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Tема:
Модули насосов Stratos с ПО (SW) версии 6.21 
показывают на дисплее ошибку E54 после уста- 
новки IF-модуля BACnet, Modbus или CAN. В этом
случае IF-модуль не функционирует. 
Модели насосов с данной ошибкой:
Stratos 25/1-12
Stratos 30/1-12
Stratos 32/1-12
Stratos 40/1-8
Stratos 50/1-6
Stratos 50/1-8
Aналогично себя ведут соответствующие модели
Stratos-D, -Z и созданные на их основе модели
других брендов.
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Модуль насоса Stratos с ПО v6.21: 
ошибка E54 на дисплее при подключении
IF-модулей BACnet, Modbus или CAN
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Описание ошибки:
Проблема обнаружена на насосах типа Stratos с мотором размера 33 в 
сочетании с IF-модулями BACnet, Modbus или CAN. При установке IF-модуля
на дисплее модуля появляется ошибка Е54. IF-модуль не функционирует, т.е.
внешнее управление насосом не представляется возможным.

Причина неиправности:
Программное обеспечение (ПО (SW)) в версии 6.21 модуля насоса Stratos имеет
проблему с временной синхронизацией при работе с интерфейсом IF-модуля.
Версию ПО IF-модуля можно увидеть на наклейке рядом с разъёмом устройства.

Временное решение:

В настоящее время нет версии ПО для решения проблемы. Для немедленного разре- 
шения ситуации вы можете удалить IF-модуль или последовать инструкциям на 
следующей странице этого Сервис-Инфо.

Конечное решение:
Эта проблема будет решена в следующей версии ПО. Время выхода её запланиро-
вано на 2017-04-30.
После выхода новой версии ПО пользователь может получить запасной модуль для
насоса с самой последней версией ПО.
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Действия для временного решения:

IF-модуль CAN (все версии ПО IF-модулей)
При использовании CANopen интеграции в окружение ПЛК (PLC), тайминг для
CANopen объектов 0x1016 и 0x1017 ниже на коэффициент 3.4.
Для правильной работы значения этих объектов должны быть умножены на
3.4.

IF-модуль Modbus (версии ПО IF-модуля <= 1.15)
Для Modbus, настройки коммуникации между насосом и IF-модулем могут быть
адаптированы с помощью IR-Stick. Необходимо специальное ПО Windows, которое
может быть использовано без установки. ПО запросите в сервисном отделе WILO.
Необходимым устройством для этой настройки является рабочий IR-Stick (wilo арт# 
2109467), установленный на компьютер (т.е., сам IR-Stick и его драйвер).
  

IF-модуль BACnet (версия ПО IF-модуля 2.00)
Для этой модификации IF-модуля ПО утройства может быть обновлено.
Полный пакет для обновления запросите в сервисном отделе WILO. 
Необходимым устройством является адаптор RS485, который имеет автоматическое 
переключение направления передачи данных.

Group Service




