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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Назначение и область применения 
Анализатор «Плазма» предназначен для непрерывного измерения микропримесей (следов) 
азота в аргоне в диапазоне 0…100 млн-1. Основная область применения — установки 
разделения воздуха. 

Анализатор выполнен в виде единого блока с дисплеем и клавиатурой. 
Результат измерения отображается на дисплее и может быть передан в систему 
управления.  
Для работы требуется переменное напряжение номиналом 220 В и калибровочные газовые 
смеси. 
Прибор предназначен для монтажа в стандартную стойку 19''.  

Прибор должен быть установлен в некатегорийном помещении. 

1.2 Варианты исполнения 

Анализатор выпускается в двух вариантах конфигурации: стандартной и высокоточной. 
Стандартная конфигурация имеет диапазон измерения 0…100 млн-1 с поддиапазонами 
0…10 млн-1 и 0…50 млн-1. 
Высокоточная конфигурация имеет диапазон измерения 0…100 млн-1 с поддиапазонами 
0…1 млн-1 и 0…10 млн-1. 

1.3 Комплектность поставки 

В комплектацию входит: 
— Анализатор. 
— Молекулярное сито для удаления следовой влаги из пробы. 
— Программное обеспечение. 
— Кабель питания. 
— Руководство по эксплуатации. 
— Паспорт. 
— Свидетельство о первичной поверке. 
— Фильтр-газопоглотитель (только для высокоточной конфигурации). 

 

 
 



1.4 Технические 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 анализатора в соответствии с документацией 
производителя. «Российская» погрешность указана в описании типа средств измерений. 

Метрологические характеристики 
Основной измеряемый параметр: микроконцентрация (следы) азота в аргоне. 

Диапазон измерения: 0…100 млн-1 (поддиапазоны 0…10 и 0…50 млн-1 для стандартной 
конфигурации, 0…1 и 0…10 млн-1 для высокоточной конфигурации). 

Погрешность измерения: не выше 1 % от верхнего предела диапазона (поддиапазона). 
Время отклика T90 (при расходе 75 мл/мин): не более 40 с для поддиапазона 0…1 млн-1, 
не более 20 с в остальных случаях. 
Чувствительность: 2 млрд-1. 

Требования к пробе 
Давление: 35,5…68 кПа. 

Температура: +5…40 ˚С. 
Степень фильтрации 2 мкм. 

Расход: 75 мл/мин. Расход регулируется встроенным автоматическим клапаном. 

Интеграция с системой управления 

Аналоговый выход 4…20 мА, изолированный, максимальная нагрузка 600 Ом (при силе 
тока 20 мА). 

Реле сбоя. 
Два реле концентрации. 

Реле активного поддиапазона. 
Цифровой порт Ethernet. 

Общие характеристики 
Напряжение питания: 220 В, 50/60 Гц. 

Энергопотребление: не более 35 Вт. 
Рабочая температура +10…+35 °С. 

Габаритные размеры 133 × 482 × 457 мм (В×Ш×Г); прибор предназначен для установки 
в стандартную стойку или шкаф. 

Масса: 15 кг.
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Устройство и работа 

Анализатор основан на плазменно-эмиссионной технологии. 
Конструктивные особенности измерительной ячейки позволяют проводить измерения 
в автоматическом режиме, не требуя постоянного присутствия оператора. 
Ячейка является интеллектуальной собственностью компании-разработчика, поэтому 
здесь приводятся только основные особенности конструкции. 
Во-первых, нагрев ячейки минимален, что приводит к появлению четко выраженной 
спектральной линии и существенно снижает уровень шума. 
Во-вторых, для выделения спектральной линии не используются дифракционные 
решетки, призмы и аналогичные устройства. Вместо них используется специальный 
фильтр, разработанный исключительно для этого применения. Важнейшей 
характеристикой фильтра является его стабильность: изменения температуры 
и влажности, а также старение не оказывают воздействия на его рабочие характеристики. 
Фильтр совмещен со специальной линзой, фокусирующей световой пучок 
на фотодетекторе. 

Ток от фотодиода приходит на низкопороговый токовый интегратор, на выходе которого 
расположен высокоточный программируемый усилитель напряжения, после которого 
сигнал поступает на аналого-цифровой преобразователь. В результате преобразований 
на выход поступает значение азота выраженное в млн-1. 

Далее, полученное значение переводится обратно в аналоговый сигнал, который может 
быть передан на выход 4…20 мА. 

Микропроцессор анализатора управляет расходом пробы в соответствии с алгоритмом 
ПИД (пропорционально-интегрально-дифференциальное регулирование). 
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2. УСТАНОВКА 
 
Следует особенно внимательно прочитать эту главу, так как в ней описано множество 
нюансов, связанных с установкой анализатора. Несоблюдение данных в этой главе 
указаний может привести к выходу оборудования из строя или к его некорректной работе. 

При установке НЕОБХОДИМО соблюсти следующие правила (далее в тексте руководства 
подробно описаны причины): 

1. ЗАГЛУШКИ ФИТИНГОВ ПОДВОДА И СБРОСА ПРОБЫ СЛЕДУЕТ СНИМАТЬ 
ТОЛЬКО В ТОТ МОМЕНТ, КОГДА ПРОДУТЫЕ ЛИНИИ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ПРОБЫ ГОТОВЫ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ К АНАЛИЗАТОРУ. 

2. НА ВЫХОДЕ АНАЛИЗАТОРА ДАВЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РАВНЫМ 
АТМОСФЕРНОМУ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНОВКА ОБРАТНЫХ КЛАПАНОВ. 
ПРИ ПРОВЕРКЕ СИСТЕМЫ НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ ТЕЧЕЙ ЗАГЛУШКА 
ВЫХОДНОГО ФИТИНГА ДОЛЖНА БЫТЬ СНЯТА. 
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТОГО ПРАВИЛА ПРИВЕДЕТ К ВЫХОДУ ОБОРУДОВАНИЯ 
ИЗ СТРОЯ. 

3. ПРИ УСТАНОВКЕ АНАЛИЗАТОРА В ШКАФ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЕДУСМОТРЕТЬ 
ОПОРУ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАКРЕПЛЯТЬ АНАЛИЗАТОР ТОЛЬКО ПРИ ПОМОЩИ 
ВИНТОВ ФИКСАЦИИ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ. 



2.1 Выбор места установки 

Анализатор должен быть установлен в некатегорийном помещении. Температура 
окружающего воздуха в месте установки анализатора должна находиться в пределах 
10…35 °С. Резкие перепады температуры нежелательны. При необходимости анализатор 
может быть установлен в обогреваемый шкаф. 

Влажность в помещении не должна превышать 90 %. 
Категорически не рекомендуется устанавливать прибор в зоне действия источников 
электромагнитного излучения, в частности, предлагается отказаться от использования  
флуоресцентных светильников в помещении с анализатором. 

Анализатор предназначен для установки в стандартную стойку шириной 19'' (482 мм) или 
в шкаф. Следует предусмотреть опору для задней части анализатора (запрещается 
закреплять его только при помощи передних «ушей»). 
Анализатор Plasma часто применяется для контроля качества аргона в баллонах. Ниже приведены выдержки 
из правил безопасности при работе с газовыми баллонами (ПБ 03-576-03). Рекомендуется прочитать 
указанный документ полностью. 
— Эксплуатация, хранение и транспортировка баллонов должны производиться в соответствии 

с требованиями инструкции, утвержденной в установленном порядке. — п. 10.3.1. 
— При эксплуатации баллонов находящийся в них газ запрещается расходовать полностью. Остаточное 

давление газа в баллоне должно быть не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см²). — п. 10.3.5. 
— Перемещение баллонов в пунктах наполнения и потребления газов должно производиться на 

специально приспособленных для этого тележках или при помощи других устройств. — п. 10.3.24. 
— Баллоны с газами могут храниться как в специальных помещениях, так и на открытом воздухе, 

в последнем случае они должны быть защищены от атмосферных осадков и солнечных лучей. 
Складское хранение в одном помещении баллонов с кислородом и горючими газами запрещается. — 
п. 10.3.3. 

— Транспортировка и хранение баллонов должны производиться с навернутыми колпаками. — п. 10.3.26. 

2.2 Подвод газов 

ВНИМАНИЕ: НА ВХОД АНАЛИЗАТОРА ДОЛЖЕН ПОДАВАТЬСЯ ТОЛЬКО 
АРГОН. ПОПАДАНИЕ ДРУГИХ ГАЗОВ В ИЗМЕРИТЕЛЬНУЮ ЯЧЕЙКУ МОЖЕТ 
ВЫВЕСТИ ПРИБОР ИЗ СТРОЯ. 

2.2.1 Выбор трубок 

Все трубки (в том числе трубки подвода калибровочных газов) должны быть выполнены 
из нержавеющей стали и иметь внешний диаметр 1/8''. Трубка такого диаметра продается 
скрученной в бухты, поэтому можно изготовить отрезки нужной длины, не прибегая 
к соединениям трубок меньшей длины (соединения могут являться источником течей). 

Рекомендуется использовать трубки, прошедшие специальную очистку 
(пассивированные). Запрещается использовать медные трубки. 

Вообще говоря, при выборе оборудования для системы подготовки пробы следует 
отдавать предпочтение тем компонентам, у которых контактирующие с газом элементы 
выполнены из нержавеющей стали. Использование эластомерных и аналогичных 
элементов (например, неопреновой мембраны регулятора давления) может привести 
к дрейфу или к нестабильности показаний. 
Следует использовать только обжимные фитинги (или фитинги VCR, если измерения 
проводятся в диапазоне 0…1 млн-1). Следует избегать резьбовых соединений, так как для 
их уплотнения должна использоваться PTFE-лента, частицы которой могут попасть 
внутрь прибора и вызвать сбои в его работе.  
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Рекомендуется использовать трубки Swagelok или аналогичные им по качеству. (Если 
трубка в сечении не являет собой идеальную окружность, то при обжимании фитинга 
возможна неполная герметизация и, следовательно, искажение результата измерений.) 

2.2.2 Защита от попадания влаги в измерительный тракт 
На входе в прибор следует установить молекулярное сито для удаления следовой влаги 
из пробы (входит в комплектацию). 
Попадание влаги в измерительный тракт не выведет анализатор из строя, но внесет нестабильность в работу 
прибора. Кроме того, вода может растворить азот из газовой смеси и «скрыть» его. В таком случае 
при повышении температуры окружающей среды будет иметь место дополнительная эмиссия азота, 
что приведет к временному завышению показаний прибора. 

2.2.3 Снижение времени отклика 
Для снижения времени отклика следует использовать байпасную линию с установленным 
на ней ротаметром. (Если анализатор используется для контроля нескольких точек, 
ротаметр следует устанавливать как можно ближе к клапану выбора точки.) 

2.2.4 Выбор регулятора давления 
В случае, если требуется снижение давления пробы, регулятор давления должен быть 
установлен как можно ближе к точке отбора пробы из трубопровода. Это необходимо 
для минимизации времени отклика всей системы. (Чем больше длина той части 
трубопровода, которая находится под давлением, тем больший объем газа в ней 
содержится. Следовательно, продувка этой части трубопровода займет больше времени.) 

Рекомендуется использовать регулятор давления, все контактирующие с газом части 
которого выполнены из нержавеющей стали. Внутренний объем регулятора давления 
должен быть минимальным. Давление на выходе регулятора должно лежать в указанных 
в разделе 1.4 пределах. Давление газа должно быть одинаковым во всех линиях — 
в импульсной линии и в линиях подвода калибровочных газов. Несоблюдение этого 
указания может привести к некорректной калибровке и, следовательно, неверному 
результату измерения. 

2.2.5 Сброс пробы 

ВНИМАНИЕ! ПРОБА ДОЛЖНА СВОБОДНО СБРАСЫВАТЬСЯ В АТМОСФЕРУ! 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ НА ВЫХОДЕ 
АНАЛИЗАТОРА, ТАК КАК ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ, В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ, 
К НЕСТАБИЛЬНОСТИ ПОКАЗАНИЙ ВСЛЕДСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ; 
В ХУДШЕМ СЛУЧАЕ ЭТО ПРИВЕДЕТ К ВЫХОДУ АНАЛИЗАТОРА ИЗ СТРОЯ. 

При необходимости следует установить регулятор обратного давления, настроенный 
на 0,07 бара (1 psig) или перепускной клапан. 
 

 



2.3 Способы организации подвода пробы 

Ниже приведены способы подвода пробы и калибровочных газов к анализатору 
с комментариями, почему тот или иной способ является верным или ошибочным. 

Правильная установка 

 
При таком способе установки выполнены следующие требования: 
— Регулятор давления установлен максимально близко к точке отбора пробы. 
— Внутренний объем системы подготовки пробы минимален. 

Неправильные способы установки 

 
При таком способе установки в системе подготовке пробы имеется значительный 
внутренний объем (складывающийся из внутреннего объема линии подвода газа 
к манометру и внутреннему объему механизма манометра). Его наличие приводит 
к увеличению времени отклика и к нестабильности показаний. 
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При таком способе установки в системе подготовки пробы имеется, во-первых, 
значительный внутренний объем (объем ротаметра). Во-вторых, ротаметры обычно 
изготавливаются из акрилового стекла, пластика и иных материалов. Использование 
подобных ротаметров на входе в анализатор увеличит время отклика и внесет 
существенные изменения в показания; помимо этого показания будут нестабильны как 
в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. 

 
Такой способ установки категорически запрещен. Как видно из рисунка, на выходе 
анализатора установлен обратный клапан. Запрещается устанавливать обратный клапан 
по следующим причинам: 
— Во-первых, при наличии клапана возможно повышение давления внутри 
измерительной ячейки до давления, выше допустимого. При этом ячейка выйдет из строя. 
— Во-вторых, наличие обратного клапана на выходе приведет к нестабильности давления 
внутри ячейки, что автоматически приводит к существенной нестабильности показаний. 
 



Нежелательные способы установки 

При необходимости переключения потоков (и при подключении калибровочных газов) 
приведенная ниже схема является допустимой, но нежелательной. Причиной тому 
является «мертвый» объем, расположенный между выходами закрытых в каждый момент 
времени клапанов и регулятором давления. 

 
Длина трубки, соединяющей выходы клапанов «3», может также оказывать существенное 
влияние на время отклика (при использовании большого количества клапанов «3»). 

Схема, показанная на следующем рисунке, устраняет этот недостаток. 
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В общем случае рекомендуется использовать устройство подготовки пробы, построенное 
по указанной ниже схеме. Такое устройство позволяет подводить к анализатору 
калибровочные газы и несколько потоков анализируемого газа (возможность 
подключения нескольких потоков особенно полезна при контроле качества наполнения 
баллонов). 

 
 



2.4 Определение наличия течей 

Часто наличие течей в аналитической системе определяют следующим образом: 
закрывают выход системы и подают на вход газ при определенном давлении, а затем 
перекрывают входной клапан системы. После этого смотрят, не снизилось ли давление 
в системе. Снижение давления говорит о наличии течи. Для поиска места течи обычно 
используют специальный раствор. 
При работе с анализатором «Плазма» такой метод не подходит. Во-первых, нельзя 
использовать раствор-течеискатель, так как он может попасть внутрь системы подготовки 
пробы и/или анализатора, вызвав тем самым нестабильность показаний. Во-вторых, 
подобный способ не позволяет определять течи, связанные с проницаемостью различных 
материалов газовыми молекулами. (Например, многие полимеры являются проницаемыми 
для молекул кислорода, содержащегося в атмосферном воздухе — даже при условии, что 
давление газа внутри трубопровода выше атмосферного.) 

Специально для анализатора «Плазма» разработана методика поиска и устранения течей. 
Эта методика описана ниже. 

Принципиально газовый тракт может быть разделен на две основные зоны. Первая зона 
включает в себя линии транспортировки пробы, регулятор давления, регулировочные 
вентили и т.п. К этой зоне относится трубопровод и все его элементы, расположенные 
между точкой отбора пробы (или баллоном с калибровочным газом) и прецизионным 
регулировочным клапаном (расположен внутри корпуса анализатора). Ко второй зоне 
относится участок газового тракта, расположенный между выходом прецизионного 
регулировочного клапана и входом измерительной камеры. Вторая зона целиком 
расположена внутри корпуса анализатора. 

Теоретически, течь может существовать в любой из этих двух зон (или одновременно 
в двух). 

Для определения наличия течи в первой зоне, следует использовать методику, 
основанную на изменении давления. Для определения наличия течи во второй зоне 
необходимо изменять расход газа через анализатор. 
При поиске течей, вне зависимости от зоны, необходимо следить за показаниями дисплея. 
на котором будет отображаться содержание азота в млн-1. Если возникают сомнения 
относительно корректности показаний (искажение показаний возможно, если анализатор 
плохо откалиброван), следует выбрать меню диагностики и следить за изменением 
сигнала на выходе ячейки, то есть, за параметром cell counts (см. раздел 4.4 
«Диагностические параметры»). За подробными консультациями обращайтесь 
к техническим специалистам поставщика.  
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2.4.1 Поиск течей в первой зоне 

Для поиска течей в первой зоне выполнить следующие действия. 
Записать или запомнить показания дисплея. 

Снизить давление на входе в анализатор практически до атмосферного. Рекомендуется 
снижать давление медленным вращением ручки регулятора до тех пор, пока расход газа 
через анализатор не снизится на малую величину (если нормальный расход газа 
составляет 75 мл/мин, то следует прекратить снижать давление, когда расход снизится 
до 70 мл/мин). Снижение расхода говорит о том, что перепада давления уже недостаточно 
для обеспечения расхода газа на заданном уровне; это, в свою очередь, означает, что 
давление в линии транспортировки пробы практически равно атмосферному. 
После того, как давление снижено, необходимо посмотреть на показания дисплея 
и сравнить их с изначальными. Если изменений не произошло, значит, в первой зоне нет 
течей. 

Если изменения произошли, следует понять, какого они характера. Возможно два 
варианта — по прошествии времени показания дисплея могут вернуться к изначальным, 
а могут не вернуться. 
Если изменения вернулись к изначальным, это означает, что в системе был «мертвый» 
объем. Следует пересмотреть конструкцию (и выбор элементов) системы подготовки 
пробы. 

Если изменения не вернулись к изначальным (остались завышенными по сравнению 
с изначальными), это означает, что в первой зоне системы есть течи. 

Настоятельно рекомендуется провести этот тест на всех линиях — на линии подвода 
пробы и на калибровочных линиях. Это полезно, так как если в системе действительно 
есть течь, то она проявит себя одинаковым образом во всех случаях. 
Если течь действительно есть, необходимо устранить ее. Для этого может понадобиться 
вносить конструктивные изменения в систему подготовки пробы. В этом руководстве 
сложно дать какие-либо советы по существу. Поэтому при возникновении вопросов 
следует обращаться к техническим специалистам поставщика.  

2.4.2 Поиск течей во второй зоне 

Перед поиском течей во второй зоне дать анализатору поработать в течение 2…3 дней при 
условии, что к нему подведена проба и она проходит по всему газовому тракту. 

Для поиска течей выполнить описанные ниже действия. 
Уменьшить расход газа через анализатор (это делается при помощи меню, см. раздел 4.2 
«Настройка анализатора») с 75 до 25 мл/мин. Если во второй зоне нет течей, значение 
на дисплее изменится не более чем на 0,25 млн-1. Если значение изменилось более чем 
на 0,25 млн-1, попробовать подтянуть 4 фитинга и подождать 10 с. Значение должно 
вернуться к изначальному. 

Анализатор, разумеется, проходит заводскую проверку на наличие течей во второй зоне. 
Однако, при транспортировке возможно некоторое ослабление фитингов. Опыт 
показывает, что возникновение течей во второй зоне крайне маловероятно. 
При возникновении вопросов обращайтесь к техническим специалистам поставщика. 
 



2.5 Продувка 

2.5.1 Продувка регулятора давления 
Продувка регулятора давления является обязательной процедурой. Часто недооценивают 
важность этой процедуры. Ниже приведено объяснение, почему нельзя ей пренебрегать. 
Регулятор давления имеет некоторый внутренний объем. Пока регулятор не подключен 
к баллону, весь этот объем заполнен атмосферным воздухом, содержащим 78 % азота. 
Если установить этот регулятор на баллон и затем открыть вентиль баллона, некоторое 
количество азота попадет внутрь баллона — несмотря на то, что давление в баллоне 
значительно выше атмосферного. Это объясняется просто — парциальное давление азота 
в воздухе значительно выше парциального давления азота в баллоне.  
Уместно привести простой расчет. Предположим, что имеется баллон объемом 40 л, 
заполненный чистым аргоном под давлением 150 бар. Это означает, что объем аргона, 
содержащегося в баллоне, составляет 6000 л при нормальных условиях. Предположим 
далее, что внутренний объем регулятора давления равен 100 см3. Если этот регулятор 
давления установить на баллон, а затем открыть вентиль баллона, то в худшем случае (при 
закрытом выходном вентиле регулятора давления) общий объем смеси изменится на 100 
см3 / 6000 литров = 16,66×10-6. 

Вспомним, что содержание азота в воздухе составляет 78,2 %, а кислорода — 20,8 %. 
Получим, что изначально чистый аргон будет содержать 78,2×16,66×10-6 = 13 млн-1 азота 
и 20,8×16,66×10-6 = 3,5 млн-1 кислорода. Очевидно, что такой баллон больше 
не соответствует заявленным в паспорте характеристикам и не может использоваться 
в качестве поверочного или калибровочного. 
Поэтому продувка регулятора давления является обязательной процедурой. Она 
подробно описана ниже. 
Предлагаемый способ продувки называется «статической продувкой». Статическая 
продувка является наиболее эффективным методом продувки и часто используется при 
работе с аналитическим оборудованием. Суть этого метода состоит в том, что давление 
газа внутри регулятора повышается, а затем понижается; этот цикл повторяется несколько 
раз. 

Для продувки выполнить следующие действия. 
— Установить регулятор давления на баллон и собрать схему, показанную 
на приведенном ниже рисунке: 
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— Полностью перекрыть выход регулятора давления (как правило, это достигается 
вращением рукоятки регулятора до упора по часовой стрелке). Клапаны V1 и V2 при этом 
должны быть закрыты. (Клапан V1 должен оставаться закрытым до тех пор, пока 
продувка не завершена.) 
— Открыть и немедленно закрыть клапан баллона. Давление внутри регулятора давления 
станет равным давлению внутри баллона. Выждать 1…2 минуты.  
— Приоткрыть клапан V2, чтобы стравить газ из регулятора давления. Не стравливать 
газ до конца, чтобы не допустить попадания атмосферного воздуха внутрь системы. (Для 
этого достаточно следить за показаниями манометра, установленного на выходе 
регулятора давления.) 
Повторить третий и четвертый шаги 7…10 раз. После этого продувку можно считать 
завершенной. Закрыть клапан V2, установить на выходе регулятора требуемое давление 
и открыть клапан V1. Теперь в системе находится газ из баллона, соответствующий своим 
паспортным данным. 
Если баллон по каким-либо причинам не используется в течение длительного времени, закрыть баллонный 
клапан. 

2.5.2 Продувка системы и анализатора 

После того, как регуляторы давления продуты, следует продуть весь газовый тракт 
анализируемым газом. Время продувки зависит от длины линий транспортировки пробы. 
Считается, что при отсутствии течей в системе (см. раздел 2.4 «Поиск течей») срок выхода 
анализатора на рабочий режим составляет 2…3 дня (в течение этого времени из газового 
тракта выдувается следовая влага и иные загрязнения). 

2.6 Очистка газа калибровки нуля 
Этот раздел относится только к высокоточной конфигурации и только 
к поддиапазону 0…1 млн-1. 

Опыт показывает, что крайне сложно приобрести нулевой аргон, требующийся для 
калибровки нуля высокоточной конфигурации. В данном случае «нулевой» означает 
полное отсутствие каких-либо примесей. 

Поэтому на линии подвода газа калибровки нуля следует установить фильтр-
газопоглотитель (входит в комплектацию высокоточной конфигурации анализатора). 
Этот фильтр удаляет из аргона следующие примеси: H2O, O2, CO, CO2, N2, H2, CH4 
(и прочие углеводороды). 

При установке данного фильтра качество нулевого аргона становится не столь важным. 
 



2.7 Электрические подключения 

2.7.1 Подключение сигнальных и релейных кабелей 
Анализатор имеет реле концентрации, реле сбоя, реле активного поддиапазона 
и аналоговый выход. 
Реле концентрации является нормально закрытым реле. Всего может быть установлено 
два реле концентрации. Настройка реле описана в разделе 4.2 «Настройка анализатора».  
Реле сбоя является нормально открытым. При сбое в работе анализатора или при 
выключении питания контакты реле замыкаются. 
Реле активного поддиапазона является нормально открытым. При активации 
соответствующего поддиапазона контакты реле замыкаются. 
Общая нагрузка на релейных выходах не должна превышать 1 А при силе тока 250 В. 

Схема подключения релейных кабелей показана на приведенном ниже рисунке. Кабель 
аналогового выхода подключается к клеммам, обозначенным «+» и «–». Максимальная 
нагрузка на токовом выходе 4…20 мА составляет 600 Ом при силе тока 20 мА. 

 

2.7.2 Подключение кабеля питания 
Кабель питания подключается к разъему, расположенному на задней панели анализатора. 

ВНИМАНИЕ: ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАБЕЛЬ С ЖИЛОЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. 
РОЗЕТКА ТАКЖЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНОЙ! 
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3. ЗАПУСК И РАБОТА 

Перед включением анализатора необходимо убедиться в следующем: 
— анализатор установлен и надежно закреплен; 
— линии транспортировки пробы продуты чистым сухим аргоном; 
— линии транспортировки пробы подключены к анализатору; 
— выход анализатора не заблокирован; 
— подключение линий выполнено в соответствии с указаниями раздела 2.2 «Подвод 
газов»; 
— сигнальные и релейные кабели и кабель питания подключены в соответствии 
с указаниями раздела 2.7 «Электрические подключения». 

Включить анализатор клавишей, расположенной на задней панели прибора. 

На дисплее отобразится главное меню. Вид дисплея с главным меню показан на рисунке 
ниже: 

 
Для переключения в режим отображения результата измерения необходимо нажать 
клавишу F4. Дисплей примет следующий вид: 

 
Для возврата к главному меню нажать клавишу F4 еще раз. 
Верхняя строчка (Run mode) говорит о том, что сейчас на дисплее отображается именно 
результат измерений. 
Во второй строчке (Measure) отображается содержание азота в пробе, выраженное млн-1. 

В третьей строчке отображается расход газа через измерительную ячейку в мл/мин 
(Sample flow) и диапазон измерения (Scale). (Если диапазон измерения выбирается 
не в автоматическом режиме, для его выбора нужно нажать клавиши 1, 2 или 3 — для 
выбора диапазона 0…1, 0…10 или 0…100 млн-1 соответственно.) 

В последней строчке (System status) отображается статус прибора. OK означает, что 
прибор работает в штатном режиме, Starting означает, что прибор прогревается. (Прогрев 
может длиться до 45 минут.) 
Номинальный расход газа через анализатор составляет 75 мл/мин. Расход поддерживается 
на заданном уровне автоматически при помощи встроенного прецизионного 
регулировочного клапана. Характеристики этого клапана зависят от его температуры, 
поэтому в течение непродолжительного времени (1…2 мин) после включения анализатора 
расход газа может быть нулевым. После прогрева клапана до рабочей температуры расход 
станет равным заданному. 



ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НА ВХОД АНАЛИЗАТОРА НЕ ПОАДЕТСЯ ГАЗ, 
СЛЕДУЕТ УСТАНОВИТЬ ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА 0 КУБ. СМ/МИН, В ПРОТИВНОМ 
СЛУЧАЕ ВОЗМОЖЕН ПЕРЕГРЕВ РЕГУЛИРОВОЧНОГО КЛАПАНА И ЕГО ВЫХОД 
ИЗ СТРОЯ. 
После того, как показания на дисплее стабилизировались, следует провести калибровку 
(см. раздел 4.3 «Калибровка анализатора»).  
После проведения калибровки на дисплее отображается содержание азота в пробе. 

Настройка анализатора подробно описана в главе 4.  

В процессе работы рекомендуется периодически проверять значения диагностических 
параметров и сличать их с результатами предыдущих проверок. 

При возникновении вопросов обращайтесь к техническим специалистам поставщика. 
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4. НАСТРОЙКА АНАЛИЗАТОРА 

4.1 Интерфейс анализатора 
Результат измерения, настроечные и диагностические параметры отображаются 
на дисплее. Для перемещения по структуре меню и ввода данных используется 
клавиатура. 

При включении анализатора на дисплее отображается главное меню: 

 
При работе прибора в режиме отображения результата измерений дисплей имеет 
следующий вид: 

 
Верхняя строчка (Run mode) говорит о том, что сейчас на дисплее отображается именно 
результат измерений. 
Во второй строчке (Measure) отображается содержание азота в пробе. 

В третьей строчке отображается расход газа через измерительную ячейку в кубических 
сантиметрах (Sample flow) и диапазон измерения (Scale). (Если диапазон измерения 
выбирается не в автоматическом режиме, для его выбора нужно нажать клавиши 1, 2 или 
3 — для выбора диапазона 0…1, 0…10 или 0…100 млн-1 соответственно.) 

В последней строчке (System status) отображается статус прибора. OK означает, что 
прибор работает в штатном режиме, Starting означает, что прибор прогревается. (Прогрев 
может длиться до 45 минут.) 
Для вызова главного меню нажмите клавишу F4. (Во всех пунктах меню клавиша F4 
используется для возврата на предыдущий уровень.) 
Главное меню имеет три подменю — Configuration (настройка анализатора), Calibration 
(калибровка анализатора), Diagnostic (отображение диагностических параметров). 
Для входа в соответствующее подменю нажмите клавишу F1, F2 или F3 соответственно. 
Для возврата к режиму отображения результата измерения нажать клавишу F4.  
Помимо этих трех пунктов существует так называемое «скрытое подменю», также 
называемое «подменю системных переменных». Это подменю позволяет изменять 
значения параметров, установленные на заводе. Описание см. в разделе 4.8 «Скрытое 
подменю»).  



4.2 Настройка анализатора 

Для настройки анализатора войдите в меню и выберите подпункт Configuration (для этого 
нажмите клавишу F1, находясь в главном меню). На дисплее отобразится следующее: 

 
Параметр Automatic raging позволяет задать режим переключения между диапазонами. 
(Анализатор может работать в трех диапазонах: 0…1, 0…10 и 0…100 млн-1.) Если 
значением этого параметра является «Yes», то анализатор будет автоматически выбирать 
нужный диапазон. Для изменения значения нажимать клавишу F1. 
Параметр Sample flow set point позволяет установить расход газа через измерительную 
ячейку (расход выражается в кубических сантиметрах). Просто введите требуемый расход 
(в диапазоне 0…200 мл/мин) и нажмите клавишу E. 

Параметр Analog output позволяет настроить выход 4…20 мА. Если значением этого 
параметра является «Hold», то при переходе анализатора, например, в режим калибровки, 
на токовом выходе сохраняется значение силы тока, соответствующее результату 
последнего измерения. Это удобно при интеграции прибора с системами управления. Если 
значением этого параметра является «Track», то значение силы тока не сохраняется (при 
этом возможен выход сигнала за пределы 4…20 мА). Для выбора значения параметра 
Analog output нажимайте клавишу F2. 
Для настройки состояния токового выхода при возникновении сбоя в работе нажмите 
клавишу F3. На дисплее отобразится следующее: 

 
Возможны следующие состояния: «Low» (значение силы тока будет составлять менее 
4 мА), «High» (значение силы тока будет составлять более 20 мА), «Off» (данные правила 
не применяются). Для выбора нажимайте клавишу F1. Для возврата к предыдущей 
странице нажмите клавишу F4. (Если затем требуется возврат к главному меню или 
к режиму отображения результата измерений, нажать клавишу F4 один или два раза 
соответственно.) 
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Если анализатор укомплектован реле концентрации, на дисплее, изображенном 
на предыдущем рисунке, добавятся две строки: 

 
Для настройки первого реле нажать клавишу F1. Дисплей примет вид, изображенный 
на следующем рисунке: 

 
После слова Actual указана текущая уставка реле. Для задания новой уставки ввести 
с клавиатуры желаемое значение и нажать клавишу E. 
Для настройки второго реле нажать клавишу F3 и выполнить аналогичные действия. Для 
выхода в главное меню нажать клавишу F4, для выхода к режиму отображения результата 
измерения нажать клавишу F4 дважды. 

Примечание: гистерезис реле составляет 0,1 млн-1. 



4.3 Калибровка анализатора 

Для калибровки нуля следует выбирать смесь, в которой содержится 20 % 
от максимальной концентрации, которую требуется определить при помощи данного 
анализатора. Для калибровки шкалы лучше всего подходит смесь, содержащая 80…95 % 
от максимально определяемой концентрации. Например, если предполагается измерять 
содержание азота в диапазоне 0…100 млн-1, лучше всего использовать смеси, содержащие 
20 и 80 млн-1 азота в аргоне. 

Для калибровки поддиапазона 0…1 млн-1 (доступен только для высокоточной 
конфигурации) использовать фильтр-газопоглотитель (входит в комплектацию). Нулевой 
аргон необходимо пропустить через этот фильтр, чтобы полностью удалить все примеси 
из аргона (см. также раздел 2.6). 

Для калибровки анализатора войти в меню и выбрать подпункт Calibration (для этого 
нажмать клавишу F2, находясь в главном меню). На дисплее отобразится следующее: 

 
Для калибровки нуля нажать клавишу F1, для калибровки шкалы клавишу F2. Дисплей 
примет следующий вид (первый рисунок соответствует калибровке нуля, второй — 
шкалы): 

 
 

 
Ввести содержание азота в калибровочной смеси и нажать клавишу E. Если значение 
введено в правильном формате, оно отобразится в поле Actual value. Если по каким-либо 
причинам значение введено некорректно, поле Input value очистится и будет необходимо 
ввести значение еще раз. 

Если в процессе ввода значения допущена ошибка, нужно нажать Е и ввести правильное 
значение. 
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После ввода значений, соответствующих содержанию азота в калибровочных смесях, 
нажать F3 для перехода непосредственно к калибровке. На дисплее отобразится 
следующее: 

 
Если прибор калибруется первый раз (или установлен новый баллон с калибровочной смесью), значение 
в поле Measure не представляет интереса, оно может быть нулевым или даже выходить за пределы 100 млн-1. 
В любом случае, тот факт, что данное значение существенно расходится с паспортом поверочной смеси, 
не должен восприниматься как признак некорректной работы анализатора. 

Убедиться, что баллон с калибровочной смесью подключен к анализатору, все элементы 
газового тракта продуты и т.п. (см. главу 2 «Установка»). 
Подать калибровочную смесь в анализатор и выждать не менее 10 минут. 

После этого указать, какая именно смесь поступает в анализатор — если это газ 
калибровки нуля, нажать F1, в противном случае F2. 

Возможно, анализатор выдаст запрос разрешения перекалибровки шкалы или нуля. 
Выбрать Yes. После этого на дисплее в течение 5 секунд будет отображаться надпись 
Please wait, после чего дисплей примет вид, изображенный на предыдущем рисунке. 
Рекомендуется сначала проводить калибровку нуля, затем калибровку шкалы, а после 
этого убедиться, что калибровка нуля не сместилась (то есть, сопоставить значение, 
указанное в паспорте газовой смеси со значением поля Measure). 
Современная техника и технология разделения воздуха позволяет получать на выходе ВРУ аргон 
с содержанием азота не выше 1 млн-1. Сложно найти калибровочные газовые смеси с содержанием азота 
0,2 и 0,8 млн-1 соответственно. 

Однако, конструктивные особенности позволяют калибровать нуль анализатора чистым аргоном, а шкалу — 
аргоном с содержанием азота 100 млн-1. При условии, что для калибровки нуля используется действительно 
чистый аргон (то есть, не содержащий азота в принципе), точность измерений в диапазоне 0…1 млн-1 
не снижается. 

Очевидно, что приобрести баллон с абсолютно очищенным от азота аргоном невозможно. Поэтому 
в комплектацию высокоточной конфигурации включён фильтр-газопоглотитель (см. также раздел 2.6 
«Очистка газа калибровки нуля»). 

4.4 Отображение диагностических параметров 
Для отображения диагностических параметров войти в меню и выбрать подпункт 
Diagnostic (для этого нажать клавишу F3, находясь в главном меню). Дисплей примет 
следующий вид: 

 
Значения параметров cell counts и flow counts могут быть полезными при поиске течей 
(см. раздел 2.4 «Поиск течей»). 



Для просмотра информации о сбоях в работе анализатора и иных нештатных ситуациях 
нажать клавишу F2. Дисплей при этом примет следующий вид: 

 
Всего в журнале могут храниться 25 записей. Для пролистывания страниц использовать 
клавиши F1 и F2. 
В каждой строчке указывается дата и время фиксации сбоя (или его устранения, в этом 
случае после описания сбоя отображаются буквы OK). Например, на приведенном выше 
рисунке показано, что сбой произошел в 9:34, а в 10:23 сбой был устранен. 

Ниже перечислены возможные сбои и состояния анализатора и их описание: 
LOW FLOW — расход газа через измерительную ячейку ниже 10 мл/мин. 
PLASMA OFF — плазма погасла (плазма гаснет автоматически, если расход газа ниже 
10 мл/мин наблюдается в течение 30 с). 
STARTING — попытка зажечь плазму. 
WAITING — ожидание (анализатор переходит в это состояние через 1 минуту после того, 
как плазма погасла и остается в нем как минимум 2 минуты).  
OVER SCALE — содержание азота в пробе выше верхнего предела шкалы. 
UNDER SCALE — содержание азота в пробе ниже нуля (неправильная калибровка). 
ALARM 1— реле 1 активно (содержание азота в пробе выше заданного уровня). 
ALARM 2— реле 2 активно (то же самое) 
AUTCAL FAIL — сбой в процессе автокалибровки. 

Для возврата к предыдущей странице (к началу подменю Diagnostic) нажать клавишу F4. 
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4.5 Диагностика токового выхода 

Эта диагностика полезна, если требуется интегрировать прибор в систему управления. 
Находясь на первой странице подменю отображения диагностических параметров, нажать 
F2. На дисплее отобразится следующее: 

 
Нажать F2 еще раз, дисплей примет такой вид: 

 
Ввести целое число от 0 до 100 (0 соответствует силе тока 4 мА, 100 — силе тока 20 мА). 

4.6 Параметры Ethernet 
Анализатор может быть подключен к сети Ethernet. Собственно говоря, возможна 
настройка анализатора и просмотр его дисплея в веб-браузере. 
Для просмотра параметров дважды нажать F2, находясь на первой странице подменю 
Diagnostic (или один раз, находясь в пункте диагностики токового выхода, описанного 
в разделе 4.5 выше). На дисплее отобразится следующее: 

 
Изменение этих параметров (кроме MAC-адреса) описано в разделе 4.8 «Скрытое 
подменю».  

4.7 Просмотр серийного номера 
Находясь на первой странице подменю Diagnostic нажмите клавишу F3 три раза. Дисплей 
примет следующий вид: 

 



4.8 Скрытое подменю (подменю системных переменных) 

Следует понимать, что от значений переменных, доступ к которым осуществляется через 
скрытое подменю (иными словами — к системным переменным), зависит работа 
анализатора, поэтому пользоваться скрытым подменю нужно пользоваться только 
в случае крайней необходимости. Рекомендуется предварительно проконсультироваться 
с техническими специалистами поставщика (контактные данные указаны в главе 7). 
Для входа в скрытое подменю необходимо, находясь в главном меню, нажать 
последовательно клавиши 1, 2, 3, E. 
Возможно изменение следующих системных переменных: 

Starting count (критерий поджига плазмы) 
Этот параметром фактически является пороговым значением числа импульсов, 
поступающих на фотодетектор в режиме поджига плазмы. По достижении этого значения 
интенсивность работы генератора плазмы снижается и анализатор переходит 
в нормальный режим работы. 
Возможными значениями параметра Starting count являются целые числа из диапазона 
0…16777215. 
Изменение этого параметра может понадобиться, если прибор часто переключается 
из нормального режима работы в режим поджига плазмы и обратно. 
При настройке порогового значения дисплей имеет следующий вид: 

 
Для перехода к следующей переменной нажать F3. 
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Температурные коэффициенты offset и gain 

Эти переменные используются программным обеспечением анализатора для 
минимизации дрейфа показаний. Значения этих переменных определяются 
производителем экспериментальным путем и индивидуальны для каждого прибора. 
Не следует изменять значения этих переменных без крайней на то необходимости. Если 
все же существуют подозрения, что некорректная работа анализатора связана 
со значениями этих параметров, следует обратиться к техническим специалистам 
поставщика и получить детальные инструкции к дальнейшим действиям. 
Значениями этих переменных могут являться числа из диапазона 0…2 (разрешение 0.001). 

Виды дисплея при настройке этих параметров показаны ниже: 

 

 

Текущие дата и время 

Время вводится в формате ЧЧ:ММ:СС. Дата вводится в формате ГГ/ММ/ДД. Вид дисплея 
показан ниже: 

 
Для установки новых значений необходимо вводить по две цифры и нажимать клавишу E. 
Например, последовательность нажатия клавиш для установки 27 июня 2005 года 
и установки времени 15:46²³ выглядит так: 1, 5, E, 4, 6, E, 2, 3, E, 0, 5, E, 0, 6, E, 2, 7, E. 
Дисплей при этом примет следующий вид: 

 



Для принятия новых значений нажать клавишу F3. На дисплее отобразится следующее: 

 

Коэффициент усиления 

Изменение коэффициента усиления может понадобиться в тех случаях, когда неизменное 
содержание азота в пробе приводит к заниженным показаниям анализатора (при условии, 
что проведена калибровка прибора). 
Значением этой переменной может являться число из диапазоне 2…1000 (разрешение 
0,01). 
Дисплей имеет следующий вид: 

 

ПИД-постоянные (постоянные алгоритма управления) 
Дисплей имеет следующий вид: 

 
Для выбора постоянной нажмите соответствующую клавишу. 

Флаг блокировки выбора диапазона 

Если значением данной переменной является OFF, пользователь может выбирать 
поддиапазоны измерения; также анализатор будет автоматически менять поддиапазоны 
в зависимости от измеренного значения. Если значение этой переменной равно ON, такая 
возможность заблокирована. 

Дисплей имеет следующий вид: 
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Параметры Ethernet 

Данный пункт меню имеет несколько страниц. Первая страница имеет следующий вид: 

 
Нажатием клавиши F1 обеспечивается возможность использования протокола Ethenet или 
отсутствие такой возможности. 

Нажатие клавиши F2 переключает дисплей в режим установки пароля. Паролем 
по умолчанию является KONTROL. Для изменения пароля используются клавиши F1 (для 
изменения значения текущего разряда в направлении 0→9→A→Z) и F2 (для изменения 
в обратном порядке). Для перехода к следующему разряду используется клавиша E. 
Максимальное количество знаков в пароле — 12. Для принятия пароля нажать клавишу 
F4. 

Вид дисплея показан ниже: 

 

Для настройки параметров соединения необходимо нажать клавишу F3, находясь 
на странице с заголовком Ethernet configuration 1 (см. выше). Дисплей примет следующий 
вид: 

 
Клавиша F1 используется для разрешения или запрета использования протокола DHCP. 
Для ввода IP-адресов необходимо нажать клавишу F3. Дисплей примет следующий вид: 

 
Для ввода IP-адреса нажать F1, для ввода маски нажать F2, для ввода адреса шлюза 
нажать F3. 



Постоянная усреднения 

Значение данного параметра используется при расчете скользящего среднего значения. 
К примеру, если значением данного параметра является 5, результат измерений 
вычисляется как (p1+p2+p3+p4+p5)/5, где p5 — последнее измеренное значение, p1…p4 — 
результаты предыдущих четырех измерений. 

Значением данного параметра является целое число из диапазона 1…25. Чем выше 
значение данного параметра, тем более инертными являются показания. 

Дисплей имеет следующий вид: 

 

Калибровочные параметры 
Данный подпункт является исключительно справочным и позволяет просмотреть 
значения калибровочных параметров, вычисленные во время последнего цикла 
калибровки прибора. 

Дисплей имеет следующий вид: 
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5. ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС 

Анализатором можно управлять при помощи подключенного к интернету (или локальной 
сети) компьютера (при наличии соответствующего порта в конкретном приборе). 

Для подключения используется стандартная витая пара с разъемом RJ45. Один разъем 
подключается к анализатору, другой — к роутеру или хабу. 

ВНИМАНИЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИ ДОСТУП К АНАЛИЗАТОРУ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
С ЛЮБОГО ПОДКЛЮЧЕННОГО К ИНТЕРНЕТУ КОМПЬЮТЕРА. ДЛЯ ЭТОГО 
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ IP-АДРЕС АНАЛИЗАТОРА. ВО ИЗБЕЖАНИЕ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА К ПРИБОРУ СЛЕДУЕТ НАСТРОИТЬ 
РОУТЕР ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ IP-АДРЕС АНАЛИЗАТОРА БЛОКИРОВАЛСЯ. 

Для подключения анализатора к компьютеру выполнить следующие действия 
(рекомендуется предварительно проконсультироваться с IT-специалистами предприятия, 
на котором эксплуатируется анализатор): 

— Задать IP-адрес анализатора (см. раздел 4.8 «Скрытое подменю»). 
— Если сеть поддерживает протокол DHCP, необходимо активировать этот протокол 
в подменю системных переменных (см. раздел 4.8 «Скрытое подменю») и перезагрузить 
анализатор с отключенным сетевым кабелем. Затем следует выключить анализатор, 
подключить сетевой кабель и включить анализатор вновь. 
— Если сеть не поддерживает протокол DHCP, необходимо задать IP-адрес, маску и адрес 
шлюза вручную (см. раздел 4.8 «Скрытое подменю»). После того, как эти параметры 
установлены, необходимо перезагрузить анализатор. 

— С точки зрения архитектуры сети анализатор является сервером. При необходимости 
доступа к анализатору через интернет следует настроить роутер таким образом, чтобы 
порт 3076 был открытым. При необходимости обратиться к IT-специалистам. 
— Запустить браузер и ввести в адресной строке http:// и IP-адрес анализатора (например, 
http://192.168.0.43). Дальнейшие действия зависят от настроек сети, браузера и т.п. 
Возможно, браузер запросит разрешение на дальнейшие действия. 

— Ввести пароль (см. раздел 4.8 «Скрытое подменю») и нажать OK (или Enter 
на клавиатуре). Экран примет вид, показанный на следующей странице. Фактически, 
браузер дублирует содержимое дисплея анализатора. 

При возникновении вопросов обращайтесь к IT-специалистам предприятия, 
эксплуатирующего анализатор или к техническим специалистам поставщика. 



 
Вид монитора ПК при подключенном анализаторе. 
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6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

6.1 Регулярное обслуживание 
Прибор не требует иного обслуживания, кроме периодической калибровки и замены 
входного фильтра.  
Частота калибровки зависит от условий эксплуатации. Как правило (при работе с чистыми 
газами и правильной системой подготовки пробы), достаточно калибровать анализатор 
один раз в две недели. По мере накопления статистики интервал может быть увеличен. 

Частота замены фильтра также зависит от условий эксплуатации. В большинстве случаев 
достаточно замены фильтра один раз в год. 

О необходимости замены фильтра может свидетельствовать нестабильность показаний 
прибора — на частицах, улавливаемых фильтром, может скапливаться влага. 
В зависимости от температуры окружающей среды количество высвобождаемой влаги 
меняется и, как следствие, появляется нестабильность показаний. Эта нестабильность 
заметна при длительных наблюдениях (от нескольких часов до нескольких дней). 
Рекомендуется время от времени протирать корпус анализатора. 
 



6.2 Возможные неисправности 

В этом разделе описаны возможные неисправности и способы их устранения. 
Однако, при возникновении каких-либо неисправностей, настоятельно рекомендуется 
проконсультироваться с техническими специалистами поставщика. 
ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД СЕРВИСНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ПРИБОРА ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ОТКЛЮЧИТЬ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ И КАБЕЛИ РЕЛЕЙНЫХ И ЦИФРОВЫХ ВЫХОДОВ. 
ВНИМАНИЕ: РАЗРЕШАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ, ОДОБРЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ГАРАНТИЯ АННУЛИРУЕТСЯ. 
ВНИМАНИЕ: АРОГН И ГЕЛИЙ ЯВЛЯЮТСЯ НЕТОКСИЧНЫМИ ГАЗАМИ, 
НЕ ИМЕЮЩИМИ ЦВЕТА И ЗАПАХА. ОДНАКО, ОНИ МОГУТ ВЫТЕСНЯТЬ СОБОЙ 
КИСЛОРОД И ПРИВЕСТИ К УДУШЬЮ. ПОЭТОМУ НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. 
Прежде, чем начинать поиск неисправностей, следует: 

— убедиться, что линия сброса пробы не заблокирована и находится при атмосферном 
давлении; 

— убедиться, что расход пробы через анализатор соответствует требуемому (при помощи 
меню отображения диагностических параметров, см. раздел 4.4 «Отображение 
диагностических параметров»). 
Анализатор имеет модульную конструкцию, поэтому ремонт сводится к замене модулей. 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВСКРЫВАТЬ ЯЧЕЙКУ. ВСКРЫТИЕ ПРИВЕДЕТ 
К НЕОБРАТИМОМУ РАЗРУШЕНИЮ ЯЧЕЙКИ. 



 41 

Приведенная ниже таблица предназначена для определения вышедшего из строя модуля. 
Неисправность Возможные причины Способы устранения 
Клавиша питания 
в положение «ВКЛ», 
но на дисплее ничего 
не отображается 

Сгорели предохранители 
Кабель питания 
не подключен 

Заменить предохранители 
Проверить кабель питания. 
При необходимости 
заменить 

Клавиша питания 
в положение «ВКЛ», 
но на дисплее ничего 
не отображается, 
предохранители и кабель 
питания в порядке 

Поломка блока питания 
Поломка дисплея 

Заменить блок питания 
Заменить дисплей 

Дисплей светится, но на нем 
ничего не отображается 

Поломка контроллера 
дисплея 
Поломка процессора 
Неверная настройка 
потенциометра дисплея 

Заменить контроллер 
дисплея 
Заменить процессор 
Отрегулировать 
потенциометр дисплея 

При подаче пробы значение, 
отображаемое на дисплее, 
равно или меньше нуля 

Поломка ячейки 
Сбой платы ввода-вывода 

Заменить ячейку 
Заменить плату ввода-
вывода 

Не отображается расход 
пробы 

Сбой клапана 
регулировочного или 
датчика расхода 

Заменить блок контроля 
расхода 

Расход нестабилен Низкое давление пробы 
Поломка блока контроля 
расхода 

Убедиться, что расход 
пробы больше 20 мл/мин 
и повысить входное 
давление 
Заменить блок контроля 
расхода 

Содержание азота в пробе 
периодически выходит 
за границы диапазона 

Расход колеблется 
в окрестности значения 
20 мл/мин 

Задать больший расход 

Показания «плывут» при 
работе в диапазонах 0…10 
и 0…100 млн-1 

Влажная проба 
Течь в линии 
транспортировки пробы 
Расход пробы нестабилен 
Выход поддерживается при 
давлении, отличном 
от атмосферного 

Проверить/заменить 
молекулярное сито 
Устранить течь 
Стабилизировать расход 
Обеспечить свободный 
сброс пробы в атмосферу 

6.3 Запасные части 
Для длительной бесперебойной работы анализатора рекомендуется иметь в запасе 
следующее: 
— набор предохранителей; 

— блок питания; 
— плату ввода-вывода; 

— блок контроля расхода (при нормальных условиях работы срок службы этого модуля 
составляет несколько десятков лет). 





 43 

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
При возникновении вопросов обращайтесь в ООО «Регуляр»  
по следующим координатам: 
119192, Москва, а/я 27 
+7 495 649-66-60  
сайт www.regular.ru, 
электронная почта regular@regular.ru 
или к ближайшему дистрибьютору по адресу: 

 

 
Координаты Servomex приведены ниже: 

UK Technical Centre, 
Servomex Group Ltd, 
Jarvis Brook, Crowborough, 
East Sussex, TN6 3FB, 
UK 
телефон +44 1892 652181  
факс +44 1892 662253 
сайт www.servomex.com 
электронная почта info@servomex.com 



Для заметок 


