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Глобальная коммуникация
Зачем?

Преимущества 

Повышенная эффективность установки

• Повышенная доступность объектов

• Надёжность эксплуатации

•  Экономия времени и средств за счет дистанционного
воздействия при работе горелки



 
 

Коммуникационный модуль W-FM COM
Как?

•  Контроль состояния и рабочих параметров горелки

• Дистанционная передача данных горелки

• Индикация мощности горелки в процентах

•  Температура / давление в котле (заданное / фактическое)

• Значение кислорода

•  Отклонения фактических значений от заданных

• Актуальные рабочие условия

• Перечни ошибок и неисправностей



 
 

Коммуникационный модуль W-FM COM
Визуализация параметров горелки



 

 
 

Коммуникационный модуль W-FM COM
Языковые версии

Имеющиеся  
Web-страницы 
(языки)

• немецкий

• английский

• французский



 
 

 
 

 

Коммуникационный модуль W-FM COM
Горелки 

Используется на всех горелках 
Weishaupt с цифровым менеджером 
горения

• Типоряд WM

• промышленные горелки

• горелки серии WК
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Коммуникационный модуль W-FM COM
Цифровой менеджмент горения

Частотное управление Кислородное регулирование



 
 

Коммуникационный модуль W-FM COM
Соединение с горелкой



 
 

Коммуникационный модуль W-FM COM
Основные функции

• Обзор
– важные данные для быстрого обзора

• Прочее
– прочие данные

• Значения счетчиков
– рабочие часы / количество запусков

• Список ошибок
– последние 3 записи в списке ошибок

• Параметры
– значения параметров

• Список неисправностей
– последние 3 записи в списке неисправностей

• Дата / время
– актуальная индикация



 
 

   

 
    

 
 

  

Коммуникационный модуль W-FM COM
Основные признаки

Горелка Weishaupt

• Контроль и сигнализация (рассылка E-Mail или SMS)

• Считывание значений рабочих фаз и счетчиков

• Изменение заданных значений / настроек (уровень защищён паролем)

• Считывание списка ошибок и неисправностей



 
 

   

      

   

     

         

  

    

Коммуникационный модуль W-FM COM
Компоненты системы

Антенна GSM

Сетевой кабель

Блок питания

Сетевой 
выключатель

12 ….24 Вольт DCRJ45 –› SUB-D  модемный кабель SUB-D

Кабель  
антенны



 
 

Mobile network mdex 

GSM / GPRS 

Internet (DSL) 

Intranet (WLAN) 

Intranet (LAN) 

Коммуникационный модуль W-FM COM
Возможности доступа



 
 

Коммуникационный модуль W-FM COM
Передача сообщений о неисправностях через GSM / GPRS



 
  

  

   
 

Коммуникационный модуль W-FM COM
Индикация на дисплее – стартовая страница

•  Отображается
макс. 4 горелок
на 1 W-FM COM

•  Отображение
самых важных
значений в виде
обзора



 
  

 

 

   
   
   

Коммуникационный модуль W-FM COM
Индикация на дисплее – выбор горелок

Автоматическое 
определение 
• типа горелки
•  менеджера горелки

W-FM 50
W-FM 54
W-FM 100
W-FM 200



 
  

 

   
    

    

Коммуникационный модуль W-FM COM
Индикация на дисплее – обзор параметров

•  Внутренняя память
W-FM COM с
предварительным
определением
сохраняемых
данных

•  Контроль
предварительно
определенных
предельных
значений



 
 

Коммуникационный модуль W-FM COM
Индикация на дисплее – значения счетчиков



 
  

     
    

     

Коммуникационный модуль W-FM COM
Индикация на дисплее – список ошибок

•  Отображение
последней ошибки
в строке 1

•  Список ошибок
со строки 2 до ….

•  Код ошибки –
указание для
быстрой диагностики
проблемы

•  Коды совпадают
с кодами программы
ACS для W-FM



 
 

   
    

 

     
     
   
    

    
    

 

  
  

Коммуникационный модуль W-FM COM
Индикация на дисплее – список неисправностей

•  Отображение
последней
неисправности
в строке 1

•  Список
неисправностей
со строки 2 до ….

•  Код неисправности –
указание для
быстрой диагностики
проблемы

•  Коды совпадают
с кодами программы
ACS для W-FM

•  Время наступления
неисправности
с указанием типа
горелки



 
  

     
     
      
 

    
    
    

 

      

Коммуникационный модуль W-FM COM
Индикация на дисплее – сообщения

•  Сообщение
заданному
получателю при
наступлении ошибки

•  Возможно
исключение
определенных
сообщений
(3F = ошибок нет)

•  Получателей
сообщений можно
установить любых



 
  

     
      

Коммуникационный модуль W-FM COM
Индикация на дисплее – данные по установке

•  Ввод данных
по объекту для
его идентификации



 
 

   
  

   
  
 
     
   
   
  
   

Коммуникационный модуль W-FM COM
Индикация на дисплее – настройки получателя сообщений

• Вид сообщения:
- SMS
- E-Mail

•  Сообщения
отправляются при:

-  неисправности шины
данных

-  прерывании обмена
данными между
горелкой и W-FM
COM

-  неисправности
горелки

-  превышении
предельных
значений



 
 

   
    
     

   
      

Коммуникационный модуль W-FM COM
Индикация на дисплее – контроль

•  Определение
функции тревожной
сигнализации при
-  превышении

заданного значения
-  занижении заданного

значения



 
  

Коммуникационный модуль W-FM COM
Индикация на дисплее – графическая индикация параметров установки




