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Это руководство описывает монтаж, конфигурирование,
эксплуатацию и техническое обслуживание
анализаторов Сервомекс серии 4000 1 . В эту серию
входят модификации 4100, 4200, 4210 и 4900.
Сервисное обслуживание анализатора
описано в отдельном руководстве.
Сокращения, встречающиеся в тексте
руководства, соответствуют
принятым в России («г» — грамм,
«м3» — кубический метр и т.д.).

1

Полное наименование по документации производителя: «4000 — SERVOPRO» (ранее для анализаторов
этой серии также использовалось наименование «Xentra»)
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1.

ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1. Назначение анализатора
Анализатор Сервомекс серии 4000 (далее в тексте руководства — анализатор или прибор)
является многоканальным стационарным прибором непрерывного действия.
Он предназначен для измерения объемной доли кислорода O2, оксида углерода CO,
диоксида углерода CO2 и метана CH4 на процентном и следовом уровне 2 , окиси азота NO,
закиси азота N2O и двуокиси серы SO2 на следовом уровне в газовом потоке (до четырех
компонентов одновременно).
Анализатор предназначен в первую очередь, для применения на установках разделения
воздуха, для экомониторинга выбросов и иных применений.
Прибор выпускается в исполнении для установки в безопасных зонах. Условия в месте
установки изложены в разделе 1.3 данного руководства.
Общий вид анализатора серии 4000 представлен на рисунке 1. Анализатор рассчитан
на эксплуатацию в условиях современного предприятия и отличается высокой
надежностью, простотой в эксплуатации и обслуживании. Для управления анализатором
используется встроенный микропроцессор, позволяющий пользователю конфигурировать
рабочие параметры анализатора в соответствии с условиями конкретного
технологического процесса. Управление анализатором осуществляется при помощи
простой панели управления, смонтированной непосредственно на анализаторе. Результат
измерения отображается на дисплее прибора и может быть передан в систему управления.

Рис. 1: Общий вид анализатора серии 4000.

Цифрами на рисунке 1 обозначены:
1. Встроенный фильтр (опция);
2. Встроенный ротаметр (опция);
3. Дисплей;
4. Клавиши управления;
5. Регулятор контраста дисплея;
6. Игольчатые клапаны для настройки расхода газа (опция).

2

О следовом уровне говорят, когда неудобно пользоваться процентами для выражения количества
определяемого вещества. Как правило, если значение измеряемого параметра ниже 1 %, то удобнее
пользоваться единицами ppmv. Также в этом случае используют понятие «микроконцентрация».
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Габаритные размеры прибора могут варьироваться в зависимости от исполнения:
— максимальная длина 608 мм, минимальная — 468 мм;
— максимальная высота 265 мм, минимальная — 132,5 мм;
— ширина: 483 мм.
Масса прибора — от 25 кг. Прибор имеет класс защиты корпуса: IP30.
Анализатор внесен в Госреестр (Сертификат об утверждении типа средств измерений
GB.C.31.001.A № 28042).
Подробная информация об аппаратной части, а также инструкции по обслуживанию
приводятся в руководстве по обслуживанию анализаторов серии 4000. К обслуживанию
анализаторов допускается только квалифицированный персонал. Данное руководство можно
заказать в компании Servomex (номер по каталогу 4000002C).
По вопросам технической поддержки и приобретения запасных частей обращаться
к техническим специалистам поставщика.
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1.2. Варианты исполнения
Прибор производится в следующих модификациях:
— 4100 для применения на воздухоразделительных установках;
— 4200 для анализа газов, содержащих горючие компоненты, кроме водорода
и ацетилена;
— 4210 для анализа водородо- или ацетиленосодержащих газов;
— 4900 для мониторинга состава выбросов.
Выбор модификации зависит от особенностей решаемой задачи.
Ниже перечислены возможные опции и аксессуары:
Ячейки для анализируемого газа
В анализатор может устанавливаться до четырех независимых ячеек, в непрерывном
режиме измеряющих содержание различных компонентов газа: кислорода O2, оксида
углерода CO, диоксида углерода CO2 и метана CH4 на процентном и следовом уровне,
окиси азота NO, закиси азота N2O и двуокиси серы SO2 на следовом уровне. Ячейки
для измерения концентрации кислорода могут быть выполнены по парамагнитной, либо
циркониевой технологии, в ячейках для определения прочих компонент применена
фотометрическая (с электронной модуляцией, либо корреляционная) технология.
Описание технологий измерения содержания газов см. в разделе 1.4.
Компенсация давления
C парамагнитной ячейкой повышенной точности устанавливается датчик давления,
который повышает точность определения содержания кислорода в анализируемом газе.
Flow/pressure driven
В зависимости от конструкции устройства подготовки пробы, на участке газового тракта,
расположенного между входным фитингом анализатора и входом измерительной ячейки,
могут быть установлены различные пневматические элементы. Если устройство
подготовки пробы обеспечивает регулировку расхода пробы, то следует использовать
ячейки типа «flow driven». В этом случае пневматические элементы газового тракта
обеспечивают стабилизацию давления на входе ячейки. Если же устройство подготовки
пробы обеспечивает регулировку давления, то следует использовать ячейки типа «pressure
driven» (в этом случае обеспечивается постоянство расхода пробы через ячейку).
От постоянства расхода и давления зависит стабильность показаний анализатора.
В большинстве случаев проще и выгоднее регулировать расход пробы через ячейку,
поэтому по умолчанию анализаторы серии 4000 комплектуются ячейками типа «flow
driven».
Встроенные ротаметры
Для визуального контроля расхода через установленные ячейки можно заказать установку
на анализатор одного или двух ротаметров. Выбор такой опции возможен только
для анализаторов серий 4100, 4200 и 4900.
Встроенные реле расхода
Для сигнализации отсутствия расхода через ячейки анализатора можно установить реле
расхода в один или два потока. Выбор такой опции возможен только для анализаторов
серий 4100, 4200 и 4900.
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Автоматическая калибровка
Данный набор опций позволяет автоматизировать подачу калибровочных газов, которая
требуется для периодической коррекции нулевого и/или максимального измеряемого
каждой ячейкой значения. В базовой комплектации анализатор можно настроить
для подачи управляющих сигналов через реле (см. раздел 2.10).
В качестве опции возможна установка в анализатор встроенных электромагнитных
клапанов (только для одной ячейки/одного потока и только для анализаторов серий 4100
и 4900).
ВНИМАНИЕ: Внутренняя автокалибровка не предназначена для использования
с токсичными пробами 3 .
Также возможно установить в анализатор плату с двумя дополнительными контактами
реле, специально предназначенными для управления внешними электромагнитными
клапанами калибровочных газов.
Платы выходов
В стандартном исполнении все анализаторы серии 4000 оснащаются двумя аналоговыми
выходами по току (мА) и тремя парами контактов реле. Аналоговые выходы могут
конфигурироваться пользователем (порядок конфигурирования описан в разделе 2.9.5).
Пользователь может ставить в соответствие контактам реле любую комбинацию
сообщений о концентрации, сообщений о неисправности или текущей калибровке
(см. описание в разделе 2.9.4).
По заказу возможна установка дополнительных плат выходов, которые имеют 3 (или 6,
или 9) дополнительных релейных выхода и 2 (или 4, или 6) дополнительных аналоговых
выхода.
Дополнительные выходы конфигурируются вместе со стандартными обычным способом
(см. раздел 2.9).

3

Проба — незначительный объем газа, извлеченный из процесса для дальнейшего анализа.
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1.3. Технические характеристики
Ниже приведены основные технические характеристики анализаторов Сервомекс 4000.
1.3.1 Метрологические характеристики
В таблице ниже приведены диапазоны измерения различных компонент, соответствующие различным ячейкам, устанавливаемым
в анализаторы серии 4000.
Таблица 1. Технические характеристики, кислород

Ячейки
В какие модификации
серии 4000 устанавливается
Диапазон

4100, 4200, 4210

4900

0…100 %

0…25 %

Мин. поддиапазон
Собственная погрешность
Погрешность линеаризации
Повторяемость

4100995 O2 парамагнитная ячейка
повышенной точности

Pm1158 O2 парамагнитная ячейка

только 4100

0…5 %
<0,15 %

<0,05 %

0…100 %

0…210 000 ppmv***

0…0,5 %

0…5 ppmv

<0,02 %

<0,1 ppmv O2**

<0,05 %
линейность обеспечена технологией, погрешность зависит от калибровочных газов
<0,1 %

Zr 704 O2
циркониевая ячейка

<0,05 % от показания
или 0,01 % *

<0,1 ppmv O2†

<0,01 %

<0,1 ppmv O2†

Время реакции (T90)

<15 с при 200 мл/мин

<12 с при 200 мл/мин

<15 с при 400 мл/мин

Дрейф нуля в неделю

0,05 % O2

0,01 % O2

<1 % от показания
или 250 ppbv*

0,02 % O2

<1 % от показания
или 250 ppbv*

Дрейф шкалы в неделю

0,1 % O2

0,05 % O2
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Таблица 1. Технические характеристики, кислород

Ячейки
Колебание выходного
сигнала (амплитуда)

Pm1158 O2 парамагнитная ячейка

4100995 O2 парамагнитная ячейка
повышенной точности

Zr 704 O2
циркониевая ячейка

<0,05 % O2

<0,01 % O2(в диапазоне99…100 %)

<0,5 % от показания
или 10 ppbv*†

<0,01 % O2

Перекрестная
чувствительность

5 ppmv H2,
5 ppmv CO,
5 ppmv CH4
все <1 ppmvO2

см. Приложение 2
показания прямо пропорциональны
давлению в точке отвода пробы
анализатора

<0,003 % от показания на 1 % изменения
давления в точке отвода пробы
анализатора

не влияет

Эффект изменения темп.
окружающей среды
на 10 °C

1 % от показания или 0,1 % O2*

0,2 % от показания или 0,02 % O2

1 % от показания
или 10 ppbv*

Влияние входного давления
пробы от 14 до 56 кПа

<2 % от показания или 0,1 % O2*

<0,1 % O2

<0,15 % от показания
или 0,1 ppmv*

Влияние расхода пробы
при изменении от 100
до 250 мл/мин

<2 % от показания или 0,1 % O2*

<0,1 % O2

<0,15 ppmv или <2 %
от показания*

Влияние давления
окружающей среды

*
**

что больше
производное значение, в зависимости от калибровочных газов

†
***

в диапазоне 0…100 ppmv
также показания о превышении 21 %O2
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Таблица 2. Технические характеристики, фотометрическая ячейка с электронной модуляцией сигнала

Ячейки

CO2 (1520)

CH4 (1521)

CO (1522)

0,25 %

4100, 4200, 4210, 4900

—

—

0,5 %

4100, 4200, 4210, 4900

—

—

1,0 %

4100, 4200, 4210, 4900

—

4100, 4200, 4210, 4900

2,5 %

4100, 4200, 4210, 4900

—

4100, 4200, 4210, 4900

5%

4100, 4200, 4210, 4900

4200, 4210

—

10 %

4100, 4200, 4210, 4900

—

4100, 4200, 4210, 4900

25 %

4100, 4200, 4210, 4900

4200, 4210

4200, 4210

50 %

4100, 4200, 4210, 4900

4200, 4210

4200, 4210

100 %

4100, 4200, 4210, 4900

4200, 4210

—

В какие модификации серии 4000 устанавливается / диапазон:

Мин. поддиапазон

80 % от выбранного диапазона

Собственная погрешность

1 %от выбранного диапазона

Погрешность линеаризации

1 %от выбранного диапазона

Повторяемость

1 %от выбранного диапазона
90

Время реакции (T )

<20 с при 200 мл/мин

Дрейф нуля в неделю

2 % от выбранного диапазона

Дрейф шкалы в день

1 % от выбранного диапазона

Колебание выходного сигнала (амплитуда)

0,5 % от выбранного диапазона или 1 % от показания *

Влияние давления окружающей среды
Эффект изменения темп. окружающей среды на 10 °C

0,2 % от показания на миллибар
1 % от выбранного диапазона ± < 2,0 % от показания
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Таблица 2. Технические характеристики, фотометрическая ячейка с электронной модуляцией сигнала

Ячейки

CO2 (1520)

CH4 (1521)

CO (1522)

В какие модификации серии 4000 устанавливается / диапазон:
1,5 % от выбранного диапазона или 3 % от показания *

Влияние входного давления пробы от 14 до 56 кПа

Влияние расхода пробы при изменении от 100 до 250 мл/мин 1,5 % от выбранного диапазона или 3 % от показания *
*

что больше

Таблица 3. Технические характеристики, фотометрическая корреляционная ячейка

Ячейка

CO высокоточная

CO
стандартная

В какие
модификации
серии 4000 уст-ся

4100, 4200, 4210,
4900

4900

Диапазон(указан
минимальный)

0…50 ppmv

Мин.поддиапазон

Собственная
погрешность

N2O

SO2
SO2
стандартная высокоточная

NO

CH4

4900

4100, 4200, 4210,
4900

4900

4900

0…200 ppmv 0…10 ppmv 0…50 ppmv 0…100 ppmv

0…50 ppmv

0…200 ppmv

0…100 ppmv

0…10 ppmv
(для модификации
0…200 ppmv 0…5 ppmv 0…10 ppmv 0…100 ppmv
4900 —
0…50 ppmv)

0…10 ppmv

0…200 ppmv

0…100 ppmv

1 %от показания
или 0,5 ppmv*

CO2

4100, 4200, 4100, 4200,
4210
4210, 4900

1 %от
1 % от
1 %от
1 % от
показания показания
показания
показания
или
или
или 2 ppmv*
или 2 ppmv*
0,1 ppmv* 0,5 ppmv*
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1 %от показания
или 0,5 ppmv*

1 %от
1 %от
показания показания или
или 5 ppmv*
2 ppmv*

Таблица 3. Технические характеристики, фотометрическая корреляционная ячейка

Ячейка
Погрешность
линеаризации

Повторяемость

CO высокоточная

CO2

N2O

NO

SO2
SO2
стандартная высокоточная

1 %от
1 %от
1 %от
1 % от
показания показания
показания
показания
или
или
или 2 ppmv*
или
2 ppmv*
0,1 ppmv* 0,5 ppmv*

1 %от показания
или 0,5 ppmv*

1 %от
1 %от
показания показания или
или 5 ppmv*
2 ppmv*

1 %от показания
или 0,5 ppmv*

1 %от
1 %от
1 %от
1 % от
показания показания
показания
показания
или
или
или 2 ppmv*
или 2 ppmv*
0,1 ppmv* 0,5 ppmv*

1 %от показания
или 0,5 ppmv*

1 %от
1 %от
показания показания или
или 5 ppmv*
2 ppmv*

<20 с при 2000 мл/мин (для модификации 4900 — <30 с при 1500 мл/мин в потоке)
1 ppmv

4 ppmv

0,2 ppmv

1 ppmv

2 ppmv

Дрейф шкалы
в неделю

2 %от показания
или 1 ppmv*

2 %от
2 %от
2 %от
2 %от
показания
показания
показания показания
или
или 4 ppmv*
или 1 ppmv* или 2 ppmv*
0,2 ppmv*

Колебание
выходного
сигнала
(амплитуда)

1 %от показания
или 0,5 ppmv*

1 %от
1 %от
1 %от
1 %от
показания показания
показания
показания
или
или
или 2 ppmv*
или
2 ppmv*
0,1 ppmv* 0,5 ppmv*

Влияние давления
окружающей
среды

CH4

1 %от показания
или 0,5 ppmv*

Время реакции
(T90)
Дрейф нуля
в неделю

CO
стандартная

0,25 %

0,25 %

0,4 %

0,5 %

0,3 %

1 ppmv

10 ppmv

2 %от показания
или 1 ppmv*

2 %от
2 %от
показания показания или
или 10 ppmv*
4 ppmv*

1 %от показания
или 0,5 ppmv*

1 %от
1 %от
показания показания или
или 5 ppmv*
2 ppmv*

1%

0,75 %

от показания при изменении давления в точке отвода пробы анализатора на 1 %
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4 ppmv

0,65 %

Таблица 3. Технические характеристики, фотометрическая корреляционная ячейка

Ячейка

CO высокоточная

Эффект изменения
темп.
окружающей
среды на 10 °C

3 %от показания
или 1 ppmv*

Влияние входного
давления пробы от
14 до 56 кПа

<0,5 ppmv

Влияние расхода
пробы
при изменении от
1,5 до 2,5 л/мин
*

CO
стандартная

CO2

N2O

NO

3 %от
3 %от
3 %от
3 %от
показания
показания
показания показания
или
или 4 ppmv*
или
1 ppmv* или 3 ppmv*
0,25 ppmv*
—

<0,25 ppmv

<1 ppmv

—

CH4

SO2
SO2
стандартная высокоточная

3 %от показания
или 1,5 ppmv*

3 %от
3 %от
показания показания или
или 15 ppmv*
5 ppmv*

<1,5 %от показания
или 0,5 ppmv*

1 % от показания
1 %от
1 %от
1 %от
1 %от
или 0,25 ppmv*
показания показания
1,5 %от показания
показания
показания
(для модификации
или
или
или 0,5 ppmv*
*
*
или 2 ppmv
или 2 ppmv
4900 — 0,5 ppmv)
0,25 ppmv* 0,5 ppmv*

—

1 %от
1 %от
показания показания или
или 5 ppmv*
2 ppmv*

что больше

Список измеряемых компонентов, диапазонов измерения, собственных погрешностей и погрешностей измерения в соответствии
с метрологическим сертификатом указан в Приложении 1.
Информация о перекрестной чувствительности ячеек приведена в Приложении 2.
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—

1.3.2 Требования к пробе
В таблице ниже собраны основные требования, предъявляемые к подготовке газовой
пробы.
Таблица 4. Требования к пробе.

Анализатор, серия

4100

4200

Температура пробы, °С

4210

4900

5…40

Точка росы, ниже минимальной
температуры окружающего
воздуха на …, °С

5

Очистка пробы

Без масла, без конденсации, степень
фильтрации от механических
примесей — 2 мкм

Давление пробы 4
(минимальное...номинальное…
максимальное), кПа

14…35…56 14…35…56

—''—,
степень
фильтрации
— 1 мкм

Модификация
«pressuredriven» —
недоступна.

Каждый выход должен быть подключен
к отдельной точке сброса пробы без какого-либо
противодавления.

Отвод пробы 5
фотометрическая,
с электронной
модуляцией

0,1…0,25

0,1…0,25

0,1…0,25

0,1…0,25

—

—

0,1…0,25

0,1…0,25

0,1…0,25

циркониевая

0,2…0,55

—

—

фотометрическая
корреляционная

0,5…2,5

0,5…2,5

0,5…2,5

парамагнитная
повышенной
Расход
анализируемой точности
среды 6 , л/мин
парамагнитная
стандартная

0,5…1,5
для каждого
потока 7

ВНИМАНИЕ: Не превышать указанные значения расхода и давления, поскольку
это может повредить ячейку.

4

Для модификации «pressure driven»
При выборе точки сброса следует учитывать токсичный или удушающий характер анализируемого газа
6
Для модификации «flowdriven».В таблице приведены типовые значения, рекомендуется неизменный
расход.
7
В анализаторе 4900 ячейки объединяются в потоки — не более двух ячеек в каждом
17
5

1.3.3 Интеграция с системами управления
По умолчанию, на анализатор установлены два выхода по току (мА) и три выхода реле.
По заказу добавляются дополнительные выходы по току и дополнительные реле — 2+3,
4+6, или 6+9 соответственно. Кроме того, можно добавить два реле, управляющих
внешними клапанами калибровочных газов.
Всем аналоговым выходам по току можно устанавливать номиналы 0/4…20 мА. Возможна
настройка нуля и шкалы. Двойные диапазоны для каждого аналогового выхода (требуется
замыкание внешнего контакта). Максимальное полное сопротивление для каждого
выхода — 1 кОм, максимальный ток на выходе — 20,5 мА, максимальное напряжение —
27 В.
Реле — беспотенциальные однополюсные, коммутируемое напряжение составляет
264 В/1,0 A (пер. ток), 30 В/1,0 A (пост. ток).
Вне зависимости от количества установленных реле, однойячейке можно назначить
не более четырех сигналов реле по концентрации.
Реле, устанавливаемые как одна из опций автокалибровки, могут использоваться только
для управления внешними клапанами калибровочных газов.
Один цифровой порт RS232 или RS485, конфигурируемый пользователем от 2400
до 19 200 бод. Его можно использовать в качестве выхода для регистрации данных
в формате ASCII, или для связи по протоколу Modbus.
Анализатор имеет два «плавающих» линейных входа (максимальное напряжение
в синфазном режиме — 13 В) 0/4…20 мА. Связанный цифровой вход на каждый канал
для индикации достоверности данных (собственная погрешность <0,02 мА).
Управляющие входы:
— изменение диапазона;
— запуск автоматической калибровки.
1.3.4 Общие характеристики
Напряжение питания: 170…264 В пер. тока, 47…62 Гц (возможно переключение
на диапазон 85…132 В пер. тока, 47…62 Гц).
Энергопотребление: не больше 350 ВА.
Прибор выпускается в трех исполнениях, отличающихся габаритными размерами:
— стандартный корпус: 468×132,5×483 мм (длина×высота×ширина);
— длинный корпус: 608×132,5×483 мм;
— сдвоенный корпус: 468×265×483 мм.
Температура эксплуатации: +5…40 °С (для анализаторов 4900: +5…45 °С);
Температура хранения: −20…+60 °С;
Относительная влажность: 10…90 %, не допускается выпадение конденсата;
Атмосферное давление: 79…124 кПаабс. (эксплуатация при высоте над уровнем моря
до 2000 м);
Устойчивость к высоковольтным импульсам: до 2500 В в соответствии с требованиями
IEC 664;
Время прогрева: обычно 1 час после холодного запуска при 20 °С.
Класс защиты корпуса: IP30.
Масса: от 25 кг.
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1.3.5 Материалы, контактирующие с пробой
В таблицах ниже перечислены материалы, контактирующие с анализируемой средой,
группировка произведена по типу ячейки, затем по модели анализатора и конфигурации.
Таблица 5. Материалы, контактирующие с пробой.
Ячейка
Материал

Нержавеющая сталь
303
Нержавеющая сталь
316
Витон
Полипропилен
Боросиликатное
стекло
Платина
Платиноиридиевый
сплав
Никелевое покрытие,
полученное методом
химического
восстановления
Полифениленсульфидный (ППС)
углеродный/ПТФЭ
наполнитель
Нержавеющая сталь
310
Алюминий
Цирконий,
стабилизированный
иттрием
Железоникелевый
сплав
Припойное стекло
Золото
Фторид кальция
Никель
Сапфир
Эпоксидная смола
*

Фотометрическая

Парамагнитная
Циркониевая

с
корреляционная электронной
модуляцией

стандартная

повышенной
точности







*

*



















































не используется в анализаторах модификации 4210
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Таблица 6. Материалы, контактирующие с пробой (продолжение).

Характеристика

Анализатор

Дополнительные материалы

Опции ячейки «Flow driven»

4100 и 4200

Полипропилен

Опции ячейки «Pressure
driven»

4100 и 4200

Полисульфон
Полипропилен

Потоковые системы

4900

Полисульфон
Полипропилен
Нейлон*

Расходомеры

4100, 4200 и
4900

Боросиликатное стекло
Дюралюминий

Игольчатые клапаны

4900

Латунь
Масло Fomblin (подходит для
кислорода)

Реле расхода

4100 и 4900**

Стекло
Нейлон
Силиконовый каучук
Алюминий

Внутренний фильтр

4100, 4200 и
4900

Поликарбонат
Стекловолокно

Внешний фильтр

4100, 4200 и
4210

Нержавеющая сталь 316

Внутренняя автокалибровка

4100 и 4900

Алюминий
ПВДФ
*
не используется в потоках, включающих фотометрические корреляционные ячейки
**
используется только в модификациях 4100 с фотометрическими корреляционными
ячейками типа «flow driven» и 4900
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1.4. Устройство и работа
1.4.1 Фотометрическая технология измерения
Работа всех ячеек анализатора, кроме определяющих содержание кислорода, основана
на фотометрической технологии 8 . Суть ее кратко описана ниже.
Фотометрическая технология используется для измерения концентрации многих
компонентов газовых смесей и некоторых жидких сред.
Технология основана на уникальности спектра поглощения для каждого вещества.
При прохождении светового пучка через газ или жидкость излучение на определенных
длинах волн поглощается эффективнее, чем в остальной части спектра. Следовательно,
после прохождения излучения через кювету с газом или жидкостью, интенсивность
излучения на определенных длинах волн снижается. Отношение интенсивностей
позволяет определить содержание компонента в газовой смеси.
Конструкции и варианты исполнения анализаторов, основанных на фотометрической
технологии, различны. В зависимости от характерных особенностей спектра поглощения
газовых компонент, измерения проводятся в инфракрасной или ультрафиолетовой части
спектра.
В анализаторах Servomex используется одна из трех модификаций фотометрической
технологии:
— корреляционная (gas filter correlation, GFC),
— основанная на нескольких длинах волн (single beam multiple wavelength, SBMW),
— с электронной модуляцией излучения, основанная на одной длине волны (single beam
single wavelength, SBSW).
Ниже описаны все три модификации с указанием различий и областей применения.
Корреляционная технология в основном применяется для измерений на следовом
уровне 9 — для анализа содержания NO, CO, HCl, CO2, SO2, N2O и CH 4. Эти газы
обладают характерным отдельно стоящим пиком в спектре поглощения. В сочетании
с особенностями технологии это позволяет получить надежные результаты на уровне
микроконцентраций.
Рассмотрим корреляционную технологию на примере измерения содержания
NO в газовой смеси. Конструктивное построение измерительной ячейки изображено
на рисунке 2.
Основные элементы измерительной ячейки:
— широкополосный источник излучения (работает в инфракрасном, реже —
в ультрафиолетовом спектре);
— коллиматор;
— два фильтра в виде заполненных газом кювет, установленные на вращающемся
барабане (один фильтр заполнен чистым NO, второй — азотом);
— кювета с анализируемым газом;
— фотоприемник.
Вдоль оптической оси ячейки направлено излучение от источника. Фильтры размещены
во вращающемся барабане, излучение проходит через них попеременно. Фильтр с NO

8

Помимо кислорода O2, анализаторы серии 4000 могут определять: содержание оксида углерода CO,
диоксида углерода CO2, метана CH4, окиси азота NO, закиси азота N2O и двуокиси серы SO2.
9
О следовом уровне говорят, когда неудобно пользоваться процентами для выражения количества
определяемого вещества. Как правило, если значение измеряемого параметра ниже 1 %, то удобнее
пользоваться единицами ppmV. Также в этом случае используют понятие «микроконцентрация».
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поглощает практически всю энергию в рабочей части спектра, поэтому значение
интенсивности излучения, пропущенного через NO-фильтр и зарегистрированного
фотоприемником, является опорным.

Рис. 2: Принцип действия фотометрической технологии.

Заполненный азотом фильтр полностью прозрачен для излучения, потери энергии
происходят только в измерительной кювете. Интенсивность излучения, пропущенного
через фильтр с азотом, позволяет вычислить искомую концентрацию NO в анализируемой
смеси. Она пропорциональна логарифму отношения опорной и измеренной
интенсивностей, коэффициент пропорциональности зависит от геометрических размеров
ячейки. Чем больше потери энергии в измерительной кювете, тем больше концентрация.
Корреляционная технология имеет ряд преимуществ:
— может применяться для определения концентраций любого компонента на следовом
уровне, поскольку логарифмическая зависимость поглощения от концентрации
позволяет добиться высокого разрешения,
— не зависит от чистоты оптики, так как плотность сигнала будет одинаковой для обоих
фильтров, а результат рассчитывается на основе соотношения их показателей,
— позволяет проводить измерения в газовых и жидких средах.
Технология разных длин волн (SBMW) 10 применяется для анализа газов, в спектре
которых имеются несколько пиков поглощения. Это позволяет проводить анализ
нескольких газовых компонентов одновременно, на одной измерительной ячейке.
Устройство схоже с ячейкой, выполненной по корреляционной технологии. Вместо
заполненных газом кювет, на барабан устанавливаются оптические фильтры,
«вырезающие» из спектра излучения определенный диапазон, характерный для каждого

10

Используется только в анализаторах Сервомекс серии 2500.
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конкретного газа, и опорный фильтр. В отдельных случаях может быть установлено
до семи различных фильтров.
Данная технология позволяет проводить измерение концентрации широкого спектра
компонент на процентном уровне — CO, CO2, CH4, SO2, Н2O, NO и других. В ряде
случаев возможно измерять концентрацию сразу нескольких компонент, например, CO,
CO2 и CH4.
Технология одной длины волны (электронной модуляции, SBSW) действует
по тем же принципам поглощения излучения анализируемой средой. Длина волны
излучения выбирается за счет материалов источника и неподвижных оптических
фильтров, а интенсивность излучения изменяют с помощью электронной модуляции
сигнала. Это позволяет создавать относительно дешевые миниатюрные измерительные
ячейки для однокомпонентного анализа на процентном уровне.
1.4.2 Парамагнитная технология
Парамагнитную технологию используют для измерения концентрации кислорода
в газовых смесях.
Большинство газов — диамагнетики, они выталкиваются магнитным полем. Кислород —
редкое исключение, он проявляет сильные парамагнитные свойства, его магнитная
восприимчивость в среднем в пятьдесят раз выше, чем у большинства газов. Магнитная
восприимчивость наиболее распространенного в земной атмосфере газа — азота —
отрицательна и близка к нулю. Свойства этих двух газов лежат в основе ряда
«парамагнитных методов» определения концентрации кислорода.
В анализаторах Сервомекс используется так называемая магнитодинамическая ячейка.
Два постоянных магнита создают неоднородное магнитное поле. В зоне его действия
на тонкой нити подвешено гантелевидное тело из двух стеклянных сфер, заполненных
азотом. На оси вращения сфер установлено зеркало, на которое направлен пучок света.
Отраженный свет направляется на фотоприемник.

Рис. 3: Принцип действия парамагнитной технологии
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Кислород из пробы стремится в точки с максимальной магнитной индукцией
и выталкивает сферы, изменение положения сфер фиксируется фотоприемником.
Фотоприемник в свою очередь связан с катушкой, нить от которой намотана
на поперечине гантели. Чем выше сила тока, который требуется подать, чтобы вернуть
сферы в исходное положение, тем больше кислорода в пробе.
Магнитная восприимчивость веществ зависит от температуры, поэтому для повышения
точности измерений в некоторых приборах используется принцип термостатирования
ячейки.
Преимущества парамагнитной технологии:
— быстродействие, как следствие простоты измерений и малого объема измерительной
ячейки;
— линейность выходного сигнала;
— отсутствие значимого влияния фоновых газов 11 ;
— возможность работы с коррозийными, агрессивными и взрывоопасными смесями;
— отсутствие расходных материалов;
— длительный срок службы.
1.4.3 Циркониевая технология
Циркониевую технологию используют в процессах горения для анализа содержания
кислорода на процентном уровне. В других процессах с ее помощью измеряют
концентрацию кислорода на следовом уровне.
Диоксид циркония ZrO2 обладает уникальным свойством: при температурах свыше 500 °C
вещество, легированное оксидами иттрия или кальция, становится проницаемым
для ионов кислорода. Если газы с различным парциальным давлением кислорода
разделить перегородкой из диоксида циркония, то в кристаллической решетке пластинки
возникнет поток ионов кислорода. Поток направлен в сторону газа с меньшим
парциальным давлением кислорода и создает на противоположных сторонах пластинки
разность потенциалов. Данное свойство диоксида циркония используется для измерения
концентрации кислорода в газах.

Рис. 4: Принцип действия циркониевой технологии

11

Влияние фоновых газов на точность измерения подробнее описано в приложении 2.
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Диск из диоксида циркония выступает в качестве разделителя между исследуемым
и опорным газом (обычно — воздухом), к каждой стороне диска подведены электроды
из платины. При нагревании диска возникает электродвижущая сила, величина которой
зависит от различия в концентрациях кислорода по разные стороны диска. Ее значение
пропорционально логарифму отношения парциального давления кислорода
в исследуемом и опорном газе (формула Нернста):



RT P2
ln ,
4 F P1

где R — универсальная газовая постоянная, T — температура, F — постоянная Фарадея,
P2 — парциальное давление кислорода в опорном газе, P1 — в исследуемом.
Как видно из формулы Нернста, выходной сигнал увеличивается с уменьшением
концентрации кислорода в исследуемом газе. Это позволяет измерять концентрацию
кислорода на следовом уровне в чистых газах.
Циркониевая технология позволяет устанавливать измерительную ячейку
непосредственно в высокотемпературный процесс, анализ не требует дорогостоящих
систем отбора и подготовки пробы. Эта технология используется в приборе «Сервомекc
2700» — «зондовом» анализаторе, предназначенном для контроля процессов горения.
Недостатком технологии является ощутимая погрешность, связанная с возможным
догоранием и окислением на поверхности ячейки таких компонентов, как H2, CH4 или CO.
В присутствии катализатора (платиновых электродов) эти газы проявляют сильные
восстановительные свойства, они связывают кислород на поверхности ячейки и искажают
показания прибора. Поэтому для такого типа измерений используются ячейки с золотыми
электродами и более низкой рабочей температурой. К сожалению, из-за низкого сродства
золота к диоксиду циркония они менее устойчивы к механическим повреждениям
и загрязнениям. Отчасти эта проблема решается на стадии проектировки системы
подготовки пробы.
Преимущества технологии:
— устойчивость к «кислородному шоку»;
— скорость работы намного выше, чем при электрохимическом анализе;
— возможность проведения измерений во «влажной» среде (в газах с температурой точки
росы до 180 °C).
1.4.4 Конструкция
Расположение основных элементов управления анализатора показано на рисунке 5.
Анализатор собран в едином блоке, рассчитанном на монтаж на опоре, на панели,
или в 19-дюймовой стойке. Газовые и электрические подключения расположены
на задней стенке прибора, дисплей и органы управления — на лицевой панели.
Идентифицирующая табличка (включающая сведения о серийном номере) расположена
снизу, ближе к задней части прибора.
Неразборные необслуживаемые ячейки для анализируемого газа установлены внутри
корпуса.
ВНИМАНИЕ: Внутри приборов серии 4000 отсутствуют какие-либо детали, подлежащие
обслуживанию пользователем. Корпус прибора защищает пользователя от удара
электрическим током и от других опасностей. Обслуживание прибора должен проводить
только квалифицированный персонал.
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Контрастность дисплея можно при необходимости отрегулировать при помощи
небольшой отвертки с плоским шлицем. См. рис. 5.

Рис. 5: Конструкция анализатора серии 4000.

Обозначения на рисунке 5:
A — вид спереди;
B — вид сзади;
1 — фильтр (поставляется по заказу);
2 — ротаметр(-ы) (поставляются
по заказу);
3 — дисплей;
4 — клавиатура;
5 — регулятор контраста дисплея;
6 — игольчатый клапан (клапаны)
(поставляются по заказу);

7 — кронштейны для монтажа в стойку ;
8 — подвод(-ы) пробы;
9 — гнездо питания от сети;
10 — вентилятор и фильтр;
11 — отвод(-ы) пробы;
12 — клемма заземления;
13 — последовательный выход/порт
Modbus;
14 — разъемы;
15 — экран;

Для анализаторов 4100 и 4200 к каждой ячейке проба подводится по отдельному каналу.
Для анализатора 4900 можно скомплектовать один или два потока газовой пробы (до двух
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ячеек в каждом), соответственно, будут использоваться только газовые входы/выходы
под номерами 1 и 2.
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1.5. Пользовательский интерфейс
1.5.1. Пользовательский интерфейс
Приборы серии 4000 контролируются и управляются пользователем через систему меню.
Для управления режимами работы анализатора используются четыре функциональные
клавиши: MEASURE, MENU, ENTER, QUIT, EDIT («Измерение», «Меню», «Ввод»,
«Выход», «Редактировать»). Элементы меню можно выбрать с помощью курсорных
клавиш (со стрелками ▲▼◄ ►) и подтвердить выбор, нажав клавишу ENTER («Ввод»).
Там, где это необходимо, числовые значения также могут вводиться посредством
курсорных клавиш.
ВНИМАНИЕ: Некоторые операции предполагают ввод пароля. Существует два вида
пароля — пароль оператора и пароль администратора. На заводе обоим паролям
присвоено значение 4000, которое можно изменить при необходимости (см. раздел 2.8.1).
1.5.2. Экран измерений
Экран измерений (текущие результаты измерений) отображается по умолчанию,
и пользователь может его конфигурировать для отображения измерений, выполненных
анализатором. Состояние прибора, а также поступление тревожного сообщения
или сообщения о неисправности также отображается в нижней части экрана. Строка
дисплея для каждого измерения состоит из четырех полей (см. рис. 6):
1) Место расположения модуля идентифицирует ячейку для каждого измерения.
Буква «I» указывает на внутренний модуль ячейки, буква «E» — на внешний
датчик (устанавливается пользователем), а буква «D» указывает на производное
измерение (как в случае общего содержания оксидов азота — см. раздел 2.9.2). За
цифрой следует номер, определяющий место расположения модуля ячейки.
2) Поле измеренного значения представляет собой число из 6 символов, указывающее
текущую измеренную концентрацию.
3) Поле единиц измерения определяется пользователем, имеет размерность 3 символа.
4) Название измеренной величины представляет собой поле из 6 символов —
название или номер, задается пользователем.
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Рис. 6: Дисплей анализатора серии 4000.

Обозначения на рисунке 6:
1 — заголовки;
2 — места расположения модулей (2 символа);
3 — измеренное значение (6 символов);
4 — единицы измерения (3 символа);
5 — название измеряемой величины (6 символов);

6 — поле измерений;
7 — символ тревожного сигнала;
8 — символ прогрева;
9 — символ автокалибровки;
10 — символ неисправности;
11 — символ отказа.

Экранные символы:
Символ автокалибровки (9)

Отображается при активной функции
автокалибровки.

Символ тревожного сигнала (7)

Отображается при активации тревожного
сообщения реле концентрации.

Символ прогрева (8)

Обычно отображается при включении
прибора. Если сенсор не достигнет своей
нормальной рабочей температуры
в течение определенного времени,
этот символ исчезнет и появится символ
неисправности.

Символ неисправности (10)

Отображается при возникновении
ситуации, требующей внимания оператора.
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Символ отказа (11)

Отображается при любой серьезной
неисправности анализатора.

1.5.3 Клавиатура
Нажатие на клавишу MENU («Меню») активирует меню верхнего уровня.
Выбор оператором опций посредством меню не прекращает измерения текущих параметров
пробы и выдачу измеренных значений на соответствующие выходы, а также выдачу тревожных
сообщений и диагностических сигналов (о неисправности).

В соответствующем пункте меню экрана пользователь выделяет требуемую опцию
с помощью клавиш со стрелками (▲▼◄ ►), а затем нажимает на клавишу ENTER
(«Ввод») для активации выбранного пункта меню или подтверждения завершения ввода
текста или числовых данных.
Ввод числовых данных можно настроить следующим образом:
— Любая цифра в диапазоне от 0 до 9.
— Знак минус (только в качестве первого символа)
— Десятичная запятая — положение десятичной запятой можно поменять от заданного
по умолчанию. Может быть использовано любое положение, за исключением крайнего
правого.
Нажатие на клавишу QUIT («Выход») прерывает выполняемое действие и возвращает
пользователя к предыдущему пункту меню.
Клавиша EDIT («Редактировать») является клавишей быстрого вызова настроек экрана
измерений.
При вводе данных нажатие на клавишу будет проигнорировано, если введены недопустимые
значения. При вводе числовой информации или текста клавиши с направленными влево и вправо
стрелками используются для перемещения между символами, а клавиши с направленными вверх
и вниз стрелками служат для изменения значения символа. Инвертированное изображение
(белый текст на черном фоне) указывает на положение активного слова, символа или цифры.
Если для прерывания ввода данных использовать клавиши MEASURE(«Измерение»), MENU
(«Меню») или QUIT(«Выход») (вместо клавиши ENTER(«Ввод»)), то введенные данные не будут
сохранены.

Для возврата к отображению экрана измерений в любое время и из любого меню
необходимо нажать кнопку MEASURE («Измерение»).
Если не будет нажата ни одна клавиша, анализатор автоматически возвращается
к отображению измерений через одну минуту. Этот промежуток времени увеличивается
до 20 минут во время выбора опций калибровки.

1.5.4 Меню экрана
Для входа в меню следует нажать на клавишу MENU («Меню»). После этого анализатор
выведет на экран меню верхнего уровня, которое, в свою очередь, ведет к другим меню.
Общая структура меню представлена на рис. 14 на стр. 56.
В течение работы в меню основные измерения по-прежнему выполняются анализатором
и все соответствующие выходные сигналы, тревожные сообщения и диагностика остаются
активными.
ВНИМАНИЕ ! Некоторые операции требуют использования пароля. Могут быть введены
два пароля — пароль администратора, который открывает доступ к функциям SETUP
(«Настройка») и CALIBRATION («Калибровка»), и пароль оператора, который открывает
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доступ только к функции CALIBRATION. Оба пароля устанавливаются на заводе
в значение 4000, но эти значения при необходимости можно изменить; см. раздел 2.8.1.
1.5.5 Ротаметры
Для контроля и измерения потока газа, проходящего через анализатор, в качестве опции
поставляются ротаметры. В анализатор 4900 могут быть установлены ротаметры
с игольчатыми клапанами. Значения расхода газа, проходящего через ротаметр,
соответствуют показаниям шкалы в верхней части поплавка.
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2.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА
2.1. Эксплуатационные ограничения

Прибор предназначен для определения концентрации различных компонентов
на процентном или следовом уровне в газовом потоке (до четырех компонентов
одновременно).
Для корректной работы прибора необходимо, чтобы параметры пробы соответствовали
указанным в разделе 1.3. В противном случае возможен выход анализатора из строя.
Анализатор предназначен для использования внутри помещений. Анализатор
не предназначен для использования в опасных зонах и для использования
с коррозионными пробами.
При анализе токсичных и легковоспламеняющихся газов должна быть предусмотрена
надлежащая система отвода пробы и вентиляция.
При установке прибора не должны блокироваться вентиляционные отверстия на корпусе.
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2.2. Подготовка к использованию
Действия, указанные в этом разделе, не обязательно выполнять в месте
предполагаемой установки прибора.
Аккуратно извлечь прибор из коробки.
ВНИМАНИЕ: Анализаторы серии 4000 имеют массу от 25 кг, поэтому при погрузочноразгрузочных работах следует соблюдать необходимые меры предосторожности.
Кронштейны для монтажа в стойку (см. рисунок 7, поз. 1) не предназначены
для использования в качестве рукояток или захватов. При извлечении прибора
из упаковки и во время последующей его перегрузки следует поддерживать анализатор
снизу.
Следует внимательно осмотреть корпус прибора на предмет механических повреждений.
При наличии повреждений немедленно связаться с поставщиком. Рекомендуется
сохранить упаковку на случай возврата анализатора поставщику.
После визуального осмотра выполнить следующие проверки:
— Убедиться, что серийный номер анализатора (указан на наружной табличке) совпадает
с серийным номером, указанным в паспорте прибора.
— Убедиться, что технические характеристики соответствуют требованиям, указанным
в заказе на поставку. Уделить особое внимание паспорту прибора, а также всем
прилагаемым технологическим листам.
— Проверить комплектность поставки. В комплект поставки входят, как минимум:
— анализатор;
— руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию;
— копия сертификата о внесении в Госреестр и приложений к нему (описания типа
и методики поверки);
— оригинал свидетельства о первичной поверке прибора.
— Убедиться в наличии аксессуаров и отсутствии их повреждений. В стандартный набор
аксессуаров анализатора серии 4000 входят: комплект плавких предохранителей,
два соединителя для подключения к стандартным разъемам выходного сигнала
на системном блоке (PL1 и PL5), шнур электропитания,
К дополнительным комплектующим деталям относятся: соединители для подключения
к каждому из дополнительных разъемов выходного сигнала (с PL2 по PL4), гаечный ключ
и запасные фильтрующие элементы (для анализаторов, оснащенных фильтром), направляющие
для монтажа в стойку и комплект крепежных деталей (см. рисунок 8).

Если что-либо из перечисленного списка отсутствует, немедленно связаться
с поставщиком.
2.3. Инструменты
Для установки анализатора серии 4000 достаточно стандартного ручного инструмента.
Для сверления необходимых монтажных отверстий в опорных кронштейнах или панелях
может потребоваться соответствующий инструмент.
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2.4. Монтаж
Действия, описанные в этом разделе, должны выполняться непосредственно
в месте установки прибора.
ВНИМАНИЕ:
Анализаторы серии 4000 не рассчитаны на установку во взрывоопасных зонах.
Установщик должен убедиться, что анализатор соответствует требованиям
по безопасности, правилам безопасности электроустановок, и что установка выполнена
безопасно для любых предельно допустимых условий, которые могут возникать в среде
эксплуатации анализатора.
Эксплуатация оборудования с нарушением требований изготовителя не допускается.
Многие анализируемые технологические газы, потоки и пробы обладают токсичными,
удушающими, легковоспламеняющимися свойствами или сочетанием нескольких
или всех этих свойств. Персонал, осуществляющий установку, обязан принять
все необходимые меры защиты во время установки анализатора, подключения
анализируемой среды, а также во время проверок и испытаний. Необходимо проверить
все соединения трубопроводов анализируемых сред на отсутствие утечек.
2.4.1 Общие указания
Правильный выбор положения, аккуратная и точная установка анализатора позволят
свести к минимуму необходимость в техническом обслуживании и обеспечат
его надежную работу и отсутствие неисправностей.
В месте установки прибора должны отсутствовать значительные вибрации; колебания
температуры окружающего воздуха должны быть сведены к минимуму и должен быть
обеспечен незатрудненный доступ к прибору для технического обслуживания.
При установке анализатора серии 4000 вне помещения необходимо предусмотреть
соответствующую защиту прибора от климатических воздействий, обеспечив
необходимую изоляцию корпуса и обращая особое внимание на диапазон температуры
окружающего воздуха и скорость изменения температуры.
Если необходимо, обеспечить защиту от попадания твердых частиц или жидкостей,
закрыв прибор защитной крышкой или кожухом.
При подключении системы подготовки пробы, система должна обеспечивать подачу
в анализатор фильтрованного, чистого газа без конденсата и исключать возможность
выпадения конденсата в измерительной ячейке.
Электрические соединения
Значения номинального напряжения указаны на табличке, прикрепленной снаружи
к корпусу анализатора серии 4000. Необходимо убедиться, что конфигурация анализатора
соответствует напряжению электропитания.
Анализатор серии 4000 оснащен встроенным выключателем для отключения
электропитания, расположенным на задней панели прибора. Для удобства работы можно
при установке анализатора предусмотреть дополнительные средства отключения питания,
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например выключатель или автомат защиты, который будет установлен в удобном месте
рядом с анализатором.
Выключатель или автомат должен иметь маркировку, указывающую на его назначение
(отключение анализатора), и к нему должен быть обеспечен незатрудненный доступ.
На линии электропитания анализатора серии 4000 необходимо в обязательном порядке
установить подходящий предохранитель или устройство защиты от перегрузки по току
номиналом 6 A.
2.4.2 Установка и подключение
Ниже приводится описание порядка монтажа анализатора серии 4000. Для установки
анализатора на место монтажа его следует поднимать, поддерживая корпус снизу двумя
руками.
Анализатор рассчитан на монтаж на опоре, на панели, или в 19″стойке.
При установке с монтажом на опоре анализатор следует монтировать на прочной, ровной
поверхности. Для монтажа на опоре предусмотрены четыре ножки.
Для монтажа анализатора на панели поставляется пара монтажных кронштейнов (поз. 1
на рис. 7), пригодных для монтажа передней части прибора к панели.
ВНИМАНИЕ: Кронштейны для монтажа в стойку не предназначены для использования
в качестве единственного средства опоры. Пользователь должен установить
дополнительные опоры.

Рис. 7: Схема монтажа на панели 12 .

Обозначения на рисунке7:
1 — монтажные кронштейны;

12

2 — дополнительная опора (поставляется
пользователем)

Размеры выреза для модификаций со стандартным и длинным корпусом — 447×134 мм, монтажные
отверстия M6 или 7 мм.
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При монтаже в стойке анализатор имеет высоту 3U / 5,25 дюймов / 133 мм. Следует
определить, на какой высоте должен быть установлен анализатор на корпусе стойки.
Анализатор, смонтированный в стойку, займет девять положений фланцевых
фиксирующих гаек 13 . Промежуточные клетки фиксирующих гаек вырубки не требуют.
Если прибор был изначально заказан для монтажа в стойку, то внутренние части
направляющих стойки уже установлены на корпус анализатора. Если комплект
для монтажа в стойку был закуплен в качестве запасной части, процесс монтажа описан
в данном разделе. В комплект для монтажа в стойку входят две направляющие, которые
состоят из внутренней и внешней части.

Рис. 8: Схема монтажа в стойку.

Обозначения на рисунке 8:
1 — выдвижная направляющая;
2 — винт M5;
3 — опорный кронштейн
направляющей;
4 — фиксирующая гайка;
5 — опорная скоба
направляющей;
6 — винт с коническим концом,
латунный, M5;

7 — винт M4;
8 — шайба M4;
9 — стопорная шайба M4;
10 — гайка M4;
11 — винт с гальванопокрытием, с головкой
под крестообразный шлиц, M5;
12 — вогнутая шайба,пластиковая.

См. рисунок 8: Анализатор с заказанным монтажом в стойку 19 дюймов при помощи
направляющих поставляется вместе с комплектом для монтажа, в который входят
длинные или короткие направляющие и кронштейны для монтажа в стойку. Не следует
поддерживать или переносить анализатор при помощи кронштейнов для монтажа

13

Для модификации со сдвоенным корпусом — высота удваивается (6U, соответственно)
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в стойку. Поскольку анализатор подходит для установки на большинстве стандартных
типов стоек, включая стойки типа Schroff и Rittal, то:
— Удалить внутреннюю часть каждой направляющей (поз. 1) и закрепить по одной
направляющей с каждой стороны корпуса при помощи 3 винтов (поз. 2) для моделей
4902 или 4 винтов (поз. 2) для моделей 4904.
— Считая с нижнего положения фиксирующей гайки, установить фиксирующие гайки
(поз. 4) в положения 1, 3, 4 и 8 на передних двух фланцах корпуса стойки. Установить
фиксирующие гайки в положения 1 и 4 на двух задних фланцах корпуса стойки.
— Полностью вставить два винта (поз. 6) в передние фиксирующие гайки, положения 1
и 4, на передних и задних фланцах корпуса стойки.
— Поместить опорную скобу направляющей (поз. 5) позади переднего фланца корпуса
стойки и выровнять в соответствии с положениями 1 и 4 фиксирующих гаек.
— Наживить два винта (поз. 6) на опорную скобу направляющей, но не затягивать их.
— Установить опорную направляющую (поз. 3) между гайками (поз. 4) и опорной скобой
направляющей (поз. 5), при этом передние опоры направляющей должны быть
направлены назад, а задние опоры — вперед.
— Затянуть два винта с коническими концами (поз. 6) на опорной направляющей (поз. 3)
между фиксирующими гайками (поз. 4) и опорной скобой направляющей (поз. 5).
— Свободно установить две внешние части направляющих для монтажа в стойку (поз. 1)
на опорные направляющие (поз. 3) в четырех местах при помощи крепежа (поз. 7, 8, 9,
10). Обратить внимание на то, чтобы внешняя часть направляющей (поз. 1) была
установлена таким образом, чтобы внутренняя часть направляющей (поз. 1)
задвигалась спереди.
— Поместить внешние части направляющих стойки (поз. 1) так, чтобы передняя кромка
размещалась на расстоянии 35 мм позади фланца корпуса стойки. Затянуть крепеж
(поз. 7, 8, 9, 10).
— Установить анализатор в стойку, расположив внутреннюю часть направляющей (поз. 1)
внутри внешней части направляющей (поз. 1).
— Закрепить анализатор в стойку при помощи винтов (поз. 11) и пластиковых шайб
(поз. 12).
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2.5. Установка — электрическая часть
ВНИМАНИЕ: Напряжение сети электропитания переменного тока потенциально опасно
для жизни. Перед началом установки персонал, осуществляющий установку, обязан
отсоединить оборудование от источника электропитания.
Пользователь должен убедиться в том чтобы при установке в стойку, в корпус,
или другим способом сетевой выключатель был легкодоступен, а если
это нецелесообразно, установка должна предусматривать отдельное устройство
отключения питания, соответствующее существующим нормативам и стандартам.
Анализатор должен быть подключен к однофазному источнику электропитания. Номинал
предохранителя источника электропитания должен обеспечивать защиту шнура питания,
рекомендованный номинал предохранителя для источника электропитания составляет 6 А.
Есть возможность выбрать напряжение питания анализатора (170…264 В — настройка
по умолчанию, 85…132 В — опциональный диапазон).
ВНИМАНИЕ: Неправильно выставленный диапазон напряжения питания может привести
к выходу анализатора из строя.
При необходимости можно выбрать другой диапазон напряжения питания, при этом
также следует использовать соответствующий предохранитель.
— Отключить соединитель от сети питания.
— Извлечь переключатель напряжения. Чтобы облегчить его извлечение, можно
воспользоваться подходящим инструментом (отверткой), вставив его в прорезь верхней
части переключателя напряжения.
— Повернуть переключатель напряжения на 180°, чтобы в его нижней части было
показано требуемое напряжение.
— Вставить предохранитель F2 в правую часть переключателя напряжения в соответствии
с выбранным напряжением. Положение переключателя напряжения на 220/240 В
для работы под напряжением 170…64 В соответствует предохранителю T3.15A HBC,
стандарт IEC 127 (рисунок 9). Положение переключателя напряжения на 110/120 В для
работы под напряжением 85…32 В соответствует предохранителю T5.0A HBC,
стандарт IEC 127 (рисунок 10). При использовании 20-мм предохранителя следует
убедиться в том, что предохранитель не замыкает пружинные контакты,
предназначенные для предохранителя длиной 1 дюйм.

Б

А

Рис. 9: Положение предохранителя F2 в переключателе напряжения для работы под
напряжением 170…264 В (А) или 85…132 В (Б).

ВНИМАНИЕ! На данном этапе не подключать электропитание!
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2.5.1. Сигнальные соединения
Рекомендуется при подключении и отключении сигнальных проводов выключать
анализатор. Гнезда разъемов расположены в задней части анализатора и обозначены «PL»
с номером. Два разъема (PL1 и PL5) устанавливаются по умолчанию, разъемы PL2, PL3
и PL4 присутствуют только в том случае, если установлены соответствующие
поставляемые по заказу платы. В качестве опции управления автокалибровкой на плату
устанавливается разъем PL8.
ВНИМАНИЕ! Напряжение выходных сигналов не должно превышать по действующему
напряжению 30 В (RMS, среднеквадратическое значение), что соответствует пиковому
значению 42,4 В, или 60 В постоянного тока на землюпри подключении
к соответствующему оборудованию.
В комплект входит съемный 14-контактный переходник с дополнительными элементами
для подключения к каждому штекеру. Гнезда на анализаторе и штекеры на ответной части
кабеля оснащены выступами и пазами, чтобы можно было соединять только
соответствующие разъемы. Крышки свободных гнезд на анализаторе имеют
идентификационный номер, соответствующий номеру сопряженного штекера.
Проследить, чтобы каждый штекер был закрыт сзади своей крышкой. Две отдельные
крышки на разъемах PL1…PL4 обеспечивают изоляцию между токовым выходом и реле.
Разъемы и крышки должны быть всегда установлены и закреплены, даже если
соответствующие входы и выходы не используются. На рисунке 10 представлен узел
разъемов PL1…PL4 с изолирующими крышками. Узел разъема PL5 аналогичен
приведенному узлу, но отличается наличием одной крышки на 14 проводов. Разъем PL8
аналогичен, но имеет крышку для 7 проводов.
Штекеры имеют соединительные клеммы с винтовой фиксацией. К ним должен
подключаться гибкий провод с площадью поперечного сечения в диапазоне
от 20 до 16 AWG (американский сортамент проводов), от 0,5 до 1,5 мм2, или одножильный
провод с площадью поперечного сечения в диапазоне от 20 до 14 AWG, от 0,5 до 2,5 мм2.
Одножильные провода более 18 AWG, 1 мм2, входят внутрь крышек штекеров с трудом,
поэтому их использование не рекомендуется.
В соответствии с нормами электромагнитной совместимости, для подключения к токовым
выходам следует использовать экранированный или защищенный оболочкой кабель,
с отдельно экранированными парами или двумя парами с общим экраном. Экраны
(или провод заземления для фольговых экранов) должны замыкаться на контакте 1 или 6
(на обоих контактах, если используются пары с отдельным экранированием).
Все входы (мА) и соответствующие провода (разъем PL5) должны использовать
экранированные или защищенные оболочкой кабели с экраном или проводом заземления
и окончанием на клеммах, обозначенных screen(«экран») на соединителе.
Остальные сигнальные входы (разъем PL5, клеммы 11…14) должны использовать
экранированные или защищенные оболочкой кабели с экраном или проводом заземления
замкнутом на экранном штифте (М4), расположенном рядом с PL5.
После подключения к съемным штекерам необходимо снова установить крышки
для обеспечения безопасной эксплуатации. Во избежание механического напряжения
на соединительных клеммах с винтовой фиксацией, кабельная оболочка прикрепляется
к крышке посредством обрезки и отгибания соответствующей части крышки и крепления
к ней кабеля при помощи входящей в комплект стяжки. Отогнутые части крышки следует
обрезать по месту вокруг кабеля.
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Штекеры поставляются с фиксаторами и прижимными винтами, которые необходимо
установить и использовать для крепления штекера к соответствующему гнезду.
Не затягивать винты слишком сильно.
Каждый разъем имеет подпись, указывающую его функцию.

Рис. 10: Разъем для подключения сигнальных кабелей.

Обозначения на рисунке 10:
1 — клеммная колодка с винтовым креплением; 4 — крышка;
2 —фиксатор штекера;
5 — нейлоновая стяжка;
3 — прижимной винт;
A — проводка реле может использовать любой вход;
B — проводка аналогового выхода;
C — установить поз. 2 , надвинув по направляющим поз. 1;
2.5.2. Соединения токовых выходов и реле
Разъемы PL1…PL4 обеспечивают электрические соединения для токовых выходов
и выходов реле. См. таблицу 7. Поставленный по заказу комплект плат можно определить
посредством визуального внешнего осмотра прибора.
Разъем PL8 обеспечивает дополнительные электрические соединения выхода реле только
для подключений автокалибровки. См. таблицу 8.
ВНИМАНИЕ:
Если внешние цепи, подключенные к разъемам PL1, PL2, PL3, PL4 и PL8, находятся
под напряжением, превышающим 30 В RMS (среднеквадратическое значение) (42,4 В
пиковое значение) или 60 В постоянного тока, следует соблюдать следующие меры
предосторожности для предотвращения поражения электрическим током:
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a) На внешние цепи, подключенные к PL1, PL2, PL3, PL4 и PL8, не должно поступать
питание при отключенном разъеме.
b) Анализатор должен быть установлен в стойке, корпусе, в шкафу или на другой
арматуре и иметь внешние кабели для разъемов PL1, PL2, PL3, PL4 и PL8, закрепленные
на минимальном удобном расстоянии от разъема. Это нужно для предотвращения
деформации кабеля при снятии крышки с штекера.
c) Не следует устанавливать крышки на разъемы.
Не превышать указанный номинальный максимум реле: 264 В RMS
(среднеквадратическое значение) и 1 А.
Для надежной работы реле коммутируемый ток должен быть не менее 10 мА.
Таблица 7. Расположение сигнальных клемм PL1…PL4.

PL1

PL2
(поставляется
по заказу)

PL3
(поставляется
по заказу)

PL4
(поставляется
по заказу)

14

экран

экран

экран

экран

13

реле 1.5 A

реле 2.5 A

реле 3.5 A

реле 4.5 A

12

реле 1.5 B

реле 2.5 B

реле 3.5 B

реле 4.5 B

11

реле 1.4 A

реле 2.4 A

реле 3.4 A

реле 4.4 A

10

реле 1.4B

реле 2.4B

реле 3.4B

реле 4.4B

9

реле 1.3 A

реле 2.3 A

реле 3.3 A

реле 4.3 A

8

реле 1.3B

реле 2.3B

реле 3.3B

реле 4.3B

7

экран

экран

экран

экран

6

экран

экран

экран

экран

5

мА 1.2 −

мА 2.2 −

мА 3.2 −

мА 4.2 −

4

мА 1.2 +

мА 2.2 +

мА 3.2 +

мА 4.2 +

3

мА 1.1 −

мА 2.1 −

мА 3.1 −

мА 4.1 −

2

мА 1.1 +

мА 2.1 +

мА 3.1 +

мА 4.1 +

1

экран

экран

экран

экран

Нижняя крышка

Верхняя крышка

Номер
клеммы

Таблица 8. Дополнительные реле автокалибровки (PL 8).

Клемма

Функция

1

экран

2

реле 0.1 A

3

реле 0.1 B

4

Не
используется

Контакты реле по умолчанию для группы 1 клапана 1
Проба/Калибровка (если эта опция установлена)
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Таблица 8. Дополнительные реле автокалибровки (PL 8).

Клемма

Функция

5

реле 0.1 A

Контакты реле по умолчанию для группы 1 клапана 2

6

реле 0.1 B

Выбор: калибр. газ 1 / калибр. газ 2 (если эта опция
установлена)

7

экран

По умолчанию установленным реле присвоены следующие логические сигналы:
1.3 CAL IN PROG (Идеткалибровка)
1.4 MAINTENANCE (Неисправность)
1.5 FAILURE (Критическая неисправность)
Все остальные реле не назначены, за исключением (при подключенной опции
автокалибровки):
0.1 GROUP 1 SAMPLE/CAL (Группа 1; проба / калибровка)
0.2 GROUP1 CAL1/CAL2 (Группа 1; калибровка 1 / калибровка 2)
Стандартные аналоговые сигналы по умолчанию:
1.1 TXD (датчик 1)
1.2 TXD (датчик 2)
2.1 TXD (датчик 3)
2.2 TXD (датчик 4)
Все остальные аналоговые сигналы не назначены.
2.5.3. Аналоговые входы
Разъем PL5 обеспечивает электрические соединения для аналоговых входов, входа
сигнала запуска автокалибровки (работа этой функции описана в разделе 2.10) и входа
сигнала изменения диапазона. Подробные сведения о подключении разъема PL5
приведены в таблице 9.
Каждый аналоговый входной сигнал состоит из аналогового токового входного сигнала
(например, контакты 1 и 2 на разъеме PL5 для аналогового входа 1) и цифрового входного
статусного сигнала (например, контакты 9 и 10 на разъеме PL5 для аналогового входа 1).
Статусный входной сигнал определяет достоверность аналогового входного сигнала.
Высокий уровень или разомкнутая цепь цифрового сигнала указывает на то, что данные
недостоверны. Низкий уровень или замкнутая цепь цифрового сигнала указывает на то,
что данные достоверны. Такое соединение приводит к тому, что отключение источника
аналогового входного сигнала или отсоединение от разъема PL5 приведет к признанию
измерений недостоверными. Если источник аналогового входного сигнала
не обеспечивает описанной индикации статуса — контакты цифрового статусного сигнала
следует замкнуть на соседний контакт заземления в разъеме PL5.
Если аналоговый входной статусный сигнал не подключен, анализатор подаст высокий
уровень напряжения на контакты цифровой линии. Это соответствует тому, что данные
недостоверны, измерения не проводятся.
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Для каждого аналогового выхода программным путем можно задать свою независимую
шкалу, представляющую некоторую часть или весь полный диапазон ячейки 14 (см. раздел
2.9.6). Тем не менее, в некоторых технологических условиях (например, при пуске какойлибо установки) может возникнуть потребность назначить аналоговым выходам другие
выходные диапазоны. При использовании функции изменения диапазона, всем
аналоговым выходам ставятся в соответствие параметры, определенные пользователем
в настройке Range 2 (диапазон 2).
При необходимости параметры раздела Range 2 (диапазон 2) могут совпадать с параметрами
раздела Range 1 (диапазон 1).

Вход управляющего сигнала изменения диапазона расположен на контактах 13 и 14
разьема PL5 (см. таблицу 9). Второй аналоговый выходной диапазон для всех выходов
включается посредством замыкания этих двух контактов или посредством подачи
цифрового сигнала низкого уровня на контакт 14. Параметры, заданные в настройке Range
2 (диапазон 2), остаются в силе, пока контакты остаются замкнутыми.
Таблица 9. Размещение клемм (PL5).

Клемма

Функция

Клемма

Функция

1

токовый вход 1 +ve

8

0В

2

токовый вход 1 −ve

9

статус токового входа 1

3

токовый вход 2 +ve

10

0В

4

токовый вход 2−ve

11

0В

5

экран

12

запуск автокалибровки

6

экран

13

0В

7

статус токового входа 2

14

вход сигнала изменения диапазона

2.5.4. Подключение внешнего управления автокалибровкой
При необходимости, процедуру автоматической калибровки/автоматической проверки
можно запустить на выполнение при помощи ручного дистанционного переключателя,
или с системы управления (с внешнего устройства) путем замыкания контакта.
Входной сигнал внешнего запуска автокалибровки расположен на контактах 11 и 12
разъема PL5 (см. таблицу 9). Функция автокалибровки запускается при замыкании этих
двух контактов или посредством подачи цифрового сигнала низкого уровня на контакт 12.
ВНИМАНИЕ!
Контакты необходимо замкнуть на время не менее 2 секунд, но не более 30 секунд.

14

Полная шкала ячейки является максимальным уровнем концентрации, который может быть измерен
и отображен с определенной для ячейки разрядностью и точностью. Это понятие также можно определить
как предел измерений ячейки. Уровни концентрации, превосходящие 120 % от полной шкалы ячейки,
считаются выходящими за пределы диапазона, при этом на дисплее анализатора отображается
слово OVER.
Ряд параметров анализатора принято выражать в долях полной шкалы ячейки.
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При дистанционном запуске на выполнение, осуществляется выполнение программы
одного цикла с использованием всех параметров, заданных пользователем. Повторное
выполнение цикла производится только в случае повторного замыкания контактов.
При запуске автоматической калибровки с внешнего устройства рекомендуется
программно присвоить периоду автоматической калибровки нулевое значение
(т.е. внутренний таймер отключается) для предотвращения дублирования автоматической
калибровки.
Анализаторы, заказанные с опцией «внешней автокалибровки», комплектуются
дополнительным разъемом PL8, установленным на панели в задней части анализатора.
На этом разъеме расположены две пары контактов реле, которые можно использовать
для управления внешними клапанами 15 .
Следующая таблица истинности относится к любой паре контактов реле, используемых
для автокалибровки 16 . Номиналы этих контактов реле следующие: 1,0 А, 264 В
переменного тока и 1,0 А, 30 В постоянного тока (неиндуктивного). Для подключения
электромагнитных клапанов следует использовать экранированный кабель длиной
не более 3 м с экраном, оканчивающимся на стороне прибора. Параллельно обмоткам
электромагнитных клапанов необходимо подключить устройство подавления.
При постоянном токе рекомендуется использовать диод. При переменном токе обычно
достаточно конденсатора емкостью 0,047 мкФ, подключенного последовательно
с резистором 100 Ом.
Таблица 10. Таблица истинности внешней автокалибровки

Требуемый газ

Контакты реле для клапана 1 Контакты реле для клапана 2

Проба

обесточен (открыт)

обесточен (открыт)

Калибровочный газ 1

под напряжением (закрыт)

обесточен (открыт)

Калибровочный газ 2

под напряжением (закрыт)

под напряжением (закрыт)

В зависимости от числа групп автокалибровки (до четырех), для управления внешними
клапанами (до восьми) потребуется в общей сложности 2, 4, 6 или 8 реле. Электрические
соединения выходов реле можно осуществлять в любом сочетании к разъемам PL1, PL2,
PL3, PL4 и PL8. См. раздел 2.10 для настройки автокалибровки. В таблицах 7 и 8
приведены подробные сведения о назначении соответствующих контактов.
2.5.5 Подключение последовательного порта/Modbus
Последовательное подключение данных обеспечивается посредством разъема типа «D»
с 9 контактами (PL6), расположенного в задней части прибора (см. рис. 5). Как указано
в таблице 11, поддерживаются оба интерфейса — RS232 и RS485.
ВНИМАНИЕ! Интерфейсы RS232 и RS485 не изолированы. При использовании
интерфейса RS485 с другим неизолированным оборудованием разность потенциалов
заземления не должна превышать ±7 В.

15

И только для него.
Для управления внешними клапанами, регулирующими подачу калибровочных газов, можно использовать
любые из имеющихся на анализаторе реле, не только поставляемые опционально дополнительные реле
на плате PL8.
46

16

Все кабели цифровых выходов должны иметь экранирующую оплетку. Экран кабеля
подключения к разъему PL6 должен оканчиваться на оболочке кабеля, экранированной
от электромагнитных помех, или на проводящей крышке разъема типа «D».
Максимальная общая длина кабеля для интерфейса RS232 составляет 3 м, и 1200 м
для интерфейса RS485.
Обратить внимание, что в анализатор 4000 входит линейное оконечное устройство
RS485 сопротивлением 120 Ом.
Таблица 11. Подключения последовательного порта PL6.

Интерфейс

Клемма

Функция

RS232

2

Полученные данные (RXD)

3

Переданные данные (TXD)

5

Сигнал общий/земля

1

RS485− (B)

6

RS485+ (A)

RS485

2.5.6 Обеспечение электромагнитной совместимости
Системный блок должен иметь надежное соединение с местным заземлением
для обеспечения электромагнитной совместимости. В большинстве установок
заземлением является задний щиток, стенки шкафа или другие точки подключения
к общей местной эквипотенциальной сети заземления. Подключение к анализатору
должно осуществляться при помощи оплетки большого сечения минимальной длины.
Оплетка должна быть зажата между шайбами для зажима кабеля, предусмотренными
на задней части анализатора (штифт M5, см. рисунок 5).
Соединительные кабели, используемые для всех входов, аналоговых выходов
и последовательного выхода, должны быть экранированы или иметь эквивалентную
защиту, как описано в разделе 2.5.
Все кабели должны быть уложены вдоль параллельно заземленного проводника с низким
сопротивлением для отвода блуждающих токов, позволяя выполнить заземление
экранированных кабелей с обоих концов.
Вся сеть заземления для обеспечения электромагнитной совместимости должна
соответствовать действующим нормативам, так чтобы задний щиток, стенки шкафа,
параллельные проводники заземления и другие конструктивные элементы установки
образовывали общую эквипотенциальную сеть заземления. Эта сеть должна иметь
непосредственное соединение, предпочтительно при помощи сварки «металл-металл»
в нескольких точках. Места сварки должны обеспечивать надежные соединения с низким
сопротивлением.
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2.6. Установка — подключение газа
Анализируемые и калибровочные газы поступают в анализатор и выходят из него через
панель, установленную в его задней части. На панели подвода пробы (с внешней
автокалибровкой или без нее) размещено до четырех газовых входов пробы
и соответствующий отвод для каждого входа (а также дополнительный интерфейсный
разъем PL 8). При использовании дополнительных электромагнитных клапанов
внутренней автокалибровки для парамагнитных ячеек на панель входов устанавливается
также манифольд, который обеспечивает порты для подвода и отвода проб и входы
для калибровочных газов (только для модуля ячейки 1).
ВНИМАНИЕ!
В зависимости от конфигурации анализатора, для газов, поступающих на анализатор,
должны выполняться те или иные условия. Подробные сведения приведены в разделе 1.3.
Несоответствие условиям приведет к повреждению анализатора.
2.6.1 Калибровочные газы
Газовые смеси, рекомендованные для калибровки прибора, зависят от определяемых
компонентов газа, а также от диапазонов измерений ячеек. При выборе газов необходимо
учитывать срок стабильности компонентов смеси при долговременном хранении.
Некоторые смеси газов следует избегать, поскольку их состав может меняться с течением
времени. Например, газовые смеси, содержащие O2 и NO, нестабильны, а потому по
возможности их использовать не следует.
Следует обратить внимание, что анализатор 4900 позволяет использовать несколько ячеек
для одного потока. В таких случаях калибровочные газы для использования с внутренней
или внешней автокалибровкой должны удовлетворять требованиям нескольких ячеек
одновременно, либо выбор калибровочных газов должен осуществляться отдельным
реле/соленоидом. Примеры калибровочных газовых смесей (в частности, для
использования с фотометрическими корреляционными ячейками) приведены
в таблице 12.
Таблица 12: Примеры калибровочных газов для анализатора модификации 4900

Измеряемые компоненты газа Калибровочный газ 1
Калибровочный газ 2
*
Только CO или CO+O2
«нулевой» N2
смесь «CO в воздухе»
*
CO+CO2 или CO+CO2+O2
«нулевой» N2
смесь «CO+CO2 в воздухе»
Только NO или NO+O2
смесь «NO в N2»
воздух
NO+CO2 или NO+CO2+O2
смесь «NO в N2»
смесь «CO2 в воздухе»
*
Только SO2 или SO2+O2
«нулевой» N2
смесь «SO2 в воздухе»
CO+NO
или CO+NO+O2
смесь «NO в N2»
смесь «CO в воздухе»
*
CO+SO2
или CO+SO2+O2
«нулевой» N2
смесь «CO, SO2 в воздухе»
NO+SO2
или NO+SO2+O2
смесь «NO в N2»
смесь «SO2 в воздухе»
*
Примечание: далее предполагается, что фоновые газы в типичном потоке пробы
не оказывают влияния на показания ячейки. В ином случае состав калибровочных газов
следует скорректировать соответствующим образом (подробнее см. Приложение 2).
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Калибровка нуля и шкалы фотометрической корреляционной ячейки
Содержание измеряемого компонента в газе калибровки «нуля» для модулей газовой
фотометрической корреляционной ячейки может быть задано в пределах от −5 ppmv
до +5 ppmv. Рекомендуется использовать ПНГ азот.
Газы калибровки шкалы могут иметь содержание определяемого компонента в диапазоне
6…110% от полной шкалы ячейки. Поскольку фотометрические корреляционные ячейки
конфигурируются как элементы «двойного диапазона», рекомендуется выбирать газы
калибровки шкалы с концентрацией определяемого компонента в верхней части
используемого диапазона.
Калибровка нуля и шкалы фотометрической ячейки с электронной модуляцией
Обычно для нижней калибровки нуля рекомендуется ПНГ азот.
Рекомендуется, чтобы газ калибровки шкалы находился в диапазоне 80…110 % от полной
шкалы ячейки.
Калибровка нуля и шкалы парамагнитной ячейки
Газ калибровки нуля для модулей парамагнитной ячейки может быть сопоставлен от −3%
до +3% кислорода. Это позволяет предусмотреть ситуацию, при которой фоновый газ
оказывает влияние на парамагнитный нуль (см. Приложение 2). Рекомендуется
использовать ПНГ азот.
Газ калибровки шкалы может содержать кислород в диапазоне 5…100%. Для измерений
чистого кислорода (ячейка повышенной точности) рекомендуется газ калибровки шкалы
примерно с 100 % кислорода, для других парамагнитных датчиков достаточно 21 %O2
(воздух).
ВНИМАНИЕ!
Этот же газ можно использовать для калибровки встроенного датчика давления (опция),
см. 2.10.4.
Можно использовать чистый сухой воздух, кроме тех случаев, когда он пропускается
через осушители с молекулярным ситом, поскольку при этом его состав может
значительно меняться.
Калибровка нуля и шкалы циркониевой ячейки
Газ калибровки нуля должен быть сертифицированной смесью чистого фонового газа
высокой чистоты (обычно, азота N6.0), содержащего следовые концентрации кислорода.
Предпочтительно использовать смеси, содержащие от 100 до 1000 ppmv кислорода,
но также можно использовать и более низкие концентрации.
Газ калибровки шкалы должен быть чистым сухим воздухом, содержащим 209 500 ppmv
кислорода (т.е. 20,95% объемных).
ВНИМАНИЕ!
Очень важно, чтобы все газы, поступающие на циркониевые ячейки, подверглись
фильтрации до 2 мкм близко к газовому вводу в анализатор. Также следует принять
надлежащие меры, чтобы исключить вероятность попадания грязи, пыли или других
частиц во время подсоединения или работы.
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2.6.2 Подключение газов
Подключение газов осуществляется в задней части анализатора. Фактическая реализация
подключения зависит от варианта исполнения анализатора и, в частности, от выбранных
ячеек. См. таблицы 13…15.
Таблица 13: Газовые порты 4100 и 4200 в зависимости от типа ячейки

Тип модуля
газовойячейки
циркониевая

фотометрическая
с электронной
модуляцией
парамагнитная

фотометрическая
корреляционная
внутренняя
автоматическая
калибровка

Выход
пробы

Вход пробы
1/8" патрубок
из нержавеющей
стали
1/8" NPT
внутренняя резьба
1/8" NPT
внутренняя резьба
1/8" патрубок
из нержавеющей
стали
1/8" NPT
внутренняя резьба

1/4" NPT
внутренняя
резьба
1/4" NPT
внутренняя
резьба
1/4" NPT
внутренняя
резьба
1/4" NPT
внутренняя
резьба
1/4" NPT
внутренняя
резьба

Газ
калибровки
нуля

Газ
калибровки
шкалы

—

—

—

—

—

—

—

—

1/8" NPT
внутренняя
резьба

1/8" NPT
внутренняя
резьба

Рис. 11: Панель газовых соединений: слева — без внутренней автокалибровки, справа —
с внутренней автокалибровкой.

При заказе опции «внешняя автокалибровка», вид панели газовых присоединений
аналогичен изображению (слева) на рис. 11, а под газовыми портами устанавливается
дополнительное гнездо (PL 8).
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Таблица 14: Газовые порты 4210

Тип модуля
газовойячейки
Все типы ячеек

Вход пробы

Выход пробы

1/8" патрубок
из нержавеющей
стали

1/8" патрубок
из нержавеющей
стали

Газ
калибровки
нуля

Газ
калибровки
шкалы

—

—

Таблица 15: Газовые порты 4900

Тип модуля
газовойячейки
Стандартная

С внутренней
автокалибровкой

Вход пробы

Выход пробы

1/8" NPT
внутренняя
резьба
1/8" NPT
внутренняя
резьба

1/4" NPT
внутренняя
резьба
1/4" NPT
внутренняя
резьба

Газ нижней
калибровки
—
1/8" NPT
внутренняя
резьба

Газ верхней
калибровки
—
1/8" NPT
внутренняя
резьба

ВНИМАНИЕ!
Перед подачей пробы или калибровочных газов следует убедиться в отсутствии утечки
в соединениях под полным рабочим давлением. Эти газы могут быть
легковоспламеняющимися, токсичными или удушающими.
При выборе способа сброса пробы следует учитывать легковоспламеняющийся,
токсичный или удушающий характер газа.
2.6.4 Установка внешних клапанов автокалибровки
Как правило, для калибровки каждого датчика требуется два трехходовых клапана
с внешним питанием. Первый переключает между линиями пробы и калибровки, а второй
переключает калибровочные газы 1 и 2.
Клапанами автокалибровки можно управлять посредством реле на задней панели
анализатора (см. разделы 2.5 и 2.10).
На рисунках 12 и 13 представлены типовые схемы в предположении, что в обесточенном
состоянии нижний порт клапанов будет нормально открытым. На втором рисунке
фактически показан вариант использования независимой автокалибровки даже в том
случае, если на одном пробном потоке имеется несколько датчиков (анализатор 4900).
ВНИМАНИЕ! Клапан CAL1/CAL2 используется только при калибровке. В случае
полностью независимой автокалибровки разрешается подключать все клапаны CAL1/
CAL2 к одному реле и конфигурировать программное обеспечение соответствующим
образом. Тем не менее, для каждой группы требуется отдельный соленоид/реле
SAMPLE/CAL (проба/калибровка).
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Рисунок 12: Внешняя автокалибровка – параллельные системы

Обозначения на рисунке:
INLET 1 – подключение газа к входу 1 анализатора
INLET 2 – подключение газа к входу 2 анализатора
SAMPLE A – подключение к газу 1 (проба)
SAMPLE B – подключение к газу 2 (проба)
CAL1 (A) – подключение к калибровочному газу 1, для датчика 1
CAL2 (A) – подключение к калибровочному газу 2, для датчика 1
CAL1 (B) – подключение к калибровочному газу 1, для датчика 2
CAL2 (B) – подключение к калибровочному газу 2, для датчика 2
A – подключение к поставляемой по заказу плате анализатора, в данном примере PL8
(внешняя автокалибровка)
B – подключение к поставляемой по заказу плате анализатора, в данном примере PL1, 2, 3
или 4
C – внешнее электропитание
Аналогичную схему можно использовать для подключения до четырех входных портов.
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Рисунок 13: Внешняя автокалибровка – потоковые системы

Обозначения на рисунке:
INLET 1 – подключение газа к вводу 1 анализатора
SAMPLE – подключение газу пробы
CAL1 (A) – подключение к калибровочному газу 1, для датчика 1
CAL2 (A) – подключение к калибровочному газу 2, для датчика 1
CAL1 (B) – подключение к калибровочному газу 1, для датчика 2
CAL2 (B) – подключение к калибровочному газу 2, для датчика 2
A – подключение к поставляемой по заказу плате анализатора, в данном примере PL8
(внешняя автокалибровка)
B – подключение к поставляемой по заказу плате анализатора, в данном примере PL1, 2, 3
или 4
C – внешнее электропитание
Аналогичную схему можно использовать для подключения до четырех датчиков к одному
или двум входным портам.
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2.7. Включение электропитания
ВНИМАНИЕ! Требования безопасности при работе с легковоспламеняющимися пробами
(для модификаций 4200 и 4210):
Не использовать выключатель питания на задней панели анализатора, если в агрегате
содержится легковоспламеняющаяся газовая смесь.
Запрещается использовать анализаторы 4200 или 4210 в случае отображения на экране
сообщения о неисправности.
1. Убедиться, что все подключения электропроводов и трубопроводов выполнены так, как
описано в предыдущих разделах.
2. После этого питание анализатора можно включить. Подробные сведения о настройке
анализатора представлены в разделах 2.8. и 2.9.
3. На анализаторе загорятся индикаторы пуска и на дисплей выведется
идентификационная информация в следующем порядке:
— Самодиагностика системы (при успешном завершении отобразится надпись
SYSTEM OK).
— Идентификационный номер анализатора и номер версии программного
обеспечения.
— Серийный номер и номер заказа.
4. После этого отображается надпись: MEASURING (измерение) и на дисплей выводится
экран измерений, анализатор готов к работе.
Если пользователь не желает видеть сообщения, отображаемые при включении
питания, их можно обойти, нажав на клавишу Measure (измерение) во время
отображения сообщения SYSTEM OK.
На экране может отображаться символ прогрева (см. рис. 6) до тех пор, пока все
обогреваемые ячейки не достигнут рабочей температуры. Это процесс может занимать
до 6 часов. Показания для соответствующих ячеек во время прогрева могут быть
замещены рядом звездочек (******).
Во время прогрева анализатора можно выполнить конфигурирование программного
обеспечения в соответствии с потребностями пользователя. Подробную информацию
о конфигурировании можно найти в разделах 2.8 и 2.9. Обратить внимание, что во время
прогрева на всех выходах сигналов и релейных выходах присутствует напряжение и они
полностью готовы к работе.
На данном этапе можно включить подачу анализируемого газа в систему пробоотбора
анализатора.
ВНИМАНИЕ! Для отключения прибора отсоединить подачу пробного газа, продуть
прибор чистым газом (например, азотом), а затем отключить питание.
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2.8. Начальная конфигурация
Рекомендуется обратиться к схеме, представленной на рисунке 14 и определить, какие
функции требуют изменения параметров. Далее, используя клавиши на приборе и экран,
следовать по схеме, изменяя значения необходимых функций.
Символ «Стрелка вверх» ↑ может появиться в правом нижнем углу дисплея. Появление данного
символа означает, что дополнительная информация или другие объекты для выбора появятся
при нажатии соответствующей кнопки ▲ на приборе. Символ “Стрелка вниз” ↓ означает,
что ниже содержится информация, которую можно увидеть, нажав кнопку ▼ на приборе.
Двойная стрелка (вверх-вниз) ↕ означает, что дополнительная информация содержится
как выше, так и ниже элеметов, отображаемых на дисплее.

2.8.1 Установка паролей
Некоторые установки меню анализатора доступны только после ввода пароля. Система
паролей — двухуровневая. Доступ к менее важным основным калибровочным функциям
защищен паролем оператора, изменение параметров настройки возможно после ввода
пароля администратора. На заводе обоим паролям присвоено значение «4000». На данном
этапе можно изменить оба пароля.
ВНИМАНИЕ!
• Рекомендуется записать новые пароли и хранить их в надежном месте.
• Три последовательные попытки ввода неправильного пароля приведут к появлению
сигнала Ошибка (Fault)
• Можно последовательно прокручивать цифры при вводе пароля, используя курсорные
клавиши. В набор символов также включены десятичная точка (.) и знак «минус» (−).
Таблица 16. Последовательность установки паролей.

Дисплей

Действия

ПереходяпоцепочкеSET UP/UTILITY/INST PARAMETERS, выбратьпунктNEW PASS
и нажатьENTER
SUPERVISOR
OPERATOR

Выбрать тип пароля и нажать ENTER.

NEW
SUPERVISOR
PASS 0 0 0 0

С помощью курсорных клавиш ввести новый пароль и нажать

NEW PASS IS
NNNN
ACCEPT ?
YES/NO

Требуется подтверждение, для чего следует выбрать YES или NO
и нажать ENTER.

SUPERVISOR
OPERATOR

Для возврата к экрану измерений нажать клавишу MEASURE.

ENTER.
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*

Только для парамагнитного датчика повышенной точности
Только для фотометрического корреляционного датчика оксида азота NO

**

Рис. 14: Структура меню анализатора.
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2.8.2 Установка даты и времени
Анализаторы серии 4000 оснащены встроенными часами, которые могут работать
в течение двух суток после выключения питания прибора. На данном этапе необходимо
задать текущие дату и время, а также формат представления дней и месяцев
для корректного автоматического выполнения операций по таймеру, и для отображения
верного времени в журналах.
Таблица 17. Последовательность установки даты и времени.

Дисплей

Действия

ПерейтиизменюSET UP/UTILITY/INST PARAMETERSкпунктуCLOCK (часы)
и нажатьENTER
TIME = 16:15
DATE = 30/08/10

Текущее время/дата отображаются в течение некоторого времени,
(при этом никаких действий выполнять не нужно).

CHANGE
DATE/TIME
YES/NO

Выбрать YES(Да) для изменения или NO (Нет) и нажать ENTER.

SET CLOCK
SET YEAR 0 0 0 0

Используя курсорные клавиши, установить год и нажать ENTER.

SET MONTH 0 0

Используя курсорные клавиши, установить месяц и нажать
ENTER.

SET DAY 0 0

Используя курсорные клавиши, установить день и нажать ENTER.

SET HOUR0 0

Используя курсорные клавиши, установить часы и нажать ENTER.

SET MINUTE 0 0

Используя курсорные клавиши, установить минуты и нажать
ENTER.

SELECT FORMAT
DDMMYY/MMDDYY

Выбрать желаемый формат представления данных
(ДДММГГ/ММДДГГ) и нажать ENTER.

TIME = 16:15
DATE = 30/08/10

Текущее время/дата отображаются в течение некоторого времени,
(при этом никаких действий выполнять не нужно).

ВНИМАНИЕ! Невозможно ввести дату и время вне определенного производителем
диапазона.
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2.9. Основные настройки
2.9.1 Определение названия измеряемого компонента и единиц
Отображаемое название каждого измеряемого компонента можно изменить (максимум
шесть символов).
Символом по умолчанию является символ |, который не отображается, но используется
для указания максимально допустимого числа символов. При вводе меньшего числа
символов, чем максимально допустимое, первый символ | принимается за последний
значимый символ.
Все измерения анализатора основываются на процентной концентрации. Например,
для перевода в единицы ppmv используется «масштабный коэффициент» 10 000.
Пользователь может переопределять единицы измерения, изменяя этот масштабный
коэффициент. Этот коэффициент применяется к отображаемым значениям, всем
выходным значениям, настройкам тревожных сообщений и сигналов калибровки.
Единицы измеряемой величины и названия компонентов отображаются с выравниванием
по правой стороне в полях, состоящих из трех и шести символов соответственно.
Для выравнивания по левой стороне или по центру можно добавить соответствующее
число пробелов с правой или левой стороны строки.
Таблица 18. Название измеряемого компонента и единицы.

Дисплей

Действия

ПерейтиизменюSET UP/UTILITY/TXD PARAMETERSкпунктуLABELSи нажатьENTER
I1 COMPONENT NAME
||||||

Можно использовать любую комбинацию из 6 или меньшего
количества символов, например, Oxygen (кислород)
или AT-123. Для изменения символа нужно использовать
клавиши со стрелками, а после ввода необходимого названия
нажать на клавишу ENTER.

I1 ENGUNIT
|||
(Устанавливается
производителем
как % или vpm 17 )

Этот пункт определяет только названия единиц измерения,
он не влияет на само измеряемое значение (см. ниже).
Изменить символы как описано выше.

I1 SCALEFACTOR
1.0 0 0

Этот пункт можно использовать для изменения масштаба
заводской калибровки. Этот коэффициент применяется
линейно к отображаемым значениям, всем выходным
значениям, настройкам аварийных сигналов и калибровки.
Изменить значение, как описано выше (Например: 1.000
для коэффициента в процентах, 10000 для коэффициента
в vpm).

2.9.2 Расчет общей концентрации оксидов азота (NOx)
Для анализатора 4000, измеряющего оксид азота (NO), предусмотрена возможность
расчета оценки общей концентрации оксидов азота (NOx) на основе измеренного уровня

17

То же, что и ppmv и млн−1.
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NO. Эту оценку можно отобразить и вывести на выход в качестве отдельного измерения,
которое на экране обозначается буквой D перед полем расположения модуля.
Единицы и калибровка для NOx полностью зависят от соответствующего измерения
оксида азота. Оценка общей концентрации NOx вычисляется по формуле:

NOx  a  NO  b  NO2
В самых простых процессах сгорания предполагается, что на концентрацию оксида азота
приходится около 95 % общей концентрации NOx. В этом случае общее содержание NOx
можно оценить при помощи коэффициентов (a), равного 100/95 ( = 1,053), и b, равного
нулю (0,00).
Таблица 19. Расчет общей концентрации оксидов азота.

Дисплей

Действия

ПерейтиизменюSET UP/UTILITY/TXD PARAMETERS/FACTORSкпунктуDERIVE NOx
и нажатьENTER
I1 NOx LINEAR COEF
00.000

Установить необходимое значение линейного коэффициента
и нажать ENTER.

I1 NOx SQUARE COEF
00.000

Установить необходимое значение квадратичного
коэффициента и нажать ENTER.

2.9.3 Реле концентрации
В анализаторах серии 4000 предусмотрены четыре настройки тревожных сообщений
о концентрациидля каждого измеряемого компонента пробы. Они обозначаются как AL1,
AL2, AL3, AL4 и их значения срабатывания должны быть установлены перед проведением
измерений.
Работа каждого сигнала тревоги определяется четырьмя параметрами, которые
необходимо задать перед началом работы. Эти параметры:
— Запрет срабатывания сигнала в процессе калибровки FREEZE, или FOLLOW
для разрешения срабатывания в процессе калибровки;
— Срабатывание в случае если измеренное значение становится выше (HIGH) или ниже
(LOW) заданного уровня концентрации;
— Значение концентрации (LEVEL), при котором происходит срабатывание;
— Значение отклонения сигнала вследствие гистерезиса (HYSTERESIS)
для предупреждения ложных срабатываний в случае, когда концентрация измеряемого
газа близка к установленной для порога срабатывания тревожного сигнала.
Таблица 20. Последовательность установки сигналов тревоги.

Дисплей

Действия

Перейти из меню SET UP в раздел SET ALARM (установка сигналов тревоги) и нажать
ENTER
SELECT MEASURE
I1 Oxygen %
↑

Выбрать необходимый измеряемый компонент (если
присутствует более 1 компонента) и нажать ENTER.

(если присутствует более 1 компонента)

I1 Oxygen
SELECT AL 1/2/3/4

Выбрать требуемый сигнал тревоги и нажать ENTER.
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Таблица 20. Последовательность установки сигналов тревоги.

Дисплей

Действия

I1 Oxygen AL1
ENABLE / DISABLE

Выбрать требуемый параметр (включено/выключено)
и нажать ENTER.

I1 Oxygen AL1
FREEZE / FOLLOW

Выбрать требуемый параметр и нажать ENTER.

I1 Oxygen AL1
HIGH / LOW ALARM

Выбрать требуемый параметр и нажать ENTER.

I1 Oxygen AL1 LO
LEVEL = 00.000 %

Выбрать требуемое значение уровня тревожного сообщения
и нажать ENTER.

I1 Oxygen AL1 LO
HYST = 0.0%

Выбрать требуемую величину гистерезиса и нажать ENTER.

I1 Oxygen
SELECT AL1/2/3/4

При необходимости выбрать другой сигнал тревоги и нажать
ENTER.

2.9.4 Назначение релейных выходов
Каждый стандартный анализатор серии 4000 оснащен тремя релейными выходами
(в качестве опции — до двенадцати), которые можно связать с различными сигналами
анализатора (по заказу добавляются еще два реле, предназначенных исключительно
для автокалибровки).
Каждый выход (за исключением выделенных реле внешней автокалибровки) может быть
настроен на выдачу любой комбинации из следующих сигналов:
— отказ (серьезная неисправность) ячеек I1…I4 (если установлены) и аналоговых входов
E1 и E2;
— неисправность ячеек I1…I4 (требуется обслуживание);
— идет калибровка ячеек I1…I4 (Calibration in Progress) — становится активным в случае
проведения процедур калибровки или проверки в ручном или в автоматическом
режиме;
— любой сигнал тревоги по концентрации для любого измеряемого компонента в любой
комбинации;
— неисправность или отказ анализатора;
— прогрев ячеек I1…I4 (если установлены).
Любая настройка выходов реле может быть изменена, или выходы могут быть отключены.
При отсутствии введенной функции реле становится неактивным.
ВНИМАНИЕ! Дополнительные реле, поставляемые специально для внешней
автокалибровки, или любые реле, настроенные на управление внешними клапанами,
используются исключительно для этой цели. Попытки изменить такую конфигурацию
посредством функции назначения реле приведут к выдаче сообщения RELAY ASSIGNED
TO AUTOCAL (реле предназначено для автокалибровки).
Заводские установки:
1.3 — Сигнал «Идет процедура калибровки» (CAL IN PROG);
1.4 — Сигнал «Неисправность» (MAINTENANCE);
1.5 — Сигнал «Отказ» (FAILURE).
Все остальные реле не назначены, за исключением (при подключенной опции
автокалибровки):
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0.1 — Группа 1, переключение проба / калибровка (GROUP 1 SAMPLE/CAL);
0.2 — Группа 1, переключение калибровка 1 / калибровка 2 (GROUP1 CAL1/CAL2)
Таблица 21. Последовательность настройки релейных выходов.

Дисплей

Действия

Перейти из меню SET UP/ASSIGN в раздел RELAYS и нажать ENTER
SELECT RELAY
1.3 ASSIGNED ↑

Выбрать необходимое реле, используя курсорные клавиши,
и нажать ENTER.

или

1.3 UNASSIGNED ↑
RELAY ASSIGNMENT
1.3 EDIT / CLEAR
или

1.3 ASSIGN? Y/N
1.3 Oxygen AL1
HI 10.000 % Y/N
или

1.3 CAL IN PROG
YES/NO)
или

1.3 FAILURE YES/NO
или

1.3 MAINTENANCE
YES/NO
или

1.3 CHASSIS MAINT or
CHASSIS FAILURE
YES/NO
или

Выбрать EDIT для редактирования свойств релейного выхода
или задания новых свойств, если они не были заданы,
или выбрать очистку настроек релейного выхода CLEAR,
затем нажать ENTER.
На экране будут отображаться все доступные тревожные
сигналы и функции, которые можно выбирать для работы
реле (в данном примере 1.3).
Выбрать YES (да) и нажать ENTER для активации элемента
реле.
или
Выбрать NO (нет) и нажать ENTER для перехода
к следующему элементу.
При настройке тревожных сообщений по концентрации будут
отображаться заданные предельные значения, а также
обозначения HI или LO, соответствующие высокому (HIGH)
или низкому (LOW) порогам.

1.3 WARM UP YES/NO

Сигналы о неисправности, отказе и прогреве можно назначить
индивидуально для каждой ячейки и для анализатора в целом.

SELECT RELAY
1.3 ASSIGNED ↑

Выбрать следующее реле, используя курсорные клавиши,
затем нажать ENTER

или

1.3 UNASSIGNED ↑

2.9.5 Конфигурация аналоговых входов
На приборе имеются два линейных аналоговых входа, они обозначены E1 и E2. Названия
и единицы для них можно задать при помощи пункта меню LABELS (названия)
по аналогии со встроенными датчиками I1…I4 (раздел 2.9.1). В меню SET UP/ASSIGN
(установка/назначение) можно использовать дополнительную команду
ENABLED/DISABLED (включен/выключен) для включения или отключения входов.
Масштабирование входа (калибровка) осуществляется при помощи меню MAN CAL,
см. раздел 2.10.3.

63

2.9.6 Аналоговые выходы
Каждый стандартный анализатор серии 4000 оснащен двумя аналоговыми выходами
(их число можно увеличить до восьми), которые можно привязать к текущим значениям
измерений.
Для каждого выхода можно настроить два набора параметров. Один набор —
для диапазона измерений 1 (по умолчанию), второй — для диапазона измерений 2
(данный режим запускается, если замкнуть внешние контакты, как это описано в разделе
2.5.3).
Сигнал на каждом из выходов может быть масштабирован во всем диапазоне измерения
параметра, от диапазона 0…100 % полной шкалы ячейки (4…20 мA соответственно),
до меньших или больших значений относительно калиброванного диапазона.
Минимальный рекомендуемый диапазон измерений на аналоговых выходах должен как
минимум в 100 раз превышать уровень шума ячейки (см. раздел 1.3), максимальный —
200 % полной шкалы (кроме циркониевых ячеек). Заводская установка — 0…100 %
полной шкалы для всех выходов.
ВНИМАНИЕ! При показаниях от 120 % от полной шкалы ячейки линейность и другие
характеристики сигнала начинают ухудшаться.
Верхний и нижний пределы измерений вводятся как значения уровней концентрации
в назначенных единицах. Нижний предел может не быть равным 0, однако не должен
превышать верхний предел (т.е. не разрешается использовать обратную шкалу).
Настройки аналоговых выходов можно редактировать или удалять. При удалении
настроек выход становится неактивным. Каждый выход можно настроить на любую
ячейку, и для всех используемых выходов необходимо задать следующие параметры:
— модуль газовой ячейки, которой присвоен аналоговый выход;
— нижний (LOWER) и верхний (UPPER) пределы измерений в единицах измеряемого
параметра (для данной компоненты пробы);
— 0…20 мА или 4…20 мА. В случае, когда выбран диапазон тока 4…20 мА необходимо
указать минимально допустимое действующее значение тока при нормальной работе;
— отключение (FREEZE) выдачи сигналов на период проведения процедуры калибровки
или разрешение (FOLLOW) на выдачу сигналов при проведении калибровки;
— настройка аналогового выхода на индикацию низким (JAM LOW) или высоким (JAM
HIGH) током в случае неисправности при проведении измерений. Значение на выходе
установится на нуль или на 20,5 мА, соответственно — это относится только к сбоям
(критическим неисправностям типа Failures) и не относится к незначительным
техническим неисправностям, требующим вмешательства оператора, но не
нарушающим процесс измерения — Maintenance faults.
Каждый из вышеперечисленных параметров в случае необходимости может быть
независимо установлен для диапазонов измерений 1 и 2.
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ВНИМАНИЕ! Если аналоговый выход настроен на токовый диапазон 4…20 мА
и при этом установлено минимально допустимое действующее значение тока
при нормальной работе (см. описание в списке выше) — меньше 4 мА, нижнему пределу
выходного диапазона (LOWER) будет соответствовать ток 4 мА.
Таблица 22. Последовательность настройки аналоговых выходов.

Дисплей

Действия

Перейти из меню SET UP/ASSIGN в раздел mA OUTPUT и нажать ENTER
SELECT mA OUTPUT
1.1 ASSIGNED ↑

Выбрать требуемый аналоговый выход с помощью
курсорных клавиш и нажать ENTER.

или

1.1 UNASSIGNED ↑
mA OUTPUT ASSIGN
1.1 EDIT / CLEAR
или

Выбрать EDIT для редактирования параметров выхода
или переназначения выходов или выбрать CLEAR
для очистки выхода, затем нажать ENTER.

1.1 ASSIGN? Y/N
SELECT MEASURE
I1 Oxygen %
↑

Выбрать назначаемый данному выходу компонент
и нажать ENTER.

(если присутствует более 1 компонента)

1.1 I1 Oxygen R1
L=00.0 U=20.0

Установить нижний (L) и верхний (U) пределы измерения
(при этом десятичная запятая может перемещаться,
а для нижнего предела можно вводить отрицательные
значения) и нажать ENTER.

1.1 I1 Oxygen R1
0-20mA/ 4-20mA

Выбрать необходимый токовый диапазон и нажать ENTER.

1.1 I1 Oxygen R1
LOW LIMIT= 4.0mA

Задать нижнее значение выходного тока (диапазон:
0, 3,6…4,0), если это необходимо, и нажать ENTER.

1.1 I1 Oxygen R1
FREEZE / FOLLOW

Выбрать необходимый параметр и нажать ENTER.

1.1 I1 Oxygen R1
JAM NONE/LOW/HIGH

Выбрать необходимый параметр и нажать ENTER.

1.1 I1 Oxygen R2
L=00.0 U=100.0
…

Повторить процесс назначения выходов для диапазона
измерений 2.

SELECT ANALOGUE
1.1 ASSIGNED ↑

Выбрать следующий аналоговый выход, используя
курсорные клавиши, и нажать ENTER.

или

1.1 UNASSIGNED ↑

2.9.7 Настройка параметров вывода результатов измерения на дисплей
По умолчанию на заводе настроено один экран измерений. При необходимости можно
определить (и последовательно отображать) до пяти различных экранов измерений.
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На каждом экране отображается до четырех измерений. Переключение между экранами
происходит при нажатии на клавишу MEASURE или автоматически (каждые 8 секунд).
Таблица 23. Последовательность настройки аналоговых выходов.

Дисплей

Действия

Нажать клавишу EDIT для перехода к пункту DEFINE SCREEN, после чего нажать
клавишу ENTER
SELECTSCREEN
NUMBER1

Выбрать требуемый номер экрана, используя
курсорные клавиши, и нажать ENTER.

SELECT MEASURE
I1 Oxygen %
↑

Выбрать первое отображаемое на данном экране
измерение, используя курсорные клавиши, и нажать

(если присутствует более 1 компонента)

ENTER.

MORE MEASURES?
YES/NO

Выбрать YES (да) и ввести другие измерения для
этого экрана, или выбрать NO (нет) для завершения
или перехода к описанию другого экрана. После того,
как выбраны все измерения для данного экрана,
следует перейти к меню SELECT SCREEN (выбор
экрана).

SELECT ORDER
1ST SCREEN IS: 1

Выбрать первый экран, используя курсорные
клавиши, и нажатьENTER.

MORE SCREENS?
YES/NO

Выбрать YES (да), если требуется отображать другие
экраны, иначе выбрать NO (нет) и нажать ENTER.

AUTOSCROLL?
YES/NO

Выбрать YES (да), если нужно, чтобы анализатор
автоматически переключался между активными
экранами, иначе выбрать NO (нет) и нажать ENTER.

Можно выбирать число десятичных знаков, отображаемых для каждого измерения.
Таблица 24. Определение разрядности отображаемых величин.

Дисплей

Действия

Перейти из меню SET UP/UTILITY/TXDPARAMETERS к пункту DECI и нажать клавишу
ENTER
SELECTMEASURE
I1 O2 %
↑

Выбрать требуемый компонент с помощью курсорных
клавиш и нажать ENTER.

(если присутствует более 1 компонента)

I1 O2 %
DECI PTS=0/1/2/3

Выбрать нужное количество десятичных знаков
и нажать ENTER.

2.9.8 Время отклика
Для снижения уровня шума сигнала, время отклика для каждого измерения можно
увеличить посредством изменения константы времени. Это повлияет как на показания
на дисплее, так и на сигнал, поступающий на аналоговый выход. Нормальное значение
этой дополнительной константы — 0, максимальное — 60 секунд (подбор осуществляется
эмпирически).
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Таблица 25. Изменение времени отклика.

Дисплей

Действия

ПоцепочкеменюSET UP/UTILITY/TXD
PARAMETERSперейтик пунктуTIME CONSTANTинажатьENTER
SELECTMEASURE
I1 Oxygen %
↑

Выбрать требуемый компонент с помощью курсорных
клавиш и нажать ENTER.

(если присутствует более 1 компонента)

I1 Oxygen %
TIME CONST = 00

Установить необходимое значение константы времени
и нажать ENTER.

2.9.9 Цифровой (последовательный) выход
Данный раздел описывает настройки выходов прибора в формате RS232. Вопросы
электрических присоединений рассмотрены в разделе 2.5.5. Подробные сведения
об интерпретации выходных данных и отображении данных Modbus изложены ниже.
Во всех режимах возможен выбор между интерфейсами RS232 и RS485.
Последовательное подключение может использоваться одним из двух способов.
При конфигурации анализатора в режиме непрерывной передачи (см. ниже) фрейм
данных передается через интервалы, определенные пользователем. В режимах
Modbus ASCII или Modbus RTU анализатор становится подчиненным устройством
Modbus, выполняющим команды или запросы данных со старшего устройства Modbus.
Эти режимы связи описаны более подробно в следующих разделах.
Таблица 26. Установка режима передачи.

Дисплей

Действия

ПоцепочкеменюSET UP/UTILITY/INST PARAMETERSперейтик пунктуSET COMMS
MODEинажатьENTER
SELECT MODE
NONE
↑

Выбрать требуемый режим передачи с помощью
курсорных клавиш и нажать ENTER.

или

CONTINUOUS ↕
или

MODBUS ASCII ↕
или

MODBUS RTU ↓
FRAMEFREQUENCY = 0000 S

Появляется только при выборе режима CONTINUOUS.
С помощью курсорных клавиш выбрать требуемую
частоту (в секундах, максимальное значение —
9999 сек) и нажать ENTER. Нулевое значение приведет
к отключению последовательного вывода данных.

MODBUS ADDRESS =
247

Появляется только при выборе режима MODBUS ASCII
или MODBUS RTU. Используйте клавиши со стрелками
для выбора требуемого адреса Modbus (действительные
значения адресов лежат в пределах от 1 до 247).
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Таблица 27. Значения параметров передачи по умолчанию.

Параметр

Значение по умолчанию

Интерфейс RS232 или
RS485

RS232

Стоповый бит — 1, 1,5 или 2

1

Число битов данных — 7
или 8

8

Четность – EVEN (четный),
ODD (нечетный) или NONE
(нет)

EVEN

Скорость передачи в бодах
(символов в секунду) —
9600, 4800, 2400 или 19200

9600

Аппаратное подтверждение
связи (фиксированное)

NONE

При непрерывной передаче эти параметры следует установить в соответствии
с требованиями принимающего устройства. При передаче в сети Modbus эти параметры
следует установить в соответствии с требованиями устройства управления Modbus.
Таблица 28. Установка параметров передачи.

Дисплей

Действия

ПоцепочкеменюSET UP/UTILITY/INST PARAMETERSперейтик пунктуSET COMMS
PARMSинажатьENTER
SELECT RS232/RS485

Выбрать требуемый интерфейс передачи с помощью
курсорных клавиш и нажать ENTER

SELECT STOP BIT 1/1.5/2

Выбрать стоповый бит и нажать ENTER

SELECT DATA BITS 8/7

Выбрать количество битов данных и нажать ENTER

SELECT PARITY
EVEN/ODD/NONE

Выбрать четность (четный/нечетный/нет) и нажать

SELECT BAUD RATE
9K6/4K8/2K4/19K2

Выбрать скорость передачи данных и нажать ENTER

232,1, 8, E, 9K6 ACCEPT ?
YES/NO

Выбрать YES для подтверждения того, что параметры
передачи указаны правильно, или NO для их повторного
редактирования.

ENTER
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Непрерывный режим
В непрерывном режиме фрейм данных передается через последовательный порт
через интервалы, определенные пользователем. Формат фрейма данных представлен
в Приложении 3 Он представляет собой список переменных процесса (или «полей»),
перед которыми стоит стартовый символ, отделенный точками с запятой,
и завершающийся символом возврата каретки и переводом строки, т.е.:
A;B;C;D;E;F;G;H;I;J;K;L;M;............;N;<CR><LF>

Параметр «частота фреймов» определяет частоту передачи фрейма данных через
последовательный порт связи и задается программным обеспечением анализатора
(см. табл. 26). Например, если этот параметр имеет значение 15 секунд, то фрейм
выходных данных будет передаваться каждые 15 секунд. Частота может быть определена
с шагом в одну секунду в пределах от 1 до 9999 секунд. Если этому параметру присвоить
нулевое значение, передача данных через последовательный порт прекращается
и не возобновляется до тех пор, пока не будет введено ненулевое значение.
Режим Modbus
Анализатор поддерживает протоколы Modbus ASCII и Modbus RTU. Обратить внимание,
что настройки последовательного порта распространяются на все режимы связи, поэтому
их необходимо конфигурировать для получения правильных настроек для используемого
режима.
Поддерживаются соединения RS232 и RS485, их можно выбирать через пользовательский
интерфейс (см. табл. 28). Опция RS485 обеспечивает многоканальную работу,
при которой к последовательному порту основного устройства Modbus можно подключать
несколько анализаторов.
ВНИМАНИЕ! В многоканальном режиме RS485 каждый анализатор должен иметь
уникальный адрес подчиненного устройства Modbus. Адреса можно задать через
интерфейс пользователя.
В режиме RS232 требуется выделенное подключение к основному устройству Modbus,
и многоканальная работа невозможна.
В Приложении 3 описано, как получить доступ к данным анализатора и управлять
автокалибровкой при помощи протокола Modbus.
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2.10. Калибровка
2.10.1 Введение в процедуру калибровки
Возможно проведение двух типов процедур калибровки:
— Реальная калибровка, когда измеренные значения нуля и шкалы приравниваются
к заданным.
— Режим проверки, когда значения нуля и шкалы не изменяются, а только сравниваются
с заданными.
В обоих случаях результаты записываются в журнал истории калибровки озаглавленный
CHK или CAL. Эти действия (калибровка и проверка) далее по тексту будут обозначаться
словом «калибровка», если не оговорено иное.
Калибровку анализатора можно проводить в ручном режиме или автоматически.
При ручной калибровке оператор просматривает на экране ряд сообщений, при этом
каждый модуль газовой ячейки необходимо калибровать отдельно.
Автокалибровка и автоматическая проверка вместе рассматриваются как автокалибровка.
За ходом процесса автокалибровки или автоматической проверки (далее —
«автокалибровка») можно наблюдать на экране, при этом показания ячейки, которая
проходит калибровку, будут мигать.
Цикл автокалибровки может быть начат четырьмя способами:
— по внутреннему таймеру;
— при внешнем замыкании контакта;
— при вводе команды с клавиатуры;
— по команде Modbus.
Нажатие любой клавиши во время цикла позволяет остановить автокалибровку. После
прерывания запускается продувка. Ее также можно прервать таким же способом.
Автокалибровку также можно остановить посредством команды Modbus.
ВНИМАНИЕ!
Автокалибровку нельзя настроить на выполнение калибровки HIGH (21 % «воздушная
точка» кислорода) для модуля циркониевого сенсора кислорода.
Прибор реагирует только на запуск калибровки с внешнего таймера, внешнего входного
сигнала или команды Modbus при отсутствии неисправностей. Автокалибровку можно
начать при помощи клавиатуры при наличии неисправного состояния.
При прочтении следующих разделов следует учесть, что в анализаторе используются
калибровочные газы, рекомендованные в руководстве по установке!
Если предпринята попытка провести ручную калибровку в то время когда анализатор
продолжает прогреваться (см. раздел 2.7), будет выдано предупреждающее сообщение,
в котором предусмотрен вариант продолжения калибровки. Оптимально — все модули
газовых сенсоров должны достичь рабочей температуры до проведения начальной
калибровки.
Можно настроить выполнение независимой автокалибровки одновременно всех модулей
газовых сенсоров или любого их сочетания.
Для получения оптимальной производительности необходимо производить регулярную
калибровку всех внутренних газовых сенсоров анализатора. Рекомендованные сроки
калибровки для каждого типа сенсоров представлены в таблице 29.
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Таблица 29. Рекомендованные сроки калибровки.

Ячейка

Калибровка
нуля

Калибровка
шкалы

фотометрическая корреляционная

еженедельно

ежемесячно

фотометрическая с электронной модуляцией

еженедельно

ежедневно

парамагнитная, повышенной
точности

ежемесячно

еженедельно

парамагнитная, стандартная

еженедельно

еженедельно

циркониевая

ежемесячно

ежемесячно

Кроме того, следует ежегодно проверять компенсацию давления, связанную
с парамагнитным сенсором повышенной точности (эта процедура изложена в разделе
2.10.4).
2.10.2 Установка верхнего и нижнего допустимых пределов отклонения значения
констант при калибровке
Пользователь определяет допустимые отклонения значений нуля и шкалы, измеренных
при калибровке, от заданных, в процессе ручной и автоматической калибровки.
Если заданный предел изменения указанных констант при ручной регулировке превышает
установленное значение, то подается предупреждающий сигнал, в котором предусмотрен
вариант продолжения калибровки.
Если заданный предел изменения констант превышает установленное значение
при автоматической калибровке, то дальнейшая настройка прекращается и выдается
сигнал ошибки (Fault).
Не рекомендуется устанавливать допуск выше 10 % от полной шкалы ячейки.
Таблица 30. Установка допусков для калибровки.

Дисплей

Действия

По цепочке меню MENU/SETUP/UTILITY/TXD PARAMETERS перейти в раздел
LO&HI TOL и нажать ENTER
I1 Oxygen LO TOL
00.00 %

Выбрать допустимое отклонение измеренного
значения нуля (при калибровке) от заданного и нажать
ENTER.

I1 Oxygen HI TOL
00.00 %

Выбрать допустимое отклонение измеренного
значения шкалы (при калибровке) от заданного и
нажать ENTER.

2.10.3 Калибровка и проверка в ручном режиме
ВНИМАНИЕ! В большинстве случаев рекомендуется выполнить калибровку нуля
до калибровки шкалы, тем не менее, если для циркониевого сенсора необходимо
откалибровать оба значения, правильный порядок калибровки — обратный: сначала
шкала, потом ноль.
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• Калибровка
Далее представлен пример калибровки нуля и шкалы ячейки кислорода с порядковым
номером модуля — «1».
Таблица 31. Калибровка в ручном режиме.

Дисплей

Действия

По цепочке меню CALIBRATE перейти в раздел MANUAL CAL и нажать ENTER
Выбрать необходимый компонент и нажать ENTER.
CALIBRATEI1 Oxygen %

(если присутствует более одного компонента)

LOW/HIGH /PRESS †
HISTORY/CHK L&H

Выбрать параметр LOW (калибровка нуля) и нажать
*
ENTER .

I1 LOW TARGET
Oxygen = 00.00 %

Выбрать требуемую концентрацию газа калибровки
нуля и нажать ENTER.

LT 00.00 LC 00.04
I1 Oxygen OK? Y/N

LT — это требуемая концентрация газа,
LC — текущая концентрация, измеренная

для «нулевого» калибровочного газа. Когда
параметр установится в определенное значение, его
можно принять** или отвергнуть.
LOW CAL IN PROGRESS

Временно отображается сообщение, никаких
действий не требуется.

CALRESULT (РЕЗУЛЬТАТ
КАЛИБРОВКИ) LT 00.00 LC 00.00

Отчет калибровки отображается в течение
1 минуты***, нажмите QUIT для перехода
к следующему меню.

LOW/HIGH /PRESS †
HISTORY/CHK L&H

Выбрать параметр HIGH (калибровка шкалы)
и нажать ENTER*.

I1 HIGH TARGET
Oxygen = 99.98%

Выбрать требуемую концентрацию газа калибровки
шкалы и нажать ENTER.

HT 99.98 HC 99.85
I1 Oxygen OK? Y/N

HT — это требуемая концентрация газа,
HC — текущая концентрация, измеренная

для калибровочного газа шкалы. Когда параметр
установится в определенное значение, его можно
принять** или отвергнуть.
HIGH CAL IN PROGRESS

Временно отображается сообщение, никаких
действий не требуется.

CALRESULT (РЕЗУЛЬТАТ
КАЛИБРОВКИ) HT 99.98 HC 99.98

Отчет калибровки отображается в течение
1 минуты***, нажмите QUIT для перехода
к следующему меню.

LOW/HIGH /PRESS
HISTORY/CHK L&H

После завершения калибровки выбрать другую
функцию или нажать клавишу MEASURE
(измерение) для перехода к экрану измерений.
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†

*
**

***

Калибровка PRESS(датчика давления) доступна только для парамагнитных ячеек
повышенной точности.
Если модуль прогревается, будет выдано предупреждающее сообщение, в котором
предусмотрен вариант продолжения калибровки.
Если калибровка изменилась на значение, превышающее допустимое отклонение,
будет выдано предупреждающее сообщение, в котором предусмотрен вариант
продолжения калибровки.
Если калибровка не удалась, в течение некоторого времени будет отображаться
соответствующее сообщение, например, BAD [LOW/HIGH] CAL, CAL IGNORED
(некорректная калибровка [нуля/шкалы], калибровка проигнорирована). Это говорит
о том, что выходной сигнал модуля газовой ячейки существенно превышает
ожидаемый диапазон для данного калибровочного газа. Следует проверить состав
калибровочного газа.

Отдельные калибровочные смеси должны быть поданы в ячейку анализатора
с использованием клапанов, переключаемых вручную или с помощью встроенных реле
управления соленоидными клапанами.
ВНИМАНИЕ!
Для достижения большей точности концентрация образца для калибровки нуля должна
быть близка к 0 % полной шкалы, а концентрация образца для калибровки шкалы —
к 100 % полной шкалы.
Если анализатор настроен и подключен для проведения автокалибровки и автопроверки,
все присоединения для подачи калибровочных газов нуля и шкалы без изменений
используются и в случае ручной калибровки.
Если процедуры автоматической калибровки и проверки не используются, пользователь
все равно может настроить соответствующие реле для удобства работы.
• Режим проверки
При проверке следует использовать те же смеси, что и для калибровки. Далее представлен
пример проверки нуля и шкалы датчика кислорода с порядковым номером модуля — «1».
Таблица 32. Проверка в ручном режиме.

Дисплей

Действия

По цепочке меню CALIBRATE перейти в раздел MANUAL CAL и нажать ENTER
Выбрать необходимый компонент и нажать ENTER
CALIBRATEI1 Oxygen %

(если присутствует более одного компонента)

LOW/HIGH /PRESS
HISTORY/CHK L&H

Выбрать параметр CHKL&H (проверка нуля и шкалы)
и нажать ENTER

CHECK LOW
CHECK HIGH

Выбрать LOW (проверка нуля) или HIGH (проверка
шкалы), нажать ENTER.
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Таблица 32. Проверка в ручном режиме.

Дисплей
I1 Oxygen CHK L CONC = 0.5 %

или

I1 Oxygen CHK H CONC = 99.85 %

Действия
На ячейку подается газ калибровки нуля. Когда
показание стабилизируется, нажать клавишу
MEASURE (измерение) для возврата к экрану
измерений и внесения результата проверки
калибровки в журнал калибровки.
На ячейку подается газ калибровки шкалы. Когда
показание стабилизируется, нажать клавишу
MEASURE (измерение) для возврата к экрану
измерений и внесения результата проверки
калибровки в журнал калибровки.

ВНИМАНИЕ!
При любом варианте выхода из процесса калибровки результат калибровки записывается
в журнал. Никаких предупреждений относительно достоверности проверки калибровки
не выдается.
2.10.4 Калибровка датчика давления парамагнитной ячейки повышенной точности
Для выполнения этой калибровки необходимо подать на датчик давления газ калибровки
шкалы (HIGH) при двух различных давлениях:
— атмосферное давление (измеряется на отводе пробы);
— при 8,6 кПа манометрического (избыточного) давления (отвод пробы
под давлением).
Минимальное повышение давления, необходимое для этой процедуры, составляет
6,9 кПа, максимальное — 10,3 кПа манометрического давления.
Эту процедуру можно провести посредством временного подсоединения игольчатого
клапана к отводу пробы, связанному с парамагнитной ячейкой повышенной точности
и ограничения расхода, чтобы достичь повышения давления пробы в сенсоре. Во время
этой процедуры общий расход пробы должен оставаться постоянным, насколько
это возможно.
ВНИМАНИЕ!
Не превышать указанное максимальное давление пробы (для ячейки типа
«pressuredriven») или максимальный расход (для ячейки типа «flowdriven») на входе
анализатора во время этой процедуры, иначе датчик может выйти из строя.
Перед процедурой калибровки датчика давления необходимо провести калибровку нуля.
Для получения наиболее точных результатов в качестве газа для калибровки шкалы
следует брать чистый кислород. Газы, содержащие менее 15 % кислорода, использовать
для калибровки датчика давления запрещается.
Непосредственно после этой процедуры необходимо провести калибровку шкалы.
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Таблица 33. Калибровка датчика давления.

Дисплей

Действия

По цепочке меню CALIBRATE перейти в раздел MANUAL CAL и нажать ENTER
Выбрать необходимый компонент и нажать ENTER.
CALIBRATEI1 Oxygen %

(если присутствует более одного компонента)

LOW/HIGH /PRESS
HISTORY/CHK L&H

Провести калибровку нуля, как описано в разделе
2.10.3.

LOW/HIGH /PRESS
HISTORY/CHK L&H

Выбрать параметр PRESS (давление) и нажать

MEASURE P OFFSET
SPECIFY P OFFSET

Выбрать MEASUREPOFFSET (измерение
компенсации давления) и нажать ENTER (если
калибровка нуля не была выполнена, появится
предупреждающее сообщение).

O= 98.87 P = 14.70
LOW POINT OK Y/N

На датчик подается газ калибровки шкалы, на
выходе анализатора — атмосферное давление.
Нужно дождаться, когда оба показания (содержание
кислорода и давление 18 ) полностью
стабилизируются.
Записав показания (обновляются каждые 10 секунд)
и величину расхода газа, нажать на клавишу ENTER,
чтобы принять значение.

APPLY PRESSURE
I1 Oxygen

Временное сообщение: «Подать давление».
Повысить давление газа калибровки шкалы,
поступающего на датчик, частично перекрыв
игольчатый клапан на отводе пробы из анализатора.
Отрегулировать подачу газа, так чтобы величина
расхода вернулась к зарегистрированному
на предыдущем этапе значению.

O= 107.28 P = 15.95
HIGH POINT OK Y/N

Следует повысить давление на 1,25 psi 19 , а когда оба
показания (содержание кислорода и давление)
полностью стабилизируются — нажать на клавишу
ENTER, чтобы принять значение.
Если изменение давления недостаточное, будет
выдано предупреждающее сообщение PRESS DIFF
LOW (низкая разность давлений), в котором
предусмотрен вариант повтора процедуры.

18
19

ENTER.

Давление измеряется в фунтах на квадратный дюйм, абсолютное (psia).
Давление 8,6 кПа соответствует 1,25 psi (6,9 кПа~ 1 psi, 10,3 кПа ~ 1,5psi).
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Таблица 33. Калибровка датчика давления.

Дисплей

Действия

REMOVE PRESSURE
I1 Oxygen

Временное сообщение: «Снять давление».
Открыть игольчатый клапан, давление в ячейке
должно вернуться к атмосферному.

P OFFSET psia
I1 Oxygen 0.23

Временное отображение результирующего значения
компенсации давления.

MEASURE P OFFSET
SPECIFY P OFFSET

Нажать кнопку QUIT.

LOW/HIGH /PRESS
HISTORY/CHK L&H

Провести калибровку шкалы, как описано в разделе
2.10.3.

2.10.5 Настройка процедур автоматической калибровки и автоматической проверки.
На всех анализаторах серии 4000 установлено программное обеспечение, необходимое
для проведения автоматических калибровок. Автоматическая калибровка обеспечивает
проведение и проверку калибровки прибора без вмешательства пользователя.
В случае «внешней» автокалибровки, внешними электромагнитными клапанами можно
управлять посредством опроса сигналов с последовательного выхода или посредством
отдельного подсоединения к реле анализатора (при необходимости могут быть
установлены надлежащие дополнительные выходные платы).
При проведении процедур автоматической калибровки и проверки (далее автокалибровки)
необходимо обеспечить подачу калибровочных газов через систему электромагнитных
клапанов в систему пробоподготовки анализатора. Необходимые электромагнитные
клапаны должны быть подключены согласно описанию в разделе 2.5.4.
Средство автокалибровки обеспечивает измерение или проверку следующего:
— калибровка «нуля»;
— калибровка «нуля» и «шкалы».
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Рис. 15: Временная диаграмма работы анализатора в режиме автокалибровки/автопроверки.

При автокалибровке на прибор поступает два определенных пользователем газа
(калибровочный газ 1 и калибровочный газ 2). Эти газы можно использовать
для калибровки нуля и шкалы ячеек. В некоторых случаях один и тот же газ можно
использовать для калибровки нуля одной ячейки и калибровки шкалы другой. Газы
поступают в анализатор в три этапа (см. рис. 15):
Этап 1:
калибровочный газ 1
Этап 2:
калибровочный газ 2
Этап 3:
снова калибровочный газ 1.
Если калибровочный газ 1 назначен для ячейки «нулевым газом» (как на рис. 15),
то в точке 2 происходит коррекция нуля, в точке 4 — коррекция шкалы, в точке 6 ничего
не происходит. Если «нулевым газом» назначен калибровочный газ 2, то в точке 4
происходит коррекция нуля, в точке 6 — коррекция шкалы, а в точке 2 ничего
не происходит. Таким образом, калибруется сначала ноль, потом — верх шкалы.
Любую ячейку, подключеннуя к любому газовому входу, можно подвергнуть
автокалибровке — одновременно с другими или, при помощи групп калибровки (см.
раздел 2.10.6), независимо от них.
ВНИМАНИЕ! В анализаторе 4900 внутреннюю автокалибровку можно сконфигурировать
только для калибровки ячеек в потоке 1.
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Процедура автокалибровки может быть настроена пользователем при помощи раздела
меню Set Up Auto Cal (установки калибровочных параметров).
ВНИМАНИЕ! Необходимо установить правильные дату и время до проведения
автокалибровки.
Необходимо установить следующие параметры:
— Калибровка только нуля (LOW), или нуля и шкалы (LOW & HIGH) — данный выбор
обусловлен той задачей, для решения которой используется анализатор, доступностью
калибровочных смесей и требованиями автономности работы прибора.
Для циркониевых ячеек автокалибровку шкалы провести нельзя;
— Значение нулевой концентрации калибровочного газа для нуля;
— Значение максимальной концентрации калибровочного газа для шкалы;
— Необходимый период проведения процедур автокалибровки (время между
процедурами);
— Время/дата проведения первого цикла автокалибровки;
— Время, необходимое для полной продувки ячейки анализатора до начала процедуры
автокалибровки, чтобы обеспечить стабилизацию состава подаваемого газа
до считывания показаний. Это значение, в зависимости от установки, может
находиться в диапазоне от 0,5 до 16 минут. После каждой продувки газ будет протекать
в течение дополнительной минуты, в течение которой новый уровень калибровки
можно просмотреть или зарегистрировать;
— Режим автокалибровки или режим только автопроверки: возможность выбрать между
режимами полной автокалибровки (значения нуля и шкалы изменяются) и режимом
автопроверки (установки нуля и шкалы не меняются, т.е. анализатор только сравнивает
считанные значения нулевой и максимальной концентрации калибровочного газа
с предустановленными значениями);
— Реле калибровочного газа (если используются реле анализатора, в качестве
альтернативы — управление по RS-232);
— Необходимо указать, какой калибровочный газ (1 или 2) используется для калибровки
нуля каждой ячейки.
— Допуски нуля и шкалы — устанавливает допустимые отклонения значений нуля
и шкалы, измеренных при калибровке, от заданных (см. раздел 2.10.2).
2.10.6 Группы автокалибровки
Группа автокалибровки (состоящая из одной…четырех ячеек) представляет собой группу
ячеек, которые:
— проходят автокалибровку совместно;
— обладают одними и теми же реле, управляющими калибровочными газами,
и одинаковыми калибровочными газовыми смесями (однако для каждой ячейки
независимо от группы определяется — какой из двух калибровочных газов
используется для калибровки нуля и шкалы);
— требуют одинакового типа автокалибровки, например: LOW & HIGH или LOW, проверка
или калибровка;
— требуют одинакового времени продувки.
Группы независимы, однако одновременно может проходить только одна автокалибровка.
Чтобы не пропустить автокалибровки, используется механизм очередности. Очередь
имеет конечную длину и следует избегать переполнения очереди слишком частым
графиком калибровки.
Автокалибровки, запускаемые по внутреннему таймеру, через пользовательский
интерфейс или по командам Modbus, могут относиться к отдельным группам калибровки.
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Автокалибровки, запускаемые при замыкании внешнего контакта, будут выполняться
для всех групп по очереди (фактически, все группы будут поставлены в очередь).
Автокалибровка производится только для непустых групп, которые активны, и которым
были назначены реле управления подачей газов. Запуск автокалибровки путем замыкания
внешнего контакта игнорируется, если процесс автокалибровки уже идет.
При выборе автопроверки поправки не вычисляются и не применяются, тем не менее,
в журналах истории калибровки сохраняется величина отклонений измеренных значений
от заданных.
ВНИМАНИЕ!
Если во время автокалибровки будет выдана ошибка превышения допустимого
отклонения калибровки за установленные пределы, эту ошибку можно устранить, только
выполнив успешный последующий цикл автоматической или ручной калибровки.
Прогрев ячейки или флаг отказа предотвращает автокалибровку для всех ячеек в группе.

Таблица 34. Настройка автокалибровки.

Дисплей

Действия

ПоцепочкеменюCALIBRATION/AUTOCAL перейтикпункту SET UP AUTO
CALи нажатьENTER
Сначала следует установить все параметры сенсоров
CONFIG TXD CAL
CONFIG CAL GROUP
SELECTMEASURE
I1 O2 %

Выбрать CONFIGTXDCALи нажать ENTER.

(если присутствует более 1 компонента)

Выбрать ячейку для конфигурации.
Следующие параметры следует определить для всех
ячеек.

I1 O2
LOW=00.00%

Задать концентрацию газа калибровки нуля и нажать
ENTER.

I1 O2
HIGH=100.00%

Задать концентрацию газа калибровки шкалы
и нажать ENTER.

I1 O2
LOW GAS IS 1/2 ?

Выбрать, какой газ (CAL1 или CAL2) является газом
калибровки нуля для этого сенсора и нажать ENTER.

ASSIGN I1 to CAL
GROUP 1

↑

↕

Выбрать, к какой группе автокалибровки относится
ячейка и нажать ENTER.

После того, как будут настроены все параметры всех калибруемых ячеек, необходимо
ввести настройки для групп калибровки
CONFIG TXD CAL
CONFIG CAL GROUP

ВыбратьCONFIG CAL GROUP инажатьENTER.

SELECT CAL GROUP

Выбрать группу для конфигурирования. Если
к группе не приписаны ячейки, ее настроить нельзя.
Используйте опцию CONFIG TXD CAL
для определения группы.
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Таблица 34. Настройка автокалибровки.

Дисплей

Действия

CAL GROUP 1
ENABLE/DISABLE

Активировать/деактивировать группу калибровки.
Если группа неактивна (DISABLE),
ее автокалибровка и дистанционная автокалибровка
не производится.

SELECT AUTO CAL
LOW / LOW & HIGH

Выбрать требуемый параметр («только ноль» или
«ноль и шкала») и нажать ENTER.

SELECT MODE
AUTO CAL / CHK

Выбрать требуемый параметр («автокалибровка»
или «автопроверка») и нажать ENTER.

SAMPLE/ CAL RELAY
0.1 CURRENT

↕

Назначить номер реле, управляющего
переключением между газами пробы и калибровки,
нажать ENTER.

CAL 1 /CAL 2 RELAY
0.2 CURRENT

↕

Назначить номер реле, управляющего
переключением между калибровочными газами 1 и
2, нажать ENTER.

SET FLUSH TIME
0.5 MIN
↑

С помощью курсорных клавиш выбрать требуемое
время продувки ячейки и нажать ENTER.

ENTER PERIOD
DAYS 00

Ввести период следования циклов автокалибровки
(дни) и нажать ENTER.

ENTER PERIOD
HOURS 00

Ввести период следования циклов автокалибровки
(часы) и нажать ENTER.

TIME 12:07:16
DATE 10/11/10

На дисплее временно отобразится текущая дата
и время старта.

ENTER START TIME
YEAR 0000

Ввести год старта процедуры автокалибровки
и нажать ENTER.

ENTER START TIME
MONTH 00

Ввести месяц старта процедуры автокалибровки
и нажать ENTER.

ENTER START TIME
DAY 00

Ввести день старта процедуры автокалибровки
и нажать ENTER.

ENTER START TIME
HOUR 00

Ввести час старта процедуры автокалибровки
и нажать ENTER.

ENTER START TIME
MINUTE 00

Ввести минуты старта процедуры автокалибровки
и нажать ENTER.

TIME 12:00:00
DATE 10/12/10

На дисплее временно отобразится дата и время
старта.

Повторите приведенную выше процедуру для всех определенных групп калибровки.
2.10.7 Выполнение автокалибровки
Процедура автокалибровки может быть запущена любым из четырех нижеследующих
способов:
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— Путем задания периода включения процедуры автокалибровки. Данный период может
быть задан пользователем в промежутке от 1 часа до 59 дней и 24 часов. Установка
периода 00 дней 00 часов может использоваться для запуска однократной
автокалибровки в определенное время, заданное как время начала цикла.
— Посредством замыкания внешнего переключателя. Это начинает процесс
последовательной автокалибровки всех активных групп автокалибровки. Если процесс
автокалибровки уже идет, замыкание контакта будет проигнорировано. Схема
электрических присоединений представлена в разделе 2.5.3. Контакты реле должны
оставаться закрытыми по крайней мере 2 секунды, но не более 59 секунд.
— Дистанционно, посредством команды управляющего устройства Modbus (подробные
сведения изложены в Приложении 3).
— С экрана прибора пользователь должен задействовать функцию меню ONE CYCLE.
Это приведет к однократному проведению процедуры автокалибровки и может быть
полезно при тестировании и настройке прибора.
Таблица 35. Запуск автокалибровки или автоматической проверки с клавиатуры.

Дисплей

Действия

По цепочке меню CALIBRATION/AUTOCAL перейти к пункту ONECYCLE и нажать
ENTER
SELECT CAL GROUP

Выбрать группу для автокалибровки и нажать
ENTER
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3.

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЯЧЕЙКИ
3.1. Введение

Тревожные сообщения подаются анализатором в случае, когда измеряемая величина
переходит заданную пользователем границу значения (верхнюю или нижнюю), а также
в случае неисправности прибора.
Сигнал о неисправности подается при выходе за пределы допусков любого из параметров,
измеряемых системой диагностики анализатора. При возникновении любого состояния
неисправности загорается индикатор неисправности на дисплее.
Сигнал неисправности можно поставить в соответствие одному из реле, как описано
в разделе 2.9.4.
Неисправности делятся на следующие категории:
1. Неисправности — выход параметра за пределы допусков, требуется срочное
вмешательство. Анализатор продолжает работу и измерения.
2. Отказы — работа серьезно затруднена, измерения отменяются и на аналоговые
выходы подается высокий ток (или низкий ток, если данный вариант выбран
при конфигурировании, см. раздел 2.9.6).
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3.2. Просмотр текущей конфигурации и файлов журнала регистрации
3.2.1 Вывод на экран текущих сигналов тревоги по концентрации и неисправностей.
Таблица 36. Просмотр тревожных сообщений.

Дисплей

Действия

По цепочке меню MENU/ALARMS перейти в раздел DISPLAY ALARMS и нажать ENTER
NO ALARMS DETECTED
или

I1 O2 AL1
99.98 HIGH ↑

На экране отображается надпись NO ALARMS
DETECTED в случае, если сигналов тревоги
по концентрации не зафиксировано.
В противном случае отображается информация
о сигнале тревоги. Если сигналов тревоги было
несколько, то дополнительно отображается знак
«стрелка вверх»; с помощью курсорных клавиш
можно посмотреть сведения о других сигналах
тревоги.

По цепочке меню MENU/FAULTS/FAILURE перейти в раздел DISPLAY FAILURES
и нажать ENTER
NO FAILURE DETECTED
или

I1 CELL TEMP LOW

↑

На экране отображается надпись NO FAILURE
DETECTED в случае, если сигналов отказа
не зафиксировано.
В противном случае отображается информация
о сигнале останова. Если сигналов было несколько,
то дополнительно отображается знак «стрелка
вверх»; с помощью курсорных клавиш можно
посмотреть сведения о других сигналах.

По цепочке меню MENU/FAULTS/FAILURE перейти в раздел DISPLAY MAINTENANCE
и нажать ENTER
NO MAINTENANCE REQUIRED
или

I1 LO CAL FAIL

↑

На экране отображается надпись NO
MAINTENANCEREQUIRED в случае, если сигналов
неисправности не зафиксировано.
В противном случае отображается информация
о сигнале тревоги. Если сигналов тревоги было
несколько, то дополнительно отображается знак
«стрелка вверх»; с помощью курсорных клавиш
можно посмотреть сведения о других сигналах
тревоги.

• Сигналы технической неисправности
Сигналы неисправности в анализаторах серии 4000 делятся на две группы:

Неисправности
Данные сигналы возникают при выходе какого-либо параметра за заданные пределы
и показывают, что необходимо срочное вмешательство оператора для корректировки
аппаратных проблем, связанных с ошибкой автокалибровки, ввода пробы и т.д.
На дисплее будет отображаться символ
.
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Отказ (серьезные неисправности)
Если возникает какая-либо ошибка в работе, или какой-либо параметр изменяется так, что
это приводит к существенному уменьшению точности измерений, то прибор переходит
в режим ожидания. Измерения прекращаются, на аналоговых выходах появляется сигнал
HIGH(или LOW, в зависимости от конфигурации, см. также раздел 2.6.1). На дисплее будет
отображаться символ
.
3.2.2 Отображение установок сигналов тревоги
Таблица 37. Просмотр настроек для тревожных сообщений.

Дисплей

Действия

По цепочке меню SET UP/DISPLAY перейти в раздел ALARMS и нажать ENTER
SELECTMEASURE
I1 Oxygen
↑

Выбрать требуемый компонент для отображения
сигналов тревоги и нажать ENTER

(если присутствует более одного компонента)

Конфигурация каждого из четырех аварийных сообщений (AL1…AL4) отображается
на двух экранах, составляя в общей сложности восемь экранов для просмотра.
С помощью курсорных клавиш, перейти на следующий экран. Для выбора другого
измерения — нажать QUIT.
I1 Oxygen AL1 LO
80.00% DISAB

I1 Oxygen AL1 LO
HY 0.1% FOL

Первая страница информации для каждого сигнала
тревоги (AL…) показывает, включен ли он (ENAB)
или нет (DISAB), предельное значение отклонения,
после которого срабатывает сигнал и тип сигнала —
превышение предельного значения (HI) или
снижение уровня концентрации ниже предельного
значения (LO).

↑

↕

На второй странице представлена информация
о значении гистерезиса сигнала (HY) и его режиме
(FRZ/FOL).

3.2.3 Отображение установок сигналов на выходах
Таблица 38. Релейные выходы.

Дисплей

Действия

По цепочке меню SET UP/DISPLAY/OUTPUTS перейти в раздел RELAYS и нажать
ENTER
DISPLAY RELAY
1.3 ASSIGNED

Выбрать требуемое реле для отображения
информации о нем и нажать ENTER.

↑

или

1.3 UNASSIGNED

↑
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Таблица 38. Релейные выходы.

Дисплей
1.3 I4 Oxygen AL4
LO 0.000%

Действия
Просмотреть функции, присвоенные данному реле,
используя курсорные клавиши, затем нажать QUIT.

↑

и/или

HI 98.00%

↑

и/или

FAILURE

↑

…

Таблица 39. Аналоговые выходы.

Дисплей

Действия

По цепочке меню SET UP/DISPLAY/OUTPUTS перейти в раздел mA OUTPUTS и нажать
ENTER
DISPLAY ANALOGUE
1.1 ASSIGNED
↑

Выбрать требуемый аналоговый выход,
для отображения информации о нем, нажать
ENTER.

или

1.1 UNASSIGNED

↑

Информация о каждом аналоговом выходе отображается на четырех экранах.
С помощью курсорных клавиш, перейти на следующий экран. Для выбора другого
аналогового выхода — нажать QUIT.
1.1 I1 Oxygen R1
L=99.000 U=100.00

↕

1.1 I1 Oxygen R1
4-20 mA FREEZE
1.1 I1 Oxygen R2
L=99.000 U=100.00
1.1 I1 Oxygen R2
0-20 mA FOLLOW

↕

Первые два экрана относятся к первому рабочему
диапазону выхода и отображают заданные
для него нижнюю/верхнюю границы измерений,..
… используемый токовый диапазон и режим
работы выхода во время калибровки.
Два следующих экрана относятся ко второму
рабочему диапазону аналогового выхода.

↕
↓

3.2.4 Отображение записей из файла журнала регистрации событий
Журнал регистрации событий анализатора хранит архив данных, распределенных
по категориям и представленных в следующем виде:
Сигналы тревожных сообщений: Запись делается каждый раз, когда возникает сигнал
тревоги (ON) или когда сигнал тревоги отключается 20 (OFF).
Формат записи: [номер ячейки] [наименование измерения] [номер тревожного сообщения
(от 1 до 4)] [тип сообщения: ON или OFF] [время и дата]

20

То есть когда измеренное значение концентрации переходит установленную пользователем предельно
допустимую величину.
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Таблица 40. Просмотр записей журнала событий (сигналы тревоги).

Дисплей

Действия

По цепочке меню MENU/ALARMS перейти в раздел ALARM HISTORY и нажать ENTER
I1Oxygen AL1 ON
17:59:00 16/12

↑

Выбрать требуемый сигнал тревоги, после
просмотра информации нажать QUIT

Сигналы ошибки: Запись делается каждый раз, когда возникает сигнал ошибки (ON)
или когда сигнал ошибки отключается (OFF). Существует два различных журнала
ошибок: журнал неисправностей (MAINTENANCE) и отказов (FAILURES)
Формат записи: [обозначение неисправного узла анализатора] [параметр] [неисправность]
[время и дата]
Таблица 41. Просмотр записей журнала событий (сигналы ошибки).

Дисплей

Действия

Перейти по цепочке меню MENU/FAULTS и нажать ENTER
FAILURE
MAINTENANCE

Выбрать интересующий журнал ошибок, нажать

DISPLAY FAILURES
FAILURE HISTORY

Выбрать вторую строку — журнал истории
(HISTORY)

ENTER

или

DISPLAY MAINT
MAINT HISTORY
SELECT OBJECT
I1 Oxygen

I1 CELL TEMP LO
12:13:20 12/06 ↑

↑

С помощью курсорных клавиш выбрать узел
анализатора: I1,I2,I3,I4,E1,E2 (один из каналов
измерения), CHASSIS(системный блок) или
ALL(все).
С помощью курсорных клавиш пролистать
записанные в журнале события.

ВНИМАНИЕ! Иногда при включении питания может возникать состояние, которое
прибор интерпретирует как ошибку (одна-две записи в журнале), это стандартное явление,
не сказывающееся на дальнейшей работе прибора.
Калибровка: Каждому измерению соответствуют свои параметры калибровки — нулевая
концентрация и максимум шкалы (ZERO и SPAN) записываются в журнал. Запись
происходит каждый раз при проведении процедур калибровки или проверки калибровки.
Формат записи: [номер датчика] [название измерения] [тип калибровки*] [разность**]

[время и дата]
*Тип указывает на тип проведенной процедуры:
— калибровка или проверка (C или V, от английского Calibration и Validation,
соответственно);
— ручная или автоматическая (M или A, от английского Manual и Automatic,
соответственно);
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— нуля или шкалы (L или H, от английского Low и High, соответственно);
— измеренное значение давления (MPO, от английского Measured Pressure
transducer Offset), см. раздел 2.10.4;
— заданное значение давления (SPO, от английского Specified Pressure transducer
Offset).
** Значение разности рассчитывается по формуле: Разность = (Измеренное
прибором значение концентрации) – (Концентрация калибровочного образца).
Если значение разницы сохраняется, то можно сделать вывод об отсутствии дрейфа.
В случае проведения операции калибровки, разность рассчитывается по формуле
Разность = (Измеренное прибором значение концентрации перед коррекцией) –
(Концентрация калибровочного образца). Если значение разницы сохраняется,
то имеет место дрейф постоянной величины.
Таблица 42. Просмотр записей журнала событий (отчеты о калибровках).

Дисплей

Действия

По цепочке меню MENU/CALIBRATE/MANUALCAL перейти в раздел HISTORY и нажать
ENTER
LOW/HIGH
P OFFSET HISTORY
I1 Oxygen CML 0.213
01:15:20 28/11

Выбрать журнал истории событий, затем нажать
ENTER
↑

С помощью курсорных клавиш перейти
к следующей или предыдущей записи журнала.

(если присутствует более одного компонента)

3.2.5 Вывод на экран идентификационного номера прибора и диагностика
Таблица 43. Вывод идентификационного номера.

Дисплей

Действия

По цепочке меню MENU/SET UP/DISPLAY перейти в раздел ID и нажать ENTER
4000 SERIES
04000/CP0_xx↑

Нажатием курсорной клавиши «↑» перейти
на следующий экран.

MODEL 4104C1

↕

S NUM 1234
ORDER NUM 845123
TRANSDUCER I1
PARAMAGNETIC
TRANSDUCER I2
ZIRCONIA

↕
↕

После просмотра информации нажать
MEASUREдля возврата к экрану измерений.

↕
↕

ит.д.
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Для получения диагностической информации можно отобразить на экране измерительные
сигналы с датчиков анализатора, ниже приведены типичные примеры:
Таблица 44. Диагностика.

Дисплей

Действия

По цепочке меню MENU/SET UP/DISPLAY перейдтие в раздел DIAGNOSTICS и нажать
ENTER
I2 CELL EMF
0.234 Volts ↑

Нажатием курсорной клавиши «↑» перейти
на следующий экран.

I2 CELL TEMP 35.5°C

↕

I1 CO2 DIF SIG
0.003 Volts

↕

I1 CO2 GAS SIG
0.900 Volts

↕

После просмотра информации нажать
MEASUREдля возврата к экрану измерений.

и т.д.

Для получения более подробной информации см. Руководство по обслуживанию
анализаторов серии 4000 (номер по каталогу 04000002C).
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3.3. Техническое обслуживание
3.3.1 Замена фильтрующего элемента вентилятора
Внешний фильтрующий элемент вентилятора следует проверять каждые полгода
при использовании в лабораторных условиях, в средах с высоким содержанием пыли
этот интервал следует сократить. Фильтрующий элемент выполнен из материала,
позволяющего в лабораторных условиях или в средах с низким содержанием пыли
промывать и использовать его повторно, а не заменять.
Последовательность действий:
— отключить питание анализатора и открыть крышку вентилятора, за которой находится
фильтрующий элемент и пластиковая сетка;
— снять с крышки пластиковую сетку и старый фильтрующий элемент;
— установить на крышке новый (или промытый) фильтр, затем пластиковую сетку;
— закрепить крышку вентилятора.
ВНИМАНИЕ! После промывки фильтра перед его установкой следует убедиться в том,
что он полностью просох.
3.3.2 Замена фильтрующего элемента пробы
Фильтрующий элемент пробы на передней панели является опцией. При наличии, его следует
заменять каждые полгода.

ВНИМАНИЕ! Проба и калибровочные газы могут быть токсичными
или легковоспламеняющимися. Перед снятием крышки фильтра следует убедиться
в отсутствии расхода газа, чтобы избежать его выброса в атмосферу.
Последовательность действий:
— Перекрыть подачу пробы в анализатор;
— Для открытия крышки фильтра использовать гаечный ключ;
— Снять старый фильтрующий элемент и резиновое уплотнительное кольцо;
— Вставить новый фильтрующий элемент и резиновое уплотнительное кольцо. Убедиться
в том, что резиновое кольцо встало на свое место в крышке фильтра;
— Вставить крышку пробного фильтра и затянуть ее при помощи гаечного ключа.
— Проверить отсутствие утечек, проведя испытание соответствующим раствором
для обнаружения течи.
3.3.3 Очистка
Наружные части анализатора следует регулярно очищать при помощи слегка влажной
ткани. Перед очисткой отключить питание. Не следует загромождать вентиляционные
отверстия. Не использовать растворители или абразивные чистящие средства для очистки
анализатора.
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3.4 Токсичные/легковоспламеняющиеся пробы — стандартное испытание
на утечки
ВНИМАНИЕ!
При анализе токсичных и/или легковоспламеняющихся проб очень важно производить
проверку анализатора и связанных импульсных линий и систем пробоподготовки
на наличие утечек (каждые 6 месяцев).
Максимальное давление, которое можно подавать на каждый модуль, составляет
55,16 кПа (34,47 кПа для анализатора 4900). При этом, во избежание повреждения
измерительных ячеек, это давление необходимо подавать на вход и выход одновременно
и постепенно.
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4.

ПЕРЕЧНИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
4.1. Перечень запасных частей

У представителя Servomex можно заказать запасные части для анализаторов серии 4000.
При заказе запчастей обязательно указывать модель и серийный номер анализатора.
Серийный номер анализатора указан на идентификационной табличке в нижней части
анализатора, его также можно отображать через пользовательский интерфейс (см. раздел
3.2.5).
ВНИМАНИЕ! Внутри анализатора отсутствуют какие-либо детали, обслуживаемые
пользователем. Обслуживание прибора должен проводить только квалифицированный
персонал. Снятие крышки прибора может привести к аннулированию гарантии на прибор.
Для поддержания нормальной работы анализатора рекомендуются следующие запасные
части.
Таблица 45. Общие запасные части.

Номер по каталогу

Описание

S4100KITA

Комплект запасных частей для эксплуатации в течение
1 года

S4100KITB

Комплект запасных частей для эксплуатации в течение
2 лет

Запасные части, перечисленные в следующей таблице, используются
для техобслуживания анализатора.
Таблица 46. Общие запасные части.

Номер по
каталогу

Описание

Количество

S4000976

Комплект из 4 откидных ножек

1 уп.

S4000978

Плавкие предохранители сети для напряжения
170…264 В

1 уп.

S4000979

Плавкие предохранители сети для напряжения
85…132 В

1 уп.

S4000986

Комплект сигнальных разъемов 14 Вт

1 шт.

2388-1981

Фильтрующий элемент, 80 мм2, для вентилятора

1 уп.

S4000984

Комплект для монтажа на стойке, для стандартного
корпуса

1 шт.
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Таблица 46. Общие запасные части.

Номер по
каталогу

Описание

Количество

S4000985

Комплект для монтажа на стойке, для длинного
корпуса

1 шт.

S4000987

Комплект из крышки и кольцевого уплотнения
для внутреннего фильтра тонкой очистки

1 шт.

S4000988

Комплект фильтрующих элементов для встроенного
1 уп.
фильтра 6 мкм
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ИЗМЕРЯЕМЫХ
КОМПОНЕНТОВ, ДИАПАЗОНОВ ИЗМЕРЕНИЯ
И ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ В
СООТВЕТСТВИИ С МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ
СЕРТИФИКАТОМ
П1.1. Диапазоны измерений и пределы допускаемой основной приведенной погрешности
по измерительным каналам газоанализатора

Определяемый
компонент
Оксид углерода (CO)

Диапазон измерения
объемной доли определяемого
компонента
0…50 млн−1

±15

−1

±10

−1

±10

−1

±5

0…200 млн
0…300 млн
0…500 млн

−1

±5

−1

0…5000 млн

±5

0…1 %

±4

0…2,5 %

±4

0…10 %

±3

0…25 %

±3

0…50 %

±2

0…100 млн−1

±8

0…500 млн−1

±8

0…1000 млн−1'

±8

0…2500 млн−1

±8

0…10000 млн−1

±8

0…100 млн−1

±10

0…1000 млн

Диоксид серы (SO2)

Оксид азота (NO)

−1

±8

−1

±8

0…1000 млн
0…2000 млн
Закись азота (N2O)

−1

0…50 млн

±12

−1

0…500 млн
Диоксид углерода
(СO2)

Пределы допускаемой
основной приведенной
погрешности, %

±10

−1

0…10 млн

±25

0…100 млн−1

±15

0…500 млн−1

±10
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Определяемый
компонент

Диапазон измерения
объемной доли определяемого
компонента
0…2500 млн−1

±6

0…5000 млн−1

±4

0…1 %

±4

0…2,5 %

±4

0…5 %

±4

0…10 %

±4

0…25 %

±4

0…50 %

±2

0…100 %
Метан (СН4)

±2
−1

±10

−1

±6

0…100 млн
0…500 млн

−1

Кислород (O2)

Пределы допускаемой
основной приведенной
погрешности, %

0…1000 млн

±6

0…5 %

±4

0…25 %

±2

0…50 %

±2

0…100 %

±2

0…10 млн−1

±25

0…50 млн−1

±25

0…100 млн−1

±15

0…1000 млн−1

±12

0…0,5 %

±10

0…1,0 %

±6

0…2 %

±4

0…5 %

±4

0…10 %

±3

0…30 %

±2

0…50 %

±2

0…100 %

±2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСЕЙ В СОСТАВЕ
ПРОБ НА ПОКАЗАНИЯ ДАТЧИКА
П2.1. Парамагнитная ячейка анализатора серии 4000
Как описано в разделе 1.4.2., кислород является парамагнитным газом, т.е. притягивается
магнитным полем. Большинство прочих газов являются диамагнитными,
т.е. они выталкиваются магнитным полем. Число парамагнитных газов — невелико,
и большой величиной магнитной восприимчивости обладает только кислород и редко
встречающаяся окись азота (NO).
Анализаторы кислорода компании Servomex откалиброваны в соответствии со шкалой,
на которой азоту соответствует 0, а кислороду 100. Для измерений с высокой точностью
может возникать необходимость использования поправки нуля для компенсации фонового
газа. В таблице П2.1 представлены данные, необходимые для расчета смещения нуля
для большинства распространенных газов.
Например, показания анализатора, откалиброванного с азотом в качестве нулевого газа,
при прохождении через него 100 % углекислого газа составят −0,30 % кислорода. Если
необходимо измерить содержание кислорода в углекислом газе, это приведет к ошибке.
Существует два способа компенсировать ошибку:
1. Использовать CO2 в качестве нулевого газа.
2. Использовать N2 в качестве нулевого газа и сместить нуль до значения, равного
показанию, полученному по фоновому газу, но противоположного по знаку.
В приведенном выше примере это показание составляет −0,30 %, а значение +0,30
вводится в качестве нуля газа вместо 0,00.
Если фоновый газ является смесью, применяют пропорциональные суммы смещений
нуля.
Например, для фонового газа, являющегося смесью 12 % CO2, 5 % CO, 5 % n-октана,
78 % N2, смещение нуля составит:
12 % CO2 =

12 % от −0,30 =

−0,04

5 % CO =

5 % от +0,07 =

+0,00

5 % n-октан =

5 % от −2,78 =

−0,14

78 % N2 =

78 % от 0,00 =

+0,00

Сумма: =

−0,18

где –0,30, +0,07 и –2,78 являются смещениями нуля (для 100 % углекислого газа, угарного
газа и n-октана соответственно, см. таблицу П2.1) относительно чистого азота. В этом
случае нуль газа следует установить на +0,18.
Примечание 1 Диоксид азота существует в равновесном состоянии с динитротетроксидом.
Относительные пропорции существенно зависят от температуры.
Поскольку диоксид азота относится к парамагнитным,
а динитротетроксид — к диамагнитным газам, относительная молярная
восприимчивость равновесного газа также меняется. Данные, приведенные
в таблице, представлены для температур 60 °C или 110 °C. Фактическая
температура процесса может отличаться от обеих этих температур.
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Таблица П2.1. Погрешности (относительно чистого азота) к показаниям парамагнитного
датчика, вносимые различными газами.

Газ

−12,00
−24,10
−36,70
−18,00
−19,60
−22,70
−33,70
−20,80
−54,84
−73,50
−44,80
−35,30
−35,60
−30,60
−50,30
−41,10
−77,50
−43,50
0,00
−13,00
−3,98
−78,80
−1,88
−73,60
−85,24
−37,50
−49,20
−55,10
−52,40
−60,00

Смещение нуля
(× 0,01 %)
20 °C 50 °C 60 °C 110 °C
0,00 0,00 0,00 0,00
−0,35 −0,39 −0,40 −0,46
−0,71 −0,79 −0,81 −0,93
−0,17 −0,19 −0,20 −0,23
−0,22 −0,24 −0,25 −0,29
−0,31 −0,34 −0,35 −0,40
−0,63 −0,69 −0,71 −0,82
−0,25 −0,28 −0,29 −0,33
−1,24 −1,36 −1,41 −1,62
−1,78 −1,96 −2,02 −2,32
−0,95 −1,04 −1,08 −1,24
−0,67 −0,74 −0,76 −0,88
−0,68 −0,75 −0,77 −0,89
−0,54 −0,59 −0,61 −0,70
−1,11 −1,22 −1,26 −1,45
−0,84 −0,93 −0,96 −1,10
−1,89 −2,09 −2,15 −2,47
−0,91 −1,00 −1,03 −1,19
0,35 0,38 0,39 0,45
−0,03 −0,03 −0,03 −0,04
0,23 0,26 0,26 0,30
−1,93 −2,13 −2,19 −2,52
0,29 0,32 0,33 0,38
−1,78 −1,96 −2,02 −2,32
−2,12 −2,33 −2,40 −2,76
−0,74 −0,81 −0,84 −0,96
−1,07 −1,18 −1,22 −1,40
−1,25 −1,37 −1,41 −1,63
−1,17 −1,29 −1,33 −1,52
−1,39 −1,53 −1,58 −1,81

−52,20

−1,16 −1,28 −1,32 −1,5

−47,30
−39,90
−26,30
−63,60
150,00
−48,80
−18,90

−1,02
−0,81
−0,41
−1,49
5,00
−1,06
−0,20

Молярная
магн. воспр.
×10−6

Формула

Азот
N2
Акрилонитрил
CH2=CHCN
Аллиловый спирт
CH2CHCH2OH
Аммиак
NH3
Аргон
Ar
Ацетальдегид
CH2CHO
Ацетон
CH3COCH3
Ацетилен
HCCH
Бензол
C6H6
Бром
Br2
Бромистый винил
CH2=CHBr
Бромоводород
HBr
1,2-бутадиен
C4H6
1,3-бутадиен
C4H6
n-бутан
C4H10
1-бутен
CH3CH2CH=CH2
n-бутилацетат
CH3COOC4H9
1-бутин (этилацетилен)
CH3C3H2
Вакуум
—
Вода
H2O
Водород
H2
Галотан (фторотан)
C2HBrClF3
Гелий
He
n-гексан
C6H14
n-гептан
C7H16
Диацетилен
C4H2
Дихлорэтилен
(CHCl)2
Диэтиловый эфир
(C2H5)2O
2,2-дифтор-1-хлорэтан
CClH2CHF2
1,2-дифтор-1,2-дихлорэтилен
CFCl=CFCl
Дифтордихлорметан (фреон
CCl2F2
12)
Диметоксиметан
CH2(OCH3)2
Диметиламин
(CH3)2NH
Диметиловый эфир
CH3OCH3
Диметилэтиламин
(CH3)2NC2H5
Диоксид азота
NO2
Дихлорфторметан (фреон 21)
CHCl2F
Закись азота
N2O
99

−1,12
−0,89
−0,46
−1,64
16,00
−1,17
−0,22

−1,16
−0,92
−0,47
−1,69
20,00
−1,21
−0,23

−1,33
−1,05
−0,54
−1,95
35,00
−1,39
−0,26

Таблица П2.1. Погрешности (относительно чистого азота) к показаниям парамагнитного
датчика, вносимые различными газами.

Газ

Формула

Молярная
магн. воспр.
×10−6

Изобутан
Изобутилен
Изопентан
Изопрен
Изопропанол
Изопропиловый эфир
Изофлуран (форан,
энфлюран, этран)
Йодистый метил
Йодоводород
Кетен (карбометилен)
Кислород
Ксенон
Ксилол
Криптон
Кумол (изопропилбензол)
Метан
Метанол
Метоксифлуран
Метилацетат
Метилциклопентан
Метиленхлорид
Метилэтилкетон
Метиловый эфир муравьиной
кислоты
Метилизобутилкетон
(МИБК)
Метилмеркаптан
Монохлорбензол
Неон
Нитробензол
Орто-нитротолуол
Пара-нитротолуол
n-нонан
Озон
Оксид азота
Оксихлорид фосфора
n-октан
n-пентан

(CH3)2CHCH2
(CH3)2CH=CH2
C5H12
C5H8
(CH3)2CHOH
(CH3)4CHOCH

−51,70
−44,40
−64,40
−44,80
−47,60
−79,40

Смещение нуля
(× 0,01 %)
20 °C 50 °C 60 °C 110 °C
−1,15 −1,26 −1,30 −1,50
−0,94 −1,03 −1,06 −1,22
−1,51 −1,67 −1,72 −1,98
−0,95 −1,04 −1,08 −1,24
−1,03 −1,13 −1,17 −1,34
−1,95 −2,15 −2,21 −2,54

C3H2F5ClO

−80,10

−1,97 −2,17 −2,24 −2,57

CH3I
HI
CH2CO
O2
Xe
(CH3)2C6H4
Kr
(CH3)2CHC6H5
CH4
CH3OH
CHCl2CF2OCH3
CH3COCH3
C6H12
CH2Cl2
CH3COCH2CH3

−57,20
−48,20
−15,70
3449,00
−43,90
−77,78
−28,80
−89,53
−17,40
−21,40
−87,10
−42,60
−70,20
−46,60
−45,50

−1,31
−1,05
−0,11
100,0
−0,92
−1,90
−0,49
−2,24
−0,16
−0,27
−2,17
−0,88
−1,68
−1,00
−0,97

HCOOCH3

−32,00

−0,58 −0,64 −0,66 −0,75

C4H9COCH3

−69,30

−1,66 −1,82 −1,88 −2,16

CH3SH
C6H5Cl
Ne
C6H5NO2
C6H4CH3NO2
C6H4CH3NO2
C9H20
O3
NO
POCl3
C8H18
C5H12

−35,30
−70,00
−6,70
−61,80
−72,30
−76,90
−108,13
6,70
1461,00
−69,00
−96,63
−63,10

−0,67
−1,68
0,15
−1,44
−1,74
−1,88
−2,78
0,54
42,56
−1,65
−2,45
−1,48

100

−1,44
−1,15
−0,12
100,0
−1,02
−2,09
−0,54
−2,47
−0,17
−0,30
−2,39
−0,97
−1,85
−1,10
−1,07

−0,74
−1,85
0,17
−1,59
−1,92
−2,07
−3,06
0,60
42,96
−1,82
−2,70
−1,63

−1,48
−1,19
−0,12
100,0
−1,05
−2,16
−0,55
−2,55
−0,18
−0,31
−2,47
−1,00
−1,91
−1,14
−1,10

−0,76
−1,90
0,17
−1,63
−1,98
−2,13
−3,16
0,61
42,94
−1,87
−2,78
−1,68

−1,71
−1,37
−0,14
100,0
−1,20
−2,48
−0,63
−2,93
−0,20
−0,35
−2,83
−1,15
−2,20
−1,31
−1,26

−0,88
−2,19
0,20
−1,88
−2,28
−2,45
−3,63
0,71
41,62
−2,15
−3,19
−1,93

Таблица П2.1. Погрешности (относительно чистого азота) к показаниям парамагнитного
датчика, вносимые различными газами.

Газ
Пропан
Пропиламин
n-пропилацетат
Пропилен (пропен)
Пропиленоксид
Пиридин
Селеноводород
Сероводород
Сероуглерод
Сернистый ангидрид
(диоксид серы)
Силан
Стирол
Тетрагидрофуран
Тетрафторид углерода
Тетрахлорид германия
Тетрахлорид кремния
Тетрахлорид углерода
Тетрахлорэтилен
Толуол
Трехфтористый бор
Трифторхлорэтилен
Триметиламин
1,1,2-трихлороэтан (фреон
113)
Трихлорэтилен
Угарный газ
Углекислый газ
Уксусная кислота
Уретан
0,01% Фенол
Фосфин (гидрид фосфора)
Фреон 114
Фторид вольфрама
Фтористый винил
Фтористый метил
Фтористый пропил
Фтороксан
Фторхлорбромметан

Формула

Молярная
магн. воспр.
×10−6

C3H8
C3H7NH2
CH3COOC3H7
CH3CH=CH2
OCH2CHCH3
N(CH)5
H2Se
H2S
CS2

−38,60
−52,40
−65,90
−31,50
−42,50
−49,21
−39,20
−25,50
−42,20

Смещение нуля
(× 0,01 %)
20 °C 50 °C 60 °C 110 °C
−0,77 −0,85 −0,87 −1,00
−1,17 −1,29 −1,33 −1,52
−1,56 −1,72 −1,77 −2,03
−0,56 −0,62 −0,64 −0,74
−0,88 −0,97 −1,00 −1,15
−1,08 −1,19 −1,22 −1,40
−0,79 −0,87 −0,89 −1,03
−0,39 −0,43 −0,44 −0,51
−0,87 −0,96 −0,99 −1,14

SO2

−18,20

−0,18 −0,20 −0,20 −0,23

SiH4
C6H5CH=CH2
C4H8O
CF4
GeCl4
SiCl4
CCl4
Cl2C=CCl2
C6H5CH3
BF3
C2F3Cl
(CH3)3N

−20,50
−68,20
−52,00
−31,20
−72,00
−88,30
−66,60
−81,60
−66,11
−19,00
−49,10
−51,70

−0,25
−1,62
−1,16
−0,55
−1,73
−2,20
−1,58
−2,01
−1,56
−0,20
−1,07
−1,15

CHCl2CH2Cl

−66,20

−1,57 −1,73 −1,78 −2,05

CHCl=CCl2
CO
CO2
CH3CO2H
CO(NH2)OC2H5
C6H5OH
PH3
C2Cl2F4
WF6
CH2=CHF
CH3F
C3H7F
CF3CH2OCHCH2
CFClBr

−65,80
−9,80
−21,00
−31,50
−57,00
−60,21
−26,00
−77,40
−40,00
−28,80
−25,50
−52,20
−56,70
−58,00

−1,55
0,06
−0,26
−0,56
−1,30
−1,39
−0,40
−1,89
−0,81
−0,49
−0,39
−1,16
−1,29
−1,33

101

−0,27
−1,79
−1,27
−0,61
−1,91
−2,43
−1,74
−2,22
−1,72
−0,22
−1,18
−1,26

−1,71
0,07
−0,29
−0,62
−1,43
−1,54
−0,45
−2,08
−0,89
−0,54
−0,43
−1,28
−1,42
−1,46

−0,28
−1,85
−1,31
−0,63
−1,97
−2,50
−1,79
−2,28
−1,78
−0,23
−1,22
−1,30

−1,77
0,07
−0,30
−0,64
−1,48
−1,58
−0,46
−2,15
−0,92
−0,55
−0,44
−1,32
−1,47
−1,51

−0,32
−2,12
−1,51
−0,72
−2,26
−2,88
−2,06
−2,63
−2,04
−0,26
−1,40
−1,50

−2,03
0,08
−0,34
−0,74
−1,70
−1,82
−0,53
−2,47
−1,06
−0,63
−0,51
−1,52
−1,69
−1,74

Таблица П2.1. Погрешности (относительно чистого азота) к показаниям парамагнитного
датчика, вносимые различными газами.

Газ
Фуран
Хлор
Хлористый бор
Хлористый винил
Хлористый пропил
Хлороводород
Хлороформ
Хлорэтанол
Цианистый водород
Циклогексан
Циклопентан
Циклопропан
Шестифтористая сера
(элегаз, гексафторид серы)
Шестифтористый молибден
Этан
Этанол
Этилацетат
Этиламин
Этилбензол
Этилбромид
Этилхлорид
Этилен
Этиленгликоль
Этиленоксид
Этилмеркаптан

Формула

Молярная
магн. воспр.
×10−6

C4H4O
Cl2
BCl3
CH2=CHCl
C3H7Cl
HCl
CHCl3
ClCH2CH2OH
HCN
C6H12
C5H10
C3H6

−43,09
−40,50
−59,90
−35,60
−56,10
−22,60
−59,30
−51,40
−14,50
−68,13
−59,18
−39,90

Смещение нуля
(× 0,01 %)
20 °C 50 °C 60 °C 110 °C
−0,90 −0,99 −1,02 −1,17
−0,82 −0,91 −0,94 −1,08
−1,38 −1,53 −1,57 −1,81
−0,68 −0,75 −0,77 −0,89
−1,27 −1,40 −1,45 −1,66
−0,31 −0,34 −0,35 −0,40
−1,37 −1,51 −1,55 −1,78
−1,14 −1,25 −1,29 −1,49
−0,07 −0,08 −0,08 −0,09
−1,62 −1,79 −1,84 −2,12
−1,36 −1,50 −1,55 −1,70
−0,81 −0,89 −0,92 −1,05

SF6

−44,00

−0,92 −1,02 −1,05 −1,21

MoF6
C2H6
C2H5OH
CH3COOC2H5
C2H5NH2
C6H5C2H5
C2H5Br
C2H5Cl
C2H4
(CH2OH)2
(CH2)2O
C2H5OSO3H

−26,00
−26,80
−33,60
−54,20
−39,90
−77,20
−54,70
−46,00
−18,80
−38,80
−30,70
−47,00

−0,40
−0,43
−0,62
−1,22
−0,81
−1,88
−1,23
−0,98
−0,20
−0,77
−0,54
−1,01

102

−0,45
−0,47
−0,69
−1,34
−0,89
−2,08
−1,36
−1,08
−0,22
−0,85
−0,60
−1,11

−0,46
−0,49
−0,71
−1,39
−0,92
−2,14
−1,40
−1,12
−0,22
−0,88
−0,61
−1,15

−0,53
−0,56
−0,82
−1,59
−1,05
−2,46
−1,61
−1,28
−0,26
−1,01
−0,71
−1,32

П2.2. Фотометрические ячейки анализаторов серии 4000
Ниже приводится информация о влиянии различных примесей фонового газа
на измерения фотокорреляционных сенсоров, возникающем за счет частичного наложения
спектров поглощения газовых компонентов.
Таблица П2.2: Информация о перекрестной чувствительности анализаторов 4100,
4200 и 4210 при измерении следовых концентраций газов фотометрической
корреляционной ячейкой
CO
2% H2O ~ 0,5 ppmv

CO2
для предусмотренных
областей применения
эффект отсутствует

N2O

CH4

500 ppmv CO2 ~ 0,5 ppmv
10 ppmv CO ~ 0,5 ppmv
2 % H2O ~ 0,5 ppmv

1 %CO2 ~ 0,5 ppmv
0,2 %CO ~ 0,5 ppmv
0,5 %H2O< 1 ppmv

Таблица П2.3: Информация о перекрестной чувствительности анализаторов 4900

при измерении следовых концентраций газов фотометрической корреляционной
ячейкой (кроме кислорода)
O2
парамагнитная

SO2
стандартная

SO2
высокоточная

CO
стандартная

20% CO2 ~ 0,06%

20% CO2 ~ 5 ppmv
0,5% H2O ~ −15 ppmv

20% CO2 ~ 2 ppmv
0,5% H2O ~ 15 ppmv

20% CO2 ~ 2 ppmv
2%H2O ~ 0,5 ppmv

CO
высокоточная

N2O

NO

CH4

20 %CO2 ~ 1 ppmv
2 %H2O ~ 0,5 ppmv

500 ppmv CO2 ~ 0,5 ppmv
10 ppmv CO ~ 0,5 ppmv
2 % H2O ~ 0,5 ppmv

20 %CO2 ~ 2 ppmv
0,5 %H2O ~ −2 ppmv

1 % CO2 ~ 0,5 ppmv
0,2 % CO ~ 0,5 ppmv
0,5 % H2O < 1 ppmv

Примечание: Обычный знак перекрестной интерференции показан выше, но влияние может быть
положительным или отрицательным (с той же амплитудой).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРОТОКОЛ MODBUS
П3.1. Формат данных, передающихся через последовательный порт
при нормальной работе анализатора.
Фрейм данных представляет собой список переменных процесса (или «полей»), перед
которыми стоит стартовый символ, отделенный точками с запятой, и завершающийся
символом возврата каретки и переводом строки, т.е.:
A;B;C;D;E;F;G;H;I;J;K;L;M;............;N;<CR><LF>
Таблица П3.1. Фрейм данных последовательного порта, стартовая и конечная
последовательность.

Поле

Число
символов

A

8

дата

ДД-ММ-ГГ

B

8

время

ЧЧ:ММ:СС

статус состояний «отказ»
и «неисправность»

первый символ F означает отказ,
второй символ M означает
неисправность, пробелы —
нормальная работа

C

D

2

8

Функция

Ввод/формат

статус автокалибровки,
два символа для каждой
из четырех калибровочных
групп

первый символ: группа 1, S означает
пробу, С означает калибровочный газ
первый символ: группа 1, 1 означает
калибровочный газ 1, 2 означает
калибровочный газ 2
аналогично для калибровочных групп
2,3 и 4

E

2

F…M

03…07, следующие поля будут
повторяться для каждого датчика и
любого производного измерения. Две
последние переменные всегда
относятся к двум внешним сигналам
(E1, E2)

число измеряемых
величин, или
«переменных»

результаты измерения, см. табл. П3.2.

N

4

контрольная сумма

например: 096A

-

-

конечный код, <CR>
и <LF>

Код ASCII 13 и 10

Таблица П3.2. Фрейм данных последовательного порта, последовательность, относящаяся
к результатам измерения.

Поле

Число
символов

F

2

Функция

Ввод/формат

идентификатор
измерения

Например: I1, D1, E1
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Таблица П3.2. Фрейм данных последовательного порта, последовательность, относящаяся
к результатам измерения.

Поле

Число
символов

Функция

Ввод/формат

G

6

название измерения

Например: Oxygen

H

6

значение

Например: 20,9

I

3

единицы

Например: %

J

4

аварийные сигналы

один символ для каждого аварийного
сигнала, появление символов 1, 2, 3, 4
означает аварийный сигнал, пробел —
нормальная работа

K

2

статус состояний
«отказ»
и «неисправность»

первый символ F означает отказ, второй
символ M означает неисправность,
пробелы — нормальная работа

L

1

статус калибровки

M

1

статус прогрева

C — в процессе калибровки, пробел —

нормальная работа
W — прогрев, пробел — нормальная

работа

Приведенные выше последовательности повторяются для каждого измерения (включая
производные измерения), завершаясь внешними токовыми сигналами E1 и E2, перед
возвратом к конечной последовательности.

106

П3.2. Возможности протокола Modbus
Анализатор поддерживает подчиненное соединение по протоколу Modbus через разъем
последовательных даных (PL6). Это соединение обеспечивает многоканальную связь
с основным устройством Modbus по интерфейсу RS232 или RS485. Реализация протокола
Modbus основана на «Справочном руководстве по протоколу Modbus компании Modicon
PI-MBUS-300 Изм. J», июнь 1996 г.
Обеспечиваются следующие возможности:
— доступ к данным измерений;
— доступ к данным производных измерений;
— доступ к внешним данным (с встроенных аналоговых входов);
— доступ к статусу измерений и тревожным сообщениям;
— доступ к информации о статусе анализатора;
— запуск отдельных групп автокалибровки;
— индикация хода процесса автокалибровки;
— возможность остановки текущих автокалибровок;
— функции диагностики и выявления ошибок.
Данные измерений представлены в формате с плавающей запятой по спецификации
IEEE 754. Каждое значение требует 2 следующих регистра:
Регистр N
= Длинное слово
Регистр N+1 = Короткое слово
П3.2.1 Данные измерений
Данные измерений, полученные с каждого из четырех возможных положений датчиков, доступны
в виде блока входных регистров, которые можно считывать при помощи функционального кода 04
протокола Modbus.
Таблица П3.3. Формат хранения данных измерений.

Регистры

Название

Комментарии

30001—30002 Измерение I1

Значение измерения 1 в формате с плавающей запятой
в соответствии со спецификацией IEEE 754

30003—30005 Название I1

Строка из 6 символов, содержащая название измерения 1

30006—30007 Единицы I1

Строка из 3 символов, содержащая единицы измерения 1

30008—30009
30010—30012
30013—30014

То же, для измерения 2 (I2)

30015—30016
30017—30019
30020—30021

То же, для измерения 3 (I3)

30022—30023
30024—30026
30027—30028

То же, для измерения 4 (I4)
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П3.2.2 Данные производных измерений
Данные производных измерений, полученные из каждого из четырех возможных положений
датчиков, доступны в виде блока входных регистров, которые можно считывать при помощи
функционального кода 04 протокола Modbus.
Таблица П3.4. Формат хранения данных производных измерений.

Регистры

Название

Комментарии

30029—30030 Измерение D1

Значение производного измерения 1 в формате
с плавающей запятой в соответствии со спецификацией
IEEE 754

30031—30033 Название D1

Строка из 6 символов, содержащая название
производного измерения 1

30034—30035 Единицы D1

Строка из 3 символов, содержащая единицы
производного измерения 1

30036—30037
30038—30040
30041—30042

То же, для производного измерения 2 (D2)

30043—30044
30045—30047
30048—30049

То же, для производного измерения 3 (D3)

30050—30051
30052—30054
30055—30056

То же, для производного измерения 4 (D4)

П3.2.3 Данные, получаемые с аналоговых входов
Аналоговые входные данные, полученные с двух токовых входов (мА), доступны в виде блока
входных регистров, которые можно считывать при помощи функционального кода 04 протокола
Modbus.
Таблица П3.4. Формат хранения данных, получаемых с аналоговых входов.

Регистры

Название

Комментарии

30057—30058 Измерение E1

Значение с входа 1 в мА в формате с плавающей запятой
в соответствии со спецификацией IEEE 754

30059—30061 Название E1

Строка из 6 символов, содержащая название измерения
входа 1

30062—30063 Единицы E1

Строка из 3 символов, содержащая единицы измерения
входа 1

30064—30065
30066—30068
30069—30070

То же, для данных с аналогового входа 2 (E2)

П3.2.4 Информация о статусе и тревожных сообщениях
Доступ к статусу измерений и тревожным сообщениям в режиме «только для чтения»
обеспечивается в виде блока дискретных входных сигналов, которые можно считывать
при помощи функционального кода 02.
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В таблице П3.5 «адрес» Modbus отдельного флага может быть вычислен посредством
прибавления соответствующего смещения к значению дискретного входного сигнала.
Например, адрес Modbus флага калибровки для Измерения I4составляет 10025 + 2 = 10027.
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Таблица П3.5. Считывание информации о статусе измерений и о тревожных сообщениях.
+ Смещение

Дискретный
входной
сигнал

Описание

10001

0

1

2

3

4

5

6

7

Измерение I1

Отказ

Неисправность

Калибровка

Прогрев

Тревожн.
сооб. 1

Тревожн.
сооб. 2

Тревожн.
сооб. 3

Тревожн.
сооб. 4

10009

Измерение I2

Отказ

Неисправность

Калибровка

Прогрев

Тревожн.
сооб. 1

Тревожн.
сооб. 2

Тревожн.
сооб. 3

Тревожн.
сооб. 4

10017

Измерение I3

Отказ

Неисправность

Калибровка

Прогрев

Тревожн.
сооб. 1

Тревожн.
сооб. 2

Тревожн.
сооб. 3

Тревожн.
сооб. 4

10025

Измерение I4

Отказ

Неисправность

Калибровка

Прогрев

Тревожн.
сооб. 1

Тревожн.
сооб. 2

Тревожн.
сооб. 3

Тревожн.
сооб. 4

Производное

Отказ *

Неисправность *

Калибровка * Прогрев *

Тревожн.
сооб. 1

Тревожн.
сооб. 2

Тревожн.
сооб. 3

Тревожн.
сооб. 4

Отказ *

Неисправность *

Калибровка * Прогрев *

Тревожн.
сооб. 1

Тревожн.
сооб. 2

Тревожн.
сооб. 3

Тревожн.
сооб. 4

Отказ *

Неисправность *

Калибровка * Прогрев *

Тревожн.
сооб. 1

Тревожн.
сооб. 2

Тревожн.
сооб. 3

Тревожн.
сооб. 4

Отказ *

Неисправность *

Калибровка * Прогрев *

Тревожн.
сооб. 1

Тревожн.
сооб. 2

Тревожн.
сооб. 3

Тревожн.
сооб. 4

10033

10041

10049

10057

D1

Производное
D2

Производное
D3

Производное
D4
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Таблица П3.5. Считывание информации о статусе измерений и о тревожных сообщениях.
+ Смещение

Дискретный
входной
сигнал

Описание

10065

10073

0

1

2

3

4

5

6

7

Аналоговый
вход 1

Недостоверный

0

0

0

Тревожн.
сооб. 1

Тревожн.
сооб. 2

Тревожн.
сооб. 3

Тревожн.
сооб. 4

Аналоговый
вход 2

Недостоверный

0

0

0

Тревожн.
сооб. 1

Тревожн.
сооб. 2

Тревожн.
сооб. 3

Тревожн.
сооб. 4

* Флаги состояния производного измерения представляют собой копии соответствующих флагов состояния первичного измерения.
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П3.2.5 Статус анализатора и ход процесса автокалибровки
Доступ к статусу анализатора и информации о процессе автокалибровки в режиме только
для чтения обеспечивается в виде отдельного блока дискретных входных сигналов, которые
можно считывать при помощи функционального кода 02.
Таблица П3.6. Считывание информации о статусе анализатора и автокалибровке.
Дискретный
входной
сигнал

Комментарии

Описание

11001

Флаг отказа
анализатора

11002

Флаг
неисправности
анализатора

11003…11008

Не назначен

11009

Группа 1
Проба/Калибр.

11010

Группа 1
Калибр. 1/
Калибр. 2

11011

Группа 2
Проба/Калибр.

11012

Группа 2
Калибр. 1/
Калибр. 2

11013

Группа 3
Проба/Калибр.

11014

Группа 3
Калибр. 1/
Калибр. 2

11015

Группа 4
Проба/Калибр.

11016

Группа 4
Калибр. 1/
Калибр. 2

Эти входы возвращают значение 0

Для каждой группы калибровки флаги Проба/Калибр.
и Калибр.1/Калибр.2 указывают на требуемое
состояние электромагнитного клапана:
Флаг статуса
Статус
состояния
Проба/Калибр Калибр.1/Калибр.2
Анализируемый Калибровочный газ
0
газ
1
Калибровочный Калибровочный газ
1
газ
2

П3.2.6 Запуск/остановка автокалибровки
При помощи следующих блоков обмоток можно начать автокалибровку отдельной
группы калибровки или остановить все калибровки.
Состояния обмоток могут быть записаны при помощи функциональных кодов 05 или 15.
При необходимости их текущее состояние можно снова считать при помощи
функционального кода 01.
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Таблица П3.7. Управление автокалибровкой.
Обмотка

Описание

00001

Запуск калибровки группы 1

00002

Запуск калибровки группы 2

00003

Запуск калибровки группы 3

00004

Запуск калибровки группы 4

00009

Остановка всех автокалибровок (запущенных любым способом) 21

Это действие требуется при изменении состояния обмотки с 0 на 1. Этот запрос
обрабатывается таким же образом и выполняется по тем же правилам, что и запрос,
введенный с клавиатуры. Основное устройство Modbus отвечает за последующий возврат
состояния в 0.
П3.2.7 Диагностические функции
Функциональный код 08 протокола Modbus обеспечивает возможности для диагностики
и проверки связи между устройством управления и анализатором.
После этого функционального кода следует двухбайтный вспомогательный
функциональный код, в котором определяется тест, подлежащий проведению, после чего
следуют данные.
В данной реализации поддерживается только вспомогательный функциональный код 00,
который обеспечивает циклическую проверку данных, переданных в поле очереди.
П3.2.8 Коды исключений
При выявлении ошибки связи (например, ошибки кадрирования, ошибки контрольной
суммы) во время приема сообщения по протоколу Modbus, это сообщение игнорируется
и ответный сигнал не выдается.
Все верно принятые сообщения Modbus проверяются на достоверность функционального
кода и адреса данных. При выявлении каких-либо проблем возвращаются ответные
сигналы исключений, перечисленные в таблице ниже.
При получении запроса на запись состояния обмотки поле данных проверяется
на соответствие стандарту Modbus. Недопустимые данные отвергаются, что приводит
к выдаче ответного сигнала исключения.

21

Про группы калибровки см. раздел 2.10.6, про автокалибровку — 2.10.7.
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Таблица П3.8. Управление автокалибровкой.
Код
исключения

Состояние

Требуемый функциональный код не поддерживается

01

Адрес регистра или обмотки выходит за пределы
поддерживаемого диапазона

02

Недопустимые данные

03
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
При возникновении вопросов обращайтесь в ООО «Регуляр»
по следующим координатам:
119192, Москва, а/я 27,
телефон (495) 649-66-60,
сайт www.regular.ru (регуляр.рф),
электронная почта regular@regular.ru
или к ближайшему дистрибьютору по адресу:

Координаты Сервомекса приведены ниже:
EuropeanBusinessCentre
Stephensonstraat 20,
2723 RNZoetermeer, Netherlands,
телефон +31 79 330-15-84,
факс +31 79 342-08-19,
сайт www.servomex.com,
электронная почта europe_sales@servomex.com.
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Для заметок
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