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Äåêëàpàöèÿ Ñîîòâåòñòâèÿ 
Ôèðìà GRUNDFOS çàÿâëÿåò î ñâîåé 
èñêëþ÷èòåëüíîé îòâåòñòâåííîñòè çà òî, 
÷òîèçäåëèÿ ìîäåëè R100, íà êîòîðûå 
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ýòà äåêëàðàöèÿ, 
ñîîòâåòñòâóþò íèæåñëåäóþùèì 
ðåêîìåíäàöèÿì Ñîâåòà ïî óíèôèêàöèè 
ïðàâîâûõ íîðì ñòðàí - ÷ëåíîâ Åâðîïåéñêîãî 
Ñîþçà: 
— ýëåêòðîìàãíèòíàÿ ñîâìåñòèìîñòü 

(89/336/EWG).
Ïðèìåíÿåìûå ñòàíäàðòû: Åâðîïåéñêèå 
ñòàíäàðòû EN 61 000-6-2 è 
EN 61 000-6-3.
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Declaration of Conformity
We GRUNDFOS declare under our sole 
responsibility that the product R100, to which 
this declaration relates, is in conformity with 
the Council Directive on the approximation of 
the laws of the EC Member States relating to

— Electromagnetic compatibility 
(89/336/EEC).
Standards used: EN 61 000-6-2 and 
EN 61 000-6-3.

Konformitätserklärung
Wir GRUNDFOS erklären in alleiniger Verant-
wortung, daß das Produkt R100, auf das sich 
diese Erklärung bezieht, mit der folgenden 
Richtlinie des Rates zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der EG-Mitgliedstaaten 
übereinstimmt:

— Elektromagnetische Verträglichkeit 
(89/336/EWG).
Normen, die verwendet wurden: 
EN 61 000-6-2 und EN 61 000-6-3.

Bjerringbro, 1st August 2003

Kenth Hvid Nielsen
Technical Manager
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Îáùèå ïîëîæåíèÿ

Âûïóñêàåìûé ôèðìîé GRUNDFOS ïóëüò 
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ (ÏÄÓ) R100 
èñïîëüçóåòñÿ äëÿ áåñïðîâîäíîé ñâÿçè â 
èíôðàêðàñíîì äèàïàçîíå ñ èçäåëèÿìè 
ôèðìû GRUNDFOS.
ÏÄÓ R100 êëþ÷àþò ïóòåì íàæàòèÿ 
êëàâèøè [ÎÊ].

Ïðè íàæàòèè êíîïêè [OK] ïîÿâëÿåòñÿ 
âõîäíîå èçîáðàæåíèå:

Íàæàâ îäíîâðåìåííî êëàâèøè
[<] è [>], ÏÄÓ ìîæíî îòêëþ÷èòü.
Íàæàâ êíîïêè [<] è [>] è çàòåì [OK], 
ìîæíî âûáðàòü ñëåäóþùèå ôóíêöèè: 

 [EINSTELL] (íàñòðîéêà):
Ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ âûáîðà æåëàåìîãî 
ÿçûêà, óñòàíîâêè âðåìåíè è äëÿ ââîäà 
íàèìåíîâàíèÿ è íàäïèñè â ÏÄÓ, ñì. 
ðàçäåë Íàñòðîéêà ÏÄÓ R100.

 [START] (ïóñê):
Ýòà ôóíêöèÿ èñïîëüçóåòñÿ ïðè íà÷àëå 
ñâÿçè ñ èçäåëèåì, ñì. ðàçäåë Íà÷àëî 
ñâÿçè.
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Êîãäà ýòà ñâÿçü íàëàæåíà, ìîæíî 
íàñòðîèòü èëè èçìåíèòü ðàáî÷èå 
ïàðàìåòðû, à òàêæå âûçâàòü äëÿ 
èçäåëèÿ äàííûå î ðåæèìå ýêñïëóàòàöèè 
èëè àâàðèéíûå ñîîáùåíèÿ.
Ôóíêöèè ïîäðàçäåëÿþò ïî ñòåïåíè èõ 
èñïîëüçîâàíèÿ â ñòðóêòóðå ìåíþ, êàê 
ïîêàçàíî íà ðèñóíêå â êîíöå ýòîé 
èíñòðóêöèè.
Ñòðóêòóðà ìåíþ ðàçäåëÿåòñÿ íà 
ìíîæåñòâî ïàðàëëåëüíûõ ìåíþ è 
ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèì 
èçîáðàæåíèåì íà äèñïëåå.

 Ïîäñâåòêà:
Ïîäñâåòêó ìîæíî âêëþ÷àòü è 
îòêëþ÷àòü ïóòåì íàæàòèÿ 
ñîîòâåòñòâåííî êëàâèøè [∨] èëè [∧].
Íà âñåõ îñòàëüíûõ èçîáðàæåíèÿõ 
äèñïëåÿ ïîäñâåòêó âêëþ÷àþò è 
îòêëþ÷àþò îäíîâðåìåííûì íàæàòèåì 
íà êëàâèøó [ÎÊ] è [∨] èëè [∧].

 Êîíòðàñòíîñòü:
Êîíòðàñòíîñòü ìîæíî íàñòðîèòü 
íàæàòèåì íà êëàâèøó [+] èëè [–].
Íà âñåõ èçîáðàæåíèÿõ äèñïëåÿ 
êîíòðàñòíîñòü íàñòðàèâàþò 
îäíîâðåìåííûì íàæàòèåì êëàâèøè 
[ÎÊ] è êëàâèøè [+] èëè [–].
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Íàñòðîéêà ÏÄÓ R100

Ñ ïîìîùüþ òðåõ ñëåäóþùèõ 
äèñïëåéíûõ èçîáðàæåíèé ìîæíî 
èçìåíÿòü òðè ñëåäóþùèå íàñòðîéêè:

• Sprache (ÿçûê).

• Uhrzeiteinstellung (óñòàíîâêà 
òåêóùåãî âðåìåíè).

• Name und Anschrift (èìÿ è àäðåñ).

Íàæìèòå êíîïêó [OK].

Ñ ïîìîùüþ êëàâèø [∨] è [∧]
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîõîæäåíèå ïî 
ýëåìåíòàì ìåíþ âïåðåä èëè íàçàä. Â 
êîíöå R100 âîçâðàùàåòñÿ ê íà÷àëüíîìó 
èçîáðàæåíèþ.

[Sprache] (ÿçûê):

Çàâîäñêîé íàñòðîéêîé R100 
ïðåäóñìîòðåíû òåêñò è äàííûå íà 
àíãëèéñêîì ÿçûêå. ßçûê ìîæíî 
èçìåíÿòü êíîïêîé [+] èëè [–]. 
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Ïåðå÷åíü ÿçûêîâ:

Íà äèñïëåéíîì èçîáðàæåíèè ìîæíî 
óâèäåòü âñå âîçìîæíûå ÿçûêè: 
GB, US English, D, DK, F, I, E, P, S, SF, NL, 
GR, PL è J. 
C ïîìîùüþ êíîïîê [+] è [–] ìîæíî 
ïîìåñòèòü æåëàåìûé ÿçûê ìåæäó äâóìÿ 
ñòðåëêàìè è âûáðàòü åãî íàæàòèåì 
êíîïêè [OK]. 

Åñëè âûáðàí "US English" èçìåíåíèå 
åäèíèö èçìåðåíèÿ ïðîèñõîäèò 
ñëåäóþùèì îáðàçîì:

• Ïîäà÷à Q [ì3/÷] çàìåíÿåòñÿ íà 
Q [US gpm].

• Íàïîð Í [ì] çàìåíÿåòñÿ íà Í [ft].

• Òåìïåðàòóðà t [°C] çàìåíÿåòñÿ íà 
t [°F].

• Ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè 
[Âò ÷/ì3] çàìåíÿåòñÿ íà [Âò ÷/êgal].

[Uhrzeiteinstellung] (óñòàíîâêà
òåêóùåãî âðåìåíè):

Íà ýòîì äèñïëåéíîì èçîáðàæåíèè 
ìîæíî óñòàíîâèòü òåêóùåå âðåìÿ 
(÷àñû, ìèíóòû) è òåêóùóþ äàòó (äåíü, 
ìåñÿö, ãîä). Ýòè óñòàíîâêè, êàê 
íàïðèìåð [Èìÿ è àäðåñ] íåîáõîäèìû 
òîëüêî äëÿ ôóíêöèè [Ïå÷àòü], ãäå 
èíôîðìàöèÿ ïå÷àòàåòñÿ â ñòàòóñå 
ñîîáùåíèé.
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1. Íàæàòü êíîïêè [+] èëè [–],
÷òîáû íà÷àòü óñòàíîâêó.
Êóðñîð ïîä ïåðâûì ïîëåì 
óñòàíîâêè ìèãàåò.

2. Ñ ïîìîùüþ êíîïîê [<] èëè [ >] 
óñòàíîâèòü òðåáóåìîå ïîëå 
óñòàíîâêè. 

3. Íàæàòü êíîïêè [+] èëè [–],
÷òîáû óñòàíîâèòü ÷èñëî.

4. Íàæàòü êíîïêó [ÎÊ], ÷òîáû 
ïîäòâåðäèòü âûáðàííîå ÷èñëî.
Åñëè êíîïêà [<] èëè [>] íàæàòà 
ïðåæäå, ÷åì èçìåíÿåìîå ÷èñëî 
ïîäòâåðæäåíî êíîïêîé [ÎÊ], ÷èñëî 
íå áóäåò èçìåíåíî. 

5. Íàæèìàòü êíîïêó [<] èëè [>] ìíîãî 
ðàç, ïîêà íè îäíî èç ïîëåé 
óñòàíîâêè íå ïåðåñòàíåò ìèãàòü.

Ïîñëå ýòîãî âîçìîæíî ñ ïîìîùüþ 
êíîïîê [∨] è [∧] èäòè âïåðåä èëè íàçàä. 

[Name und Anschrift] (èìÿ è àäðåñ): 

Íà ýòîì äèñïëåéíîì èçîáðàæåíèè 
ìîæíî ââîäèòü èìÿ è àäðåñà. Ýòè 
óñòàíîâêè, êàê íàïðèìåð [Óñòàíîâêà 
âðåìåíè] íåîáõîäèìû òîëüêî äëÿ 
ôóíêöèè [Ïå÷àòü], ãäå èíôîðìàöèÿ 
ïå÷àòàåòñÿ â ñòàòóñå ñîîáùåíèé.
Íàæàòü êíîïêè [+] è [–].
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Ïåðå÷åíü çíàêîâ 

Ðàáî÷àÿ ñòðîêà ïîêàçûâàåò ðÿä 
ñèìâîëîâ, èìåþùèõ ñëåäóþùåå 
çíà÷åíèå: 

1. Âûáðàòü ñèìâîë êíîïêîé-ñòðåëêîé 
è ïîäòâåðäèòü êíîïêîé [ÎÊ]. 

2. Íàæàòü êíîïêè [+] è [–], äëÿ òîãî, 
÷òîáû â êîìàíäå ïåðå÷åíü çíàêîâ 
ïåðåéòè ê ïðåäûäóùåé èëè 
ñëåäóþùåé ñòðîêå.

3. Âûáðàòü íóæíûé çíàê ñ ïîìîùüþ 
êíîïêè-ñòðåëêè. Âûáðàííûé çíàê 
ñâåòèòñÿ ñâåòëûì øðèôòîì íà 
òåìíîì ôîíå.

4. Âûáðàííûé çíàê ïîäòâåðäèòü 
êíîïêîé [ÎÊ]. Çíàê êîïèðóåòñÿ â 
ñòðîêå òåêñòà.
Êópñîð ìàðêèðóåò, ãäå âñòàâëÿåòñÿ 
çíàê.
Ìîæíî ââîäèòü òðè ñòðîêè ïî
24 çíàêà. Íîìåð ñòðîêè â òåêñòå 
ïîêàçûâàåò ñòðîêó, â êîòîðîé Âû 
ïèøåòå â äàííûé ìîìåíò.

Êîíåö ââîäà äàííûõ.

Ñëåäóþùàÿ ñòðîêà òåêñòà.

Ïðåäûäóùàÿ ñòðîêà òåêñòà.

Êóðñîð íàëåâî.

Êóðñîð íàïðàâî.

Âåðíóòüñÿ íàçàä.

Èíòåðâàë.

Ðàáî÷àÿ ñòðîêà

Òåêñò ñòðîêè

Íîìåð ñòðîêè
â òåêñòå

Ïåðå÷åíü çíàêîâ
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Íà÷àëî ñâÿçè

Äëÿ âûáîðà êîìàíäû [START] (ïóñê) â 
ïåðâîì äèñïëåéíîì èçîáðàæåíèè ÏÄÓ 
ñëåäóåò äåðæàòü â íàïðàâëåíèè 
èçäåëèÿ, ñ êîòîðûì äîëæíà 
îñóùåñòâëÿòüñÿ ñâÿçü. ×àñòîå ìèãàíèå 
êðàñíîé ëàìïû íà èçäåëèè ïîêàçûâàåò, 
÷òî ýòà ñâÿçü ñóùåñòâóåò.
Ïðè ñâÿçè ïîñðåäñòâîì èíôðàêðàñíîãî 
èçëó÷åíèÿ ìåæäó èçäåëèåì è ÏÄÓ R100 
äîëæåí áûòü âèçóàëüíûé êîíòàêò!
ÏÄÓ R100 ìîæåò â êîíêðåòíûé ìîìåíò 
îñóùåñòâëÿòü ñâÿçü ëèøü ñ îäíèì 
èçäåëèåì. Åñëè îí ñâÿçàí ñ 
íåñêîëüêèìè èçäåëèÿìè îäíîâðåìåííî, 
ýòî ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî 
ñëåäóþùèì îáðàçîì:

• íàïðàâèòü ÏÄÓ íà íóæíîå èçäåëèå,

• âûáðàòü íîìåð èçäåëèÿ èëè 
îòêëþ÷èòü ïîäà÷ó íàïðÿæåíèÿ 
ïèòàíèÿ ê èçäåëèÿì, ñ êîòîðûìè íå 
äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ ñâÿçü,

• Âûáðàòü êíîïêàìè [+] è [–] íîìåð 
èçäåëèÿ:

Ïðè ñâÿçè ñ íåñêîëüêèìè èçäåëèÿìè, 
êîòîðûå óñòàíîâëåíû âïëîòíóþ äðóã 
ê äðóãó, ðåêîìåíäóåòñÿ ðàçäåëÿòü 
íîìåðà èçäåëèé:

Ïðè ñâÿçè ÷åðåç øèíó ñâÿçè êàæäûé 
íàñîñ äîëæåí îáÿçàòåëüíî èìåòü 
ñîáñòâåííûé íîìåð.
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Ñòðóêòóðà ìåíþ

Íèæå îïèñàíî, êàê ìîæíî 
ïåðåìåùàòüñÿ â ñòðóêòóðå ìåíþ.
Äàëåå îïèñàíû ôóíêöèè îòäåëüíûõ 
ìåíþ. Ñìîòðèòå ïðèìåð äèñïëåéíîãî 
èçîáðàæåíèÿ.

Ïðèìåð äèñïëåéíîãî 
èçîáðàæåíèÿ:

Ôóíêöèè êíîïîê: 

[<], [>]: ïåðåõîä èç äåéñòâóþùåãî 
ìåíþ â äðóãèå.
Ïîëå àêòóàëüíîå ìåíþ 
ïîêàçûâàåò, â êàêîì âèäå 
ìåíþ Âû íàõîäèòåñü.

[∨], [∧]: ïåðåõîä èç äèñïëåéíîãî 
èçîáðàæåíèÿ ìåíþ âïåðåä èëè 
íàçàä. Ïîêàçûâàþùåå ïîëå 
ïîêàçûâàåò, â êàêîì ìåíþ Âû 
íàõîäèòåñü.

[+], [−]: èçìåíÿåò çíà÷åíèå â 
äèñïëåéíîì èçîáðàæåíèè. 
Èçìåíèòü ìîæíî òîëüêî 
çíà÷åíèå, íàõîäÿùååñÿ â 
ïîëå óñòàíîâêè.

[OK]: ïîäòâåðæäàåò äàííûå ÷èñëà 
èëè ôóíêöèè, êâèòèðóåò 
àâàðèéíûå ñèãíàëû è 
îñóùåñòâëÿåò îáìåí äàííûõ 
ìåæäó ÏÄÓ R100 è èçäåëèåì. 

[<], [>], [∨] è [∧]: â äèñïëåéíîì 
èçîáðàæåíèè ýòè êíîïêè ïðèìåíÿþòñÿ 
òîëüêî äëÿ âûáîðà ïîëÿ óñòàíîâêè.

Ïîêàçûâàþùåå 
ïîëå

Àêòóàëüíîå ìåíþ

Ïîëå óñòàíîâêè
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Ïîëå óñòàíîâêè

Àêòóàëüíîå/ïîñëåäíåå ïåðåäàâàåìîå 
çíà÷åíèå ñâåòèòñÿ íà äèñïëåå ñâåòëûì 
øðèôòîì íà òåìíîì ôîíå: 

Èçìåíÿåìîå çíà÷åíèå ñâåòèòñÿ òåìíûì 
øðèôòîì íà ñâåòëîì ôîíå: 

Ïðè íàæàòèè êíîïêè [OK] è ïåðåäà÷è 
íîâûõ äàííûõ íà èçäåëèå îïÿòü 
óñòàíàâëèâàåòñÿ ñâåòëûé øðèôò: 

Ãëàâíûå ôóíêöèè ìåíþ

Ñîäåðæàíèå ìåíþ ñìîòðèòå â 
èíñòðóêöèè ïî ìîíòàæó è 
ýêñïëóàòàöèè.

Ìåíþ ALLGEMEINES
(îáùèå ñâåäåíèÿ)

Íà ýòîì äèñïëåéíîì èçîáðàæåíèè 
ìîæíî îòêëþ÷èòü ÏÄÓ R100.
Åñëè êëàâèøè íå áóäóò çàäåéñòâîâàíû â 
òå÷åíèå 2 ìèí, òî ïîäñâåòêà íà 
äèñïëåå àâòîìàòè÷åñêè îòêëþ÷èòñÿ.
Åñëè êëàâèøè íå áóäóò çàäåéñòâîâàíû â 
òå÷åíèå 5 ìèí, òî àâòîìàòè÷åñêè 
îòêëþ÷àåòñÿ ÏÄÓ R100.
ÏÄÓ R100 îòêëþ÷àåòñÿ òàêæå ïðè 
îäíîâðåìåííîì íàæàòèè íà êëàâèøè 
[<] è [>] íà ëþáîì äèñïëåéíîì 
èçîáðàæåíèè.

[R100 abschalten]
(Îòêëþ÷èòü ÏÄÓ R100):
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Âîçâðàò â èñõîäíîå ïîëîæåíèå äëÿ 
îñóùåñòâëåíèÿ ñâÿçè ñ äðóãèì 
èçäåëèåì. 

Äëÿ âîçâðàòà èçäåëèÿ ê 
ïåðâîíà÷àëüíîé íàñòðîéêå.
[Alle …nderungen l®schen] âîçìîæíî íå 
äëÿ âñåõ ïðîäóêòîâ.

Äëÿ ñîõðàíåíèÿ íàñòðîéêè èçäåëèÿ â 
ÏÄÓ R100. Ïîëó÷åííàÿ óñòàíîâêà 
ñîõðàíÿåòñÿ íåñìîòðÿ íà îòêëþ÷åíèå 
ÏÄÓ.
[Einstellungen speichern] âîçìîæíî íå 
äëÿ âñåõ ïðîäóêòîâ.

Äëÿ ïåðåíîñà ïðåäâàðèòåëüíîé 
íàñòðîéêè èëè íàñòðîéêè èçäåëèÿ, 
ñîõðàíåííîé â ÏÄÓ R100 íà òî èçäåëèå, 
ñ êîòîðûì â äàííûé ìîìåíò 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñâÿçü. 
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ íàñòðîéêà 
ñîîòâåòñòâóåò íàñòðîéêå, 
óñòàíîâëåííîé íà ïðåäïðèÿòèè-
èçãîòîâèòåëå.
[Einstellungen aufrufen] âîçìîæíî íå 
äëÿ âñåõ ïðîäóêòîâ.

Ôàêòè÷åñêèå äàííûå, èìåþùèåñÿ â ÏÄÓ 
R100, ìîãóò áûòü ðàñïå÷àòàíû íà 
ïðèíòåðå ìîäåëè HP 82240B ôèðìû 
Hewlett-Packard. 

[Zurµck zum Start]
(Âîçâðàòèòüñÿ â èñõîäíîå 
ïîëîæåíèå):

[Alle …nderungen l®schen]
(Îòìåíèòü âñå èçìåíåíèÿ):

[Einstellungen speichern]
(Ñîõðàíèòü íàñòðîéêó):

[Einstellungen aufrufen]
(Âûçâàòü íàñòðîéêó): 

[Ausdrucken]
(Ðàñïå÷àòêà):
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ÏÄÓ R100 ñëåäóåò íàïðàâèòü â ñòîðîíó 
èíôðàêðàñíîãî äàò÷èêà ýòîãî 
ïðèíòåðà è çàòåì íàæàòü êëàâèøó [ÎÊ]. 
Â ðåçóëüòàòå íà ïðèíòåð ïåðåíîñÿòñÿ 
âñå ýêñïëóàòàöèîííûå äàííûå î 
ðåæèìå è äàííûå ñîñòîÿíèÿ.
Ïîêà  äàííûé ñèìâîë áóäåò ñâåòèòüñÿ 
íà ýêðàíå, ÏÄÓ R100 íåîáõîäèìî 
äåðæàòü â íàïðàâëåíèè ÈÊ äàò÷èêà:

Ìåíþ BEÒRIEB (ýêñïëóàòàöèÿ)

Ýòî ìåíþ ñëóæèò äëÿ íàñòðîéêè 
äàííûõ î ðåæèìå ýêñïëóàòàöèè è äëÿ 
âûçîâà/êâèòèðîâàíèÿ âîçìîæíûõ 
àâàðèéíûõ ñîîáùåíèé.

Ìåíþ STATUS (ñîñòîÿíèå)

Ýòî ìåíþ ñëóæèò äëÿ âûçîâà 
ôàêòè÷åñêèõ äàííûõ î ðåæèìå 
ýêñïëóàòàöèè. Èçìåíåíèå èëè 
íàñòðîéêà çäåñü íåâîçìîæíû.

Ìåíþ GRENZEN (ãðàíèöû)

Ñëóæèò äëÿ óñòàíîâêè ãðàíèö 
ýêñïëóàòàöèè íàñîñîâ/äâèãàòåëåé è 
äàò÷èêîâ.
Â ýòîì ìåíþ ìîæíî óñòàíîâèòü 
çíà÷åíèÿ âûêëþ÷åíèÿ, ïðåäóïðåæäåíèÿ 
è àâàðèè.
Ýòî ìåíþ âîçìîæíî íå äëÿ âñåõ 
ïðîäóêòîâ.

Ìåíþ INSTALLATION (óñòàíîâêà)

Ýòî ìåíþ ñëóæèò äëÿ íàñòðîéêè 
äàííûõ îá èçäåëèè.
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Íåïðåðûâíàÿ èíäèêàöèÿ 
äàííûõ ñîñòîÿíèÿ

Ïðè íåïðåðûâíîì íàæàòèè íà êëàâèøó 
[ÎÊ] íà äèñïëåå ïîä ñèìâîëàìè BETRIEB 
(ýêñïëóàòàöèÿ) èëè STATUS (ñîñòîÿíèå) 
èíäèöèðóåìûå âåëè÷èíû 
âûñâå÷èâàþòñÿ ïîñòîÿííî.

Îòìåíà íàñòðîéêè

Îòìåíó íàñòðîéêè ìîæíî îñóùåñòâèòü 
â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:

• íàæàòü íà êëàâèøó [<] èëè [>] äëÿ 
çàêðûâàíèÿ èçîáðàæåíèÿ íà 
äèñïëåå áåç ïðîâåäåíèÿ ïðè ýòîì 
êàêèõ-ëèáî èçìåíåíèé.

• â ìåíþ ALLGEMEINES âûáðàòü 
êîìàíäó [Alle …nderungen l®schen] 
(îòìåíèòü âñå èçìåíåíèÿ).

• â ìåíþ ALLGEMEINES 
[Voreinstellung] (ïðåäâàðèòåëüíàÿ 
íàñòðîéêà) âûçâàòü ôóíêöèþ 
[Einstellungen aufrufen] (âûçîâ 
íàñòðîéêè).

Ñâÿçü ÷åðåç øèíó

Åñëè óïðàâëåíèå èçäåëèåì 
ïðîèçâîäèòñÿ ñ ïîìîùüþ øèíû ñâÿçè, 
òî çàäåéñòâîâàòü âñå ôóíêöèè ñ 
ïîìîùüþ ÏÄÓ R100 íåâîçìîæíî. 
Íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ê èíñòðóêöèè 
ïî ìîíòàæó è ýêñïëóàòàöèè èçäåëèÿ.

Àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè

ÏÄÓ R100 îñíàùåí äâóìÿ ùåëî÷íûìè 
àêêóìóëÿòîðíûìè áàòàðåÿìè òèïà ÀÀ. 
Ýòè áàòàðåè ñëåäóåò çàìåíÿòü â òîì 
ñëó÷àå, êîãäà íà äèñïëåå íà÷íåò ìèãàòü 
ñëåäóþùèé ñèìâîë: 
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Ïðè ñìåíå áàòàðåé íàñòðîåííûå 
äàííûå ñîõðàíÿþòñÿ â òå÷åíèå 10 ìèí 
(òàê íàçûâàåìîå áóôåðíîå âðåìÿ).
Èñïîëüçîâàííûå áàòàðåè ñëåäóåò 
óòèëèçèðîâàòü â óñòàíîâëåííîì 
ïîðÿäêå.

Àêòóàëèçàöèÿ R100

Â ñëó÷àå, åñëè íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ 
"Unbekanntes Produkt" (íåèçâåñòíîå 
èçäåëèå) âî âðåìÿ ñâÿçè ÏÄÓ ñ 
èçäåëèåì, íåîáõîäèìî àêòèâèçèðîâàòü 
ïðîãðàìíîå îáåñïå÷åíèå R100. 
Çàïèøèòå åãî â ìåñòíîì îòäåëåíèå 
ñåðâèñà GRUNDFOS.

Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû
Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû 
äîëæíà áûòü â èíòåðâàëå îò 0°Ñ äî 
+40°Ñ ïðè ýêñïëóàòàöèè è îò –20°Ñ äî 
+60°Ñ ïðè õðàíåíèè.

Îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü
Ìàêñèìàëüíàÿ îòíîñèòåëüíàÿ 
âëàæíîñòü ñîñòàâëÿåò 95%.

Ïîäâîä íàïðÿæåíèÿ
2 àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåè òèïà ÀÀ, 
ðàññ÷èòàííûõ íà íàïðÿæåíèå 1,5 Â.

Ñòåïåíü çàùèòû
IP 42.

Ýëåêòðîìàãíèòíàÿ ñîâìåñòèìîñòü
Ñîãëàñíî Åâðîïåéñêèì ñòàíäàðòàì
EN 61 000-6-2. 
EN 61 000-6-3.

Èíôðàêðàñíàÿ ñâÿçü

Äàëüíîñòü äåéñòâèÿ
Íå ìåíåå: 3 ì. 
Óãîë ïåðåäà÷è: ±12°.
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Ñáîð è óäàëåíèå îòõîäîâ

Äàííîå èçäåëèå, à òàêæå åãî ÷àñòè 
äîëæíû óäàëÿòüñÿ â îòõîäû â 
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè 
ýêîëîãèè:

1. Ê ýòîìó ñëåäóåò ïðèâëåêàòü 
ìåñòíûå ìóíèöèïàëüíûå èëè 
÷àñòíûå ôèðìû, çàíèìàþùèåñÿ 
ñáîðîì è óäàëåíèåì îòõîäîâ.

2. Åñëè òàêèå îðãàíèçàöèè 
îòñóòñòâóþò èëè îíè íå 
ïðèíèìàþò ìàòåðèàëû, âõîäÿùèå â 
ñîñòàâ èçäåëèÿ, òî ìàòåðèàëû, 
êîòîðûå ïðåäïîëîæèòåëüíî 
ïðåäñòàâëÿþò îïàñíîñòü äëÿ 
îêðóæàþùåé ñðåäû, èëè èçäåëèå â 
öåëîì ìîæíî îòïðàâèòü â 
áëèæàéøèé ôèëèàë èëè â 
áëèæàéøóþ ìàñòåðñêóþ ôèðìû 
GRUNDFOS.

Âîçìîæíû òåõíè÷åñêèå èçìåíåíèÿ.
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R100 - general description 

The GRUNDFOS remote control R100 
is designed for wireless IR communica-
tion with GRUNDFOS products. 
The functions available depend on each 
individual product. See installation and 
operating instructions for the product. 
Press the button [OK] to switch on the 
R100.

Press [OK] and the entry display will 
appear:

Switch off the R100 by pressing the 
buttons [<] and [>] simultaneously.
By pressing [<] or [>] and then [OK] in 
this display, it is possible to select one 
of the following functions: 

 [SET]:
Selection of language, setting to real 
time and entry of name and address, 
see section Setting the R100.

 [START]:
Start of communication with a product, 
see section Starting the communication.
When communication has been estab-
lished, you can set and change operat-
ing parameters as well as call up oper-
ating and fault status for the product.
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The functions have been grouped in a 
menu structure according to applica-
tion, see the example at the end of 
this booklet. 
The menu structure is divided into 
several parallel menus, each including a 
number of displays. 

 Light:
The light can be switched on or off by 
pressing [∨] or [∧].
In all other displays, the light is 
switched on or off by simultaneously 
pressing [OK] and [∨] or [∧].

 Contrast:
The contrast can be adjusted by 
pressing [+] or [−].
In all other displays, the contrast can 
be adjusted by simultaneously press-
ing [OK] and [+] or [−].
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Setting the R100

In this display, the following settings can 
be changed in three different displays: 

• Language.

• Real-time setting.

• Name and address.
Press [OK].

Move one display forwards or back-
wards by means of [∨] or [∧]. If you 
move too far forwards or backwards, 
return to the entry display. 

[Language]

The R100 has been factory preset to 
show texts and data in English. Change 
the language by pressing [+] or [−]. 

List of languages

A list of language options will appear: 
GB, US English, D, DK, F, I, E, P, S, SF, 
NL, GR, PL and J. 
The desired language is to be placed 
between the two arrows by means of [+] 
and [−] and to be accepted by press-
ing [OK]. 
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If “US English” is selected, the units of 
the displayed data will change as fol-
lows:

• Flow Q [m³/h] changes to 
Q [US gpm].

• Head H [m] changes to H [ft].

• Temperature t [°C] changes to t [°F].

• Specific energy consumption 
[Wh/m³] changes to [Wh/kgal].

[Real-time setting] 

In this display, the actual time (HH MM) 
and date (DD MM YY) can be set. Like 
[Name and address], this setting is only 
of importance for the function [Print] 
where the information will appear in the 
printed status report. 

1. Press [+] or [−] to start the setting 
procedure.
The cursor under the first setting 
field will flash.

2. Move the cursor to the setting field 
to be changed by pressing [<] or 
[>]. 

3. Press [+] or [−] to change the value.
4. Press [OK] to accept the new 

value.
If [<] or [>] is pressed before the 
changed value has been accepted 
by pressing [OK], the value will not 
be changed.

5. Leave the display by pressing [<] or 
[>] repeatedly until none of the set-
ting fields are flashing.

Then it is possible to move forwards and 
backwards by means of [∨] and [∧]. 
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[Name and address] 

In this display, the actual name and 
address can be entered. Like [Real-time 
setting], this entry is only of importance 
for the function [Print] where the infor-
mation will appear in the printed status 
report. 
Press [+] or [−].

List of characters

The tool line includes a number of sym-
bols with the following functions: 

End of entry.

Next text line.

Previous text line.

Move text cursor to the left.

Move text cursor to the right.

Delete backwards.

Space.

Tool line

List of 

Text line
number

Text line

characters
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1. Select a symbol by means of the 
arrow buttons and accept with 
[OK]. 

2. Move one line forwards or back-
wards in the list of characters by 
means of [+] or [−].

3. Use the arrow buttons to move the 
cursor to the desired character. 
The desired character will appear 
as light-coloured text on a dark 
background.

4. Accept the desired character with 
[OK]. When accepted, the charac-
ter will be copied into the text line. 
The cursor indicates where the ac-
cepted character will be inserted. 
It is possible to insert three lines of 
24 characters each. To the right of 
the text line, the actual text line 
number is indicated. 
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Starting the communication 

To select [START] in the first display, 
point the R100 at the product you 
want to communicate with. A red indi-
cator light on the product will flash 
rapidly, indicating that communication 
has been established. 
During the IR communication, there 
must be visual contact between the 
product and the R100. 
The R100 can only communicate with 
one product at a time. If the R100 
comes into contact with more than one 
product at a time, this must be pre-
vented by: 

• holding the R100 closer to the prod-
uct or 

• switching off the electricity supply to 
the products not to be communi-
cated with or

• selecting the number allocated to 
the product by means of [+] or [−]:

In the case of communication with 
several products installed close to 
each other, it is recommended to al-
locate unique numbers to all prod-
ucts:

In the case of bus communication, a 
number must be allocated to each 
product.
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Menu structure 

The following describes how to move 
within the menu structure. Furthermore, 
the main functions of the individual 
menus are described. An example of a 
menu structure is shown at the end of 
this booklet.

Example of display:

Function of buttons: 

[<], [>]: steps from one menu to the 
other. Actual menu indicates 
the name of the actual menu.

[∨], [∧]: moves one display forwards 
or backwards in each individ-
ual menu. The indicator field 
to the right in the display indi-
cates the position in the 
menu. 

[+], [−]: changes values in a display. 
Only values in framed setting 
fields can be changed.

[OK]: accepts the entered value or 
function, 
resets fault indications,
exchanges data between the 
R100 and the product. 

[<], [>], [∨] and [∧]: In some of the dis-
plays, these buttons are also used to 
select the setting field. 

Setting field

Indicator field

Actual menu
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Setting field

The actual/last transferred value will 
appear as light-coloured text on a dark 
background: 

When values are changed, the text will 
be dark-coloured on a light background: 

When [OK] has been pressed and the 
new data have been transferred to the 
product, the text will again be light-
coloured: 

Main functions of menus
For contents of menus, see the installa-
tion and operating instructions for the 
product.

Menu GENERAL

In this display, the R100 can be 
switched off. 

If the buttons are not pressed for 
2 minutes, the light in the R100 is au-
tomatically switched off. 
If the buttons are not pressed for 
5 minutes, the R100 is automatically 
switched off.
The R100 can be switched off by 
pressing [<] and [>] simultaneously.

[Switch off R100]:
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Returns to start to communicate with 
another product. 

Changes the product back to the origi-
nal setting, i.e. before communication 
was started.
[Delete all changes] is not available 
for all products.

Stores the product setting in the R100. 
The settings will remain stored even if 
the R100 is switched off.
[Store settings] is not available for all 
products.

Transfers the presetting or a stored 
product setting in the R100 to the 
product you communicate with. 
When presetting is selected, the prod-
uct is set to the factory setting.
[Call up settings] is not available for all 
products.

The actual data in the R100 can be 
printed on a Hewlett-Packard printer, 
type HP 82240B. 
Point the R100 at the IR sensor of the 
printer and press [OK]. All status and 
operating data are then transferred to 
the printer. The R100 must be pointed 
at the printer as long as the following 
symbol is shown:

[Return to start]:

[Delete all changes]:

[Store settings]: 

[Call up settings]: 

[Print]: 
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Menu OPERATION

Setting of operating data and reading/ 
resetting of possible fault indications. 

Menu STATUS

Calling up the actual operating data. 
It is not possible to set or change val-
ues. 

Menu LIMITS

Setting of limit values for pump/motor 
and sensor operation. It is possible to 
set stop, warning and alarm limits in this 
menu.
This menu is not available for all prod-
ucts.

Menu INSTALLATION

Setting of installation data. 

Continuous display of status 
values 
When [OK] is pressed continuously in 
a display under OPERATION or 
STATUS, the displayed value is being 
updated continuously. 
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Delete settings 

It is possible to delete settings in one 
of the following ways: 

• Press [<] or [>] if you want to close 
an opened display without making 
any changes. 

• Select [Delete all changes] under 
GENERAL. 

• Select [Presetting] in [Call up set-
tings] under GENERAL. 

Bus communication 
When the product is controlled via bus 
communication, it is not possible to 
control all functions via the R100. 
See installation and operating instruc-
tions for the product. 

Batteries 

The R100 is powered by two “Alkali” 
batteries, type AA. The batteries must 
be replaced when the following sym-
bol starts flashing in the display: 

During battery replacement, the R100 
will store the data for 10 minutes. 
Used batteries must be disposed of in 
accordance with local regulations. 

Upgrading of the R100
If “Unknown product” appears in the 
R100 display when communicating with 
a product, the R100 must be upgraded 
with a new software version.
Contact your local GRUNDFOS Service 
Centre.
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Technical data 

Ambient temperature 
0°C to +40°C during operation. 
–20°C to +60°C during storage. 

Relative air humidity 
Maximum 95%. 

Voltage supply 
2 batteries, 1.5 V, type AA. 

Enclosure class 
IP 42. 

EMC (electromagnetic 
compatibility) 
EN 61 000-6-2. 
EN 61 000-6-3. 
IR communication 
Reach: Minimum 3 metres.
Transmission angle: ±12°. 

Disposal
Disposal of this product or parts of it 
must be carried out according to the fol-
lowing guidelines:

1. Use the local public or private 
waste collection service.

2. In case such waste collection serv-
ice does not exist or cannot handle 
the materials used in the product, 
please deliver the product or any 
hazardous materials from it to your 
nearest GRUNDFOS company or 
service workshop.

Subject to alterations.
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R100 - Allgemeines

Die GRUNDFOS Fernbedienung R100 
wird zur drahtlosen IR-Kommunikation 
mit GRUNDFOS Produkten eingesetzt.
Die vorhandenen Funktionen sind vom 
einzelnen Produkt abhängig. Siehe 
Montage- und Betriebsanleitung für das 
Produkt.
Die R100 durch Drücken der Taste [OK] 
einschalten.

Taste [OK] drücken und das Eingangs-
bild erscheint:

Durch gleichzeitiges Drücken der 
Tasten [<] und [>] kann die R100 aus-
geschaltet werden.
Durch Drücken der Taste [<] oder [>] 
und danach [OK] kann eine der folgen-
den Funktionen gewählt werden: 

 [EINSTELL]:
Zur Wahl der gewünschten Sprache, zur 
Einstellung der Uhrzeit und zur Eingabe 
des Namens und der Anschrift, siehe 
Abschnitt Einstellung der R100.

 [START]:
Beim Start der Kommunikation mit 
einem Produkt, siehe Abschnitt Start 
der Kommunikation.
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Wenn die Kommunikation hergestellt 
worden ist, lassen sich Betriebsparame-
ter einstellen bzw. ändern sowie 
Betriebs- und Störmeldeanzeigen für 
das Produkt aufrufen.
Die Funktionen sind je nach Verwen-
dung in eine Menüstruktur aufgeteilt, 
siehe Beispiel am Ende dieser Anlei-
tung.
Die Menüstruktur ist in mehrere paral-
lele Menüs unterteilt und mit entspre-
chenden Displaybildern dargestellt.

 Beleuchtung:
Die Beleuchtung kann durch Drücken
der Taste [∨] oder [∧] ein- bzw. ausge-
schaltet werden.
In allen übrigen Displaybildern ist die 
Beleuchtung durch gleichzeitiges Drük-
ken der Tasten [OK] und [∨] oder [∧] ein- 
bzw. auszuschalten.

 Kontrast:
Der Kontrast kann durch Drücken der 
Taste [+] oder [−] eingestellt werden.
In allen übrigen Displaybildern ist der 
Kontrast durch gleichzeitiges Drücken 
der Tasten [OK] und [+] oder [−] einzu-
stellen.
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Einstellung der R100

Die folgenden Einstellungen lassen sich 
in drei verschiedenen Displaybildern 
ändern: 

• Sprache.

• Uhrzeiteinstellung.

• Name und Anschrift.

Taste [OK] drücken.

Mit den Tasten [∨] und [∧] springt man 
ein Displaybild vor bzw. zurück. Am 
Ende beginnt die R100 wieder mit 
dem Eingangsbild.

[Sprache]

Die R100 ist werkseitig so eingestellt, 
daß Texte und Daten in englischer 
Sprache erscheinen. Die Sprache läßt 
sich durch Drücken der Taste [+] oder 
[−] ändern. 

Sprachliste 

Eine Liste der möglichen Sprachen 
erscheint: GB, US English, D, DK, F, I, 
E, P, S, SF, NL, GR, PL und J. 
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Mit den Tasten [+] und [−] die ge-
wünschte Sprache zwischen den beiden 
Pfeilen plazieren und durch Drücken der 
Taste [OK] die Sprache wählen. 

Wenn “US English” gewählt wird, än-
dern sich die Einheiten der angezeigten 
Daten wie folgt:

• Förderstrom Q [m³/h] ändert sich in 
Q [US gpm].

• Förderhöhe H [m] ändert sich in 
H [ft].

• Temperatur t [°C] ändert sich in 
t [°F].

• Energieverbrauch [Wh/m³] ändert 
sich in [Wh/kgal].

[Uhrzeiteinstellung] 

In diesem Displaybild lassen sich die 
aktuelle Uhrzeit (SS MM) und das aktu-
elle Datum (TT MM JJ) einstellen. Diese 
Einstellungen sind wie [Name und 
Anschrift] nur für die Funktion [Ausdruk-
ken] von Bedeutung, da sie im ausge-
druckten Statusbericht erscheinen. 

1. Taste [+] oder [−] drücken, um die 
Einstellung einzuleiten.
Der Cursor unter dem ersten Ein-
stellfeld blinkt.

2. Mit der Taste [<] oder [>] das ge-
wünschte Einstellfeld wählen. 

3. Taste [+] oder [−] drücken, um den 
Wert zu ändern.
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4. Taste [OK] drücken, um den ge-
wählten Wert zu bestätigen. 
Falls die Taste [<] oder [>] gedrückt 
wird, bevor der geänderte Wert mit 
der Taste [OK] bestätigt worden ist, 
wird der Wert nicht geändert. 

5. Taste [<] oder [>] mehrmals drük-
ken, bis keines der Einstellfelder 
blinkt.

Danach ist es möglich, mit der Taste [∨] 
oder [∧] vorwärts bzw. rückwärts zu 
gehen. 

[Name und Anschrift] 

In diesem Displaybild kann der aktuelle 
Name und die aktuelle Anschrift einge-
geben werden. Diese Einstellungen sind 
wie [Uhrzeiteinstellung] nur für die 
Funktion [Ausdrucken] von Bedeutung, 
da sie im ausgedruckten Statusbericht 
erscheinen. 
Taste [+] oder [−] drücken.
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Zeichenliste 

Die Werkzeugzeile zeigt eine Reihe 
von Symbolen mit den folgenden 
Bedeutungen: 

1. Ein Symbol mit den Pfeil-Tasten 
wählen und mit [OK] bestätigen. 

2. Taste [+] oder [−] drücken, um in 
der Zeichenliste eine Zeile vor-
wärts bzw. rückwärts zu gehen.

3. Mit den Pfeil-Tasten das ge-
wünschte Zeichen wählen. Das ge-
wählte Zeichen erscheint in heller 
Schrift auf dunklem Grund.

4. Das gewählte Zeichen mit [OK] be-
stätigen. Das Zeichen wird in die 
Textzeile kopiert. 
Der Cursor markiert, wo das Zei-
chen eingefügt wird. 
Drei Zeilen mit je 24 Zeichen las-
sen sich eingeben. Die Textzeile-
nummer zeigt die Zeile an, in der 
zur Zeit geschrieben wird.

Ende der Eingabe.

Nächste Textzeile.

Vorige Textzeile.

Cursor nach links.

Cursor nach rechts.

Rückwärts löschen.

Zwischenraum.

Werkzeugzeile

Zeichenliste

Textzeile-
nummer

Textzeile
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Start der Kommunikation 

Zum Wählen von [START] im ersten 
Displaybild ist die R100 in Richtung des 
Produkts zu halten, mit dem kommuni-
ziert werden soll. Eine rote Melde-
leuchte auf dem Produkt zeigt durch 
schnelles Blinken an, daß mit dem Pro-
dukt kommuniziert wird.
Während der IR-Kommunikation muß 
Sichtkontakt zwischen dem Produkt und 
der R100 bestehen! 
Die R100 kann nur mit einem Produkt 
zur Zeit kommunizieren. Kommuniziert 
die R100 mit mehreren Produkten 
gleichzeitig, kann dieses wie folgt ver-
hindert werden:

• R100 näher an das Produkt halten 
oder 

• Versorgungsspannung zu den Pro-
dukten, mit denen keine Kommunika-
tion erfolgen soll, abschalten oder

• Nummer des Produkts mit der Taste 
[+] oder [−] wählen:

Bei der Kommunikation mit mehre-
ren Produkten, die dicht aneinan-
der installiert sind, empfiehlt es 
sich, den Produkten Nummern zu-
zuteilen:

Bei Buskommunikation muß jeder 
Pumpe unbedingt eine eigene Num-
mer zugeteilt werden.
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Menüstruktur 

Im folgenden wird beschrieben, wie 
man sich in der Menüstruktur bewegen 
kann. Ferner werden die Hauptfunktio-
nen der einzelnen Menüs beschrieben. 
Siehe das Beispiel einer Menüübersicht 
am Ende dieser Anleitung.

Beispiel eines Displaybildes:

Funktion der Tasten: 

[<], [>]: springt aus einem Menü ins 
andere. Aktuelles Menü 
zeigt das Menü an, in dem 
man sich befindet.

[∨], [∧]: springt im Menü ein Display-
bild vor bzw. zurück. Das An-
zeigefeld zeigt, wo man sich 
im Menü befindet.

[+], [−]: ändert die Werte in einem 
Displaybild. Nur Werte in ein-
gerahmten Einstellfeldern 
können geändert werden.

[OK]: bestätigt die eingegebenen 
Werte oder Funktion,
quittiert Störmeldungen und 
tauscht Daten zwischen der 
R100 und dem Produkt aus. 

[<], [>], [∨] und [∧]: In einigen Displaybil-
dern werden diese Tasten auch zum 
Wählen des Einstellfeldes verwendet.

Einstellfeld

Anzeigefeld

Aktuelles Menü
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Einstellfeld

Aktuelle/zuletzt übertragene Werte 
erscheinen im Display in heller Schrift 
auf dunklem Grund: 

Geänderte Werte erscheinen in dunkler 
Schrift auf hellem Grund: 

Nach Drücken der Taste [OK] und wenn 
die neuen Daten an das Produkt über-
tragen sind, wird auf helle Schrift zu-
rückgestellt: 

Hauptfunktion der Menüs
Inhalt der Menüs, siehe Montage- und 
Betriebsanleitung für das Produkt.

Menü ALLGEMEINES

In diesem Displaybild läßt sich die R100 
abschalten.
Werden die Tasten 2 Min. nicht betätigt, 
wird die Beleuchtung im Display auto-
matisch abgeschaltet.
Werden die Tasten 5 Min. nicht betätigt, 
wird die R100 automatisch abgeschal-
tet.
Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 
[<] und [>] in einem beliebigen Display-
bild wird die R100 abgeschaltet.

[R100 abschalten]:
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Springt zum Start zurück, um mit einem 
anderen Produkt zu kommunizieren. 

Zum Rückstellen des Produkts auf die 
ursprüngliche Einstellung, d.h. bevor die 
Kommunikation hergestellt wurde.
[Alle Änderungen löschen] ist nicht bei 
allen Produkten verfügbar.

Zum Speichern der Produkteinstellung 
in der R100. Die Einstellungen bleiben 
gespeichert, obwohl die R100 abge-
schaltet wird.
[Einstellungen speichern] ist nicht bei 
allen Produkten verfügbar.

Zum Übertragen der Voreinstellung 
oder einer in der R100 gespeicherten 
Produkteinstellung an das Produkt, mit 
dem zur Zeit kommuniziert wird. 
Die Voreinstellung entspricht der Werks-
einstellung.
[Einstellungen aufrufen] ist nicht bei 
allen Produkten verfügbar.

Die aktuellen Daten in der R100 können 
auf einem Hewlett-Packard-Drucker Typ
HP 82240B ausgedruckt werden.
Die R100 in Richtung des IR-Sensors 
dieses Druckers halten und [OK] drük-
ken. Alle Status- und Betriebsdaten 
werden dadurch an den Drucker über-
tragen. Solange das folgende Symbol 

[Zurück zum Start]:

[Alle Änderungen 
löschen]:

[Einstellungen speichern]: 

[Einstellungen aufrufen]: 

[Ausdrucken]: 



142

gezeigt wird, muß die R100 in Richtung 
des Druckers gehalten werden:

Menü BETRIEB

Zum Einstellen der Betriebsdaten und 
zum Aufrufen/Quittieren der evtl. vor-
kommenden Störmeldungen.

Menü STATUS

Zum Aufrufen aktueller Betriebsdaten. 
Eine Änderung oder Einstellung ist nicht 
möglich.

Menü GRENZEN

Zum Einstellen der Grenzwerte bei 
Pumpen-/Motor- und Sensorbetrieb. 
In diesem Menü lassen sich Ausschalt-, 
Warn- und Alarmgrenzen einstellen.
Dieses Menü ist nicht bei allen Produk-
ten verfügbar.

Menü INSTALLATION

Zum Einstellen der Installationsdaten.

Stetige Anzeige der Status-
werte
Bei ständig gedrückter [OK]-Taste in 
einem Displaybild unter BETRIEB oder 
STATUS wird der angezeigte Wert fort-
laufend aufdatiert. 
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Löschen der Einstellungen

Einstellungen können wie folgt gelöscht 
werden:

• Taste [<] oder [>] drücken, um ein 
geöffnetes Displaybild zu schließen, 
ohne Änderungen vorzunehmen.

• Unter ALLGEMEINES [Alle Änderun-
gen löschen] wählen. 

• Unter ALLGEMEINES [Voreinstel-
lung] in [Einstellungen aufrufen] wäh-
len. 

Buskommunikation 
Wenn das Produkt über Buskommuni-
kation gesteuert wird, ist es nicht mög-
lich, alle Funktionen mit der R100 zu ak-
tivieren. Siehe Montage- und Betriebs-
anleitung für das Produkt.

Batterien 
Die R100 ist mit 2 “Alkali”-Batterien 
Typ AA versehen. Die Batterien müssen 
ausgewechselt werden, wenn das fol-
gende Symbol im Display anfängt zu 
blinken: 

Während der Auswechselung der Batte-
rien bleiben die eingestellten Daten 
10 Min. gespeichert. Verbrauchte Batte-
rien sind ordnungsgemäß zu entsorgen.

Aktualisierung der R100
Falls “Unbekanntes Produkt” im Display 
erscheint, wenn die R100 mit einem 
Produkt kommuniziert, muß die Soft-
ware der R100 aktualisiert werden. 
Nehmen Sie bitte mit der örtlichen 
GRUNDFOS Servicewerkstatt Verbin-
dung auf.
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Technische Daten

Umgebungstemperatur
0°C bis +40°C beim Betrieb. 
–20°C bis +60°C während der Lage-
rung. 

Relative Luftfeuchtigkeit 
Max. 95%. 

Spannungsversorgung 
2 Stück Batterien, 1,5 V, Typ AA. 

Schutzart 
IP 42. 

EMV (elektromagnetische 
Verträglichkeit)
EN 61 000-6-2. 
EN 61 000-6-3. 

IR-Kommunikation 
Reichweite: Mindestens 3 m. 
Sendewinkel: ±12°. 

Entsorgung
Dieses Produkt sowie Teile davon müs-
sen umweltgerecht entsorgt werden:

1. Hierfür sollten die örtlichen öffentli-
chen oder privaten Entsorgungsge-
sellschaften in Anspruch genommen 
werden.

2. Falls eine solche Organisation nicht 
vorhanden ist, oder die Annahme der 
im Produkt verwendeten Werkstoffe 
verweigert wird, kann das Produkt 
oder eventuelle umweltgefährdende 
Werkstoffe an die nächste GRUND-
FOS Gesellschaft oder Werkstatt ge-
liefert werden.

Technische Änderungen vorbehalten. 
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0. GENERAL 1. OPERATION
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3. INSTALLATION2. STATUS
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