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В тексте Руководства используются общепринятые сокращения: «кг» — килограмм, 
«мм» — миллиметр и так далее. 

Пароль оператора __________________, пароль администратора __________________. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Анализатор Дельта-Эф (Delta-F) серии 310Е (далее — анализатор, газоанализатор 
или прибор) предназначен, в первую очередь, для измерения следового кислорода 
в водороде и иных горючих газах. Основная область применения анализатора — 
установки разделения воздуха и смежные с ними установки (электролизёры и т.п.). 

Измерения проводятся непрерывно. Результат отображается на дисплее и может 
передаваться в систему управления. 

Для обеспечения достоверности измерений нужно периодически калибровать анализатор. 
В руководстве используется термин «проба», означающий небольшой объём газа, 
извлечённый из процесса для дальнейшего анализа. 

1.1 Варианты исполнения 

При заказе анализатора необходимо выбрать диапазон измерения. В дальнейшем 
изменение диапазона невозможно. Возможные диапазоны: 

— 0…50 млн-1. 
— 0…100 млн-1. 
— 0…500 млн-1. 
— 0…1000 млн-1. 
— 0…5000 млн-1. 
— 0…1 %. 
— 0…5 %. 
— 0…10 %. 
— 0…25 %. 

1.2 Технические характеристики 

1.2.1 Метрологические характеристики 
Погрешность большинства российских поверочных газовых смесей (ПГС) больше погрешности 
современных анализаторов. Например, анализаторы могут измерять кислород в диапазоне 0…10 млн-1 
с погрешностью ±0,1 млн-1, в то время как погрешность ПГС в этом диапазоне составляет 1 млн-1 (в 10 раз 
хуже анализатора). Поэтому все анализаторы сертифицированы с той погрешностью, которую могут 
обеспечить российские ПГС. 

В этом разделе указана погрешность анализаторов в соответствии с документацией производителя. 
«Российская» погрешность указана в описании типа средств измерений. 

Диапазон измерения зависит от исполнения, см. раздел 1.1. 

Погрешность измерения ±3 % от измеренного значения или 0,5 % от шкалы 
(в зависимости от того, что больше). 

Время отклика Т90 не более 10 с. 

1.2.2 Требования к пробе 

Избыточное давление 6,7…20 кПа. 
Температура –18…+65 ˚С. 

Расход 0,5…1,4 л/мин. В этом диапазоне показания анализатора не зависят от расхода. 
Степень фильтрации 2 мкм. 



Температура точки росы как минимум на 5 ˚С ниже фактической температуры пробы 
и/или температуры окружающей среды. Выпадение конденсата приведёт к выходу 
анализатора из строя. 

Анализатор имеет систему учёта влияния состава пробы на показания, подробнее 
см. в разделе 5.2.4. 

Анализатор устойчив к долговременному воздействию агрессивных газов при условии, 
что их концентрация не выходит за указанные в таблице пределы: 

Диапазон 
измерения 

Максимально допустимая концентрация, млн-1 

CO2 SO2, H2S, NOx CL2, HCl 

0…50 млн-1 1000 100 50 

0…100 
и 0…500 млн-1 

2000 200 100 

0…1000 млн-1 4000 500 200 

0…5000 млн-1 6000 1000 400 

0…1 % 8000 1500 800 

0…5 % 20000 (2 %) 2600 1400 

0…10 % 40000 (4 %) 4000 2000 

0…25 % 60000 (6 %) 6000 3000 

1.2.3 Интеграция с системой управления 

Токовый выход 4…20 мА, максимальная нагрузка 1 кОм. 
4 релейных выхода. Коммутируемая мощность 30 В / 0,3 А (не подходят для коммутации 
переменного напряжения). Реле могут быть привязаны к следующим условиям: 

— Превышение концентрации кислорода. 
— Перегрев датчика. 
— Необходимость заменить электролит. 
— Анализатор в процессе калибровки. 
— Недостаточный расход пробы через датчик. 
— Отсутствует питание датчика. 

Цифровой порт RS485. 

1.2.4 Общие характеристики 
Габаритные размеры 213×203×216 мм (Ш×В×Г). 

Напряжение питания 220 В, 50 Гц. 
Масса 4,5 кг. 

Температура эксплуатации 0…45 ˚С. 
Класс защиты корпуса IP20. 
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1.3 Комплектность поставки 

Состав комплекта поставки: 
— Анализатор. 
— Бутылка электролита. 
— Бутылка восстанавливающей жидкости. 
— Два ключа. 
— Руководство по эксплуатации. 
— Паспорт с копиями сертификатов. 
— Свидетельство о первичной поверке. 
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2. УСТРОЙСТВО 
Анализатор выполнен в виде единого блока с петельной лицевой панелью. 

2.1 Лицевая панель 

Внешний вид лицевой панели показан на рис. 1. Цифрами обозначены: 
— 1 — дисплей. 
— 2 — клавиатура. 
— 3 — замок лицевой панели. 

 
Рис. 1. Лицевая панель. 

  



2.2 Внутреннее устройство 

Расположение элементов за лицевой панелью показано на рис. 2. Цифрами обозначены: 
— 1 — ёмкость с электролитом. 
— 2 — тумблер питания. 
— 3 — ротаметр. 
— 4 — фиксаторы измерительной ячейки. 
— 5 — измерительная ячейка. 

 
Рис. 2. Расположение элементов за лицевой панелью. 
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2.3 Задняя панель 

Внешний вид задней панели показан на рис. 3. Цифрами обозначены: 
— 1 — фитинг подвода пробы. 
— 2 — фитинг сброса пробы. 
— 3 — клеммные колодки. 
— 4 — разъём кабеля питания (тумблер питания расположен за лицевой панелью, 
см. рис 2). 

— 5 — клемма заземления. 

 
Рис. 3. Задняя панель анализатора. 

  



2.4 Клавиатура 

Клавиатура состоит из четырёх клавиш: 
— «ESC» — для возврата к предыдущему пункту меню или для смещения курсора 
налево. 

— «Вверх» и «Вниз» для пролистывания содержимого дисплея. 
— «Ввод» — для подтверждения выбора или для смещения курсора направо. 
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3. УСТАНОВКА 
Извлечь анализатор из упаковки и внешним осмотром убедиться в отсутствии 
механических повреждений. 

Проверить комплектность поставки (см. раздел 1.3). 
При наличии повреждений или при некомплектности поставки связаться с поставщиком. 

3.1 Заправка электролитом 
Анализатор поставляется в комплекте с бутылкой электролита. Для заправки выполнить 
следующие действия: 

— Открутить гайку фитинга подвода пробы (поз. 1 на рис. 3). Не откручивать 4 винта, 
расположенные на пластине фитинга. Аналогично, открутить гайку выходного 
фитинга (поз. 2 на рис. 3). 

— Открыть замок лицевой панели ключом. Открыть лицевую панель. 
— Разъединить электрический разъём измерительной ячейки (расположен перед 
ячейкой). 

— Ослабить фиксаторы измерительной ячейки (поз. 4 на рис. 2). 
— Извлечь измерительную ячейку (поз. 5 на рис. 2) вместе с ёмкостью 
для электролита (поз. 1 на рис. 2) из анализатора. 

— Снять крышку ёмкости и вылить в ёмкость весь электролит из бутылки. 
— Установить крышку и завернуть её рукой. 
— Вернуть измерительную ячейку и ёмкость для электролита в анализатор 
и зафиксировать её, соединить электрический разъём и запереть замок лицевой 
панели. После этого затянуть гайки фитингов. 

  



3.2 Установка в шкаф или стойку 

Анализатор предназначен для установки в стандартный шкаф или стойку 19”. Монтажные 
размеры показаны на рис. 4. Анализатор выступает за панель (вперёд) на 36 мм. Глубина 
(вместе с фитингами) составляет 200 мм (от панели вглубь), однако, необходимо 
предусмотреть как минимум 100 мм свободного пространства в дополнение к указанным 
200 (для подвода кабелей и трубок). 
Установить анализатор в шкаф или стойку и зафиксировать его 8 винтами (в комплект 
поставки не входят). 

 
Рис. 4. Установочные размеры анализатора (в мм). 

3.3 Подвод пробы 

ВНИМАНИЕ! МЕЖДУ ДОБАВЛЕНИЕМ ЭЛЕКТРОЛИТА И ПОДАЧЕЙ ПРОБЫ 
ДОЛЖНО ПРОЙТИ НЕ МЕНЕЕ 60 МИНУТ. 

Для подвода пробы использовать трубку из нержавеющей стали внешним диаметром 1/8”. 
Вероятнее всего, придётся резать трубку, после чего в ней могут остаться металлические 
опилки и прочий мусор. Его попадание в измерительную ячейку может вывести прибор 
из строя (или привести к искажению показаний). Поэтому следует продуть трубку чистым 
сухим газом, прежде чем подключать её к анализатору. 
Вставить трубку в фитинг до упора, затянуть гайку фитинга сначала от руки, затем 
гаечным ключом на 5/4 оборота. 
Рекомендуется сброс пробы в атмосферу, если проба нетоксична, не является горючей, 
если это допускается правилами предприятия и так далее. В противном случае подвести 
трубку сброса пробы аналогичным образом. Если длина трубки сброса пробы превышает 
2 м, следует использовать трубку диаметром 6 мм и больше (с соответствующим 
переходником). 
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3.4 Подвод кабелей 

Кабели подключаются к задней панели анализатора. 

3.4.1 Сигнальный кабель 

Сигнальный кабель (кабель выхода 4…20 мА) подключается к клеммам разъёма J5 
(см. рис. 3) по следующей схеме: 

— «+» к клемме J5-1 (LOOP+). 
— «–» к клемме J5-2 (LOOP–). 

Максимальная нагрузка составляет 1 кОм. 

3.4.2 Кабели релейных выходов 

Релейные кабели подключаются к клеммам разъёмов J1 и J2 (см. рис. 3) по следующей 
схеме (НР — нормально разомкнутое, НЗ — нормально замкнутое): 

— J1-1 (A1-COM) — общий провод реле № 1. 
— J1-2 (A1-NO) — реле № 1, НР. 
— J1-3 (A1-NC) — реле № 1, НЗ. 
— J1-4 (A2-COM) — общий провод реле № 2. 
— J1-5 (UNUSED) — не используется. 
— J1-6 (A2-NO) — реле № 2, НР. 
— J1-7 (A2-NC) — реле № 2, НЗ. 
— J1-8 (GND) — заземление. 
— J2-1 (A3-COM) — общий провод реле № 3. 
— J2-2 (A3-NO) — реле № 3, НР. 
— J2-3 (A3-NC) — реле № 3, НЗ. 
— J2-4 (UNUSED) — не используется. 
— J2-5 (A4-COM) — общий провод реле № 4. 
— J2-6 (A4-NO) — реле № 4, НР. 
— J2-7 (A4-NC) — реле № 4, НЗ. 
— J2-8 (GND) — заземление. 

3.4.3 Кабель интерфейса RS485 
Кабель интерфейса RS485 подключается к клеммам разъёма J8 (см. рис. 3) по следующей 
схеме: 

— J8-1 — RX +. 
— J8-2 — TX +. 
— J8-5 — RX –. 
— J8-7 — TX –. 

3.4.4 Кабель питания 

Кабель питания подключается к разъёму 4 на рис. 3. Подключить кабель заземления 
к соответствующей клемме (поз. 5 на рис. 3).  
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4. РАБОТА 

4.1 Включение 
После того, как трубки и кабели подключены к анализатору, можно подать пробу на его 
вход и включить питание тумблером (поз. 2 на рис. 2). 
После включения питания анализатор проходит самодиагностику на протяжении 
нескольких секунд. 

4.2 Дисплей 

По завершении диагностики на дисплее отобразится примерно следующее: 

 
«3.43» соответствует результату измерения. Единицы отображения указаны справа 
от результата измерения (в данном примере — PPM, что соответствует млн-1). 
Ниже результата измерения отображается диапазон токового выхода (в данном 
примере — 0,0…100,0 млн-1; токовый выход градуирован в тех же единицах, 
что и результат измерения). 

«GSF» означает, что активна система учёта влияния состава фонового газа (см. раздел 
5.2.4). 

Если измеренное значение выходит за пределы диапазона измерения, на дисплее вместо 
результата измерения отображается надпись «OVER RANGE» и раздаётся звуковой 
сигнал. Для отключения сигнала нажать клавишу «ESC». 
Если питание датчика отключено (см. раздел 5.1.1), на дисплее вместо результата 
измерения отображается «SENSOR OFF!». 
При активации реле концентрации, недостаточного расхода пробы, реле состояния 
электролита на дисплее попеременно отображаются соответствующее сообщение о реле 
и результат измерения. 
  



4.3 Проверка наличия течей 

Проверить устройство подготовки пробы (или фитинг подвода пробы) на предмет наличия 
течей. Для этого выполнить следующие действия: 

— Установить расход пробы равным 250 см³/мин и запомнить результат измерения. 
— Установить расход пробы равным 1000 см³/мин и сравнить результат измерения 
с предыдущим. 

— При отсутствии течей разница будет незначительной. При наличии течей разница 
будет составлять 25…50 %. 

Расход пробы регулировать внешним клапаном и контролировать его по встроенному 
ротаметру (поз. 3 на рис. 2). 

4.4 Выключение 
Выключить питание анализатора тумблером (поз. 2 на рис. 2) и остановить подачу пробы. 

Если анализатор демонтируется, рекомендуется продуть его сухим инертным газом, после 
чего установить заглушки на фитинги подвода и сброса пробы.  
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5. НАСТРОЙКА 
Меню вызывается клавишей «Ввод» (см. раздел 2.1.4). Меню имеет четыре пункта, 
каждый из которых состоит из подпунктов. Активный пункт меню отмечен символом «*». 
Для его выбора нажать клавишу «Ввод». Для перемещения по структуре меню и для 
пролистывания страниц использовать клавиши «Вверх» и «Вниз». Для возврата 
использовать клавишу «ESC». 
Структура меню показана ниже. 

Controls — управление питанием анализатора и датчика 
— Sensor — управление питанием датчика. 
— SensOff Relay — реле отключения питания датчика. 
— PwrUp — управление питанием датчика при включении анализатора. 
— Update and quit — сохранение настроек и возврат к главному меню. 

Setup menu — настройка 
— Alarms — настройка реле. 
— Output — настройка формата выходного сигнала 4…20 мА. 
— Comm Port — настройка порта RS485. 
— GSF — настройка системы учёта влияния состава фонового газа. 
— Display — настройка яркости и контраста дисплея, управление подсветкой. 
— Clock — установка даты и времени. 

Password level — управлением уровнем доступа 
— Operator Paswrd — установка пароля оператора. 
— Master Paswrd — установка пароля администратора. 
— Set-up — установка уровня доступа к пункту Setup. 
— Control — установка уровня доступа к пункту Controls. 
— Diags — установка уровня доступа к подпункту Diagnostics. 
— Update and quit — сохранение настроек и возврат к главному меню. 

Maintenance — техническое обслуживание и диагностика 
— Replenish Sol'n — напоминание о доливке восстанавливающей жидкости. 
— Oxygen Cal — калибровка. 
— Diagnostics — диагоностика. 

В руководстве используются конструкции типа Пункт → Подпункт. Например, 
Controls → Sensor означает, что нужно вызвать меню, выбрать пункт Controls, затем 
подпункт Sensor. 
  



5.1 Пункт Controls 

Этот пункт предназначен для управления питанием анализатора и датчика. 

5.1.1 Управление питанием датчика (Sensor) 

Питание датчика автоматически отключается, если содержание кислорода в пробе 
выходит за пределы измерения на протяжении 30 минут. На дисплее при этом отобразится 
соответствующее сообщение («SENSOR SHUT OFF LOWER O2 LEVEL») и раздастся 
звуковой сигнал. Для выключения сигнала и удаления сообщения с дисплея нажать 
клавишу ESC. При этом на дисплее будет отображаться надпись «SENSOR OFF» (поверх 
результата измерения). 

При отключенном питании датчика измеренное значение практически равно нулю, 
поэтому также активируются реле концентрации (если они настроены). 

Необходимо определить причину, по которой содержание кислорода вышло за пределы 
измерения датчика, и устранить её. После этого можно включить питание датчика. 

Для включения питания выбрать Controls → Sensor, нажать «Ввод» и выбрать «On». 
Для выключения питания выбрать Controls → Sensor, нажать «Ввод» и выбрать «Off». 

Для возврата к пункту Controls нажать ESC. Справа от подпункта Sensor указано, 
подаётся ли питание на датчик (On) или нет (Off). 

5.1.2 Реле отключения питания датчика (SensOFF Relay) 
Если необходимо, чтобы при отключении питания датчика замыкались контакты реле, 
следует выбрать Controls → SensOFF Relay и выбрать соответствующее реле 
(у анализатора 4 релейных выхода, см. раздел 1.2.3). Контакты реле могут активироваться 
при наступлении различных событий. Рекомендуется настраивать реле таким образом, 
чтобы одной группе контактов соответствовали события одного уровня важности. 
Отключение питания датчика — весьма важное событие, поскольку при отключенном датчике измерения 
не проводятся. Не имеет смысла «вешать» это событие на те же контакты, на которых «висят» реле 
концентрации. Зато, к примеру, можно объединить на одной группе контактов отключенное питание 
датчика, необходимость замены электролита и недостаточный расход пробы через датчик — все эти 
события исключительно важны с точки зрения достоверности результата измерения. 

5.1.3 Управление питанием датчика при включении анализатора (Pwr UP) 

Этот подпункт предназначен для выбора способа включения питания датчика при 
включении анализатора. Default означает, что при включении питания анализатора 
питание датчика включится автоматически. 
Если нужно, чтобы анализатор «помнил» состояние датчика перед выключением, выбрать 
Last. 
Если перед выключением анализатора питание датчика было отключено, то для его включения будет 
необходимо выбрать Controls → Sensor, затем выбрать On. 

5.1.4 Выход с сохранением изменений 
Если настройки были изменены только в подпункте Sensor и в подпункте PwrUP выбрано 
значение Default, то для выхода с сохранением изменений достаточно нажать клавишу 
«ESC». 

Если же были изменены настройки реле отключения питания датчика и в подпункте 
PwrUP выбрано значение Last, то для сохранения изменений выбрать Controls → 
Update & Quit. 
В последнем случае при нажатии клавиши «ESC» появится сообщение «Abandon changes?» («Отказаться 
от изменений?»). Для отказа нажать клавишу «Ввод». 
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5.2 Пункт Setup menu 
При выборе этого пункта на дисплее отобразится сообщение «DISABLING ALARMS» — реле 
деактивированы. Контакты останутся в том же состоянии, в котором они находились непосредственно перед 
выбором пункта Setup. 

Пункт нужен для настройки анализатора и может быть защищён паролем (см. раздел 5.3). 

5.2.1 Настройка реле (Alarms) 
При выборе подпункта Alarms на дисплее отобразится информация об используемых реле. 
Дисплей примет примерно следующий вид: 

 
USED означает, что реле используется, NU — не используется. 

Анализатор имеет 4 реле концентрации кислорода. Для их настройки выбрать клавишами 
«Вверх» и «Вниз» строчку О2 (см. рис. выше) и нажать клавишу «Ввод». Дисплей примет 
следующий вид: 

 
Выбрать нужное реле и нажать «Ввод». Дисплей примет следующий вид: 

 
Настроить реле по пунктам, перемещаясь между ними клавишами «Вверх» и «Вниз», 
подтверждая выбор «Вводом»: 

— Alm 1 (вместо «1» будет номер выбранного реле) — USED для использования реле. 
— Audible — необходимость звукового сигнала при активации реле (OFF — сигнала 
не будет, ON — сигнал будет). 

— Hi Stpt — верхний предел срабатывания. 
— Lo Stpt — нижний предел срабатывания. 
— Deadbnd — гистерезис. 
— Relay — группа контактов, которые замыкаются при активации реле (1, 2, 3, 4 
или NU — никакие контакты не замыкаются). 



Ниже показан пример настройки реле: 

 
На этом рисунке: реле 1 используется, при его активации раздаётся звуковой сигнал, реле 
срабатывает, если концентрация кислорода выходит за пределы 30…50 млн-1 
с гистерезисом 5 млн-1, при его активации замыкаются контакты группы 3. 
Для сохранения параметров выбрать Update & Quit. 

Аналогичным образом настраивается реле температуры датчика. Максимальное значение 
температуры +45 ˚С, рекомендуется настроить реле на +40 ˚С. 

Реле недостаточного расхода пробы через датчик настраивается по тому же принципу, 
однако, для него недоступны параметры Hi Stpt, Lo Stpt и Deadbnd. Если это реле 
используется, оно активируется при следующих значениях расхода: 

Проба Предел срабатывания, 
см³/мин 

Проба Предел срабатывания, 
см³/мин 

Азот 120 Воздух 120 

Аргон 100 Гелий 320 

Водород 450 СО2 (диоксид 
углерода) 

120 

Реле состояния электролита настраивается по тому же принципу, что и реле 
недостаточного расхода пробы. 

5.2.2 Настройка формата выходного сигнала 4…20 мА (Outputs) 
Выбор Setup → Outputs отобразит на дисплее следующее: 

 
Zero — значение, соответствующее силе тока 4 мА. 
FS — значение, соответствующее силе тока 20 мА. 

CAL FREEZE — значение на выходе во время калибровки анализатора. 
IN-CAL RELAY — реле «Анализатор в процессе калибровки». 

Update & Quit — сохранить и выйти. 
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Минимальная разница между Zero и FS должна составлять 10 % от полной шкалы.  
Например, для шкалы 0…100 млн-1 можно установить пары 0…10 млн-1, 10…50 млн-1, но нельзя 5…8 млн-1. 

Если необходимо, чтобы во время калибровки анализатора по токовому выхода 
передавался результат измерения, зафиксированный непосредственно перед калибровкой, 
установить значение параметра CAL FREEZE в ON. В противном случае — в OFF (учесть, 
что в этом случае в систему управления будет передано содержание кислорода в 
калибровочном газе, а не в пробе; это может привести к нежелательным последствиям). 
Если необходимо передавать в АСУ информацию о том, что проходит калибровка, 
необходимо настроить IN-CAL RELAY. NU означает, что реле не используется. 

5.2.3 Настройка порта RS485 (Comm Port) 

При выборе этого подпункта на дисплее отобразится следующее: 

 
Если по каким-то причинам не допускается передавать данные по цифровому порту, 
установить значение параметра Port равным OFF. 
Параметр Device ID может меняться в пределах 1…255 (только целые числа) 
и соответствует сетевому адресу анализатора. 
Параметр Baud соответствует скорости передачи данных. 

Для сохранения изменений выбрать Update & Quit. 

5.2.4 Настройка системы учёта влияния состава фонового газа (GSF) 
Анализатор имеет систему учёта влияния состава фонового газа на показания. 
Для большинства задач эта система не требуется. Тем не менее, в ряде случаев 
её использование повышает точность измерения — например, при измерении следового 
кислорода в гелии или в водороде). Принцип действия системы заключается в расчёте 
поправочного коэффициента. 

Система позволяет учесть наличие в составе пробы следующих газов: 
— Азот (N2). 
— Аммиак (NH3). 
— Аргон (Ar). 
— Бутан (C4H10). 
— Водород (H2). 
— Гелий (He). 
— Гексан (C6H14). 
— Диоксид углерода (СО2). 
— Метан (CH4). 
— Пропилен (C3H8). 
— Этан (C2H6). 
— Этилен (C2H4). 



При выборе Setup → GSF дисплей примет следующий вид: 

 
Если необходимо учитывать влияние фонового газа, выбрать GSF. На дисплее 
отобразится список компонентов и их процентное содержание. Клавишами «Вверх» 
и «Вниз» выбирать нужный компонент и жать «Ввод», затем вводить концентрацию. 

Если коэффициент неизвестен — то есть, если анализатор должен рассчитать его 
автоматически — пропустить строку GSF в списке компонентов и выбрать Update & Quit. 
Если коэффициент известен, то можно не вводить состав пробы, а сразу ввести 
коэффициент, затем выбрать Update & Quit. 

5.3 Пункт Password Level 
Этот пункт предназначен для установки паролей и уровней доступа. Предусмотрено два 
уровня доступа, условно называемые «оператор» и «администратор». Пароль 
администратора открывает доступ ко всем пунктам меню. 

По умолчанию пароли не установлены. После установки рекомендуется записать 
их на стр. 3 РЭ. 

При выборе пункта Passwrod Level дисплей примет следующий вид: 

 
Первые две строчки (Operator Paswrd и Master Paswrd) предназначены для задания 
паролей оператора и администратора соответственно. 

Следующие три строчки (Set-up, Control и Diags) предназначены для изменения уровня 
доступа к соответствующим пунктам меню (пункту настройки, пункту управления 
питанием и подпункту диагностики). Справа от названия в скобках указан текущий 
уровень доступа (MA — требуется пароль администратора, OP — требуется пароль 
оператора, NU — ввод пароля не требуется). Для выбора уровня доступа последовательно 
нажимать «Ввод». 
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Для установки пароля выбрать требуемый (Operator Paswrd или Master Paswrd) и нажать 
«Ввод». Дисплей примет следующий вид: 

 
Клавишами «Вверх» и «Вниз» выбрать нужный символ, клавишей «ESC» перейти 
к следующему полю (если требуется). Для подтверждения пароля нажать «Ввод». 
Пароль не обязательно должен состоять из четырёх символов, поэтому клавишу «Ввод» можно жать 
в любой момент. 

Для сохранения изменений выбрать Update & Quit. 
Для смены пароля оператора потребуется ввести пароль администратора. 

5.4 Пункт Maintenance 

Данный пункт предназначен для калибровки анализатора, просмотра диагностической 
информации и установки напоминания о доливке восстанавливающей жидкости. 

При выборе пункта реле временно отключаются (о чём сообщается на дисплее). 
Состояние реле остаётся таким же, которым оно было непосредственно перед выбором 
пункта Maintenance. 

5.4.1 Напоминание о доливке восстанавливающей жидкости (Replenish Sol’n) 

Подпункт предназначен для сброса сообщения о необходимости доливки (см. раздел 6.2), 
установке даты следующего напоминания и настройки соответствующего реле. 

При выборе подпункта на дисплее отобразится следующее: 

 
Reset Reminder Flag предназначен для сброса сообщения о необходимости доливки. 
Выбрав эту строчку, нажать клавишу «Ввод», затем выбрать строчку Update & Quit 
и нажать «Ввод» ещё раз.  
Если сбрасывать сообщение не нужно, нажать «ESC» — на дисплее появится вопрос «Abandon changes?» 
(«Отказаться от изменений?»). Подтвердить отказ клавишей «Ввод». 

Для установки даты следующего напоминания выбрать строчку Nxt Reminder. Справа 
от неё указано, через сколько недель прибор напомнит о доливке. Нажав клавишу «Ввод», 
установить дату следующего напоминания (0…12 недель с шагом в неделю). 
Если необходимо, чтобы сообщение о доливке активировало реле, выбрать строчку 
Reminder Relay. Справа от неё отображается, какое реле будет задействовано (или NU, 
если реле не используется). 

По завершении выбрать Update & Quit. 



5.4.2 Калибровка и диагностика 

Калибровка и диагностика анализатора описаны в Главе 6. 
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6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Техническое обслуживание анализатора состоит в калибровке, доливке 
восстанавливающей жидкости и периодической поверке. Поверка может проводиться 
только представителями аккредитованных организаций, процедура поверки описана 
в приложении к свидетельству о внесении в Госреестр. 

6.1 Калибровка 
Суть калибровки состоит в сличении показаний анализатора с паспортом калибровочного 
газа и, при необходимости, коррекции калибровочной кривой. 
Если анализатор применяется для контроля чистых газов, калибровка нуля не требуется, 
а калибровка шкалы должна проводиться раз в год. 
Для калибровки следует использовать газ, содержащий кислород в анализируемом газе 
на уровне 80…100 % от шкалы анализатора. 
Если используется анализатор со шкалой 0…100 млн-1 для измерения содержания кислорода в водороде, для 
его калибровки следует использовать смесь «кислород в водороде» с содержанием кислорода 80…100 млн-1. 

Калибровка невозможна, если температура датчика выходит за установленные пределы 
(см. раздел 5.2.1 в части «Реле температуры датчика»). 
Параметры калибровочного газа — давление и температура — должны быть как можно 
ближе к параметрам технологического процесса и не должны выходить за указанные 
в разделе 1.2.2 пределы. 

Перед проведением калибровки анализатор должен проработать не менее восьми часов. 
Для калибровки анализатора выбрать Maintenance → Oxygen cal (подробнее о навигации 
по меню см. в начале Главы 5). Дисплей примет следующий вид: 

 
Для калибровки выбрать строку «Check/Adj Span…» и нажать «Ввод». Дисплей примет 
следующий вид: 

 
Параметр SPAN REF относится к диагностической информации. Параметр GSF подробно 
описан в разделе 5.2.4. В скобках после него указывается nGS, где n соответствует 
количеству компонентов, участвующих в вычислении (0 означает, что коэффициент 
введён вручную или что используется значение по умолчанию 1.00). 
Подать калибровочный газ на вход анализатора и выждать час (как правило, часа хватает 
для стабилизации показаний). Результат измерения отображается в строке «О2». 



После того, как показания стабилизировались, нажать «Ввод» (убедившись, что курсор 
стоит на строке «О2»), ввести содержание кислорода из паспорта смеси и нажать «Ввод» 
ещё раз. Дисплей примет следующий вид: 

 
Калибровка длится несколько минут. По её завершении раздастся двойной сигнал. 
Для сохранения изменений выбрать строку «Update & Quit».  

Если по прошествии 5 минут калибровка не завершилась, повторить процедуру. Если 
это не поможет, обратиться к техническим специалистам поставщика. 

Если калибровочный газ использовался для проверки показаний, а не для калибровки, 
то по завершении процедуры (после двойного сигнала) нажать клавишу «ESC» (вместо 
Update & Quit). В этом случае изменения не будут сохранены. 

6.1.1 Сброс калибровочных данных 

Если требуется вернуться к заводской калибровке датчика, выбрать строку Reset Orig 
Span. 

6.1.2 Замена датчика 
Перед заменой датчика выбрать строку «New Sensor» и следовать инструкциям, 
поставляемым в комплекте с новым датчиком. 

6.2 Доливка восстанавливающей жидкости 

Уровень электролита следует проверять один раз в один-два месяца. При нормальных 
условиях уровень снижается на 5…10 см³ в месяц. 

Одна бутылка с восстанавливающей жидкостью входит в комплект поставки анализатора. 
Для доливки: 

— Открыть ключом замок лицевой панели. Открыть лицевую панель. 
— Снять крышку ёмкости с электролитом. 
— Долить восстанавливающую жидкость из бутылки до отметки «Max». 
Не превышать максимальный уровень. 

— Закрыть крышку ёмкости, закрыть лицевую панель. 

В случае крайней необходимости можно долить немного дистиллированной воды. 
Доливать её не до максимального уровня, при первой же возможности долить 
восстанавливающую жидкость до максимального уровня. 
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6.3 Диагностика 

Для просмотра рабочих параметров и проведения диагностики выбрать Maintenance → 
Diagnostics (подробнее о навигации по меню см. в начале Главы 5). Дисплей примет 
следующий вид: 

 
В строке «Temp» отображается температура датчика (последнее значение, измеренное 
перед выбором подпункта Diagnostics). 
Строка «Sensor Zero» предназначена для калибровки нуля. Однако, для большинства 
применений калибровка нуля не требуется, поэтому в данном РЭ эта процедура 
не описана. 
Калибровка нуля может потребоваться, если анализатор измеряет содержание кислорода в агрессивных 
газах. Для калибровки потребуется дополнительное оборудование — фильтр-газопоглотитель, удаляющий 
кислород до уровня млрд-1 или ниже. 

6.3.1 Проверка токового выхода 

Эта функция может быть полезной при настройке АСУ — она позволяет установить 
на выходе анализатора произвольное значение силы тока. 

Выбрать Maintenance → Diagnostics, затем установить курсор на строку «Test Output» 
и нажать «Ввод». Дисплей примет следующий вид: 

 
Нажать клавишу «Ввод» и установить требуемую силу тока (в процентах от полной 
шкалы прибора). Например, если ввести 50 % для анализатора с диапазоном 0…100 млн-1, 
то значение силы тока на выходе составит 12 мА. 
  



6.3.2 Проверка реле 

Аналогичным образом проверяются релейные выходы. Для проверки выбрать 
Maintenance → Diagnostics, затем установить курсор на строку «Test Relays» и нажать 
«Ввод». Дисплей примет следующий вид: 

 
Выбрать нужное реле и нажать «Ввод». При исправном реле контакты замыкаются 
и размыкаются при каждом нажатии клавиши «Ввод» и раздаётся сигнал. 

6.3.3 Проверка памяти и дисплея 
Для тестирования памяти и дисплея выбрать Maintenance → Diagnostics, затем 
установить курсор на строку «Memory Test » (для тестирования памяти) или «Screen Test» 
(для тестирования дисплея) и нажать «Ввод». 

В ходе теста памяти проверяется ROM, IRAM и XRAM (ПЗУ, внутренняя память 
процессора и ОЗУ соответственно). 

В ходе теста дисплея проверяются все пиксели — сначала последовательно отображаются 
горизонтальные линии, затем вертикальные. 

Если в ходе проведения этих тестов выявлены отклонения от нормального режима 
работы, обратиться к техническим специалистам поставщика. 
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7. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 
При возникновении вопросов обращайтесь в ООО «Регуляр»  
по следующим координатам: 

119192, Москва, а/я 27, ООО «Регуляр» 
телефон +7 495 649-66-60 
электронная почта regular@regular.ru 
сайт www.regular.ru  

или к ближайшему дистрибьютору по адресу: 

 

Координаты Servomex приведены ниже: 

European Business Centre 
Stephensonstraat 20, 
2723 RN Zoetermeer, Netherlands, 
телефон +31 79 330-15-84, 
факс +31 79 342-08-19, 
сайт www.servomex.com, 
электронная почта europe_sales@servomex.com. 
  



Для заметок 

 
 

 


