 секунд.

Режим автопоследовательности

Включение режима автопоследовательности в автоприращении позволяет дозатору Ultimus V 
увеличивать адрес ячейки памяти с начального адреса до конечного адреса на основании 
количества выполненных циклов дозирования.

Переменная счетчика доз на главном дисплее отслеживает количество циклов дозирования для 
текущего адреса памяти и обнуляется при переходе к следующей ячейке памяти.

Как и в режиме счетчика, триггерное значение представляет собой количество циклов 
дозирования, которые должны быть выполнены до перехода к следующей ячейке памяти. 
Действительный диапазон значений от 00001 до 99999 циклов. Общее количество циклов 
дозирования дозатора сохраняется и продолжает расти в режиме автоприращения.

Когда достигнуто триггерное значение конечного адреса, дозатор автоматически устанавливает 
начальный адрес ячейки памяти и далее продолжает увеличивать адрес ячейки памяти. В этом 
режиме аварийный сигнал автоприращения не устанавливается.

Режим авто‑приращения (продолжение)
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Пример Настройки Ячеек Памяти

ПРИМЕЧАНИЕ:

• При дозировании жидкостей с изменяющейся вязкостью обычно лучше устанавливать Режим 
временной выдержки автоприращения вместо счетчика.

• В отдельных ячейках памяти рекомендуется оставлять время дозирования одинаковым и только 
изменять давление от ячейки к ячейке, чтобы обеспечить одинаковую продолжительность 
цикла.

• Рекомендуется применять небольшие изменения давления или добавить время отстаивания, 
чтобы обеспечить точность дозирования.

Ячейка 0 — Установите исходные параметры, чтобы получить требуемую дозу. Например: 
давление 20 psi, время дозирования 0,150 секунд, вакуум 0. Установите триггерное значение 900 
(15 минут).

Ячейка 1 — увеличьте давление до 23 psi, время дозирования оставьте 0,150 секунды, вакуум 0. 
Установите триггерное значение 900 (15 минут).

Ячейка 2 — увеличьте давление до 27 psi, время дозирования оставьте 0,150 секунды, вакуум 0. 
Установите триггерное значение 900 (15 минут).

Ячейка 3 — увеличьте давление до 32 psi, время дозирования оставьте 0,150 секунды, вакуум 0. 
Уменьшите триггерное значение до 540 (9 минут).

Ячейка 4 — увеличьте давление до 37 psi, время дозирования оставьте 0,150 секунды, вакуум 0. 
Установите триггерное значение 540 (9 минут).

Ячейка 5 — увеличьте давление до 45 psi, время дозирования оставьте 0,150 секунды, вакуум 0. 
Установите триггерное значение 540 (9 минут).

Ячейка 6 — увеличьте давление до 55 psi, время дозирования оставьте 0,150 секунды, вакуум 0. 
Уменьшите триггерное значение до 360 (6 минут).

Ячейка 7 — увеличьте давление до 65 psi, время дозирования оставьте 0,150 секунды, вакуум 0. 
Уменьшите триггерное значение до 180 (3 минуты).

Ячейка 8 — (последняя ячейка) — увеличьте давление до 80 psi, время дозирования оставьте 
0,150 секунды, вакуум 0. Уменьшите триггерное значение до 120 (2 минуты).

Если включен аварийный сигнал автоприращения в окне Alarm Options (параметры аварийного 
сигнала), то сработает аварийный сигнал автоприращения и дальнейшие циклы дозирования 
остановятся. Если аварийный сигнал автоприращения выключен, то таймер будет увеличиваться, 
и циклы дозирования будут продолжаться, однако, адрес ячейки памяти не будет увеличиваться, 
а останутся параметры конечного адреса.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Настройка параметров в ячейке выполняется только один раз. Когда материал исчерпается, 
просто установите полный шприц и используйте те же установленные параметры.

• Чтобы начать заново, выделите пункт AI (автоприращение), затем нажмите F2 (Сброс — Reset). 
Если включен аварийный сигнал автоприращения, то сброс аварийного сигнала приведет к 
сбросу режима автоприращения.

Режим авто‑приращения (продолжение)
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1 Лицевая панель и прозрачный экран Ultimus V —

2 Датчик высокого давления Ultimus V 7014545

3 Датчик низкого давления Ultimus V 7014546

4 Выключатель питания Ultimus V 7014547

5 Блок питания Ultimus V —

6 Основная распределительная коробка Ultimus V 7014549

7 Панель главного ПК Ultimus V —

8 Передний кабель RS-232 Ultimus V 7014551

9 Сменные предохранители Ultra 2800 7017255

10 15-штырьковый разъем D-Sub Ultimus V 7014553

11 15-штырьковый разъем Backshell D-Sub 7014554

12 Наполнительный клапан Ultimus V 7014555

13 Дозирующий клапан Ultimus V —

14 Пропорциональный клапан Ultimus V —

15 Контроль PCB Ultimus V —

Запасные части

Ultimus V

Номера деталей

Деталь № Наименование

7012590 Высокопрецизионный дозатор Ultimus V, 0–7,0 bar (0–100 psi)

7012589 Высокопрецизионный дозатор Ultimus V,  калиброванный*, 0–7,0 bar (0–100 psi)

*Калиброванный по стандарту NIST

Вспомогательные принадлежности
См. “Дополнительное оборудование дозатора”, что бы ознакомиться с полным ассортиментом 
дополнительного оборудования, которое максимизирует производительность Вашего дозатора. Посетите 
наш сайт www.nordsonefd.com/RU_DispenserAccessories для более детальной информации.
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Запасные части (продолжение)

Ultimus V (продолжение)
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1 Шток Optimeter 10cc Std 5 Pack 7014561

2 Шток Optimeter 30cc Std 5 Pack 7014562

Запасные части (продолжение)

Optimeter

Быстроразъемное 
соединение

Переходник

Поршень

Цилиндр 
шприца

Стопорное 
кольцо 

1

2
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Приложение A — Описание Штырьков Разъема 
Ввода‑Вывода

Штырек 1: VI+

+ возбуждения напряжения: Этот штырек является положительной клеммой сигнала возбуждения 
напряжения.

Штырек 2: VI–

– возбуждения напряжения: Этот штырек является возвратом сигнала возбуждения напряжения.

Сигнал возбуждения напряжения запускает цикл дозирования, когда появляется сигнал 5–24 В 
постоянного тока в этих штырьках. Внутренний резистор 1,2K ограничит ток сигнала возбуждения 
напряжения до 20мA или менее. Этот сигнал может быть мгновенным (не менее 10мс) или 
постоянным. Новый цикл дозирования начнется, когда сигнал от 5 до 24 В пропадет и затем 
появится снова.

Контроль цикла дозирования с 
возбуждением напряжения

Штырек 1: VI+

Общий

Цифровой выход 0

Цифровой выход 1

Цифровой выход 2

Штырек 2: VI-

1.2K

Ultimus V DIOПК/ПЛК

Ultimus V DIOДатчик зазора

Штырек 5: PS+

Штырек 1: VI+

Штырек 2: VI-

Штырек 12: PS-
Общий

1.2K
Vcc 

(напряжение на 
общем катоде)

Контроль цикла дозирования с возбуждением 
напряжения и датчиком зазора типа NPN

Штырек 3: EOCF+

+ отклика конца цикла: это положительный входной сигнал отклика конца цикла 
полупроводникового переключателя.
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Штырек 4: EOCF–

– отклика конца цикла: это выходной сигнал полупроводникового переключателя.

По завершении цикла дозирования полупроводниковый переключатель замыкается и 
остается закрытым до следующего цикла дозирования. Цепь отклика конца цикла может 
использоваться для подачи обратного сигнала в главный компьютер, пуска другого устройства в 
последовательности или запуска других операций, которые необходимы после завершения цикла 
дозирования.

Эта цепь предназначена для сигналов от 5 до 24 В пост. тока с максимальным током 100 мА.

ПРИМЕЧАНИЕ: Резистор должен быть размещен между внешним источником питания и 
штырьком EOCF+, чтобы ограничить ток, проходящий через цепь EOCF, в пределах 100 мА.

Ultimus V DIO

Штырек 5: 
PS+

Общий

Цифровой выход 0
Цифровой выход 1
Цифровой выход 2

Штырек 6: 
CC Init

1.2K

ПК/ПЛК Внешнее реле

Контроль цикла дозирования с возбуждением 
замыкания контактов и внешним реле

Ultimus V DIO

Штырек 3: EOCF+

Общий

Цифровой вход 0
Цифровой вход 1
Цифровой вход 2

Штырек 4: EOCF-

2.2K

ПК/ПЛК

Отклик конца цикла

Выход Vdd

Приложение A — Описание Штырьков Разъема 
Ввода‑Вывода (продолжение)

Штырек 5: PS+

+ питания 24 В пост.тока: Этот штырек обеспечивает питание 24 В пост.тока, 100 мА для внешней 
нагрузки.

Штырек 6: CC Init 

Инициализация замыкания контактов: Этот штырек контролирует замыкание реле или 
переключателя. При обнаружении замыкания дозатор запускает цикл дозирования в зависимости 
от рабочего режима. Внутренний резистор 1,2K ограничит ток сигнала возбуждения при 
замыкании контактов до 20мА или менее. Замыкание контактов может быть моментальным или 
постоянным в постоянном режиме. Новый цикл может быть начат путем размыкания и замыкания 
контакта.
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Штырек 7: PS+

+ питания 24 В пост.тока: Этот штырек обеспечивает питание 24 В пост.тока, 100 мА для внешней нагрузки.

Штырек 8: Alarm In 

Входной аварийный сигнал: Этот штырек контролирует замыкание реле или переключателя. При 
обнаружении замыкания дозатор отображает индикатор входного аварийного сигнала и прекращает любые 
дальнейшие циклы дозирования. Внутренний резистор 1,2K ограничит ток входного аварийного сигнала до 
20мА или менее. Сигнал можно отключить в окне Alarm Options (параметры аварийных сигналов).

Ultimus V DIO

Штырек 5: PS+

Общий

Штырек 6: 
CC Init 1.2K

Датчик зазора

Внешнее реле

Штырек 12: PS-

Контроль цикла дозирования с возбуждением замыкания контактов, 
датчиком зазора типа NPN и внешним реле

Vcc

Ultimus V DIO

Штырек 5: PS+

Общий

Штырек 8: 
Alarm Input 1.2K

Датчик зазора

Внешнее реле

Штырек 12: PS-

Входной аварийный сигнал, датчик зазора типа NPN, 
и внешнее реле

Vcc 
(напряжение на 
общем катоде)

Приложение A — Описание Штырьков Разъема 
Ввода‑Вывода (продолжение)

Штырек 9: Alarm Out+

+выходного аварийного сигнала: Это – положительный входной сигнал для выходного аварийного сигнала 
полупроводникового переключателя.
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Ultimus V DIO
Штырек 9:  

вых.авар.сиг

Общий

Цифровой вход 0
Цифровой вход 1 
Цифровой вход 2

Штырек 10: 
- вых.авар.сиг

2.2K

ПК/ПЛК

Выходной аварийный сигнал и цифровой вход

Выход Vdd Out

Ultimus V DIO

Штырек 9: 
+ вых.авар.сиг

Штырек 10: - вых.авар.сиг

2.2K Штырек 5: PS+

Штырек 12: PS-

Внешнее реле

DC

Выходной аварийный сигнал к внешнему индикатору

Штырек 10: Alarm Out–

– выходного аварийного сигнала: Это – выходной сигнал полупроводникового переключателя.

Выходной аварийный сигнал соединен полупроводниковым переключателем. При возникновении аварийной 
ситуации дозатор замыкает полупроводниковый переключатель, закорачивая штырьки выходного 
аварийного сигнала.

Выходной аварийный сигнал может включаться входным аварийным сигналом, аварийным сигналом 
давления или аварийным сигналом автоприращения.

В окне Alarm Options (параметры аварийных сигналов) включаются или отключаются аварийные ситуации 
при активации выходного аварийного сигнала.

Цепь работает при напряжении 5–24 В пост. тока с максимальным током 100 мА.

ПРИМЕЧАНИЕ: Резистор должен быть размещен между внешним источником питания и штырьком Alarm 
Out+, чтобы ограничить ток, проходящий через цепь выходного аварийного сигнала, в пределах 100 мА.

Штырек 11: PS+

+ питания 24 В пост.тока: Этот штырек обеспечивает питание 24 В пост.тока, 100 мА для внешней нагрузки.

Штырек 12 to Штырек 15: PS– 

– питания 24 В пост.тока: Это контрольные и возвратные штырьки питания 24 В пост. тока.

Приложение A — Описание Штырьков Разъема 
Ввода‑Вывода (продолжение)
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Приложение B — Протокол Связи RS‑232

Штырек 2: RS‑232_TX

Штырек RS-232 TX передает данные от дозатора к внешнему устройству связи. Внешнее устройство связи 
должно соединять этот штырек со штырьком RS-232 RX.

Штырек 3: RS‑232_RX

Штырек RS-232 RX получает данные от внешнего устройства связи, переданные в дозатор. Внешнее 
устройство связи должно соединять этот штырек со штырьком RS-232 TX.

Штырек 5: Общее заземление

1. Протокол RS‑232

1.1 Спецификации связи
В протоколе RS-232 применяется стандарт RS-232C для дозатора Ultimus V. Дозатор действует как терминал 
для удаленного главного ПК или ПЛК.

Ultimus V осуществляет связь с помощью следующих настроек:

• Синхронный режим: полудуплексная связь

• Скорость двоичной передачи: 9600, 19200, 38400, 115200 
ПРИМЕЧАНИЕ: Скорость двоичной передачи настраивается через меню Comm Port Settings. См. «Меню 
параметров порта связи» на стр.24 для получения дополнительной информации.

• Стартовый бит: 1

• Длина данных: 8 бит (ASCII)

• Бит четности: нет

• Стоповый бит: 1

1.2 Коды данных
Все пакеты команд, передаваемые между Ultimus V и удаленным главным ПК, имеют формат стандарта 
ASCII.

В протоколе связи используются следующие коды ASCII:

• Начало пакета: STX (0x02h)

• Конец пакета: ETX (0x03h)

• Подтверждение: ACK (0x06h)

• Нет подтверждения: NAK (0x15h)

• Запрос: ENQ (0x05)

• Конец передачи: EOT (0x04h)
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1.3 Последовательность связи
Имеется две последовательности связи, используемые в дозаторе Ultimus V. Первая – это 
последовательность команд загрузки и вторая – последовательность команд обратной связи.

1.3.1 Команды загрузки

Команды загрузки используются, когда удаленный компьютер устанавливает параметр в дозаторе Ultimus V, 
но не требует получения данных. Последовательность команд загрузки выполняется в следующем порядке.

1. Главный ПК передает команду запроса в дозатор Ultimus V.

2. Ultimus V получает запрос и передает подтверждение главному компьютеру.

3. Когда главный ПК получает подтверждение, он отправляет пакет команд. Например, 
STX+08+PS--+0500+F0+ETX.

4. Когда Ultimus V получает пакет команд и команда успешно выполняется, дозатор передает 
команду ‘A0’.

Если возникла ошибка в пакете команд, или команда не была выполнена, или передача была 
прервана, и истекло время ожидания, то дозатор Ultimus V передаст команду ‘A2’. пункт 
“1.4 Остановка передачи данных” на стр. 40.

5. Когда ПК получит команду A0 или A2, он может либо передать другой пакет команд, либо 
команду конца передачи (EOT), чтобы окончить последовательность.

Приложение B — Протокол Связи RS‑232 
(продолжение)

Главный ПК Ultimus V

ENQ

ACK

“PS 0500”

“A0”

EOT
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1.3.2 Команды обратной связи

Ultimus V отправляет запрошенные данные главному ПК, когда используются команды обратной связи. 
Последовательность команд обратной связи выполняется следующим образом.

1. Главный ПК передает запрос дозатору Ultimus V.

2. Ultimus V получает запрос и передает подтверждение ПК.

3. Когда главный ПК получает подтверждение, он отправляет пакет команд. Например, 
STX+04+UA +C6+ETX.

4. Когда Ultimus V получает пакет команд, он передает команду ‘A0’.

Если возникла ошибка в пакете команд, или команда не была выполнена, или передача 
была прервана, и истекло время ожидания, то дозатор Ultimus V передаст команду ‘A2’. Для 
получения более подробной информации См. пункт “1.4 Остановка передачи данных” на 
стр. 40.

5. Если ПК получает команду A0, то он отправит обратно подтверждение, что готов к получению 
данных.

6. Когда получено подтверждение от ПК, Ultimus V отправит пакет команд, который содержит 
запрошенные ПК данные. Например, STX+05+D0+00001+96+ETX.

7. Когда ПК получит пакет команд, он может либо передать очередной пакет, либо команду 
конца передачи (EOT), чтобы окончить последовательность.

Приложение B — Протокол Связи RS‑232 
(продолжение)

Главный ПК Ultimus V

ENQ

ACK

“UA”

“A0”

ACK

“D0001”

EOT
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1.4 Остановка передачи данных
Для того, что бы пакеты данных RS-232 не нарушали работу LCD дисплея, Ultimus V обладает защитным 
механизмом, который называется “Остановка передачи данных”. Как только Ultimus V получает команду 
ACK (Подтверждение) от центрального процессора, LCD перходит в фазу паузы передачи данных и ожидает 
команду. Если команда не была получена в течении 3 секунд, Ultimus V посылает центральному процессору 
команду ошибки “А2” и отменяет паузу. Любые введенные символы сбросят остановку передачи данных.

1.5 Формат пакета команд
Каждый пакет команд содержит следующие сведения и имеет указанный ниже формат:

[STX] [количество байт] [команда] [данные] [контрольная сумма] [ETX]

1.5.1 STX (начало пакета)

Каждый пакет команд начинается с ASCII-символа начала пакета (0x02h).

1.5.2 Количество байт

Количество байт в пакете команд – это сумма символов в команде и в данных пакета команд. Это значение 
выражается 2-разрядным шестнадцатеричным числом от 0x04h до 0xFFh. Шестнадцатеричное значение 
кодируется в виде ASCII-символов.

1.5.3 Команда

Командная часть пакета команд стоит следующей. Перечень используемых команд приведен в следующем 
разделе. Командная часть содержит четыре символа. Если команда не содержит четырех символов, то 
оставшимися символами должны быть символ пробела стандарта ASCII (0x20h). Команда передается в ASCII-
символах.

1.5.4 Данные

После команды следуют данные. Данные могут быть длиной от 0(0x00h) до 251(0xFB) символов. Эта длина 
зависит от команды. Данные передаются в ASCII-символах.

1.5.5 Контрольная сумма

Контрольная сумма следует после данных в пакете команд. Контрольная сумма – это вид проверки ошибок 
в пакете команд. Контрольная сумма расчитывается путем вычитания значения каждого байта кода ASCII (в 
коде ASCII значение “0” равняется 0х20 в шестнадцетиричной и 32 в десятичной системах вычисления) из 
нуля (0х00). Получившийся младший байт с отрицательным значением и будет являться контрольной суммой. 

Каждый байт (символ в коде ASCII), который начинается с Кол-ва байтов (1.5.2), включая Данные (1.5.4), 
используется для калькуляции контрольной суммы. Преобразование младшего байта (две цифры в 
шестнадцатиричной системе) в символы в коде ASCII и прибавление их к остальным символам командного 
пакета определяет значение контрольной суммы. Если контрольная сумма посчитана неправильно, дозатор 
выдаст ошибку (“A2”).

Под контрольной суммой так же понимается

Checksum = 
n

0
0–∑ bytes [n]

Где “n” = количество байтов
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1.5.6 ETX (Конец пакета)

Конец пакета является последним ASCII-символом (0x03h) пакета команд.

Ниже приводится пример пакета команд. В нем содержится команда установки давления 
(‘PS’), которая отправляет значение 50,0 psi дозатору Ultimus V.

Команда:

Старт 
командного 

пакета

STX + (08 + PS + 0500) + F0 + ETX

Байты данных 
(ASCII), которые 
используются 

для вычисления 
контрольной суммы

Вычисленное 
значение 

контрольной 
суммы

Конец 
командного 

пакета

 

ASCII коды:

0x02h (STX) + 0x30h (“0”) + 0x38h (“8”) + 0x50h (“P”) + 0x53h (“S”) + 0x20h (“”) + 0x20h (“”) + 0x30h (“0”) + 
0x35h (“5”) + 0x30h (“0”) + 0x30h (“0”) + 0x46h (“F”) + 0x30h (“0”) + 0x03h (ETX)

2. Команды протокола RS‑232

Ниже приводится перечень команд протокола RS-232 для дозатора Ultimus V. В каждом 
пункте дается краткое описание команды, формат команды с описанием данных, которые 
прикрепляются к команде и, если необходимо, формат команды возврата с описанием 
прикрепленных к ней данных. Дефис ‘-‘ представляет ASCII-символ пробела (0x20h).

2.1 Команды протокола
Эти команды используются для сообщения об успешном выполнении или невыполнении команд ПК и 
Ultimus V.

2.1.1 Команда успешного выполнения

Эта команда отправляется, если команда была успешно выполнена.

Формат: A0

2.1.2 Команда невыполнения

Эта команда отправляется, если команда не была выполнена. Это может быть вызвано ошибкой в пакете 
команд или прерыванием передачи пакета команд и истечением времени ожидания.

Формат: A2
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2.2 Команды загрузки
Эти команды передаются только от ПК к дозатору. Дозатор не возвращает данных.

2.2.1 Команда изменения памяти

Эта команда изменяет выбранный адрес ячейки памяти дозатора. ЖК-дисплей вводит новый адрес ячейки 
памяти, включая обновление параметров времени дозирования, давления и вакуума.

Формат ПК: CH--ccc

ccc: 3-разрядный адрес ячейки памяти от 0 до 399. Дозатор автоматически отграничивает значение, чтобы 
не допустить ошибок.

2.2.2 Команда временного режима

Эта команда устанавливает временной режим дозатора.

Формат ПК: TT--

2.2.3 Команда постоянного режима

Эта команда устанавливает постоянный режим дозатора.

Формат ПК: MT--

2.2.4 Команда переключения временного и постоянного режима

Эта команда переключает временной и постоянный режимы дозатора.

Формат ПК: TM--

2.2.5 Pressure Set Command

xЭта команда обновляет значение давления в текущей ячейке памяти.

Формат ПК: PS--pppp 

pppp: 4-разрядное значение давления, исключая десятичную точку. Это – безразмерное значение. 
Действительный диапазон давления и десятичная точка определяются единицами давления, которые 
выбраны на данный момент в дозаторе.

2.2.6 Команда установки памяти и давления

Эта команда обновляет значение давления по адресу ячейки памяти, указанному в команде. Эта команда 
обновит адрес ячейки памяти на ЖК-дисплее.

Формат ПК: PH--CHcccPpppp

ccc: 3-разрядный адрес ячейки памяти от 0 до 399. Дозатор автоматически отграничивает значение, чтобы 
не допустить ошибок.

pppp: 4-разрядное значение давления, исключая десятичную точку. Это – безразмерное значение. 
Действительный диапазон давления и десятичная точка определяются единицами давления, которые 
выбраны на данный момент в дозаторе.
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2.2.7 Команда установки вакуума

Эта команда обновляет значение вакуума в текущей ячейке памяти.

Формат ПК: VS--vvvv

vvvv: 4-разрядное значение вакуума, исключая десятичную точку. Это – безразмерное значение. 
Действительный диапазон вакуума и десятичная точка определяются единицами вакуума, которые 
выбраны на данный момент в дозаторе.

2.2.8 Команда установки памяти и вакуума

Эта команда обновляет значение вакуума по адресу ячейки памяти, указанному в команде. Эта команда 
обновит адрес ячейки памяти на ЖК-дисплее.

Формат ПК: VH--CHcccVvvvv

ccc: 3-разрядный адрес ячейки памяти от 0 до 399. Дозатор автоматически отграничивает значение, чтобы 
не допустить ошибок.

vvv: 4-разрядное значение вакуума, исключая десятичную точку. Это – безразмерное значение. 
Действительный диапазон вакуума и десятичная точка определяются единицами вакуума, которые 
выбраны на данный момент в дозаторе.

2.2.9 Команда установки времени

Эта команда обновляет значение времени дозирования в текущей ячейке памяти.

Формат ПК: DS--Tttttt 

ttttt: или 5-разрядное значение времени дозирования, исключая десятичную точку. Действительный 
диапазон от 0.0000 до 9.9999. Эта команда допускает 3 или 4 десятичных разряда.

2.2.10 Команда установки памяти и времени

Данная команда обновляет значение времени дозирования в ячейке памяти, указанной в команде. Команда 
обновит дисплей с информацией из ячейки памяти.

Формат ПК: DH--CHcccTttttt

ccc: 3-разрядный адрес ячейки памяти от 0 до 399. Дозатор автоматически отграничивает значение, чтобы 
не допустить ошибок.

ttttt: 4-или 5-разрядное значение времени дозирования, исключая десятичную точку. Действительный 
диапазон от 0.0000 до 9.9999. Эта команда допускает 3 или 4 десятичных разряда.

2.2.11 Команда установки памяти, времени, давления и вакуума

Эта команда обновляет значение параметры времени дозирования, давления и вакуума в адресе ячейки 
памяти, указанном в команде. Эта команда обновит адрес ячейки памяти на ЖК-дисплее.

Формат ПК: EM--CHcccTtttttPppppVvvvv 

ccc: 3-разрядный адрес ячейки памяти от 0 до 399. Дозатор автоматически отграничивает значение, чтобы 
не допустить ошибок.

ttttt: 5-разрядное значение времени дозирования, исключая десятичную точку. Действительный диапазон 
от 0.0000 до 9.9999.

pppp: 4-разрядное значение давления дозирования, исключая десятичную точку. Действительный диапазон 
давления и десятичная точка определяются единицами давления, которые выбраны на данный момент 
в дозаторе.

vvvv: 4-разрядное значение вакуума, исключая десятичную точку. Действительный диапазон вакуума и 
десятичная точка определяются единицами вакуума, которые выбраны на данный момент в дозаторе.

Приложение B — Протокол Связи RS‑232 
(продолжение)

Ultimus V Высокоточный дозатор для жидкостей

43www.nordsonefd.com/ru   russia@nordsonefd.com   +7 (499) 519-319-0   Компания Nordson EFD имеет офисы продаж и технической поддержки по всему миру.



2.2.12 Команда установки единиц давления

Эта команда устанавливает единицы давления для отображения в дозаторе.

Формат ПК: E6--uu

uu: Единицы давления. 00 = psi, 01 = бар, 02 = КПа

2.2.13 Команда установки единиц вакуума

Эта команда устанавливает единицы вакуума для отображения в дозаторе.

Формат ПК: E7--uu

uu: Единицы вакуума. 00 = КПа, 01 = дюймы водного столба, 02 = дюймы ртутного столба, 03 = мм 
ртутного столба, 04 = торр

2.2.14 Очистка памяти с параметрами дозирования

Эта команда заново инициализирует адреса ячеек памяти с параметрами дозирования, обнуляя их.

Формат ПК: CL--

2.2.15 Команда очистки счетчика дозирования

Эта команда обнуляет счетчик доз в дозаторе.

Формат ПК: EA--

2.2.16 Команда сброса автоприращения

Эта команда сбрасывает функцию автоприращения. Ultimus V установит для адреса памяти значение 
начального адреса, обнулит счетчики и очистит аварийный сигнал автоприращения. Если дозатор не 
находится в режиме счетчика или временном режиме, то дозатор сообщит об ошибке (A2).

Формат ПК: SE--

2.2.17 Команда включения и выключения автоприращения

Эта команда включает или выключает режим автоприращения. При включении режима автоприращения 
дозатор включит режим счетчика. Эта команда не нужна для включения режима автоприращения. Вместо 
этого можно использовать команду режима автоприращения.

Формат ПК: AI--i

i: команда включения. 0 = выключить, 1 = включить

2.2.18 Команда режима автоприращения

Эта команда заменяет режим автоприращения на режим таймера, счетчика или на режим 
автопоследовательности. Эта команда также обновляет четыре низших разряда триггерного значения.

Формат ПК: AC--SsDdddd 

s: Команда режима. 1 = режим таймера, 2 = режим счетчика, 4 = режим автопоследовательности.

dddd: Триггерное значение. 0001–9999
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2.2.19 Команда установки начального и конечного адресов

Эта команда загружает начальный и конечный адреса автоприращения.

Формат ПК: SS--SsssEeee

sss: начальный адрес 000–339

eee: конечный адрес 000–339

2.2.20 Команда установки триггерного значение

Эта команда загружает 5-разрядное триггерное значение в текущий адрес ячейки памяти.

Формат ПК: EQ--Tttttt

ttttt: Триггерное значение. 00001–99999

2.2.21 Команда установки часов реального времени

Эта команда устанавливает время для часов реального времени в дозаторе Ultimus V.

Формат ПК: EB--HhhMmmAMa

hh: часы. 0–23 для 24-часового формата, 1–12 для 12-часового формата

mm: минуты. 0–59

a: часовой формат. 0 = AM (до полудня), 1 = PM (после полудня), 2 = 24-часовой формат

2.2.22 Команда установки даты реального времени

Эта команда устанавливает дату для часов реального времени в дозаторе Ultimus V.

Формат ПК: EC--MmmDddYyy

mm: месяц. 1–12

dd: день. 1–31

yy: год. 00–99
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2.2.23 Команда установки блокировки оператора

Эта команда обновляет значение параметров блокировки оператора. ‘1’ обозначает, что параметр 
заблокирован. A ‘0’ обозначает, что параметр не заблокирован.

Формат ПК:  EG--PAppppDTtDPpDVvMmDCcDMdAIaARuALbMMePUfVUgLAhCLjCOkAMn

pppp: 4-разрядный пароль. Он должен соответствовать с паролем дозатора. Дозатор сообщит об ошибке, 
если пароль не совпадает.

t: блокировка времени дозирования: ‘1’ = блокировка, ‘0’ = включен (DT)

p: блокировка давления дозирования (DP)

v: блокировка вакуума (DV)

m: блокировка выбора ячеек памяти (M)

c: блокировка выбора счетчика доз (DC)

d: блокировка изменения режима дозирования (DM)

a: блокировка выбора режима автоприращения (AI)

u: блокировка сброса автоприращения (AR)

b: блокировка сброса аварийных сигналов (AL)

e: блокировка выбора главного меню (MM)

f: блокировка выбора меню единиц давления (PU)

g: блокировка выбора меню единиц вакуума (VU)

h: блокировка выбора меню языков (LA)

j: блокировка выбора меню установки времени и даты (CL)

k: блокировка выбора меню установки параметров связи (CO)

n: блокировка выбора меню параметров аварийных сигналов (AM)

2.2.24 Команда установки языка

Эта команда изменяет установленный язык в дозаторе Ultimus V.

Формат ПК: ED--LI: Language Index

0 = английский

1 = французский

2 = немецкий

3 = испанский

4 = итальянский

5 = китайский

6 = японский

7 = корейский
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2.2.25 Команда установки параметров аварийных сигналов

Эта команда устанавливает параметры всех аварийных сигналов дозатора. ‘1’ означает, что сигнал включен. 
‘0’ означает, что сигнал выключен.

Формат ПК: EI--INiIOoILlPOpPLbAEeAOa

i: включить входной аварийный сигнал (IN)

o: включить выходной сигнал входного аварийного сигнала (IO)

l: прервать входной аварийный сигнал (IL)

p: включить выходной сигнал аварийного сигнала давления (PO)

b: прервать аварийный сигнал давления (PL)

e: включить аварийный сигнал автоприращения (AE)

a: включить выходной сигнал аварийного сигнала автоприращения (AO)

2.2.26 Команда сброса аварийных сигналов

Эта команда сбрасывает все прерванные аварийные сигналы в дозаторе Ultimus V.

Формат ПК: EK--

2.2.27 Команда дозирования

Эта команда запускает цикл дозирования в дозаторе. Если установлен временной режим, то дозатор 
будет выполнять дозирование в течение времени, установленного в параметре времени дозирования. 
Если включен постоянный режим, то дозатор начнет дозирование. Чтобы завершить цикл дозирования 
потребуется дополнительная команда.

Формат ПК: DI-

2.3 Команды обратной связи
Этими командами главный ПК запрашивает множество данных у дозатора, которые дозатор возвращает до 
окончания передачи.

2.3.1 Команда запроса значений давления и времени

Эта команда возвращает значение давления дозирования и времени дозирования по указанному адресу. Эта 
команда обновляет указанный адрес ячейки памяти на ЖК-дисплее. ‘D0’ — буква ‘D’ с нулем ‘0’.

Формат ПК: UCccc

ccc: 3-разрядный адрес ячейки памяти от 0 до 399. Дозатор автоматически отграничивает значение, чтобы 
не допустить ошибок.

Формат возврата: D0PDppppDTtttt

pppp: 4-разрядное значение давления, исключая десятичную точку. Это – безразмерное значение. 
Действительный диапазон давления и десятичная точка определяются единицами давления, которые 
выбраны на данный момент в дозаторе.

ttttt: 4-разрядное значение времени дозирования, исключая десятичную точку. Действительный диапазон 
от 0.000 до 9.999. Эта команда округляет последний десятичный разряд времени дозирования. Это 
сделано для того, чтобы команда была совместима с протоколом Musashi FX808.
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2.3.2 Команда запроса значений канала памяти, давления и времени дозирования

Эта команда возвращает значения текущего канала памяти, давления и времени дозирования. ‘D0’— буква 
‘D’ с нулем ‘0’.

Формат ПК: UD---

Формат возврата: D0ChcccPDppppDTttttt

ccc: 3-разрядный адрес ячейки памяти от 0 до 399. Дозатор автоматически отграничивает значение, чтобы 
не допустить ошибок.

pppp: 4-разрядное значение давления, исключая десятичную точку. Это – безразмерное значение. 
Действительный диапазон давления и десятичная точка определяются единицами давления, которые 
выбраны на данный момент в дозаторе.

ttttt: 4-разрядное значение времени дозирования, исключая десятичную точку. Действительный диапазон 
от 0.000 до 9.999. Эта команда округляет последний десятичный разряд времени дозирования. Это 
сделано для того, чтобы команда была совместима с протоколом Musashi FX808.

2.3.3 Команда запроса значений давления, времени и вакуума

Эта команда возвращает значения давления дозирования, времени дозирования и вакуума по указанному 
адресу. Эта команда обновит адрес ячейки памяти на ЖК-дисплее. ‘D0’ — буква ‘D’ с нулем ‘0’.

Формат ПК: E8ccc

ccc: 3-разрядный адрес ячейки памяти от 0 до 399. Дозатор автоматически отграничивает значение, чтобы 
не допустить ошибок.

Формат возврата: D0PDppppDTtttttVCvvvv

pppp: 4-разрядное значение давления, исключая десятичную точку. Это – безразмерное значение. 
Действительный диапазон давления и десятичная точка определяются единицами давления, которые 
выбраны на данный момент в дозаторе.

ttttt: 5-разрядное значение времени дозирования, исключая десятичную точку. Действительный диапазон 
от 0.0000 до 9.9999 секунд.

vvvv: 4-разрядное значение вакуума, исключая десятичную точку. Это – безразмерное значение. 
Действительный диапазон значений вакуума и десятичная точка определяются единицами вакуума, 
которые выбраны на данный момент в дозаторе.

2.3.4 Команда запроса адреса ячейки памяти

Эта команда возвращает текущий адрес ячейки памяти, установленный в дозаторе. 
‘D0’ – буква ‘D’ с нулем ‘0’.

Формат ПК: UA---

Формат возврата: D0ccc

ccc: 3-разрядный адрес ячейки памяти от 0 до 399.

2.3.5 Команда запроса единиц давления

Эта команда возвращает единицы давления, используемые в дозаторе. 
‘D0’ — буква ‘D’ с нулем ‘0’.

Формат ПК: E4--

Формат возврата: D0PUuu

uu: Единицы давления. 00 = psi, 01 = бар, 02 = КПа
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2.3.6 6 Команда запроса единиц вакуума

Эта команда возвращает единицы вакуума, используемые в дозаторе. 
‘D0’ — буква ‘D’ с нулем ‘0’.

Формат ПК: E5--

Формат возврата: D0VUuu

uu: Единицы вакуума. 00 = КПа, 01 = дюймы водного столба, 02 = дюймы ртутного столба, 03 = мм 
ртутного столба, 04 = торр.

2.3.7 Команда запроса общего состояния

Эта команда возвращает состояние режима автоприращения, а также режима дозирования. Эта команда 
идентична команде запроса общего статуса протокола Musashi 808FX. Поэтому в нее включен запрос 
состояния режима вакуумного интервала. Ultimus V не поддерживает этот режим, поэтому эти данные по 
умолчанию принимают безопасные значения. ‘D0’ — буква ‘D’ с нулем ‘0’.

Формат ПК: AU---

Формат возврата: D0AIiMmSssssDdddddddVIqVvvvvIttttTMxSAaaaEAeee

i: состояние режима автоприращения. 0 = выключен, 1 = включен

m: функция режима автоприращения. 1 = таймер, 2 = счетчик, 4 = автопоследовательность

ssss: Триггерное значение. Верхняя цифра отбрасывается для совместимости с протоколом Musashi.

ddddddd: текущее значение таймера или счетчика

q: по умолчанию 0

vvvv: по умолчанию 0001

tttt: по умолчанию 0001

x: режим дозирования. 0 = временной (Timed), 1 = постоянный (Steady), 2 = обучения (Teach)

aaa: начальный адрес автоприращения. 000–399

eee: конечный адрес автоприращения. 000–399

2.3.8 Команда запроса триггерного значения

Эта команда возвращает 5-разрядное триггерное значение текущего адреса ячейки памяти.

Формат ПК: ER--

Формат возврата: D0TVttttt

ttttt: 5-разрядное триггерное значение. Диапазон от 00000 до 99999.

2.3.9 Команда запроса значения счетчика доз

Эта команда возвращает текущее 7-разрядное значение счетчика доз, которое хранится в дозаторе. 
D0’ — буква ‘D’ с нулем ‘0’.

Формат ПК: E9--

Формат возврата: D0SCccccccc

ccccccc: 7-разрядное значение счетчика доз. Диапазон от 0000000 до 9999999.

Приложение B — Протокол Связи RS‑232 
(продолжение)

Ultimus V Высокоточный дозатор для жидкостей

49www.nordsonefd.com/ru   russia@nordsonefd.com   +7 (499) 519-319-0   Компания Nordson EFD имеет офисы продаж и технической поддержки по всему миру.



2.3.10 Команда запроса реального времени

Эта команда возвращает значение реального времени на дозаторе Ultimus V. 
‘D0’ — буква ‘D’ с нулем ‘0’.

Формат ПК: EE--

Формат возврата: D0HhhMmmAMa

hh: часы. 0–23 для 24-часового формата, 1–12 для 12-часового формата

mm: минуты. 0–59

a: формат часов. 0 = AM (до полудня), 1 = PM (после полудня), 2 = 24-часовой формат

2.3.11 Команда запроса даты реального времени

Эта команда возвращает дату с часов реального времени дозатора Ultimus V. 
‘D0’ — буква ‘D’ с нулем ‘0’.

Формат ПК: EF--

Формат возврата: D0MmmDddYyy

mm: месяц. 1–12

dd: день. 1–31

yy: год. 00–99

2.3.12 Команда запроса параметров блокировки оператора

Эта команда возвращает параметры блокировки оператора дозатора Ultimus V. 
‘D0’ — буква ‘D’ с нулем ‘0’.

Формат ПК: EH--PApppp

pppp: 4-разрядное значение пароля. Он должен совпадать с паролем, установленным в дозаторе. Дозатор 
возвращает ошибку, если пароль не совпадает.

Формат возврата: D0DTtDPpDVvMmDCcDMdAIaARuALbMMePUfVUgLAhCLjCOkAMn

t: блокировка времени дозирования: ‘1’ = блокировка, ‘0’ = включен (DT)

p: блокировка давления дозирования (DP)

v: блокировка вакуума (DV)

m: блокировка выбора ячеек памяти (M)

c: блокировка выбора счетчика доз (DC)

d: блокировка изменения режима дозирования (DM)

a: блокировка выбора режима автоприращения (AI)

u: блокировка сброса автоприращения (AR)

b: блокировка сброса аварийных сигналов (AL)

e: блокировка выбора главного меню (MM)

f: блокировка выбора меню единиц давления (PU)

g: блокировка выбора меню единиц вакуума (VU)

h: блокировка выбора меню языков (LA)

j: блокировка выбора меню установки времени и даты (CL)

k: блокировка выбора меню установки параметров связи (CO)

n: блокировка выбора меню параметров аварийных сигналов (AM)
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2.3.13 Команда запроса параметров аварийных сигналов

Эта команда возвращает текущие параметры аварийных сигналов в дозаторе Ultimus V. 
‘D0’ — буква ‘D’ с нулем ‘0’.

Формат ПК: EJ--

Формат возврата: D0INiIOoILlPOpPLbAEeAOa

i: включить входной аварийный сигнал (IN)

o: включить выходной сигнал входного аварийного сигнала (IO)

l: прервать входной аварийный сигнал (IL)

p: включить выходной сигнал аварийного сигнала давления (PO)

b: прервать аварийный сигнал давления (PL)

e: включить аварийный сигнал автоприращения (AE)

a: включить выходной сигнал аварийного сигнала автоприращения (AO)

2.3.14 Команда запроса состояния аварийных сигналов

Эта команда возвращает состояние каждого аварийного сигнала в Ultimus V. 
‘D0’ — буква ‘D’ с нулем ‘0’.

Формат ПК: EL--

Формат возврата: D0INiPApAIa

i: состояние входного аварийного сигнала: 1 = сигнализация установлена, 2 = нет сигнализации

p: состояние аварийного сигнал давления

a: состояние аварийного сигнала автоприращения
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ОДНОЛЕТНЯЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ NORDSON EFD

Гарантия на данный продукт Nordson EFD действительна в течении одного года 
с момента покупки и является бесплатной в случаях связанных с материалом 
или ошибкой при изготовлении (но не от повреждений, вызванных неправильным 
использованием, истиранием, коррозией, небрежностью, несчастными случаями, 
неправильной установкой или дозированием материала несовместимого с 
оборудованием), при условии, что оборудование установлено и эксплуатируется в 
соответствии с заводскими рекомендациями и инструкциями.

Nordson EFD обязуется производить ремонт или замену любых дефектных 
компонентов оборудования. Возврат товара осуществляется силами потребителя 
после получения одобрения со стороны производителя. Исключение составляют 
детали, требующие регулярной замены, такие как, но не ограничиваясь ими, 
мембраны клапанов, уплотнения, головки клапанов, иглы и сопла.

Ни при каких условиях обязательства по данной гарантии со стороны EFD не могут 
превышать покупной цены оборудования.

Перед эксплуатацией пользователь должен определить годность оборудования 
к эксплуатации и несет любую ответственность, связанную с этим. EFD не 
предоставляет никакой гарантии по коммерческому применению или годности 
для конкретных целей. Ни при каких условиях EFD не несет ответственности за 
случайные или косвенные убытки.

Настоящая гарантия действует только при использовании безмасляного, чистого, 
сухого, фильтрованного воздуха.

Обратитесь в офисы продаж и технической 
поддержки Nordson EFD в более чем 40 странах 
или посетите наш сайт www.nordsonefd.com/ru.

Россия 
+7 (499) 519-319-0; russia@nordsonefd.com

Главный офис 
+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com

Дизайн с использованием элемента «Волна» (Wave 
Design) является зарегистрированной торговой маркой 
корпорации Nordson. 
©2021 Nordson Corporation    7014083    v042821
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