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1 Введение
Используемый в данном руководстве по эксплуатации термин «устройство» обозначает электронную систему 
управления газом в исполнении EWR 2 и EWR 2 Net. Устройство используется в промышленности и в мастерских как 
на автоматических, так и на ручных установках. Оно служит для регулирования подачи газа при сварке в среде 
защитного газа MIG/MAG и WIG. Устройство поставляется в двух исполнениях: EWR 2 и EWR 2 Net. 

Данное руководство по эксплуатации описывает только систему управления газом EWR 2 / EWR 2 Net. Устройство 
разрешается эксплуатировать только с оригинальными запасными частями ABICOR BINZEL.

1.1 Маркировка
Это устройство отвечает действующим в вашей стране требованиям для вывода устройства на рынок. На устройстве 
также имеется соответствующая обязательная маркировка.

2 Безопасность
Соблюдайте указания по технике безопасности из прилагаемой инструкции.

2.1 Использование по назначению
• Описанное в данном руководстве устройство разрешается использовать только с той целью и тем способом, 

которые указаны в руководстве. Необходимо соблюдать условия эксплуатации, технического обслуживания 
и ремонта.

• Любое другое применение считается использованием не по назначению.

• Самовольное переоборудование или внесение изменений для повышения производительности не допускается.

2.2 Классификация предупреждающих указаний
Предупреждающие указания, содержащиеся в руководстве по эксплуатации, подразделяются на четыре уровня и 
приводятся перед описанием потенциально опасных рабочих операций. Они располагаются по значимости, начиная 
с самого важного, и имеют следующие значения:

EWR 2 EWR 2 Net

Диапазон объемного потока 2–30 л/мин x x

Диапазон давления на входе 1–6 бар x x

Удобный монтаж в новые или уже имеющиеся 
установки

x x

Активное регулирование объемного потока x x

Откалиброванный модуль x x

Использование для всех видов газа x x

Интерфейс CAN x

Интерфейс Ethernet x

Табл. 1 Свойства

ОПАСНО
Обозначает непосредственную опасность. Невыполнение мер по ее предотвращению создает угрозу для жизни 
или угрозу получения тяжелых травм.

ОСТОРОЖНО
Обозначает потенциально опасную ситуацию. Невыполнение мер по ее предотвращению создает угрозу 
получения тяжелых травм.
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2.3 Действия в аварийных ситуациях
В случае аварии немедленно остановите подачу:

• электропитания;

• газа.

Информацию о других мерах см. в руководстве по эксплуатации источника тока или в документации к другим 
периферийным устройствам.

3 Описание изделия

3.1 Технические характеристики

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Обозначает потенциальную опасность травмирования. Невыполнение мер по ее предотвращению может привести 
к получению легких или незначительных травм.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Обозначает возможную опасность материального ущерба или повреждения оборудования.

ОСТОРОЖНО
Опасности, возникающие в результате использования не по назначению
При использовании не по назначению устройство может представлять опасность для людей, животных и 
имущества.
• Используйте устройство только по назначению.
• Самовольное переоборудование или внесение изменений в изделие для повышения его производительности не 

допускается.
• Эксплуатировать устройство разрешается только квалифицированным лицам (в Германии см. TRBS 1203).

EWR 2 EWR 2 Net

Температура окружающего воздуха От −10 до 50 °C

Относительная влажность воздуха 20–90 %

Температура среды От 10 до 40 °C

Механические и другие характеристики

Материал Корпус: алюминий с черным покрытием

Масса Ок. 670 г

Размеры Ш x В x Г 178,5 × 83 × 51 мм

Класс защиты IP54

Монтажное положение Настенный монтаж, соединения внизу

Разъем TRS для связи x

CANopen, Ethernet для связи  / x

Технологическая среда

Диапазон давления (относительное 
давление)

pIN = 1–6 бар/pOUT = макс. 2 бар

Диапазон расхода газа Qвозд = 2…30 ± 1 л/мин

Соединения для жидкостей Штуцер для присоединения шланга, 6 мм

Диапазон давления на входе 1–6 бар

Электрические характеристики

Рабочее напряжение 24 В DC ± 20 % 

Табл. 2 Технические характеристики
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х = доступно; / = недоступно.

3.2 Заводская табличка
Устройство маркируется следующим образом:

В штрихкоде зашифрован серийный номер устройства, его год выпуска с указанием календарной недели. 
При обращении с любыми вопросами об устройстве указывайте следующие данные:

• наименование устройства, дата выпуска и серийный номер.

3.3 Используемые знаки, символы и сокращения
В этом руководстве по эксплуатации используются следующие сокращения:

В этом руководстве по эксплуатации используются следующие знаки и символы:

Макс. потребляемая мощность 10 Вт

Подключения Рис. 1 на стр. RU-7/6.4 на стр. RU-9

Активное регулирование объемного потока 
газа

x

Запись значения расхода газа Сервисное программное обеспечение ABICOR BINZEL

Типы измерительных клещей (Shunt) 150/300/500 А

Интерфейс CAN 
(например, для связи с другими системами)  /

x

 6.5 на стр. RU-9

Интерфейс Ethernet 
(например, для контроля качества или связи с 
другими системами)

 /
x

 6.5 на стр. RU-9

Возможность калибровки на месте 
эксплуатации

x

Табл. 2 Технические характеристики

Наименование

Макс. рабочее напряжение/мощность

Макс. давление среды

Серийный номер

Артикульный номер Год выпуска (год/календарная 
неделя)

Штрихкод

EWR Электронный регулятор сварки

MIG Сварка плавящимся электродом в среде инертных газов

MAG Сварка плавящимся электродом в среде активных газов

WIG Сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа

Табл. 3 Сокращения

Символ Описание

• Символ списка в указаниях и перечнях

 Символ перекрестной ссылки, указывающий на подробные, дополнительные или дальнейшие сведения

1 Обозначение в тексте действий, которые необходимо выполнять последовательно

Табл. 4 Знаки и символы
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4 Комплект поставки
Стандартный объем поставки включает следующее:

* Доступны следующие виды источников питания:

Доступно следующее дополнительное оборудование:

Элементы оснастки и быстроизнашивающиеся детали необходимо заказывать отдельно. Данные для заказа и 
идентификационные номера элементов оснастки и быстроизнашивающихся деталей см. в текущей документации 
заказа. Контактные данные для консультации и оформления заказа см. на сайте www.binzel-abicor.com.

4.1 Транспортировка
Перед пересылкой поставляемая продукция тщательно проверяется и упаковывается, однако полностью исключить 
риск повреждения при транспортировке невозможно.

4.2 Хранение
Физические условия хранения в закрытом помещении см. в следующей таблице:

 Табл. 2 Технические характеристики на стр. RU-4

• EWR 2/EWR 2 Net • Измерительные клещи (Shunt 150/300/500 А)

• Источник питания * • Отчет о калибровке

• Руководство по эксплуатации • Гарантийный талон

Табл. 5 Комплект поставки

• Блок питания для подключения к розетке Поставка с различными переходниками для розеток

• Провод длиной 10 м с открытым концом Необходимо стабильное электропитание 24 В DC ± 20

• Блок питания с проводом длиной 10 м и 
открытым концом провода

Входное напряжение 20–50 В (AC/DC)

Постоянное выходное напряжение (к устройству) 24 В DC

Табл. 6 Виды источников питания

• Сервисный комплект В комплект входят сервисное программное обеспечение на USB-
накопителе, кабель с TRS и USB, кабель Ethernet.

Табл. 7 Дополнительная комплектация

Входной контроль Проверьте комплектность поставки по транспортной накладной. 
Осмотрите товар и убедитесь в отсутствии повреждений.

В случае 
рекламации

Если посылка была повреждена при транспортировке, незамедлительно свяжитесь 
с экспедитором. Сохраните упаковку на случай ее проверки.

Упаковка для 
обратной пересылки

По возможности используйте оригинальную упаковку и упаковочный материал. 
При возникновении вопросов относительно упаковки и транспортировки обратитесь 
к поставщику или перевозчику.

Табл. 8 Транспортировка

http://www.binzel-abicor.com
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5 Принцип работы
Устройство представляет собой электронную систему управления газом с закрытым контуром регулирования газа. 
Регулирование потока защитного газа в процессе сварки позволяет оптимизировать расход газа и стабильность 
технологического процесса. Компактное устройство состоит из корпуса с дисплеем с кнопками управления и 
светодиодами состояния. Оно также оснащено клапаном пропорционального регулирования и датчиками давления. 
Устройство в исполнении EWR 2 Net помимо измерительных клещей (Shunt) оснащено разъемами CANopen и 
Ethernet. На рисунке 1 (см. ниже) устройство представлено в увеличенном масштабе. Устройство регулирует подачу 
газа в соответствии с кривой, настроенной согласно процессу сварки.

 13.6 Типы измерительных клещей (Shunt) на стр. RU-25

* Доступно только в исполнении EWR 2 Net.

5.1 Гидравлическая схема

1 Разъем TRS
2 Светодиодный индикатор 

состояния
3 Кнопки управления (4 шт.)
4 Кнопка ОК

5 Продольные отверстия для 
крепления (4 шт.)

6 Газоотвод (штуцер 6 мм)
7 Источник тока
8 Механизм подачи проволоки
9 Измерительные клещи (Shunt)

10 Разъем Ethernet *
11 Разъем CANopen *
12 Разъем для измерительных 

клещей (Shunt)
13 Разъем подключения 

электропитания

14 Источник питания
15 Подача защитного газа
16 Подвод газа (штуцер 6 мм)
17 Дисплей
18 Кнопка электропитания (ESC)

Рис. 1 Принцип работы
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Рис. 2 Гидравлическая схема
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6 Ввод в эксплуатацию

6.1 Монтаж устройства

 Рис. 1 Принцип работы на стр. RU-7

1 Установите устройство в монтажном направлении (соединениями вниз) и закрепите за продольные отверстия (5) 
с помощью крепежных винтов (не входят в комплект поставки). 

6.2 Интерфейсы
В устройствах обоих исполнений связь осуществляется по следующим интерфейсам:

ОПАСНО
Опасность травмирования
При выполнении любых работ по техническому обслуживанию, уходу, монтажу, демонтажу и ремонту 
соблюдайте представленные ниже указания.
• Перекройте подачу газа.
• Отключите все электрические соединения.
• Отключите подачу давления и удалите воздух из трубопроводов.

УВЕДОМЛЕНИЕ

• Соблюдайте указанные ниже сведения.

 3 Описание изделия на стр. RU-4

• Устанавливать и вводить устройство в эксплуатацию разрешается только квалифицированным лицам 
(в Германии см. TRBS 1203).

УВЕДОМЛЕНИЕ

• Установите устройство максимально близко перед магнитным клапаном в механизме подачи проволоки 
в направлении подачи газа.

• Удалите другие системы управления газом внутри газопотока. Они влияют на устройство.

Интерфейсы EWR 2 ERW 2 Net

Мембранные кнопки Управление устройством

Разъем TRS Проверка, диагностика и конфигурирование устройства

CANopen — Ввод заданных значений потока газа, 
регистрация данных процесса

Ethernet — Ввод заданных значений потока газа, 
регистрация данных процесса, 
конфигурирование устройства

Табл. 9 Интерфейсы
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6.3 Светодиодный индикатор состояния
Светодиодный индикатор состояния передает следующую информацию:

6.4 Соединительный штекер
 Рис. 1 Принцип работы на стр. RU-7

Для устройства требуется напряжение 24 В DC ± 20.

6.4.1 Разъем подключения электропитания (13) (круглый штекер M12, 4-конт., кодировка A)

6.4.2 Разъем для измерительных клещей (Shunt) (12) (круглый штекер M8, 4-конт., кодировка A)

6.5 Разъемы для связи
Имеются только в исполнении EWR 2 Net. Устройства в различных исполнениях имеют разные возможности для 
связи. На рисунках ниже представлены расположения контактов соответствующих разъемов.

Цвет светодиода Значение

Зеленый Устройство включено = регулирование потока защитного газа

Красный Устройство выключено (на дисплее отображается «Bypass») = нет 
регулирования потока защитного газа

Зеленый + оранжевый 
(попеременное мигание)

Устройство включено, имеется сообщение об ошибке или неисправность

Красный + оранжевый 
(попеременное мигание)

Устройство выключено, имеется сообщение об ошибке или неисправность

Оранжевый (горит постоянно) Устройство не готово к работе = неверные параметры калибровки. Пригласите 
сервисного работника ABICOR BINZEL для проведения калибровки

Табл. 10 Светодиодный индикатор состояния

КОНТАКТ Наименование

1

2 24 В

3

4 GND

Табл. 11 Разъем подключения электропитания

КОНТАКТ Наименование

1 +Ub (положительное питающее 
напряжение)

2 −Ub (отрицательное питающее 
напряжение)

3 Аналоговый сигнал ± 4 В

4 GND 

Табл. 12 Разъем для измерительных клещей (Shunt)
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6.5.1 CANopen (только для EWR 2 Net, круглый штекер M12, 5-конт., кодировка A)

6.5.2 Ethernet (только для EWR 2 Net, гнездо M12, 4-конт., кодировка D)

6.5.3 Интерфейс для проверки и диагностики RS232 (разъем TRS 3,5 мм, 3-конт.)
 Рис. 1 Принцип работы на стр. RU-7

Интерфейс RS232 для проверки и диагностики (разъем TRS (1)) могут использовать только сотрудники 
ABICOR BINZEL. Он находится с левой стороны под крышкой.

6.6 Подключение устройства
 Рис. 1 Принцип работы на стр. RU-7

1 Перекройте подачу газа и постепенно удалите воздух из трубопровода.

2 Шланг защитного газа отсоедините в подходящем месте и подсоедините к линии подачи газа (16) 
и газоотвода (6).

3 Закрепите измерительные клещи (Shunt) (9) на кабеле сварочного тока или кабеле заземления.

4 Подсоедините кабель измерительных клещей (Shunt) к соответствующему разъему (12).

5 Установите связь через соединения Ethernet (10) и CANopen (11) (если требуется; только для EWR 2 Net).

6 Подключите электропитание (14) и проверьте, горит ли дисплей (17) и светодиодный индикатор состояния (2).

7 Откройте подачу газа и проверьте трубопровод на герметичность. При обнаружении протечек перекройте подачу 
газа и следуйте указаниям, представленным в главе:

 10.1 Сообщения об ошибках после диагностики или при эксплуатации на стр. RU-19

Горит светодиодный индикатор состояния (2). При необходимости учитывайте указания, представленные в главе:

 10.1 Сообщения об ошибках после диагностики или при эксплуатации на стр. RU-19

КОНТАКТ Наименование

1 NC

2 NC

3 GND

4 CAN_H

5 CAN_L

Табл. 13 CANopen

КОНТАКТ Наименование

1 Tx+ (Отправить)

2 Rx+ (Получить)

3 Tx− (Отправить)

4 Rx− (Получить)

Табл. 14 Ethernet

Сегмент Наименование

Конец Rx (со стороны устройства)

Центральная часть Tx (со стороны устройства)

Задняя часть GND

Табл. 15 Интерфейс для проверки и диагностики
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7 Эксплуатация

7.1 Управление и элементы управления
 Рис. 1 на стр. RU-7 / Рис. 1 Принцип работы на стр. RU-7

7.2 Уровни доступа/пароль
Предусмотрены следующие уровни доступа к устройству:

Устройство поставляется с предварительными заводскими настройками. Для их изменения перейдите на уровень 
доступа «Setter» (Наладчик) и введите заданный на заводе пароль 1054. 

Этот пароль можно изменить только с помощью сервисного программного обеспечения. Для этого также необходим 
уровень доступа «Setter» (Наладчик).

Символ Номер Функция/пояснение

(18) Кнопка электропитания/ESC
Нажмите и удерживайте кнопку электропитания в течение двух секунд для включения 
устройства и запуска функции регулирования, а также выключения устройства. 
При кратковременном нажатии кнопки электропитания она имеет функцию кнопки 
ESC (выход из меню без сохранения изменений).

(2)  6.3 Светодиодный индикатор состояния на стр. RU-9

◄ ►▲▼

(3)

Кнопки управления

▲▼ С помощью этих кнопок можно менять настройки (значения) в пунктах меню. 
Кроме того, нажимая эти кнопки, можно вернуться в вышестоящий уровень меню.

◄ ► С помощью этих кнопок можно переходить между различными окнами индикации 
фактических значений и разделами текущего уровня меню.

(4) Кнопка ОК

С помощью этой кнопки можно выбрать пункт меню или подтвердить ввод значения.

Нет 
изображения

(17) Дисплей

На дисплее отображаются заданные и фактические значения, параметры и состояния 
ошибок.

Нет изображения Функция ожидания

Если в течение пяти минут не нажимается ни одна из кнопок управления, уровень 
доступа с более высокого сбрасывается на уровень «User» (Пользователь).

Табл. 16 Управление и элементы управления

УВЕДОМЛЕНИЕ

• После подачи электропитания устройство всегда запускается с уровнем доступа «User» (Пользователь).

Оператор Просмотр всех данных и значений

Наладчик Просмотр и редактирование всех данных и значений

Сервисный 
работник

Просмотр и изменение всех данных и параметров, доступ к функциям для повторной калибровки, 
изменение пароля

Табл. 17 Уровни доступа
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7.3 Индикация на дисплее и пункты меню
 Рис. 1 Принцип работы на стр. RU-7

7.3.1 Включение/после включения

7.3.2 Сообщения об ошибках после диагностики
Ниже перечислены возможные сообщения об ошибках после диагностики или при возникновении сбоя во время 
работы. При возникновении новой ошибки она сохраняется в журнале регистрации и фиксируется в окне 
фактического значения.

1 Нажмите <кнопку ОК (4)> для запуска новой диагностики. 

 7.3.3 Индикация фактических значений на стр. RU-13

Все ошибки отображаются на дисплее (17).

 10.1 Сообщения об ошибках после диагностики или при эксплуатации на стр. RU-19

Описание

1 Включите устройство. Нажмите и удерживайте (ок. двух секунд) кнопку электропитания (18). 

На экране появляется название компании, а также исполнение устройства EWR 2 или EWR 2 Net.

Запускается функция самодиагностики. На экране отображается оставшееся время диагностики: 
3, 2, 1, … [с].

На экране отображается результат самодиагностики, например сообщение «OК» или одно из 
перечисленных ниже сообщений об ошибке.

Табл. 18 Включение/после включения

Табл. 19 Сообщения об ошибках после диагностики 
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7.3.3 Индикация фактических значений

Регулирование объемного потока

Регулирование давления на выходе

Дисплей (17) Действие Описание

1 Нажимайте 
<кнопки управления ▲▼ (3)> 
для настройки основного 
потока.

После диагностики, завершившейся без ошибок, открывается 
этот стартовый экран.

Основной поток в данной индикации настраивается только на 
уровне доступа «Setter» (Наладчик) или «Service» (Сервисный 
работник).

2 Нажмите <кнопку ОК (4)> или 
<кнопку электропитания (ESC) 
(18)>.

Введенное значение сохранено, индикация закрыта. При 
нажатии кнопки ESC — возврат и сброс последнего изменения.

Данная индикация фактических значений носит 
информативный характер. Значения изменить нельзя.

Табл. 20 Индикация фактических значений регулирования объемного потока

Дисплей (17) Действие Описание

Данная индикация фактических значений носит 
информативный характер. Значения изменить нельзя.

Табл. 21 Индикация фактических значений регулирования давления на выходе
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7.4 Главное меню
 Рис. 1 Принцип работы на стр. RU-7

7.4.1 Подменю 1 «Parameter» (Параметры)
 Рис. 1 Принцип работы на стр. RU-7

Подменю «Parameter» (Параметры) настроено предварительно и при необходимости может быть изменено. 
Параметры можно менять только с уровнем доступа «Setter» (Наладчик) или «Service» (Сервисный работник).

 7.4.2 Подменю 2 «Authorization» (Права доступа) на стр. RU-15

Дисплей (17) Действие Описание

1 Нажмите <кнопку ОК (4)>. Открывается главное меню.

Представлены следующие окна главного меню:

2 Нажимайте 
<кнопки управления ◄ ► (3)>.

Переход между пунктами главного меню.

3 Нажмите <кнопку ОК (4)>. Активируется выбранный пункт главного меню.

4 Нажмите 
<кнопку электропитания (ESC) (18)>.

Возврат к индикации фактических значений.

Табл. 22 Индикация фактических значений регулирования объемного потока

Дисплей (17) Описание

Тактирование: 1 л/мин; диапазон: 2–23 л/мин; диапазон регулирования: 2–30 л/мин

Магнитный клапан в блоке подачи открыт, EWR регулирует объем расхода газа. В зависимости 
от сигнала измерительных клещей (Shunt) устройство EWR линейно добавляет 0–7 л/мин 
к основному потоку.

 13.6 Типы измерительных клещей (Shunt) на стр. RU-25

Тактирование: 0,1 бар; диапазон: 0,2–2,0 бар

Заданное давление настраивается при закрытом магнитном клапане в блоке подачи между 
выходом EWR и магнитным клапаном. 

Настраиваемое заданное значение зависит от противодавления периферийных устройств, в том 
числе от длины и радиуса шлангового пакета после EWR, степени загрязнения газового сопла и т. д.

Используемый защитный газ можно настроить. 

Доступно 10 ячеек памяти для сохранения. 
Ячейки памяти 0–4 сконфигурированы заранее с параметрами наиболее распространенных 
стандартных газов. Ячейки памяти 5–9 конфигурируются свободно. Названия свободных ячеек 
памяти можно менять только с помощью сервисного программного обеспечения ERW.

Рассчитайте газовый коэффициент для самостоятельно конфигурируемых видов газа и настройте 
в данном меню. Таким образом настраивается коэффициент для газа, предварительно выбранного 
в меню «3 Gas type» (Три вида газа). Коэффициент газа можно рассчитать и ввести на основании 
различных газов и их количества. Для смешанных газов коэффициент рассчитывается на основании 
коэффициентов отдельных компонентов газов следующим образом: 

82 % аргона/18 % CO2 
Аргон = 0,851/CO2 = 0,809

Итоговый расчет коэффициента:
(доля аргона × коэффициент перерасчета аргона) + (доля CO2 × коэффициент перерасчета CO2) 

(0,82 × 0,851) + (0,18 × 0,809) = 0,843

 13.7 Таблица перерасчета на стр. RU-27

Табл. 23 Описание подменю 1 «Parameter» (Параметры)
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7.4.2 Подменю 2 «Authorization» (Права доступа)
 7.2 Уровни доступа/пароль на стр. RU-11

 Рис. 1 Принцип работы на стр. RU-7

Дисплей (17) Действие Описание

1 Нажмите <кнопку ОК (4)>. Открывается подменю.

Представлены следующие подменю:

2 Нажимайте 
<кнопки управления ◄ ► (3)>.

Переход между пунктами подменю.

3 Нажмите <кнопку ОК (4)>. Активируется выбранный пункт меню.

4 Нажимайте 
<кнопки управления ▲▼ (3)>. 

Повторяйте действие до тех пор, пока не достигните 
требуемой настройки или значения.

5 Нажмите <кнопку ОК (4)>. Введенное значение сохранено, окно индикации 
закрыто.

Возврат к предыдущему выбранному подменю.

6 Нажмите <кнопку управления ▲ (3)> 
или 
<кнопку электропитания (ESC) (18)>. 

Возврат в главное меню.

Табл. 24 Подменю 1 «Parameter» (Параметры)

Дисплей (17) Действие Описание

1 Нажмите <кнопку ОК (4)>. Открывается подменю.

2 Нажимайте 
<кнопки управления ◄ ► (3)>.

Выбор цифры/позиции.

3 Нажимайте 
<кнопки управления ▲▼ (3)>.

Цифровое значение увеличивается или уменьшается.

4 Нажмите <кнопку ОК (4)>. Введенное значение сохранено, окно индикации 
закрыто.

Возврат в подменю.

5 Нажмите <кнопку управления ▲ (3)> 
или 
<кнопку электропитания (ESC) (18)>.

Возврат в главное меню.

Отображается надпись «Wrong password» (Неверный пароль) или один из уровней доступа.

Табл. 25 Подменю 2 «Authorization» (Права доступа)

УВЕДОМЛЕНИЕ

• При вводе неверного пароля уровень доступа сбрасывается до уровня «User» (Пользователь). На этом уровне 
можно только просматривать заданные значения, менять настройки нельзя. 

• Пароль для уровня доступа «Setter» (Наладчик) может поменять только сотрудник с уровнем доступа «Setter» 
(Наладчик) или «Service» (Сервисный работник) через сервисное программное обеспечение.
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7.4.3 Подменю 3 «Logbook» (Журнал ошибок)
 Рис. 1 Принцип работы на стр. RU-7

Активные ошибки отображаются непосредственно на дисплее (17). В подменю «Logbook» (Журнал ошибок) 
отображаются последние 10 сообщений об ошибках. Предшествующие сообщения об ошибках не сохраняются 
и сбрасываются. Данные времени относятся только ко времени работы устройства, то есть когда на него подавалось 
электропитание. 

7.4.4 Подменю 4 «Settings» (Настройки)
 Рис. 1 Принцип работы на стр. RU-7

Подменю «Parameter» (Параметры) настроено предварительно и при необходимости может быть изменено. 
Параметры можно менять только с уровнем доступа «Setter» (Наладчик) или «Service» (Сервисный работник). 

 7.4.2 Подменю 2 «Authorization» (Права доступа) на стр. RU-15

В устройстве EWR 2 можно настраивать только язык меню, все остальные пункты меню отсутствуют. Настраиваемые 
здесь значения относятся к конфигурации используемых устройств или интерфейсов устройств.

Дисплей (17) Действие Описание

1 Нажмите <кнопку ОК (4)>. Открывается подменю. 

Отображаются номера и виды ошибок.

2 Нажимайте 
<кнопки управления ▲▼ (3)>.

Это позволит просмотреть сообщения об ошибках.

3 Нажимайте 
<кнопки управления ◄ ► (3)>.

Отображается время возникновения ошибки.

4 Нажмите <кнопку ОК (4)>. Возврат к номеру/виду ошибки.

5 Нажмите <кнопку ОК (4)> или 
<кнопку электропитания (ESC) (18)>.

Возврат в подменю.

6 Нажмите <кнопку управления ▲ (3)> 
или 
<кнопку электропитания (ESC) (18)>.

Возврат в главное меню.

Отображается надпись «Wrong password» (Неверный пароль) или один из уровней доступа.

Табл. 26 Подменю 3 «Logbook» (Журнал ошибок)

Дисплей (17) Действие Описание

1 Нажмите <кнопку ОК (4)>. Открывается подменю. 

Представлены следующие подменю:

2 Нажимайте 
<кнопки управления ◄ ► (3)>.

Переход между пунктами подменю.

3 Нажмите <кнопку ОК (4)>. Активируется выбранный пункт меню.

4 Нажимайте 
<кнопки управления ▲▼ (3)>. 

Повторяйте действие до тех пор, пока не достигните 
требуемой настройки или значения.

Табл. 27 Подменю 4 «Settings» (Настройки)
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Для следующих подменю после изменения настроек или значений производится перезагрузка устройства.

7.5 В выключенном состоянии (Bypass)
 Рис. 1 Принцип работы на стр. RU-7

5 Нажмите <кнопку ОК (4)>. Введенное значение сохранено, окно индикации 
закрыто.

Возврат к предыдущему выбранному подменю.

6 Нажмите <кнопку управления ▲ (3)> 
или 
<кнопку электропитания (ESC) (18)>. 

Возврат в главное меню.

Табл. 27 Подменю 4 «Settings» (Настройки)

Дисплей (17) Действие Описание

При недействительных значениях сетевой маски данное 
сообщение отобразится на экране.

По истечении трех секунд подменю 6 «Netmask» 
(Сетевая маска) появляется снова для изменения 
значений.

7 Нажимайте 
<кнопки управления ◄ ► (3)>.

Выбор цифры/позиции.

8 Нажимайте 
<кнопки управления ▲▼ (3)>.

Цифровое значение увеличивается или уменьшается.

9 Нажмите <кнопку ОК (4)>. Введенное значение сохранено, окно индикации 
закрыто. Выполняется перезагрузка устройства.

Табл. 28 Подменю 4 «Settings» (Настройки) / «Reboot» (Перезагруза)

УВЕДОМЛЕНИЕ

• Для Bypass подача газа и электропитание должны оставаться включенными.

Дисплей (17) Действие Описание

1 Нажмите и удерживайте 
<кнопку электропитания (ESC) (18)> 
в течение двух секунд. 

Устройство выключено.

Отображается объемный поток и давление на входе.

Светодиодный индикатор состояния (2) светится 
красным.

Табл. 29 В выключенном состоянии (Bypass)
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8 Вывод из эксплуатации EWR 2 / EWR 2 Net

8 Вывод из эксплуатации

1 Перекройте подачу газа.

2 Отключите подачу электропитания.

9 Техническое обслуживание и очистка/ремонт и повторная калибровка
Регулярное техническое обслуживание и очистка являются залогом длительного срока службы и бесперебойной 
работы устройства.

9.1 Ежемесячное техническое обслуживание и очистка
• При необходимости очистите устройство сухой тканью.

• Ежедневно проверяйте устройство, блок питания, измерительные клещи (Shunt) и газовые шланги на наличие 
повреждений, при необходимости заменяйте.

9.2 Ремонт и повторная калибровка
Ремонт и повторную калибровку устройств разрешается проводить только сервисному персоналу ABICOR BINZEL. 
Рекомендуется проводить повторную калибровку устройства каждые 24 месяца после начала эксплуатации.

Контактные данные для консультации и оформления заказа см. на сайте www.binzel-abicor.com.

УВЕДОМЛЕНИЕ

• При выводе из эксплуатации системы управления газом EWR 2 / EWR 2 Net соблюдайте процедуры 
отключения всех имеющихся в сварочной системе компонентов.

ОПАСНО
Опасность травмирования
При выполнении любых работ по техническому обслуживанию, уходу, монтажу, демонтажу и ремонту 
соблюдайте представленные ниже указания.
• Перекройте подачу газа.
• Отключите все электрические соединения.
• При необходимости выключите всю автоматизированную установку.

ОПАСНО
Поражение электрическим током
Опасное напряжение при использовании поврежденных кабелей.
• Проверьте все токоведущие кабели и соединения на правильность монтажа и отсутствие повреждений.
• Замените поврежденные, деформированные или изношенные детали.

УВЕДОМЛЕНИЕ

• Указанные интервалы технического обслуживания являются ориентировочными и действительны при 
эксплуатации устройства в одну смену.

• Выполнять работы по техническому обслуживанию и очистке устройства разрешается только 
квалифицированным специалистам (в Германии см. TRBS 1203).

• Во время работ по техническому обслуживанию и очистке всегда используйте средства индивидуальной 
защиты.

http://www.binzel-abicor.com
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10 Неисправности и их устранение

Соблюдайте условия гарантии. При возникновении проблем свяжитесь с дилером или изготовителем.

10.1 Сообщения об ошибках после диагностики или при эксплуатации
Ниже перечислены возможные сообщения об ошибках после диагностики или при возникновении сбоя во время 
работы. При возникновении новой ошибки она сохраняется в журнале регистрации. При нажатии кнопки ОК заново 
запускается диагностика. 

Если имеется ошибка, одна из этих записей об ошибке сохраняется в индикации фактического значения. С помощью 
кнопок ◄ ► можно переходить между соответствующими индикациями фактических значений. 

ОПАСНО
Опасность повреждения оборудования и травмирования при выполнении работ 
неуполномоченным персоналом
Ненадлежащий ремонт изделия или его изменение могут стать причиной серьезных травм и повреждения 
оборудования. При выполнении работ неуполномоченным персоналом гарантия аннулируется.
• К работам по эксплуатации, техническому обслуживанию, очистке и ремонту устройства допускаются только 

квалифицированные лица (в Германии см. TRBS 1203).

УВЕДОМЛЕНИЕ

• Также необходимо соблюдать требования руководства по эксплуатации компонентов сварочной установки, 
таких как источник тока и система сварочной горелки.

Неисправность Причина Устранение

• Неверный пароль/введенный пароль • Введите пароль повторно

• Давление на входе не находится в требуемом 
диапазоне

 7.3.2 на стр. RU-12

• Выясните причину и соблюдайте 
требуемый диапазон давления на входе

• Слишком высокое противодавление на выходе 
(> 50 % давления газа на входе)

• Выясните причину и устраните (например, 
закупорку)

• Защитный газ неконтролируемо выходит через 
негерметичные места в области между выходом 
EWR и закрытым магнитным клапаном в блоке 
подачи проволоки. Данная ошибка может 
возникнуть только в том случае, если не подается 
сигнал от измерительных клещей (Shunt) (сварка 
не производится).

• Выясните причину и устраните (например, 
соединения выполнены некорректно, 
уплотнения повреждены)

• Ошибка внутренних датчиков • Отправьте устройство в компанию 
ABICOR BINZEL

 4 на стр. RU-6

• Напряжение не находится в требуемом 
диапазоне

 7.3.2 на стр. RU-12

• Выясните причину и устраните

• Внутренняя ошибка • Пригласите сервисного работника 
ABICOR BINZEL для проведения 
калибровки

 4 на стр. RU-6
• Внутренняя ошибка 

Табл. 30 Неисправности и их устранение
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11 Демонтаж EWR 2 / EWR 2 Net

11 Демонтаж

1 Перекройте подачу газа.

2 Отключите подачу электропитания.

3 Отключите всю сварочную установку.

4 Отсоедините кабели подключения от блока питания (24 В).

5 Отсоедините измерительные клещи и кабель подключения.

6 Удалите шланг защитного газа с линии подвода газа и газоотвода.

12 Утилизация
При утилизации соблюдайте требования местных положений, законов, предписаний, норм и директив. Для 
надлежащей утилизации изделия сначала выполните его демонтаж.

 11 Демонтаж на стр. RU-20

12.1 Материалы
Корпус продукта изготовлен из алюминия. В составе изделия имеются также электронные детали, которые следует 
сдать в пункты сбора вторсырья. Использованные пластиковые материалы промаркированы, что облегчает 
сортировку и фракционирование материалов для их дальнейшей переработки.

12.2 Расходные материалы
Не допускайте загрязнения почвы маслами, смазками и чистящими средствами, предотвращайте их попадание в 
канализацию. Эти материалы необходимо хранить, транспортировать и утилизировать в соответствующих емкостях. 
При этом соблюдайте требования соответствующих местных положений и указания по утилизации, приведенные в 
паспортах безопасности производителя расходного материала. Загрязненные инструменты для очистки (кисти, ткань 
и т. д.) также утилизируйте в соответствии с данными производителя расходного материала. 

• Температура не находится в требуемом 
диапазоне 

• Выясните причину и устраните (например, 
остудите)

• Объемный поток при полностью открытом 
клапане не достигает требуемого значения

Возможные источники ошибки:

• Слишком высокое противодавление. 
Выясните причину и устраните (например, 
закупорку)

• Слишком низкое давление на входе. 
Выясните причину и соблюдайте 
требуемый диапазон давления на входе

Неисправность Причина Устранение

Табл. 30 Неисправности и их устранение

ОПАСНО
Опасность травмирования при внезапном пуске
При выполнении любых работ по техническому обслуживанию, уходу, монтажу, демонтажу и ремонту 
соблюдайте представленные ниже указания.
• Перекройте подачу газа.
• Отключите все электрические соединения.
• Отключите всю сварочную установку.

УВЕДОМЛЕНИЕ

• Выполнять работы по демонтажу устройства разрешается только квалифицированным специалистам 
(в Германии см. TRBS 1203).

• Соблюдайте указания из следующей главы:

 8 Вывод из эксплуатации на стр. RU-18.
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12.3 Упаковка
Компания ABICOR BINZEL сократила объем транспортной упаковки до необходимого минимума. При выборе 
упаковочных материалов учитывается возможность их вторичного использования.

13 Приложение

13.1 Настройка связи через последовательный интерфейс

13.2 Настройка связи через интерфейс Ethernet

13.3 Синтаксическая конструкция связи (последовательный интерфейс и Ethernet)
Последовательный интерфейс служит для связи с устройством (EWR 2 или EWR 2 Net). Интерфейс Ethernet 
используется для связи с устройством (EWR 2 Net). Оба интерфейса передают одинаковые данные. Если через один 
интерфейс запрашивается набор данных, устройство отправляет ответ через оба интерфейса. Поэтому может 
использоваться только один интерфейс, иначе нельзя однозначно определить, какой ответ относится к определенному 
запросу.

Устройство после включения сначала реагирует пассивно: коммуникация запускается снаружи в форме команд. 
Каждая команда имеет определенное количество аргументов и завершающий символ [CRLF]. 

• Скорость передачи данных 115 200 бод

• Биты данных 8

• Стоповые биты 1

• Паритет Нет

Табл. 31 Настройка связи через последовательный интерфейс

• IP-адрес, сетевая маска и шлюз

 7.4.4 Подменю 4 «Settings» (Настройки) на стр. RU-16

• Порт: 2222

Табл. 32 Настройка связи через интерфейс Ethernet

Функция/пояснение

Команды и аргументы

Разделяются пробелами. Для каждой команды отправляется ответ. Ответ состоит из той же команды 
и определенного количества аргументов, а также завершающего символа [CRLF]. Также имеются команды, которые 
выдают многострочный ответ. 

Ошибки err1/err2/err3

При неизвестной команде или недостаточном уровне доступа отправляется ответ «err1». Если имеется команда 
и достаточный уровень доступа, но число аргументов неверное, отправляется ответ «err2». Если имеется команда, 
достаточный уровень доступа, верное число аргументов, но значения аргументов выходят за допустимые пределы, 
отправляется ответ «err3».

Активные команды

Все активные на текущем уровне доступа команды с кратким описанием выдаются с командой «???». При этом ответ 
приходит многострочный.

Команда pw [Passwort]

С помощью команды «pw [Password]» можно изменить уровень доступа. Команда «pw» (без аргумента) позволяет 
запросить уровень доступа. В качестве ответа отправляется «Access Level [0–3]» (Уровень доступа [0–3]). Пароль 
можно просмотреть и поменять на уровне доступа «Setter» (Наладчик) (команда «cspw xxxx»).

Табл. 33 Синтаксическая конструкция связи (последовательный интерфейс и Ethernet)
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13.4 Описание CANopen

13.5 Калибровка/параметры
ч = чтение; з = запись

• 0x1002 Регистр состояния, закодирован в битах как 
состояние системы

• 0x6400 Режим эксплуатации: 
0: Bypass 
1: регулирование давления на выходе 
2: регулирование объемного потока

• 0x2106 Циклы включения • 0x6401 Текущее давление на входе в 1/10 бар

• 0x2108 Температура в 1/10 °C • 0x6402 Текущее давление на выходе в 1/10 бар

• 0x2109 Входное напряжение в 1/10 В • 0x6403 Текущий расход в 1/10 л/мин

• 0x6200 Заданное значение sub 1 основного потока 
в 1/10 В

• 0x6404 Текущий ток измерительный клещей (Shunt) 
в %

• 0x6200 Заданное значение sub 2 скоростного 
давления в 1/10 бар

Табл. 34 Описание CANopen

Команда ч/з Уровень 
доступа

Ответ Описание Диапазон 
значений

??? ч ч — все Все команды Перечисление всех возможных команд на 
текущем уровне доступа

V ч ч — все Версия 
микропрограммного 
обеспечения 
приложения

Версия микропрограммного обеспечения 
приложения

reset з з — сервисный 
работник

Запущена перезагрузка

kx з з — наладчик done Запись всех данных калибровки и параметров 
во флеш-память

ky з з — наладчик done Запись всех параметров приложения клиента 
во флеш-память

pw xxxx ч/з ч — все
з — все

Access Level y Установка уровня доступа

xxxx = (1054 см. cspw) пароль для наладчика
у = 1 оператор
у = 2 наладчик
Уровни доступа аналогичны уровням доступа 
для структуры меню. 
Без подходящего уровня доступа все 
соответствующие команды квитируются с 
ошибкой err1 (команда неизвестна). 

xxxx пароль 

cspw
xxxx

ч/з ч — все
з — наладчик

cspw xxxx Чтение/изменение пароля для наладчика 0–9999

Табл. 35 Калибровка/параметры
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Запрос фактического значения

on x ч/з ч — все
з — все

on x Установка/запрос статуса устройства 
х = 0 устройство выкл.
х = 1 устройство вкл. 

х = 0; 1

bm ч ч — все bm x Режим эксплуатации
х = 0 регулирование давления на выходе
х = 1 регулирование объемного потока

х = 0; 1

iv i ч ч — все iv i x iv  исходные значения
Индекс i:
0: питающее напряжение в 1/10 В
1: напряжение измерительных клещей (Shunt) 

в 1/10 % (100 % = 4 В)
2: датчик давления (вход) в мбар
3: датчик давления (выход) в мбар
4: поток через датчик delta P в 1/10 л/мин
5: температура сред на чипе датчика 

в 1/10 °C

I = 0…4
х = 0…10 000

sys ч ч — все sys xxx Текущий статус системы (кодировка в битах) 
шестнадцатеричный, в виде значения 32 бит 

Ошибка приложения
Бит 0 = ошибка данных калибровки 

(контрольный сумматор)
Бит 1 = ошибка данных калибровки
Бит 2 = ошибка настроек (контрольный 

сумматор)
Бит 3 = ошибка датчиков 
Бит 4 = ошибка: слишком низкое давление на 

входе
Бит 5 = ошибка: слишком высокое давление на 

входе
Бит 6 = ошибка противодавления
Бит 7 = ошибка: утечка 
Бит 8 = ошибка: слишком низкое входное 

напряжение
Бит 9 = ошибка: слишком высокое входное 

напряжение
Бит 10 = ошибка температуры
Бит 11 = ошибка измерительных клещей (Shunt) 
Бит 12 = ошибка: лимит потока
Все остальные биты следует игнорировать.

0x0000000

bsz x ч ч — все bsz x yyyy Счетчик часов эксплуатации (все значения 
времени в секундах) 
x = вид счетчика:
0: число циклов включения-выключения  
1: время в минимальном напряжении 

(< 24 В − 10 %) 
2: время в нормальном напряжении
3: время в максимальном напряжении 

(> 24 В + 10 %)
4: время с активным регулированием потока
5: время с активным регулированием давления
6: расход газа, сумма в  л  
10..19: память ошибок 0..9

 7.3.2 на стр. RU-12

20..29: метка времени для номера ошибки 0..9

Long 4Byte  
0…0xFFFFFFFF

Посекундное 
разрешение до
136,2 лет

Команда ч/з Уровень 
доступа

Ответ Описание Диапазон 
значений

Табл. 35 Калибровка/параметры
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Настройки

lang ч/з ч — все
з — наладчик

lang x Настройка языка меню дисплея

0: английский

1: немецкий

2: испанский

х = 0…2

EWR 2 Net

copid x ч/з ч — все
з — наладчик

copid x Can Open Node ID
х = Can Open Node ID 

х = 0…255

copbd x ч/з ч — все
з — наладчик

copbd x Скорость передачи данных CanOpen
х = 0 125 Кбит/с
х = 1 250 Кбит/с
х = 2 500 Кбит/с
х = 3 1000 Кбит/с

х = 0…3

ip w x y z ч/з ч — все
з — наладчик

ip w x y z IP-адрес для TCP-сервера
Для активации IP-адреса требуется 
перезагрузка.

w = 0...255
x = 0..255
y = 0..255
z = 0..255

nmask w x
y z

ч/з ч — все
з — наладчик

nmask w x y z Сетевая маска для TCP-сервера
Для активации IP-адреса требуется 
перезагрузка.

w = 0...255
x = 0..255
y = 0..255
z = 0..255

gateway w
x y z

ч/з ч — все
з — наладчик

gateway w x y z Шлюз для TCP-сервера
Для активации IP-адреса требуется 
перезагрузка.

w = 0...255
x = 0..255
y = 0..255
z = 0..255

dhcpIP x ч/з ч — все
з — наладчик

dhcpIP x Переключатель DHCP/статический IP
х = 1 DHCP
x = 0 статический IP

х = 0; 1

ga x ч/з ч — все
з — наладчик

ga x Выбор используемого вида газа 
x = индекс текущего газа
0…9 настроенный газ

x = 0..9

gf x y ч/з ч — все
з — наладчик

gf x y Конфигурирование коэффициентов газа для 
вида газа (ga)
x = индекс газа 
y = коэффициент в 1/10 % (1000 = 1.0)

x = 0..9
y = 500…1500

gn x y ч/з ч — все
з — наладчик

gn x y Конфигурирование названия газа
x = индекс газа
y = название газа в виде строки 

(макс. 10 символов)

x = 0..9
y = строка 

gs x y ч/з ч — все
з — наладчик

gs x y Ф лажок для отображения газа на дисплее
x = индекс газа
y = 1: газ отображается и доступен для выбора; 

0: газ не отображается (и недоступен для 
выбора) 

x = 0..9
y = 0; 1

outp x ч/з ч — все
з — наладчик

outp x Динамическое давление на выходе
x = давление в 1/10 бар

х = 2…20

Сообщения об ошибках

err 1 Неизвестная команда/отсутствует право 
доступа 

err 2 Неверное число аргументов

err 3 Нарушен диапазон значений аргументов

Команда ч/з Уровень 
доступа

Ответ Описание Диапазон 
значений

Табл. 35 Калибровка/параметры
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13.6 Типы измерительных клещей (Shunt)

УВЕДОМЛЕНИЕ

• Устройство можно эксплуатировать с измерительными клещами (Shunt) любого типа. Учитывайте диапазон 
регулирования.

Рис. 3 Shunt 150 А
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Рис. 4 Shunt 300 А

Рис. 5 Shunt 500 А
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13.7 Таблица перерасчета

Название Сокращение Коэффициент

1-хлор-1,1-дифторэтан C2H3ClF2 0,520

1,1-дифторэтан CH3CHF2 0,663

1,1-дифторэтилен C2H2F2 0,669

1,1-дифторэтилен CH2CF2 0,672

1,1,1,2-тетрафторэтан C2H2F4 0,525

1,1,1,3,3-пентафторпропан — 0,476

1,1,2-трихлор-1,2,2-трифторэтан C2Cl3F3 0,393

1,2-дихлорэтан C2H4Cl2 0,541

1,2-тетрафтордибромэтан C2Br2F4 0,350

2,2-дихлор-1,1,1-трифторэтан C2HCl2F3 0,435

3-метил-1-бутен C5H10 0,643

Азот N2 1,017

Азотистый ангидрид N2O3 0,618

Аммиак NH3 1,296

Аргон Ar 0,851

Арсин AsH3 0,606

Ацетилен C2H2 1,050

Бромметан CH3Br 0,545

Бромоводород HBr 0,596

Бромтрифторметан CBrF3 0,437

Бромтрифторэтилен C2BrF3 0,425

Бромэтилен C2H3Br 0,521

Бута-1,3-диен C4H6 0,719

Бутан C4H10 0,691

Бутен (1-) C4H8 0,708

Винилхлорид C2H3Cl 0,672

Водород H2 3,792

Водяной пар H2O 1,268

Воздух Air 1,000

Гексан C6H14 0,580

Гексафторпропилен C3F6 0,441

Гексафторэтан C2F6 0,455

Гелий He 2,691

Гелий-3 3He 3,099

Герман GeH4 0,612

Дейтерий D2 2,682

Диборан B2H6 1,018

Дибромдифторметан Br2CF2 0,372

Диметиламин C2H6NH 0,802

Диметиловый эфир C2H6O 0,784

Диоксид азота NO2 0,794

Диоксид серы SO2 0,665

Диоксид углерода CO2 0,809

Диоксид хлора ClO2 0,655

Дисилан Si2H6 0,673

Дифтордихлорметан CCl2F2 0,483

Дифторметан CH2F2 0,732

Дифторхлорметан CHClF2 0,573

Табл. 36 Таблица перерасчета
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Дихлорсилан SiH2Cl2 0,536

Дихлорфторметан CHCl2F 0,531

Изобутан C4H10 0,693

Изобутилен C4H8 0,705

Изопентан C5H12 0,633

Иодоводород HI 0,472

Карбонилсульфид COS 0,689

Карбонилфторид COF2 0,658

Кислород O2 0,951

Криптон Kr 0,587

Ксенон Xe 0,468

Метан CH4 1,342

Метантиол CH3SH 0,776

Метиламин CH3NH2 0,955

Метилсилан CH6Si 0,792

Метилтрихлорсилан CH3Cl3Si 0,440

Метилфторид CH3F 0,918

Моноксид азота NO 0,982

Монооксид углерода CO 1,017

Моносилан SiH4 0,947

Неон Ne 1,198

Неопентан C5H12 0,634

Озон O3 0,775

Оксид диазота N2O 0,809

Оксид этилена C2H4O 0,811

Октафторпропан C3F8 0,386

Пентан C5H12 0,634

Пентафторид брома BrF5 0,407

Пентафторэтан C2HF5 0,491

Перфтор-2-бутен C4F8 0,380

Перфторциклобутан C4F8 0,371

Перхлорилфторид ClO3F 0,527

Пропадиен C3H4 0,840

Пропан C3H8 0,802

Пропилен C3H6 0,822

Пропин C3H4 0,841

Селеноводород H2Se 0,594

Сероводород H2S 0,917

Сероуглерод CS2 0,617

Синильная кислота HCN 1,035

Сульфурилфторид SO2F2 0,528

Тетрафторгидразин N2F4 0,529

Тетрафторид кремния SiF4 0,525

Тетрафторид серы SF4 0,518

Тетрафторид углерода CF4 0,572

Тетрафторэтилен C2F4 0,535

Тетрахлорид германия GeCl4 0,367

Тетрахлорид кремния SiCl4 0,413

Тетрахлорметан CCl4 0,434

Транс-бутен (2-) C4H8 0,719

Название Сокращение Коэффициент

Табл. 36 Таблица перерасчета
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Триметиламин C3H9N 0,700

Триоксид серы SO3 0,601

Трифторид азота NF3 0,637

Трифторид бора BF3 0,652

Трифторид брома BrF3 0,460

Трифторид хлора ClF3 0,560

Трихлорид бора BCl3 0,497

Трихлорсилан SiHCl3 0,463

Трихлорфторметан CCl3F 0,459

Фосген COCl2 0,541

Фосфин PH3 0,919

Фреон-114 C2Cl2F4 0,412

Фтор F2 0,873

Фторид вольфрама (VI) WF6 0,312

Фторид кислорода (II) OF2 0,731

Фторид молибдена (VI) MoF6 0,372

Фторид серы (VI) SF6 0,442

Фторид урана (VI) UF6 0,287

Фторид фосфора (III) PF3 0,575

Фторид фосфора (V) PF5 0,477

Фтористый винил C2H3F 0,788

Фтористый водород HF 1,204

Фтороформ CHF3 0,640

Хлор Cl2 0,634

Хлорид нитрозила NOCl 0,658

Хлористый водород HCl 0,888

Хлорметан CH3Cl 0,750

Хлороформ CHCl3 0,492

Хлорпентафторэтан C2ClF5 0,427

Хлортрифторметан CClF3 0,523

Хлортрифторэтилен C2ClF3 0,498

Хлорциан ClCN 0,687

Хлорэтан C2H5Cl 0,670

Циан C2N2 0,738

Циклобутан C4H8 0,720

Циклопропан C3H6 0,821

Цис-бутен (2-) C4H8 0,719

Этан C2H6 0,977

Этанол C2H6O 0,793

Этиламин C2H5NH2 0,802

Этиламин C2H7N 0,801

Этилацетилен (бутин-1) C4H6 0,732

Этилен C2H4 1,013

Название Сокращение Коэффициент

Табл. 36 Таблица перерасчета
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