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Это руководство описывает монтаж, конфигурирование,
эксплуатацию и техническое обслуживание
анализаторов Servomex серии SERVOTOUGH Oxy.
Сервисное обслуживание анализатора
описано в отдельном руководстве.
Сокращения, встречающиеся в тексте
руководства, соответствуют
принятым в России («г» — грамм,
«м3» — кубический метр и т.д.).
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1.

ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1. Назначение анализатора
Анализатор Servomex серии SERVOTOUGH Oxy (далее в тексте руководства —
анализатор или прибор) предназначен для определения концентрации кислорода
на процентном уровне в газовом потоке.
Анализатор предназначен, в первую очередь, для применения на предприятиях
нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, газоперерабатывающей,
атомной отраслей. Прибор используется для контроля содержания кислорода
во взрывоопасных и горючих газовых смесях, в случаях, когда содержание кислорода
не превышает 21 %1.
Прибор предназначен для установки в опасных зонах. Условия в месте установки описаны
в разделе 1.3 данного руководства.
Анализатор рассчитан на эксплуатацию в условиях современного промышленного
производства и отличается прочной конструкцией, 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,
результат измерения отображается на дисплее и может быть передан во внешнюю систему
управления.
Анализатор внесен в Госреестр.

1.2. Варианты исполнения
Анализатор выполнен в едином блоке, совмещающем датчики и блок управления.
Анализатор предназначен для установки в опасной зоне1. Ниже перечислены возможные
опции и аксессуары. Выбор модификации зависит от особенностей решаемой задачи.
Обогреваемый отсек пробы
По умолчанию измерительная ячейка термостатируется при температуре 65 °С,
что обеспечивает высокую стабильность измерений.
Отсек анализатора, в который установлена ячейка (см. раздел 1.5), может оснащаться
дополнительной термостатирующей системой. Данная опция позволяет проводить
измерения в пробе с повышенным содержанием влаги (до ТТР 50 °С), что позволяет
значительно снизить требования к устройству подготовки пробы.
При заказе данной опции фильтры2 на вводе и сбросе пробы анализатора также
обогреваются (до 70 °С), дополнительно защищая от капельных примесей в пробе.

1

Для проведения анализа газов с содержанием кислорода более 21 % в опасных зонах предназначен
анализатор «Servomex 2200».
2

Два внешних спеченных фильтра из нерж. стали установлены на вводе и сбросе пробы анализатора.
Помимо фильтрации механических примесей, они также выполняют роль элемента безопасности при работе
анализатора в опасных зонах. Без фильтров запрещается подключать сброс пробы анализатора к коллектору
с давлением более 1,1 барабс.
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Компенсация давления
На сигнал парамагнитной ячейки влияют изменения давления пробы, что требует
соответствующей компенсации. Давление пробы в анализаторе также зависит от давления
в точке сброса пробы. Как вариант, можно обеспечить неизменность указанных
параметров при помощи подходящей системы подготовки пробы.
Предусмотрена возможность укомплектовать анализатор датчиком давления, который
располагается сразу за измерительной ячейкой. С помощью этого датчика выполняется
коррекция результата измерения концентрации кислорода при изменении
барометрического давления или иных изменений давления на сбросе пробы (например,
в случае сброса на факел, вентиляционный коллектор и т.п.).
Описание данной опции см. в разделе 2.10.2.
Датчик расхода
Предусмотрена возможность укомплектовать анализатор датчиком расхода3, который
располагается сразу за измерительной ячейкой. Данная опция позволяет выполнить
точное и надежное отслеживание величины расхода пробы, что особенно важно
при измерениях, связанных с обеспечением безопасности. С помощью этого датчика
возможно настроить сигнал тревоги высокого расхода и два различных сигнала о низком
расходе. Эти сигналы будут (в зависимости от настройки, см. раздел 2.11.2) активировать
статус анализатора «отказ» или «неисправность» (см. раздел 2.11.3), который
транслируется в АСУ через выходы реле и/или по протоколу Modbus.
При наличии данной опции, реле расхода настраивается на срабатывание
при определенном расходе газа. Для индикации текущего значения фактического расхода
рекомендуется установить внешнее устройство.
Анализ газа, содержащего агрессивные примеси
Существует модификация анализатора для работы с пробой, содержащей агрессивные
примеси (в т.ч. некоторые растворители). Возможность применения анализатора серии
SERVOTOUGH Oxy для решения конкретной задачи определяется производителем.
Цифровые интерфейсы
В стандартном исполнении все блоки управления оснащаются интерфейсом Modbus RTU
(RS-485), в качестве опции его можно заменить на интерфейс Ethernet Modbus TCP.
Автокалибровка
Данный набор опций позволяет автоматизировать подачу калибровочных газов, которая
требуется для периодической коррекции нулевого и/или максимального измеряемого
ячейкой значения.
Высокий расход пробы
Для снижения времени отклика возможно заказать анализатор, рассчитанный на расход
пробы 1 л/мин (вместо стандартного 250 мл/мин).

3

Используется фирменная технология Servomex «Flowcube F3»
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Продувка корпуса анализатора
При работе анализатора в агрессивной среде может потребоваться продувка корпуса
инертным газом.

9

1.3. Технические характеристики
Ниже приведены основные технические характеристики анализаторов Servomex
SERVOTOUGH Oxy.
1.3.1

Общие характеристики

Общие характеристики блоков анализатора приведены в таблице ниже.
Таблица 1. Характеристики анализатора.

Напряжение
220…240 В пер. тока (−15/+10 %), 50/60 Гц или 100…120 В пер. тока
питания
(±10 %), 50/60 Гц
Энергопотребл
не более 50 ВА
ение
Габаритные
размеры
2354×445×230, см. рис. 4
(в×ш×г), мм
Рабочая
−10…+50 °С
температура
Температура
−20…+60 °С
хранения
Влажность
0…95 % отн. влажн., не допускается выпадение конденсата
Атмосферное
79…110
давление, кПа
Высота над
уровнем
−500…+2000
моря, м
Время
около 4 часов (при температуре воздуха в месте установки 20 °С)
прогрева
Класс защиты
IP66
корпуса
Масса, кг
26

1.3.2

Метрологические характеристики

Список измеряемых компонентов, диапазонов измерения и погрешностей измерения
(в соответствии с метрологическим сертификатом) указаны в Приложении 1.
Таблица 2. Метрологические характеристики

Диапазон
Мин. треб. диапазон
Порог обнаружения
Собственная погрешность
Погрешность линеаризации
Повторяемость
Время реакции (T90)

0…21 % O2
0…1 % O2
<50 ppmv O2
<0,05 % O2
линейность обеспечена технологией, погрешность
зависит от калибровочных газов
<0,02 % O2
<6 с при расходе 200 мл/мин (1000 мл/мин
для модификации с повышенным расходом пробы)

4

При наличии опции обогрева отсека пробы к высоте анализатора прибавляется выступающий
сегмент теплоизоляции газовых вводов, см. рис. 4.
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Таблица 2. Метрологические характеристики

Дрейф нуля в неделю
Дрейф шкалы в неделю
Колебание выходного сигнала
(амплитуда)
Эффект изменения темп.
окружающей среды на 10 °C
Влияние расхода пробы
при изменении от 50
до 250 мл/мин

<0,05 % O2
<0,05 % O2
<0,01 % O2
сдвиг нуля на <0,03 % O2
сдвиг нуля на <0,1 % O2
сдвиг шкалы на <0,5 % от показания

Показания пропорциональны давлению на отводе
пробы (изменяются на 1 % при изменении
Влияние давления окружающей давления на 1 %), но опция компенсации давления
снижает это воздействие в 20 раз, (показания
среды
изменяются на 0,05 % при изменении давления
на 1 %).
Влияние пространственного
положения
Встроенное реле расхода
(опция),
- воспроизводимость

- разрешение
- эффект изменения темп.
окружающей среды на 10 °C
- T90
- рекомендованный
межкалибровочный интервал

1.3.3

менее 0,01 % на 1 градус наклона корпуса

<5 % полной шкалы для чистого N2 (для газов
с большей молекулярной массой — <10 %
от полной шкалы)
1 % от полной шкалы
сдвиг шкалы на <0,2 % от полной шкалы
менее 15 с
6…12 мес

Требования к пробе

В пробе должны отсутствовать коррозионно-активные компоненты, капельные
включения (в т.ч. конденсат), требуемая степень фильтрации от механических
частиц — менее 3 мкм.
Необходимую температуру пробы следует уточнять в зависимости от конкретного
применения. Температура точки росы газов, подаваемых на анализатор должна быть
ниже температуры окружающей среды по меньшей мере на 5 °С. В случае наличия
обогрева отсека пробы — ТТР пробы должна быть не выше +50 °С.
Расход анализируемой среды для стандартного анализатора: 150…250 мл/мин
(рекомендуется расход 200 мл/мин) для модификации с повышенным расходом:
800…1200 мл/мин (рекомендуется расход 1000 мл/мин).
Давление на входе должно быть на 0,2 кПа выше давления на сбросе пробы.
Давление, превышающее 124 кПаабс (1,24 барабс) может повредить парамагнитную
ячейку. Для модификации анализатора с повышенным расходом соответствующие
значения составляют 0,14 кПа и 122,8 кПа.
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ВНИМАНИЕ!
Превышение указанных значений давления и расхода может повлечь выход
анализатора из строя.
Показания парамагнитного датчика кислорода прямо пропорциональны давлению
газа.
Установка отвода пробы должна гарантировать отсутствие противодавления.
В случае, когда газ выводится в сбросной коллектор, могут потребоваться особые
технические решения.
1.3.4

Интеграция с системами управления

По умолчанию блок анализатора имеет:
— один искробезопасный выход по току (0/4…20 мА);
— три выхода реле для сигнализации о статусе датчика (отказ, неисправность,
сервисный режим);
— один токовый выход;
— дискретный выход для индикации диапазона токового выхода;
— разъем интерфейса Modbus (в качестве опции может быть заменен на Ethernet
разъем).
По дополнительному заказу может быть установлена плата автокалибровки,
на которой находятся:
— три релейных выхода для управления внешними электромагнитными клапанами;
— три входа, на которые поступают команды, управляющие калибровкой.
1.3.5

Материалы, контактирующие с пробой

Перечень материалов, контактирующих с пробой, может различаться в зависимости
от исполнения (которое зависит от конкретной решаемой задачи).
В случае анализатора в стандартном исполнении газ пробы должен быть совместим
с боросиликатным стеклом, витоном5, нержавеющей сталью марки 304 и 316,
никелем, платиной и платиново-иридиевым сплавом, а в случае комплектации
встроенным реле расхода — со стабилизированным ZrO2 и алюмосиликатным
стеклом.
В случае анализатора в исполнении, пригодном для работы с пробой, содержащей
агрессивные примеси, газ пробы должен быть совместим с боросиликатным стеклом,
ПТФЭ, кемразом6, нержавеющей сталью марки 304 и 316, никелем, платиной
и платиново-иридиевым сплавом, а в случае комплектации встроенным реле расхода
— со стабилизированным ZrO2 и алюмосиликатным стеклом.
1.3.6

Прочие требования

Блоки анализатора монтируются на стену или на панель.
Необходимо обеспечить защиту от атмосферных осадков и прямых солнечных
лучей. Значительные вариации температуры или вибрации могут отрицательно
сказаться на точности измерений, следует предотвращать их в месте установки
блоков анализатора.
В случае продувки корпуса, должен использоваться инертный газ или сухой чистый
воздух, который не должен содержать капельных включений и механических
примесей, а также коррозионно-активных компонентов. Максимальное допустимое
5
6

Синтетический эластомер, используется для изготовления уплотнений (Viton®).
Синтетический эластомер, используется для изготовления уплотнений (Chemraz® 555).
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давление газа продувки — 110 кПа, значение расхода должно составлять
0,04…0,06 л/мин, температура точки росы должна быть ниже температуры
окружающей среды по меньшей мере на 5 °С.
Калибровочные газы должны удовлетворять всем требованиям к пробе (см. раздел
1.3.3). Рекомендуется проводить калибровку при рабочих значениях давления
и расхода подаваемого газа. Подробнее о калибровочных газах — в разделе 3.1.
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1.4. Технология измерения
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 Servomex 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. 1: Принцип действия парамагнитной технологии

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;
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— отсутствие значимого влияния фоновых газов7;
— возможность работы с коррозийными, агрессивными и взрывоопасными смесями;
— отсутствие расходных материалов;
— длительный срок службы.

7

Влияние фоновых газов на точность измерения подробнее описано в Приложении 2.
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1.5. Конструкция анализатора
Базовая конструкция анализатора представлена на рисунке 2 (габаритные размеры
— на рис. 4 в разделе 2.4.2).
Анализатор собран в едином блоке, рассчитанном на монтаж на стену или на панель,
анализатор может крепиться за проушины на задней стенке. Газовые подключения и
кабельные вводы расположены в нижней части блока, дисплей и клавиши
управления — на лицевой панели. Идентифицирующая табличка (включающая
сведения о серийном номере) расположена на правой стенке анализатора.
Анализатор собран в алюминиевом корпусе, крышки закрываются герметично
благодаря уплотнениям из силикона или витона. Корпус разделен на две секции (см.
рис. 2).
Неразборная необслуживаемая ячейка для анализируемого газа установлена в отсеке
в левой части корпуса. Дисплей и клавиши расположены на дверце отсека.
Для доступа к элементам блока необходимо открутить четыре фиксирующих винта,
дверца открывается на петлях (см. рис. 2). Все элементы в этой части блока
анализатора — искробезопасные. К этому отсеку подключаются газовые
соединения.
Вторая секция, расположенная справа, — взрывозащищенная. В ней располагаются
блок питания и искробезопасные барьеры, подающие питание на другие элементы,
клеммы для подсоединения интерфейсов внешних устройств (см. раздел 2.5).
В этом отсеке находятся клеммы для подключения питания. Доступ к отсеку можно
получить, открутив (против часовой стрелки) круглый люк на лицевой поверхности
блока, предварительно ослабив фиксирующий винт на нем.
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Рис. 2: Общий вид анализатора (вид спереди).

Обозначения на рис. 2:
1 — откидная крышка;
2 — дисплей;
3 — ярлык с обозначением измерения (O2);
4 — болты, фиксирующие откидную крышку (4 шт );
5 — винт, фиксирующий люк;
6 — идентификационная табличка (на боковой стенке);
7 — люк с резьбой;
8 — сертификационная табличка;
9, 10, 12, 14 — клавиши;
11 — индикатор реле отказа;
13 — индикатор реле тревожного сообщения.
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Рис. 3: Общий вид анализатора (вид снизу).

Обозначения на рис. 3:
1 — кабельные вводы ¹⁄2 дюйма NPT (2 шт);
2 — кабельные вводы 34⁄ дюйма NPT (2 шт);
3 — клемма заземления;
4, 5 — фитинги подвода и сброса пробы ¹⁄4 дюйма NPT;
6 — фитинг подвода газа продувки ¹⁄4 дюйма NPT (опция).
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2.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

2.1. Эксплуатационные ограничения
Прибор предназначен для определения концентрации кислорода на процентном
уровне в газовом потоке.
Для корректной работы прибора необходимо, чтобы параметры пробы
(незначительного объема газа, извлеченного из процесса для дальнейшего анализа),
соответствовали указанным в разделе 1.3.3. В противном случае возможен выход
анализатора из строя.
При анализе токсичных и агрессивных газов настоятельно рекомендуется
организовать продувку корпуса анализатора (см. раздел 2.6.3).
Анализатор не предназначен для измерения концентраций кислорода, превышающих
(при атмосферном давлении) 21 %8. Анализатор не предназначен для проведения
измерений в случае давления на отводе пробы более 124 кПаабс.
Прибор также не должен устанавливаться в атмосфере с потоком пылевых частиц
из-за опасности образования статических зарядов.

8

Для таких применений в опасных зонах следует использовать анализатор Servomex 2200.
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2.2. Подготовка к использованию
Действия, указанные в этом разделе, не обязательно выполнять в месте
предполагаемой установки прибора.
ВНИМАНИЕ!
Блоки анализатора серии SERVOTOUGH Oxy имеют массу 26 кг, поэтому
при погрузочно-разгрузочных работах следует соблюдать необходимые меры
предосторожности. При необходимости поднимать оборудование могут 2 человека.
Нельзя опирать блок датчика на нижнюю сторону, на которой располагаются
газовые вводы.
Аккуратно извлечь прибор из коробки.
Внимательно осмотреть корпус прибора на предмет механических повреждений.
При наличии повреждений немедленно связаться с поставщиком. Упаковку следует
сохранить на случай возврата анализатора поставщику.
После визуального осмотра выполнить следующие проверки:
— Убедиться, что серийный номер анализатора серии SERVOTOUGH Oxy (указан
на наружной табличке на правой стенке блока) 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 SERVOTOUGH Oxy входят: комплект
предохранителей, торцевой ключ-шестигранник (на 5 и 2 мм), штекеры
для подключения интерфейсов.
Если что-либо из перечисленного списка отсутствует, немедленно связаться
с поставщиком.
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2.3. Инструменты
Для установки анализатора серии SERVOTOUGH Oxy достаточно стандартного
ручного инструмента, а также торцевого ключа-шестигранника, который входит
в комплект поставки прибора. Для сверления необходимых монтажных отверстий
в опорных кронштейнах или панелях может потребоваться соответствующий
инструмент.
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2.4. Установка
Действия, описанные в этом разделе, должны выполняться непосредственно
в месте установки прибора.
ВНИМАНИЕ!
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, коррозионно-активными, 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 SERVOTOUGH Oxy 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 для анализа газа система должна
обеспечивать подачу в анализатор фильтрованного, чистого газа без конденсата
и исключать возможность выпадения конденсата в измерительной ячейке.
Для работы в агрессивной среде, рекомендуется организовать продувку корпуса
датчика. За счет продувки создается избыточное давление, предотвращающее
возможность попадания внутрь корпуса агрессивной среды в случае утечки пробы.
Газ продувки — инертный газ или чистый сухой воздух. Максимальное допустимое
давление газа продувки — 110 кПа, требуемый расход — 0,04…0,06 л/мин,
температура точки росы должна быть ниже температуры окружающей среды
по меньшей мере на 5 °С.
Электрические соединения
Значения номинального напряжения указаны на табличке, прикрепленной снаружи
к корпусу анализатора. Необходимо убедиться, что конфигурация анализатора
соответствует напряжению электропитания сети.
Анализатор серии SERVOTOUGH Oxy не оснащен встроенным выключателем для
отключения электропитания. Средства отключения анализатора должны быть
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установлены персоналом, осуществляющим установку анализатора. Для этой цели
можно использовать выключатели или автоматы защиты, которые должен быть
установлены рядом с анализатором.
Выключатель или автомат должен иметь маркировку, указывающую
на его назначение, и к нему должен быть обеспечен незатрудненный доступ.
На линии электропитания блоков анализатора необходимо в обязательном порядке
установить подходящий предохранитель или устройство защиты от перегрузки
по току номиналом не более 10 A.
2.4.2

Монтаж

Блоки анализатора предназначены для монтажа на стену или на панель. Все блоки
могут крепиться только за проушины на задней стенке.
ВНИМАНИЕ!
Необходимо убедиться, что несущие конструкции, предназначенные для крепления
блоков анализатора, способны выдержать их вес (с учетом внешних элементов
пробоподготовки и т.п.)
При монтаже следует обеспечить зазоры вокруг блоков анализатора, необходимые
для осуществления газовых и электрических подключений, для осуществления
сервисного обслуживания блоков.
Подробная схема монтажа с указанием расстояний между монтажными элементами
указана на рисунке 4. Монтажные проушины рассчитаны на болты М10.

Рис. 4. Габаритные размеры, мм.
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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.
Следует убедиться, что применяемый кабель соответствует условиям эксплуатации
и имеет необходимый номинал.
Все кабельные подключения следует осуществлять через соответствующие
кабельные вводы (сальники), обеспечивающие требуемый класс защиты
(для полного обеспечения технических характеристик анализатора — IP66).
Типоразмеры отверстий для кабельных вводов блока анализатора зависят
от комплектации: возможно наличие двух вводов ¾ дюйма NPT и двух ½ дюйма
NPT, либо четырех одинаковых — М20×1,5. Данную информацию следует уточнять
при заказе анализатора, она указывается в паспорте прибора.
На неиспользуемые кабельные вводы должны быть установлены заглушки.
Заземление корпуса следует подключать к клемме в нижней части корпуса (поз. 3
на рис. 3). Провод заземления должен всегда быть соединен с локальной шиной
заземления. Клемма рассчитана на провод с сечением жилы не более 10 мм2.
ВНИМАНИЕ!
Блоки анализатора имеют искробезопасные контакты. При установке в опасных
зонах заземление должно подключаться с соблюдением действующих нормативов
и таким образом, который обеспечивает безопасную эксплуатацию прибора.
При установке в опасных зонах, все используемые кабельные воды, заглушки и иные
дополнительные элементы должны иметь необходимые сертификаты.
Рекомендуется при подключении и отключении сигнальных проводов отключать
питание анализатора.
В комплект поставки входят съемные штекеры. Штекеры поставляются
с фиксаторами и прижимными винтами, которые необходимо использовать
для крепления штекера к соответствующему гнезду. Не затягивать винты слишком
сильно.
Штекеры имеют соединительные клеммы с винтовой фиксацией. К ним должны
подключаться гибкие или одножильные провода с площадью поперечного сечения
в диапазоне от 0,5 до 1,5 мм2. В соответствии с нормами электромагнитной
совместимости, для подключения к сигнальным выходам следует использовать
экранированный кабель.
2.5.1

Люк отсека электрических подключений

Для доступа к содержимому правого отсека анализатора следует снять закрывающий
его люк. Последовательность действий при этом:
— частично вывернуть торцевым ключем-шестигранником на 2 мм винт,
фиксирующий люк (поз. 5 на рис.2);
— поворачивая люк против часовой стрелки, выкрутить его;
— освободившийся из резьбы люк положить на чистую горизонтальную
поверхность резьбой вверх.
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ВНИМАНИЕ!
Крышка люка — достаточно тяжелая. Падение снятого с анализатора люка может
нанести травму персоналу, либо повредить находящееся вблизи оборудование.
При повреждении резьбы люка, прибор может перестать соответствовать
требованиям сертификации для опасных зон.
На резьбу крышки люка нанесена смазка, избегайте ее соприкосновения с кожей
и одеждой, а также попадания грязи на резьбу.
При установке люка на место — выполнить перечисленные действия в обратном
порядке.
2.5.2

Подключение питания

На линии электропитания анализатора необходимо в обязательном порядке
установить подходящий предохранитель или устройство защиты от перегрузки
по току номиналом не более 10 A. Следует убедиться, что номинал предохранителя
соответствует номинальному току анализатора, а все кабельные вводы и соединения
надежно закреплены.
Подключение блоков анализатора к сети электропитания:
1. Отсоединить источник электропитания (сеть переменного тока).
2. Снять крышку (см. описание в разделе 2.5.1).
3. Установить подходящий кабельный ввод (рекомендуется использовать крайний
справа кабельный ввод, см. поз. 1 на рис. 2).
4. Продеть кабель через кабельный ввод и закрепить его.
5. Подключить провода к клеммам P101 (см. поз. 5 на рис. 5).
6. Подключить внешнюю шпильку заземления к местному заземлению
при помощи подходящего жесткого провода, который подключается к
физической местной системе заземления. Внешнюю систему заземления
необходимо подключить к монтажной панели / щиту / шасси / местному
контакту искробезопасного заземления (точка подключения зависит
от конфигурации).
Кабель питания должен выдерживать температуру окружающей среды до +70 °С.
Площадь сечения жилы: 0,5…2,5 мм².
Кабель питания подключается к разъемам P101 следующим образом:
— к клемме «L» подключается фаза,
— к клемме «N» подключается нуль,
— к клемме « » подключается жила заземления.
ВНИМАНИЕ!
На данном этапе НЕ ПОДАВАТЬ электропитание!
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Рис. 5. Электрические подключения анализатора.

Обозначения на рис. 5:
1 — клемма заземления;
2 — колодка реле P112 (индикация диапазона токового выхода, сигнал статуса
«обслуживание» и сигнал «неисправность»);
3 — колодка реле P102 (тревожные сообщения по концентрации 1 и 2, сигнал
«отказ»);
4 — плавкий предохранитель F101;
5 — клеммы присоединения питания P101;
6 — токовый выход P103;
7 — клеммы/разъем интерфейса Modbus 485 (P 109) или Ethernet (U152), опция.
2.5.3

Подключение сигнальных кабелей

К сигнальным кабелям относятся:
— кабель аналогового выхода 4…20 мА;
— кабели релейных выходов;
— кабель цифрового интерфейса;
— кабели управляющих сигналов автокалибровки (опция).
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Все сигнальные кабели должны быть рассчитаны на температуру окружающей
среды до +70 °С. Площадь сечения жилы любого сигнального кабеля должна
составлять 0,5…1,0 мм².
Рекомендуется все экраны кабелей завершать на соответствующих кабельных
вводах.
2.5.4

Аналоговый выход

Аналоговый токовый выход блока датчика сконструирован таким образом,
что максимальный ток на нем не может превышать 21,5 мА, а при нормальной
работе — 20,5 мА. Максимальное сопротивление нагрузки — 600 Ом.
Кабель аналогового выхода подключается к колодке P103 следующим образом (см.
рис. 5):
— к клемме «1» подключается жила «+»;
— к клемме «2» подключается жила «–».
2.5.5

Релейные выходы

Беспотенциальные контакты реле рассчитаны на 30 В, 1 А постоянного тока.
Кабели подключаются следующим образом (см. рис. 5):
— тревожное сообщение по концентрации 1: к клеммам «2» и «1» (НЗ9) либо
«2» и «3» (НО) колодки P102;
— тревожное сообщение по концентрации 2: к клеммам «5» и «4» (НЗ) либо
«5» и «6» (НО) колодки P102;
— сообщение «отказ»10: к клеммам «8» и «7» (НЗ) либо «8» и «9» (НО) колодки
P102;
— индикация диапазона 2 токового выхода11: к клеммам «2» и «1» (НЗ) либо
«2» и «3» (НО) колодки P112;
— сигнал статуса «обслуживание»: к клеммам «5» и «4» (НЗ) либо «5» и «6» (НО)
колодки P112;
— сообщение «неисправность»12: к клеммам «8» и «7» (НЗ) либо «8» и «9» (НО)
колодки P112;
2.5.6

Автокалибровка

В качестве опции анализатор может быть укомплектован платой автокалибровки.
Ее размещение показано на рис. 8. На плате располагаются беспотенциальные реле,
управляющие подачей калибровочных газов и реле, принимающие команды.
Последние рассчитаны на 12…24 В, 5…15 мА постоянного тока

9

НЗ — нормально закрытый контакт, закрывается в неактивном состоянии и при сбое питания, НО —
нормально открытый контакт, закрывается в активном состоянии.
10

Данное реле активно при штатной работе анализатора, поэтому рекомендуется использовать
нормально открытый контакт (закрыт при штатной работе). В такой конфигурации при обрыве
сигнального кабеля или при сбое питания анализатора в АСУ поступит сигнал «отказ».
11

Активное состояние реле соответствует активному второму диапазону работы токового выхода
анализатора.
12

Данное реле неактивно при штатной работе анализатора.
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Рис. 6. Электрические подключения анализатора, плата автокалибровки.

Обозначения на рис. 6:
1 — колодка реле P803, управление электромагнитными клапанами подачи пробы,
газа калибровки нуля и шкалы;
2 — колодка реле P804, входы управляющих сигналов автокалибровки
и принудительного включения статуса «обслуживание».
Кабели подключаются следующим образом:
— управление электромагнитным клапаном подачи пробы13: к клеммам «2» и «1»
(НО) либо «2» и «3» (НЗ) колодки P803;
— управление электромагнитным клапаном подачи газа калибровки нуля: к клеммам
«5» и «4» (НО) либо «5» и «6» (НЗ) колодки P803;
— управление электромагнитным клапаном подачи газа калибровки шкалы:
к клеммам «8» и «7» (НО) либо «8» и «9» (НЗ) колодки P803;
— старт/прерывание автокалибровки нуля14: к клемме «1» колодки P804
подключается жила «+» (управляющее напряжение +12…24 В), к клемме «2»
подключается жила «–» (нулевой потенциал);

13

Данное реле активно при штатной работе анализатора в режиме измерения, поэтому
рекомендуется использовать нормально открытый контакт (закрыт при штатной работе). В такой
конфигурации при сбое питания анализатора клапан подачи пробы будет перекрыт, что предохранит
анализатор от коррозии.
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— старт/прерывание автокалибровки шкалы: к клемме «3» колодки P804
подключается жила «+» (управляющее напряжение +12…24 В), к клемме «4»
подключается жила «–» (нулевой потенциал);
— принудительное включение статуса «обслуживание»15: к клемме «5» колодки
P804 подключается жила «+» (управляющее напряжение +12…24 В), к клемме
«6» подключается жила «–» (нулевой потенциал).
Настройка работы управляющих входов описана в разделе 3.1.2.
2.5.7

Кабель цифрового интерфейса

По умолчанию, анализатор поставляется с установленным интерфейсом Modbus
RS 485. В качестве опции вместо него может быть установлен интерфейс
Кабель цифрового интерфейса должен прокладываться внутри помещения, либо
быть должным образом изолирован от воздействий окружающей среды.
В случае подключения по протоколу Modbus RS 485, кабель должен быть
экранирован, а экран должен оканчиваться на кабельном вводе. Кабель
подключается к колодке P109 (см. поз 7 на рис. 5) следующим образом:
— к клемме «1» подключается жила «А»,
— к клемме «2» подключается жила «В».
— к клемме «3» подключается жила «А»,
— к клемме «4» подключается жила «В».
В случае работы в качестве конечного узла сети следует установить контакт между
терминалами 4 и 5 (и удалить его при переходе к работе в качестве промежуточного
узла).
Если предполагается работа по протоколу Modbus TCP Ethernet (опция), то кабель
(стандартную витую пару, CAT5E) следует сначала пропустить через кабельный
ввод, а затем смонтировать на стандартном восьмиконтактном разъеме RJ45.
Ethernet кабель не должен покидать здание, в котором установлен прибор,
без обеспечения соответствующей изоляции.
2.5.8

Завершение электрических подключений

После того как все кабели подключены, следует (убедившись в правильности
подключения) затянуть кабельные вводы и установить (см. раздел 2.5.2) на место
люк-крышку отсека. C усилием закрутив люк до упора, зафиксировать его винтом.

14

Для запуска или прерывания процедуры автокалибровки (нуля или шкалы) требуется
кратковременная (не менее 0,5 с) подача напряжения (12…24 В) на контакты соответствующего
управляющего реле.
15

В отличие от запуска/прерывания процедуры автокалибровки кратковременным замыканием
контактов, статус «обслуживание» будет активен, пока замкнуты контакты соответствующего реле.
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2.6. Подключение пробы
2.6.1

Подготовка пробы

Минимальные требования к устройству подготовки пробы включают регулировку
давления и расхода пробы. В зависимости от применения, может также
потребоваться удаление влаги, механических и капельных включений, конденсата,
контроль температуры пробы на входе и на выходе анализатора, подготовка
и подача калибровочных газов, защита анализатора от агрессивной окружающей
среды и/или погодных условий.
Правильно спроектированное и изготовленное устройство подготовки пробы может
значительно улучшить стабильность, точность и репрезентативность показаний
анализатора. Кроме того, опыт показывает, что большинство случаев выхода
анализатора из строя связаны именно с некачественной подготовкой пробы.
ВНИМАНИЕ!
Ошибки при проектировании и создании устройства подготовки пробы могут
привести к неточности измерений или повреждению ячейки.
Внутренний объем устройства подготовки пробы (трубок, фильтров и т.п.) следует
минимизировать, чтобы сократить время отклика.
В пробе должны отсутствовать капельные включения (в т.ч. конденсат), требуемая
степень фильтрации от механических частиц — менее 3 мкм.
В ряде случаев для исключения возможности образования конденсата требуется
устанавливать обогреваемые импульсные линии. При этом следует в числе прочего
учитывать рабочую температуру обогреваемой парамагнитной ячейки. В случае
использования обогреваемого отсека пробы — максимальная ТТР пробы составляет
50 °С.
В каждом случае необходимую температуру пробы следует уточнять в зависимости
от конкретного применения. Температура точки росы газов, подаваемых
на анализатор должна быть ниже рабочей температуры ячейки по меньшей мере
на 5 °С.
Давление на входе должно быть на 0,3 кПа выше давления на отводе пробы.
Давление, превышающее 124 кПаабс (122,8 кПаабс для анализатора, рассчитаного
на высокий расход пробы) может повредить парамагнитную ячейку.
Расход анализируемой среды (типовое значение, рекомендуется неизменный
расход): 0,10…0,25 л/мин (существует модификация с расходом 0,8…1,2 л/мин,
уточнять при заказе).
ВНИМАНИЕ!
Превышение указанных значений давления и расхода могут повлечь выход
анализатора из строя.
Показания парамагнитного датчика прямо пропорциональны давлению газа.
Установка отвода пробы должна гарантировать отсутствие противодавления.
В случае, когда газ выводится в сбросной коллектор, могут потребоваться особые
технические решения.
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ВНИМАНИЕ!
Если газ пробы — кислый (например, с высокой концентрацией серосодержащих
соединений), то наличие влаги в пробе может привести к коррозии узлов
анализатора. Следует удалять влагу до концентрации, исключающей коррозию,
также рекомендуется установить датчик влажности на случай сбоя в системе
осушки.
Проба и/или калибровочные газовые смеси могут быть токсичными, удушающими,
легковоспламеняющимися. Следует организовать сброс пробы так, чтобы исключить
опасность для технического персонала.
Если анализатор поставляется с встроенным датчиком расхода,
то для использования функции компенсации давления потребуется регулярно
проводить соответствующую калибровку (раздел 3.1.3). Для данной калибровки
потребуется измерять расход пробы через датчик внешним расходомером.
ВНИМАНИЕ!
Если проверка герметичности производится с подключенным анализатором,
максимальное давление газа не должно превышать указанное в разделе 1.3.3, также
следует избегать резких изменений давления. Несоблюдение этих требований может
повредить анализатор.
При использовании специальной жидкости-течеискателя необходимо исключить
возможность ее попадания на электронные компоненты оборудования.
2.6.2

Подключение импульсной линии

Подключить импульсную линию к входу и выходу ячейки к фитингам ¹⁄4 дюйма16
NPT с внутренней резьбой, расположенным в нижней части анализатора (см. рис. 3).
Подключение обычно производится от местной системы пробоподготовки.
Необходимо убедиться, что все соединения выполнены надежно при помощи
соответствующих компрессионных фитингов из подходящих материалов.
ВНИМАНИЕ!
На данном этапе НЕ ПОДАВАТЬ пробу в анализатор.
2.6.3

Продувка корпуса анализатора

Для работы в агрессивной среде, рекомендуется организовать продувку корпуса
датчика. За счет продувки создается избыточное давление, предотвращающее
возможность попадания внутрь корпуса агрессивной среды в случае утечки пробы.
Присоединительнй фитинг для подвода и отвода продувки располагается на нижней
части блока датчика (см. рис. 3).
Для продувки корпуса, должен использоваться инертный газ или сухой чистый
воздух, который не должен содержать капельных включений и механических
примесей, а также коррозионно-активных компонентов. Максимальное допустимое
давление газа продувки — 110 кПа, значение расхода должно составлять
0,04…0,06 л/мин, температура точки росы должна быть ниже температуры
окружающей среды по меньшей мере на 5 °С.

16

Возможна комплектация фитингами другого типоразмера, уточняйте при заказе.
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2.7. Включение электропитания
Подразумевается, что блок управления уже установлен в соответствии
с требованиями данного руководства по установке (как описано в разделах 2.5 и 2.6)
Перед подачей питания на прибор следует проверить следующие моменты:
Таблица 3. Что необходимо проверить.

Анализатор надежно закреплен
Напряжение питания соответствует указанному на приборе
Прибор заземлен надлежащим образом
Подсоединен кабель к блоку анализатора
Подсоединен аналоговый выход (по необходимости)
Подсоединены реле (по необходимости)
Подсоединен цифровой интерфейс (по необходимости)
Разъемы зафиксированы на соответствующих платах
Кабели внутри анализатора расположены надлежащим образом
Жилы кабелей зафиксированы винтами
Кабельные вводы затянуты и герметичны для условий окружающей
среды
Крышки корпуса установлены
Соблюдены действующие нормативы для опасных зон
Внешние электрические соединения подписаны
Газовые соединения подписаны

2.7.1

Включение

При подаче напряжения питания на блок анализатора диодные индикаторы реле
тревожного сообщения и реле отказа кратковременно загораются для демонстрации
исправности сигнализации.
После подключения к сети следует выждать не менее 4 часов до полного прогрева
узлов анализатора. Во время прогрева рекомендуется17 датчик и устройство
подготовки пробы продувать сухим чистым газом (например, азотом).
ВНИМАНИЕ!
На этапе прогрева НЕ ПОДАВАТЬ пробу или калибровочные газы в анализатор.
При нарушении данного требования возможно образование конденсата
в измерительной ячейке прибора.
В процессе автоматического запуска на дисплее отображается стартовый экран,
после завершения — экран измерений (см. рис. 7 в разделе 2.8).
Если температура ячейки еще не достигла заданного значения, то отображается
символ прогрева ( ), на дисплее могут присутствовать дополнительные сообщения
и символы (см. раздел 2.8.1).
После первого включения анализатора или после длительного отключения питания
следует установить текущие дата и время (см. раздел 2.9.2).
17

Данная рекомендация не является обязательным требованием.
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Во время прогрева анализатора можно выполнить конфигурирование программного
обеспечения в соответствии с потребностями пользователя. Подробную
информацию о конфигурировании можно найти в разделах 2.9, 2.10 и 2.11.
После завершения прогрева можно включить подачу анализируемого газа в систему
пробоотбора анализатора.
ВНИМАНИЕ!
Рекомендуется провести калибровку (см. раздел 3.1) до начала измерений
концентрации кислорода в пробе.
Проверьте трубопроводы на отсутствие утечек газа при достижении рабочих
температуры и давления. Особенно важно отсутствие утечек для токсичных
и взрывоопасных газов.

2.7.2

Отключение

Перед выключением питания рекомендуется продуть устройство подготовки пробы
и датчик сухим чистым газом. Это снижает вероятность конденсации влаги
и последующей коррозии измерительной ячейки.
Убедиться, что отключены все источники энергии, включая подающие напряжение
на контакты реле и другие входы и выходы.
При отключении прибора на длительное время следует перекрыть ввод и сброс
пробы соответствующими внешними клапанами, либо отсоединить импульсные
линии и заглушить фитинги на приборе.
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2.8. Общие принципы управления анализатором
Рекомендуется обратиться к схеме, представленной на рисунке 7 и определить,
какие функции требуют изменения параметров. Далее, используя клавиши на блоке
управления и экран, следовать по схеме, изменяя значения необходимых функций.

Рис. 7. Структура меню анализатора (указаны номера разделов руководства,
описывающие работу с пунктами меню).
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2.8.1

Пользовательский интерфейс

Приборы серии SERVOTOUGH Oxy контролируются и управляются пользователем
через систему меню. С помощью многофункциональных клавиш можно выбрать
элементы меню и подтвердить выбор, вводить цифры, буквы и иные символы. Все
клавиши срабатывают при среднем давлении на них и обладают осязательной
обратной связью. Активный элемент отображается на дисплее инвертированным,
либо выделяется иным способом.
Текущее назначение многофункциональных клавиш отображается пиктограммами
в нижней части дисплея (см. рис. 8 и табл. 4). Также на дисплее могут отображаться
иные символы (см. табл. 5).
Некоторые операции предполагают ввод пароля. Запрос на ввод пароля появляется
при попытке доступа к защищенной опции (см. раздел 2.8.2).

Рис. 8. Экран измерений.

Обозначения на рис. 8:
1 — пиктограммы назначения клавиш (поз. 9…14 на рис. 2);
2 — подвижный индикатор работы операционной системы18;
3 — колонка дополнительных данных;
4 — расход (отображается при установленном датчике расхода);
5 — номер датчика, всегда «1»;
6 — обозначение измеряемой компоненты газа;
7 — единицы измерения;
8 — компенсация давления (отображается только при установленной и активной
опции компенсации давления);
9 — текущее значение измеряемой величины;
10 — пиктограмма статуса измерения «Неисправность» (на рисунке), «Отказ», либо
«Обслуживание» (см. табл. 5);
11 — пиктограммы тревожных сообщений по концентрации;
12 — активный поддиапазон токового выхода (I или II).
18

Черный курсор движется влево-вправо на светлом фоне. Иное поведение курсора указывает на сбой
в работе анализатора.

40

Некоторые экраны могут сдержать больше строк, чем возможно отобразить
на дисплее, в таком случае в правой части дисплея появляется вертикальная полоса
прокрутки.
Таблица 4. Пиктограммы многофункциональных клавиш.

Символ

Описание
Меню. Вывод на дисплей экрана главного меню.
Калибровка. Вывод на дисплей экрана калибровки.
Тревожные сообщения. Вывод на дисплей экрана тревожных сообщений.
Нажатие на клавишу не приведет ни к какому результату.
Назад. Переход на верхний уровень меню, либо отмена текущей
операции.
Принять. Подтверждение активного значения или опции (в частности —
переход в другое меню).
Редактировать. Позволяет редактирование выбранного параметра.
Вверх. Перевод курсора на позицию выше в списке, либо увеличение
редактируемого значения.
Вниз. Перевод курсора на позицию ниже в списке, либо уменьшение
редактируемого значения.
Влево. Перевод курсора влево.
Вправо. Перевод курсора вправо.
Стоп. Прекращает текущую операцию автокалибровки.

Таблица 5. Пиктограммы текущего статуса измерений.

Символ

Описание
Отказ. Результат измерений — недостоверен.
Неисправность. Требуется вмешательство технического специалиста.
Сервисный режим (например, при прохождении автокалибровки ячейки).
Прогрев. Ячейка не достигла заданной температуры.
Тревожный сигнал. Активизируется при достижении определенной
пользователем концентрации кислорода.
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Таблица 5. Пиктограммы текущего статуса измерений.

Символ

Описание
Коррекция давления активна.
Индикатор расхода пробы.

2.8.2 Система уровней доступа и паролей
Поскольку анализаторы серии SERVOTOUGH Oxy часто применяются на опасных
производствах для контроля критичных параметров, производителем предусмотрена
ступенчатая система доступа к настройкам и функциям анализатора, что должно
предотвратить несанкционированный доступ персонала, но дать возможность
выполнения повседневных необходимых операций. Настройки анализатора
позволяют задать определенную политику безопасности. В таблице 6 рассмотрены
ограничения для разных политик безопасности и уровней доступа.
Таблица 7: Различные уровни доступа к функциям анализатора
Уровень
доступа
Без пароля

Пароль
оператора

Основны е функ ции в зависимости от политик и
безопасности
Вы сок ий (high)
Просмотр
параметров

Стандартны й
(standar d)
Просмотр
параметров,
калибровка,
установка
уровней
тревожных
сообщений

Калибровка
анализатора,
установка уровней
тревожных
сообщений

Пароль
Полная
администратора конфигурация
системы.

—

Полная
конфигурация
системы.

Низк ий (low)

Пароль
по умолчани
ю

Полная
конфигурация
системы19.
—

—

Установка
паролей,
политики
безопасности

1000

2000

После введения правильного пароля в меню анализатора становятся доступны
функции для соответствующего уровня доступа. Если клавиши не нажимать
в течение некоторого времени, анализатор возвращается к «базовому» уровню
доступа (без пароля).

19

Кроме изменения паролей и политики безопасности.
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Для изменения политики безопасности следует вызвать клавишей
главное
меню и пройти по цепочке Settings → Security. На дисплее отображается
текущая настройка политики безопасности. Выбрать
, после обязательного
введения пароля администратора, появится меню выбора политики безопасности
(см. табл. 6). После подтверждения выбранного уровня следует убедиться,
что на вновь отображенном экране Settings → Security — правильная настройка.
Для изменения паролей следует пройти по цепочке меню Settings → Password,
выбрать — пароль оператора или администратора следует редактировать, — ввести
новый пароль.
ВНИМАНИЕ!
Рекомендуется записать новые пароли и хранить их в надежном месте.
Не рекомендуется записывать новые пароли в данном руководстве, включая
таблицу 6.
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2.9. Начальная конфигурация
2.9.1

Настройка параметров дисплея

Для изменения настройки контраста дисплея следует по цепочке меню Settings →
Contrast активировать подменю настройки контраста. Стрелками вверх и вниз
увеличить контраст дисплея, подтвердить выбор (рис. 9).

Рис. 9. Экран настройки контраста.

При нажатии любой клавиши включается подсветка дисплея анализатора.
Выключается подсветка с задержкой (по умолчанию — 300 с). Для изменения
времени задержки выключения пройти по цепочке меню Settings → Backlight,
отредактировать цифровое значение (допустимый диапазон: 1…999 с, при выборе
значения «0» подсветка включена постоянно) подтвердить выбор (рис. 10).

Рис. 10. Настройка времени подсветки дисплея.

2.9.2

Дата и время, региональные настройки

По цепочке меню Settings → Clock → Time активировать подменю установки
текущего времени. Аналогично, для изменения текущей даты — Settings → Clock
→ Date (рис. 11). Анализаторы серии SERVOTOUGH Oxy оснащены часами с
автономным аккумулятором, которые могут работать в течение примерно 14 суток
после выключения питания. Перевод часов на зимнее и летнее время должен
производиться оператором.
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Рис. 11. Настройки текущего времени и даты.

Настройку языка меню можно изменить, пройдя по цепочке меню Settings →
Regional → Language (рис. 12). В данном руководстве описана работа
с англоязычным меню (значение English).

Рис. 12. Выбор языка меню.

Возможно изменить формат отображения даты (по умолчанию ДД/ММ/ГГ,
альтернативный вариант — ММ/ДД/ГГ). Для изменения настройки пройти по цепочке
Settings → Regional → Date Format.
Для отделения целой и дробной части чисел может использоваться как точка («.» —
настройка по умолчанию), так и запятая («,»). Для изменения настройки пройти
по цепочке Settings → Regional → Decimal Format.
2.9.3

Выбор единиц измерения

Можно выбрать единицы, в которых анализатор отображает измеренную величину
концентрации кислорода. Доступные варианты:
– % — объемный процент;
-- ppm — одна часть на миллион, 1 % = 10000 ppm;
– vpm — ppm по объему, в анализаторе SERVOTOUGH Oxy данные обозначения
идентичны по физическому смыслу;
– mg/m3 — мг/м³, 1 % = 14 277 мг/м³;
– mol/mol — моль на моль 1 % = 0,01 моль/моль;
– % LEL — объемный процент от нижнего предела взрывоопасной концентрации.
Текущее обозначение измеряемой величины отображается в верхней части экрана
измерения (поз. 7 на рис. 8). Для изменения единиц измерения следует пройти
по цепочке меню Set up → Unit select. Если выбраны любые единицы, кроме %,
следует также задать коэффициент пересчета (см. список выше). При возврате
к единицам измерения по умолчанию (значение параметра Off) следует установить
коэффициент пересчета равным единице.
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2.10. Основные настройки
2.10.1 Настройки интерфейсов
Токовый выход
Аналоговый (токовый) выход в реальном времени транслирует текущее измеренное
значение концентрации кислорода. Для удобства использования можно настроить
два диапазона работы токового выхода. Активный в настоящий момент диапазон
отображается на дисплее анализатора (поз. 12 на рис.8) и передается в АСУ
состоянием реле. Информация о расположении соответствующих разъемов
приведена в разделах 2.5.4 и 2.5.5.
Для каждого выхода можно настроить два набора параметров. Один набор —
для диапазона измерений 1 (Range I), второй — для диапазона измерений 2
(Range II).
Следующие параметры могут быть заданы для аналоговых выходов:
— Автоматическое переключение диапазона в зависимости от величины
измеряемого значения, либо ручной выбор одного из диапазонов;
— Нижний (low level) и верхний (high level) пределы измерений,
соответствующие граничным значениям тока;
— Фиксация выдачи последнего измеренного значения на период проведения
процедуры калибровки (Freeze), или разрешение (Follow) на выдачу текущего
значения при проведении калибровки;
— Рабочий токовый диапазон выхода: аналоговый сигнал может быть от 0 до 20 мА,
либо (по умолчанию) — от 4 до 20 мА;
— Если выбрано значение границы диапазона 4…20 мА, можно задать величину
минимального тока (0…3,9999 мА) при обычных условиях работы20;
— Настройка аналогового выхода на индикацию низким (Jam Low, 0,00 мА,
настройка по умолчанию) или высоким (Jam High, 21,5 мА) током в случае
серьезной неисправности при проведении измерений. Следует помнить,
что сигнал 0,00 мА также будет иметь место при отключении питания блока.
Для просмотра и изменения настроек токового выхода анализатора следует пройти
по цепочке меню Set up → mA output → O2 Range (для переключения диапазона),
либо Set up → mA output → O2 Set up (все остальные настройки).
Таблица 7. Настройки токового выхода.

Настройка
Range

Действия
Ручное переключение Range I/Range II,
либо автоматическое — Auto.

Range _21 low Значение концентрации O2, соответствующее минимальной
level
величине тока для диапазона.
Range _ high Значение концентрации O2, соответствующее максимальной
level
величине тока для диапазона.
20

Это позволяет фиксировать отрицательные значения измеренной величины (4 мА соответствуют
нулевому значению). Такая опция может быть нужна, например, при отсутствии поправки на влияние
фоновых газов, подробнее см. 2.10.2.
21

На месте пропуска («_») — номер диапазона: 1 или 2.
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Таблица 7. Настройки токового выхода.

Настройка

Действия

During
calibration

Настройка работы токового выхода во время калибровки
анализатора: Freeze — отображать последнее измеренное
значение для пробы, Follow — передавать значения, измеряемые
для калибровочных газов.

Jam
condition

Индикация низким (Jam Low, 0,00 мА) или высоким (Jam High,
21,5 мА) током в случае отказа при проведении измерений.
При выборе None токовый выход продолжает передавать
измеряемые значения, даже если активен статус «Отказ».

mA output
range

Выбор токового диапазона: 0…20 mA / 4…20 mA

Underrange

Минимальная величина тока (ниже 4 мА) при номальной работе
анализатора. Настройка доступна, если выбран токовый диапазон
4…20 мА.

Range change Значение измеряемой величины, при котором происходит
point
переключение диапазона аналогового выхода (только
если выбрана настройка Range → Auto).
Hysteresis

Гистерезис измеряемой величины, при котором происходит
переключение диапазона аналогового выхода (только
если выбрана настройка Range → Auto).

Настройка гистерезиса важна для предотвращения частого переключения диапазона
при работе возле граничного значения измеряемой величины. Например, если задано
значение Range change point 18 % O2, а Hysteresis имеет значение 1 %, то:
— Переключение диапазона аналогового выхода с Range 1на Range 2 произойдет,
если измеряемая величина превысит значение 18 %;
— Обратное переключение(с Range 2 на Range 1) произойдет при уменьшении
концентрации кислорода ниже 17 % (=18−1).

Настройка релейных выходов
Анализатор в базовой комплектации оснащен шестью релейными выходами,
используемыми для передачи в АСУ информации о функционировании анализатора
и о критических значениях измеряемой величины. Состояния беспотенциальных
реле можно настроить через меню анализатора.
Для просмотра и изменения настроек релейных выходов анализатора следует пройти
по цепочке меню Set up → Relay setup.
Внимание!
При использовании для индикации статуса или наличия ошибки рекомендуется
настраивать реле так, чтобы при нормальной работе они были замкнуты,
а при наличии проблем — разомкнуты. Это позволяет при обрыве сигнального
провода или при отключении питания анализатора получить соответствующий
сигнал.
Информация о подключении сигнальных кабелей к соответствующим контактам
реле изложена в разделе 2.5.5.
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Таблица 8. Настройки релейных выходов.

Реле

Состояние релейного
выхода по умолчанию

Условие

Fault
active

Анализатор активизировал статус
«отказ» (Fault)

Открыт (Deenergised)

Alarm 1
active

Активно тревожное сообщение
по концентрации 1

Закрыт (Energised)

Alarm 2
active

Активно тревожное сообщение
по концентрации 2

Закрыт (Energised)

Range
active

Диапазон токового выхода
переключен с Range 1 на Range 2

Закрыт (Energised)

S.I.P.
active

Анализатор активизировал статус
«обслуживание» (Service in
Progress)

Закрыт (Energised)

Maint rqd
active

Анализатор активизировал статус
«неисправность» (Maintenance
Required)

Закрыт (Energised)

В качестве опции на анализатор может быть установлена плата с реле
автокалибровки. Настройка реле автокалибровки описана в разделе 3.1.2.
Настройка интерфейса Modbus
Если в анализатор установлен интерфейс Modbus (RS-485 либо Ethernet), для его
использования следует настроить его параметры в соответствии с требованиями
сети, к которой производится подключение. Информация о подключении
сигнального кабеля изложена в разделе 2.5.7.
Для просмотра и изменения настроек релейных выходов анализатора следует пройти
по цепочке меню Settings → Comms parameters. На последовательности экранов
будет возможно изменить значения различных параметров, см. табл. 9.
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Таблица 9. Настройки Modbus

Значения22

Параметр
Mode

Режим передачи ASCII (7 бит) или RTU (8 бит)

Address

Адрес Modbus (действительные значения адресов лежат
в пределах от 1 до 247)

Baud rate

Скорость передачи в бодах (символов в секунду) — 2400, 4800,
9600, 19200 или 38400

Parity

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

Ip
Address23

Адрес IP. Должен иметь уникальное значение в своей
локальной сети

Subnet
Mask

Маска подсети

Gateway
Address

Адрес шлюза сети

2.10.2 Корректировки измеренного значения
Настройка фильтрации измерений
На результат измерения концентрации кислорода может накладываться
дополнительная фильтрация (постобработка), которая повлияет как на данные,
отображаемые на дисплее, так и на сигналы аналоговых и любых других выходов
прибора.
При использовании фильтрации, анализатор фиксирует измеряемую величину
с частотой 5 значений в секунду. В меню анализатора можно ввести значение
параметра фильтрации, который равен числу усредняемых измеренных результатов
(используется принцип скользящего среднего).
Для просмотра и изменения настроек фильтрации следует пройти по цепочке меню
Set up → Filtering. На экране показано текущее значение параметра фильтрации
(см. рис. 13). Данное значение можно изменить в пределах 001…064.

22

Значения по умолчанию выделены в таблице жирным штифтом.

23

Эта и приведенные ниже в таблице настройки доступны при установленном интерфейсе Ethernet.
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Рис. 13. Ввод параметра фильтрации измерения

Значение по умолчанию — 8. Рекомендуется увеличивать настройку фильтрации
только если наблюдаются значительные флюктуации измеряемой величины.
В любом случае следует сначала установить причину, вызывающую такие
флюктуации и, по возможности, устранить ее.
ВНИМАНИЕ!
Увеличение значения параметра фильтрации увеличивает время отклика
анализатора. При значении Filter Factor = 064, T90 составляет около 19 с.
Компенсация давления
Если в анализатор установлен опциональный датчик давления, это позволяет
выполнять коррекцию результата измерения концентрации кислорода
при изменении барометрического давления или иных изменений давления на сбросе
пробы (например, в случае сброса на факел, вентиляционный коллектор и т.п.).
При активной функции коррекции давления:
— на экране измерения отображается соответствующий символ ( );
— на экран выводится значение концентрации кислорода после компенсации;
— есть возможность просмотреть одновременно значение до и после коррекции (см.
далее в этом разделе).
Для включения или отключения коррекции давления следует пройти по цепочке
меню Set up → Pressure. Если выбрано значение Yes (см. рис. 14) — компенсация
включена, No — нет . Все настройки и калибровка компенсации производится
производителем.
Для просмот ра измеряемой концент рации кислорода до и после коррекции следует
пройти по цепочке меню View → Pressure. Значение Pre comp — до применения
коррекции, значение Post comp — скоррект ированное (см. рис. 15).
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Рис. 14. Активация/деактивация коррекции давления.

Рис. 15. Просмотр результата измерения до и после коррекции давления.

Поправки, связанные с примесями в фоновом газе (кросс-интерференция)
Для измерений с высокой точностью может возникать необходимость использования
поправки для компенсации влияния фонового газа на показания ячейки O2
(подробнее — см. Приложение 2).
Во время калибровки ячейки O2 на экране калибровки (см. рис. 19 в разделе 3.1.1)
отображаются значения без учета поправки кросс-интерференции, при этом через
токовый выход и интерфейс Modbus значения передаются скорректированными.
Для просмотра или изменения значения корректирующего параметра следует пройти
по цепочке меню Set Up → X-Interfere. Ввести и подтвердить значение смещения
нуля, рассчитанное в соответствии со столбцом «60 °С»24 таблицы П2.1
(Приложение 2).

24

Измерительная ячейка O2 термостатируется при температуре 65 °С.
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Рис. 30. Внесение поправки кросс-интерференции.
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2.11. Использование тревожных сообщений и статусов анализатора
Тревожные сообщения подаются анализатором в случае, когда контролируемая
величина переходит заданную пользователем границу значения (верхнюю
или нижнюю), а сообщения об изменении статуса — в случае неисправности
прибора и перехода его в работу в особом режиме.
Сигнал о неисправности подается при выходе за пределы допусков любого
из параметров, измеряемых системой диагностики анализатора. При возникновении
любого состояния неисправности появляется соответствующая иконка на экране
измерения (см. табл. 5 в разделе 2.8), активируется реле.
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 недостоверны и на аналоговые
выходы подается высокий ток (или низкий ток, если данный вариант выбран
при конфигурировании, см. раздел 2.10.1).
2.11.1 Тревожные сообщения по концентрации
В анализаторах серии SERVOTOUGH Oxy предусмотрены две настройки тревожных
сообщений об измеряемой концентрации кислорода в пробе. Обе настройки
независимы. При срабатывании тревожного сообщения:
— на экране измерений отображается соответствующая иконка ( или
);
— диодный индикатор на лицевой панели мигает;
— активируется соответствующий релейный выход.
Оператор может просмотреть текущее состояние тревожных сообщений. Для этого
при активном экране измерения нажать клавишу
и выбрать пункт View.
Если оба тревожных сообщения не активны (либо они отключены в настройках,
либо текущее значение концентрации не достигло предельного значения) — в обеих
строках статус Inactive (см. рис. 17).
Если тревожное сообщение активно, отображаются следующие данные:
— номер тревожного сообщения («1» или «2»);
— измеренное значение, активировавшее тревожное сообщение;
— тип тревожного сообщения («<» — концентрация ниже порогового значения,
«>» — выше);
— пороговое значение.

Рис. 17. Текущий статус тревожных сообщений по концентрации.
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Для изменения настроек следует пройти по цепочке меню

→ Set up или

→ Alarm → Set up, после чего выбрать Alarm 1 или Alarm 2.
На последовательности экранов будет возможно изменить значения различных
параметров, см. табл. 13.
Таблица 10. Настройки тревожного сообщения по концентрации

Параметр

Mode

Latching

Follow

25

Значение
парамера

Разъяснение

None

Срабатывание тревожного сообщения отключено

Low

Срабатывание в случае если измеренное значение
становится ниже заданного уровня концентрации

High

Срабатывание в случае если измеренное значение
становится выше заданного уровня концентрации

Yes

После того как значение измеряемой величины
достигло предельного значения, тревожное
сообщение остается активным. Сброс активного
состояния возможен только вручную25.

No

После активации тревожного сообщения его
деактивация происходит автоматически, когда
измеряемая величина возвращается
в «разрешенный» диапазон.

Yes

Во время калибровки тревожные сообщения
работают как обычно.

No

При калибровке тревожные сообщения
блокируются.

Level

Ввести предельное значение концентрации,
при котором должно активироваться тревожное
сообщение.

Hysteresis

Гистерезис измеряемой величины, при котором
происходит деактивация тревожного сообщения
(если выбрана настройка Latching → No)

Процедура сброса тревожного сообщения описана далее в этом разделе.
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Настройка гистерезиса важна для предотвращения частого переключения состояния
тревожного сообщения при работе возле предельного значения измеряемой величины
(Level). Например, если задано значение Level = 15 % O2, а Hysteresis имеет значение
5 %, то:
— Деактивация тревожного сообщения типа High произойдет при уменьшении
измеряемой величины ниже 10 % (=15−5);
— Деактивация тревожного сообщения типа Low произойдет при увеличении измеряемой
величины выше 20 % (=15+5).

Для сброса тревожного сообщения следует на экране измерений нажать клавишу
и выбрать Unlatch. Одно или оба активных тревожных сообщения будут
сброшены.
2.11.2 Тревожные сообщения по расходу пробы
В качестве опции в анализатор может устанавливаться датчик расхода пробы.
Он измеряет расход пробы через ячейку O2, пользователь может настроить
два тревожных сообщения о низком значении расхода и одно — о высоком. Данная
опция позволяет предварить ситуации, когда расход пробы выйдет за рамки
допустимых значений (см. раздел 1.3.3). Для точной работы датчика требуется
калибровка расхода по нулевому и нормальному значению (см. раздел 3.1.3).
Можно просмотреть текущее значение расхода, пройдя по цепочке меню View →
Flow alarm.
Настройки, доступные для каждого тревожного сообщения по расходу пробы
приводятся в таблице ниже. Для просмотра и редактирования этих настроек следует
пройти по цепочке меню Set up → Flow alarm.
Таблица 14. Настройки тревожного сообщения по расходу

Параметр

Значение
парамера

Low flow
level 126

Low flow 1
status

Разъяснение
Ввести значение расхода, при котором
должно активироваться тревожное
сообщение.

Maintenance rqd

При активации тревожного сообщения
статус анализатора переключится
на «неисправность»

Fault

При активации тревожного сообщения
статус анализатора переключится
на «отказ»

None

При активации тревожного сообщения
статус анализатора не меняется

26

Для второго тревожного сообщения о низком расходе доступны те же настройки, они не
приводятся в таблице.
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Таблица 14. Настройки тревожного сообщения по расходу

Параметр

High flow
status

Значение
парамера
Те же, что и для
низкого расхода

Разъяснение
Уровень активации для сообщения
о высоком расходе фиксирован — 130 %

При калибровке ячейки анализатора происходит переключение газовых потоков,
при этом возможно кратковременное падение расхода газа через датчик.
Во избежание появления ложных сообщений о неполадках в работе, во время
калибровки (см. раздел 3.1.1) уровень сообщений о статусе (см. раздел 2.11.3)
понижается на одну ступень. Если Low/High flow status настроен как «отказ»,
то во время калибровки он активируется как «неисправность», если «неисправность»
— статус анализатора не изменится.
2.11.3 Статус работы анализатора
В анализаторах серии SERVOTOUGH Oxy предусмотрены три сообщения о статусе
прибора: отказ (Fault), неисправность (Maintenance Required), обслуживание
(Service in Progress). Если все они неактивны — прибор исправен и работает в
штатном режиме.
Чтобы просмотреть информацию об активных в настоящий момент сообщениях
о статусе работы анализатора, следует пройти по цепочке меню Status → Active.
Для просмотра всей информации может потребоваться прокрутка экрана с помощью
клавиш
и
.
Чтобы просмотреть историю изменений статуса работы прибора, следует пройти
по цепочке меню Status → View history.
2.11.4 Прочие настройки анализатора
Далее приводятся сведения о пунктах меню, не описанных ранее, но могущих
понадобится в работе с анализатором серии SERVOTOUGH Oxy.
Версия прошивки
Для отображения информации о прошивке анализатора следует пройти по цепочке
меню Settings → Information.
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3.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Блок анализатора не содержит никаких частей, требующих обслуживания.
Требуется проводить периодическую калибровку анализатора (см. раздел 3.1).
Поверка измерительных приборов должна проводиться один раз в год
в соответствии с утвержденной методикой поверки. Поверка может осуществляться
только в аккредитованных организациях.
Поверка анализатора, как правило, проводится по месту установки оборудования
при помощи поверочных газовых смесей и в присутствии представителя
аккредитованной организации.
При установке в местах с высокой запыленностью, наружные части блоков
анализатора следует по мере необходимости очищать при помощи слегка влажной
ткани. Не использовать растворители или абразивные чистящие средства для
очистки анализатора.

3.1. Калибровка ячейки измерения концентрации кислорода
Калибровка ячейки датчика кислорода заключается в пропускании через нее газовой
смеси с известной концентрацией кислорода и, при необходимости, корректировке
калибровочных параметров до совпадения измеряемой величины с известной
концентрацией калибровочного газа.
Калибровку ячейки O2 анализатора можно осуществлять в ручном (раздел 3.1.1)
или автоматическом (опция, раздел 3.1.2) режиме.
Рекомендуется в начале эксплуатации выбрать промежуток между калибровками, равный
одной неделе, и в дальнейшемна основе журнале погрешностей калибровки увеличивать его
сообразно требуемой точности измерений.

ВНИМАНИЕ!
Калибровка в ручном режиме (раздел 3.1.1) проводится в обязательном порядке
при пусконаладочных работах и при каждом изменении условий окружающей среды
в месте установки анализатора.
Калибровочные газовые смеси
Для калибровки парамагнитной ячейки блока датчика требуются две калибровочных
газовых смеси с определенной концентрацией кислорода.
В качестве газа для калибровки по нижней точке диапазона (калибровка нуля)
в большинстве случаев применяют азот.
В качестве газа для калибровки по верхней точке (калибровка шкалы )
рекомендуется применять газовую смесь с концентрацией кислорода, превышающей
концентрацию кислорода в газе калибровки нуля на 0,5 % или больше. Обычно
это — воздух (20,95 % кислорода).
Все газовые смеси, используемые для калибровки прибора, должны иметь
неизменную и хорошо промеренную концентрацию кислорода и должны подаваться
в прибор при типичных значениях температуры, давления и расхода.
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ВНИМАНИЕ!
Величины расхода, давления и иные параметры калибровочных газов должны
соответствовать характеристикам, изложенным в разделе 1.3.3.
Окружающий воздух содержит водяной пар, наличие которого изменяет долю
кислорода в воздухе в меньшую сторону по сравнению с сухим воздухом.
Если для калибровки используется окружающий воздух, его следует пропустить
через фильтр-осушитель или полностью через устройство подготовки пробы, чтобы
влагосодержание в калибровочном газе было эквивалентно влагосодержанию
в измеряемом газе.
После включения питания анализатора следует выждать не менее 4 часов, перед тем
как подать калибровочный газ или пробу.
Осушитель типа «молекулярное сито» может значительно изменять концентрацию
кислорода в газе.
Необходимо настроить калибровочные параметры до проведения калибровки.
Ошибка калибровки
Невозможность успешного завершения калибровки приводит к активизации статуса
неисправности (Maintenance Required) анализатора. Данный статус можно
сбросить, проведя успешную калибровку.
В случае возникновения ошибки калибровки следует проверить:
— введенные значения концентрации кислорода в калибровочных газах (см. раздел
2.12.3) могут не совпадать с фактическими;
— величина расхода калибровочного газа должна соответствовать характеристикам
анализатора (см. раздел 1.3.3);
— максимально допустимые отклонения измеренного при калибровке значения
концентрации от заданного (см. раздел 2.12.3) могут быть слишком малы.
3.1.1

Калибровка и проверка ячейки O2 в ручном режиме

Можно провести калибровку в ручном режиме в любой момент, кроме времени
исполнения калибровки в автоматическом режиме (опция, см. раздел 3.1.2).
Во время калибровки, в зависимости от настроек (см. раздел 2.10.1), показания
аналогового выхода и реле могут «замораживаться».
Для проведения калибровки ячейки следует нажать клавишу
или пройти
по цепочке меню Calibrate → Calibrate. На экране появится информация —
сколько времени назад проводились калибровки нуля и шкалы (см. рис. 18),
при этом:
– XXm означает количество месяцев;
– XXd означает количество дней;
– XXh — количество часов;
– O2 Lo — информация о калибровке нуля;
– O2 Hi — калибровка шкалы.
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Рис. 18. Экран выбора калибровки.

Выбрав нужную калибровку, нажать клавишу
, на дисплее появится экран,
отображающий значение требуемой концентрации и измеряемого значения (рис. 19).
Подать калибровочный газ на ввод пробы анализатора.
ВНИМАНИЕ!
Рекомендуется проводить сначала калибровку нуля, затем — калибровку шкалы.

Рис. 19. Калибровка нуля (требуемое значение — 0 %, измеряемое — 21,1 %).

Следует убедиться, что требуемое значение задано верно, при необходимости —
изменить его: нажать клавишу
, ввести новое значение, подтвердить его
(клавиша
). После стабилизации измеряемого значения концентрации следует
нажать клавишу
, анализатор выполнит калибровку.
В журнале калибровок будет сделана соответствующая запись, просмотреть
ее можно, пройдя по цепочке меню Calibrate → View History.
ВНИМАНИЕ!
После завершения необходимых калибровок — подать пробу на ввод пробы
анализатора.
3.1.2

Калибровка и проверка ячейки O2 в автоматическом режиме

В качестве опции анализатор SERVOTOUGH Oxy может быть оснащен платой
автокалибровки, в этом случае в меню анализатора будут разблокированы
соответствующие пункты. При наличии автокалибровки появляются возможности:
— настроить однократное автоматическое проведение калибровки (в текущий
момент или в заданный момент времени в будущем);
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— настроить периодическое автоматическое проведение калибровки (с заданной
периодичностью);
— запускать автоматическую калибровку удаленно (посредством команды
по интерфейсу RS485/Ethernet, либо сигналом на дискретный вход платы
автокалибровки, см. далее).
Возможно проведение двух типов процедур автокалибровки:
— Реальная калибровка (Calibrate), когда измеренные значения нуля и шкалы
приравниваются к заданным.
— Режим проверки (Validate), когда значения нуля и шкалы не изменяются,
а только сравниваются с заданными.
В обоих случаях результаты записываются в текущий файл регистрации процедур
калибровки. Эти действия (калибровка и проверка) далее по тексту будут
обозначаться словом «калибровка», если не оговорено иное.
На плате автокалибровки расположены беспотенциальные реле, управляющие
клапанами переключения калибровочных газов. Эти реле активируются при каждой
автокалибровке.
Анализатор автоматически проверяет попадание измеренного значения
концентрации калибровочного газа в диапазон допустимых отклонений
от требуемого значения (которые должны быть предварительно заданы оператором).
Если разница требуемого и измеренного значений не превышает установленный
предел — калибровка производится как в ручном режиме (в случае проведения
автоматической проверки — в журнал заносится запись об успешном прохождении
процедуры). Если измеренное значение концентрации отличается от требуемого
более чем на величину допустимого предела отклонения (или если калибровка не
прошла успешно по какой-либо другой причине— активируется статус
«неисправность» (Maintenance Required).
Настройки автокалибровки
Для задания параметров автокалибровки следует пройти по цепочке меню Set up →
Auto val. На экране отобразится подменю с настраиваемыми величинами,
они приведены в табл. 12.
ВНИМАНИЕ!
Следует настроить правильное время и дату до настройки и проведения
автокалибровки.
Таблица 12. Настройки калибровки парамагнитной ячейки.

Настройка
Target → Low
target
Target → Low
tolerance

Действия
Ввести значение концентрации кислорода для газовой смеси
с низким его содержанием (для калибровки нуля).
Ввести величину максимально допустимого отклонения
измеренного значения нуля (при калибровке) от заданного
в предыдущем пункте.
Калибровка нуля не будет завершена успешно, если
отклонение измеренного при калибровке значения
от заданного превысит определенную в этом пункте
максимально допустимую величину.
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Таблица 12. Настройки калибровки парамагнитной ячейки.

Настройка
Target → High
target

Действия
Ввести значение концентрации кислорода для газовой смеси
с высоким его содержанием (для калибровки шкалы).

Target → High
tolerance

Ввести величину максимально допустимого отклонения
измеренного значения шкалы (при калибровке) от заданного
в предыдущем пункте.
Калибровка шкалы не будет завершена успешно, если
отклонение измеренного при калибровке значения
от заданного превысит определенную в этом пункте
максимально допустимую величину.

Control → Type

Выбрать требуемый тип калибровки:
Low — только калибровка нуля;
High — только калибровка шкалы;
Low & High — калибровка нуля, потом шкалы;
High & Low — калибровка шкалы, потом нуля.

Control → Mode

Выбрать Validate для проведения автоматической проверки,
Calibrate — для проведения автоматической калибровки.

Phase → Pre
warning

Есть возможность настроить предупреждение о скорой
автокалибровке. Если выбрать значение On, то анализатор
активирует статус «обслуживание» (Service in Progress)
до начала калибровки, за время, указанное в следующем
пункте меню.

Phase → Pre
warning MM:SS

Время предупреждения (от 1 с до 59 мин 59 с).

Phase → Inerting Есть возможность настроить продувку
нейтральным калибровочным газом до начала калибровки,
если смешивание в анализаторе пробы и второго
калибровочного газа может представлять опасность.
Значение On активирует опцию.
Phase → Inerting Какой из газов должен использоваться для продувки: Low (газ
gas
калибровки нуля) или High (шкалы).
Phase → Inerting Время продувки нейтральным газом (от 30 с до 59 мин 59 с).
MM:SS
Phase → Flushing После очередного переключения реле, управляющих
MM:SS
клапанами калибровки (например с пробы — на газ
калибровки нуля, с него — на газ калибровки шкалы…)
и перед началом программного этапа калибровки анализатор
бездействует в течение заданного времени. Это позволяет
требуемому газу дойти до ячейки O2.
В данном пункте меню определяется время требуемой
задержки (от 30 с до 59 мин 59 с).
Timer
Если требуется периодическое проведение автокалибровки,
параметр должен иметь значение Yes. При этом станут
доступны пункты меню, определяющие периодичность
калибровки.
Start date
Дата старта последовательности автокалибровок.
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Таблица 12. Настройки калибровки парамагнитной ячейки.

Настройка
Start time
Repeat

Действия
Время старта последовательности автокалибровок.
Задать периодичность автокалибровок (дни и часы). Если
ввести нулевое значение (000:00), то автокалибровка будет
проведена один раз, в определенные выше дату и время.

Процесс автокалибровки может запускаться путем замыкания управляющих
контактов на плате автокалибровки. Можно настроить назначение этих контактов
через меню анализатора. Доступные режимы:
— Remote cal: обязательно замыкание контактов 5 и 6 платы P108 до начала
калибровки (активация статуса «обслуживание»), в этом режиме не работают реле
управления клапанами калибровочных газов. Замыкание контактов 1и 2
инициализирует калибровку нуля, замыкание контактов 3 и 4 — калибровку
шкалы;
— Auto val: Замыкание контактов 1и 2 инициализирует автокалибровку
в соответствии с настройками меню Set up → Auto val, замыкание контактов
3 и 4 — прерывает процедуру;
— Disabled: замыкание контактов не будет иметь никакого эффекта.
Для настройки назначения контактов следует пройти по цепочке меню Set up →
Switch inputs. и выбрать одну из опций.
Подключение и назначение контактов описаны в разделе 2.5.6.
Проведение автоматической калибровки
После того как настроены необходимые параметры автокалибровки, можно в любой
момент запустить эту процедуру, кроме случаев, когда калибровка уже идет
(например, запущена анализатором по таймеру). Запустить калибровку можно
внешним сигналом (см. выше) или через интерфейс анализатора — аналогично
калибровке в ручном режиме, при этом реле платы автокалибровки управляют
клапанами переключения газовых потоков. Для проведения автоматической
проверки или калибровки следует, нажав клавишу
→ Calibrate, выбрать
пункт AV (см. рис. 20).

Рис. 20. Выбор автоматической калибровки.

На экране отобразится дата и время последнего прохождения автокалибровки
(или «-», если она не проводилась), процедура в соответствии с ранее сделанными
настройками начнется после двукратного нажатия клавиши
(после первого
нажатия появится запрос на подтверждение).
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Во время прохождения анализатором автокалибровки на экране измерений
появляется символ режима обслуживания (
), а если отображается экран
автокалибровки (рис. 21) — выводится информация о стадии калибровки
и используемом газе. В зависимости от настроек (см. раздел 2.10.1), показания
аналогового выхода и реле могут «замораживаться».

Рис. 21. Экран автокалибровки.

Досрочно остановить процесс автокалибровки можно при помощи управляющего
реле платы автокалибровки, либо при помощи команды Modbus, либо (если есть
на экране) нажав клавишу
и подтвердив свое намерение (
). При этом
текущая фаза продувки будет выполнена до конца.
Журнал калибровок
После каждой начатой процедуры автоматической калибровки ячейки O2 в журнале
калибровок будет сделана соответствующая запись, просмотреть ее можно, пройдя
по цепочке меню Calibrate → View History.

Рис. 22. Журнал калибровок.

В каждой записи журнала приводится следующая информация о калибровке:
— дата и время калибровки;
— тип калибровочной точки: калибровка нуля (Low) или шкалы (High);
— тип калибровки: ручная (Man cal), автокалибровка (Auto cal), автоматическая
проверка (Auto val);
— была ли калибровка успешной (Pass) или прошла с ошибкой (Fail);
— значения требуемой (T) и измеренной (R) концентрации.
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3.1.3

Калибровка встроенных датчиков давления и расхода

Калибровка встроенного датчика давления
Проведение калибровки встроенного датчика давления (опция) не требуется.
Калибровка встроенного датчика расхода
В случае использования для встроенного датчика расхода «Flowcube (F³)» (опция)
его калибровка проводится по двум точкам: нулевой расход (0 % от нормального)
и нормальный расход (100 %).
ВНИМАНИЕ!
Следует проводить калибровку датчика расхода во время пусконаладки и далее —
раз 6…12 месяцев.
Для данной калибровки потребуется контролировать величину расхода через
анализатор при помощи внешнего расходомера. Калибровать следует полностью
прогретый прибор.
Алгоритм действий при проведении калибровки встроенного датчика расхода:
— пройти по цепочке меню Service → Flow alarm → Calibrate, выбрать пункт
Zero;
— перекрыть подачу газа на ввод анализатора, по истечении трех минут нажать
клавишу
;
— выбрать пункт Normal;
— подать газ на ввод пробы анализатора, отрегулировать величину расхода
до штатного значения, по истечении трех минут нажать клавишу
.
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3.2. Профилактические проверки
3.2.1

Проверка на наличие утечек

Пользователь обязан следить за отсутствием утечек из соединений трубопроводов
анализируемого газа с блоком анализатора, соединений трубопроводов с элементами
пробоподготовки (при их наличии). Все соединения трубопроводов необходимо
регулярно осматривать на наличие признаков утечки и при обнаружении утечки
немедленно принимать меры к ее устранению. Выполнение этого требования
особенно важно в случае, если анализируемая среда является
легковоспламеняющейся, токсичной, или обладает сочетанием этих свойств.
3.2.2

Проверка работы релейных выходов

При необходимости можно проверить работоспособность релейных выходов
анализатора (см. раздел 2.5.5). Для этого следует пройти по цепочке меню
Service → Relay, выбрать состояние (Override state) в которое переводятся реле
при проверке: Energised — активно, Deenergised — неактивно (см. рис. 23).
ВНИМАНИЕ!
В зависимости от подключения (см. раздел 2.5.5), реле может работать
как нормально закрытый контакт (закрывается в неактивном состоянии и при сбое
питания), или как нормально открытый контакт (закрывается в активном состоянии).

Рис. 23. Настройка теста релейных выходов.

Нажатием клавиши
перейти к следующему экрану, выбрать значение
Override → Yes — реле перейдут в требуемое состояние. Для перехода реле
к нормальной работе достаточно выйти из группы меню Relay Override.
3.2.3

Проверка работы токового выхода

При необходимости можно проверить работоспособность аналогового (токового)
выхода анализатора (см. раздел 2.5.4). Для этого следует пройти по цепочке меню
Service → mA output → O2 Override, задать величину тока (Override value)
который выдается с выхода при проверке.
Нажатием клавиши
перейти к следующему экрану, выбрать значение
Override → Yes — налоговый выход перейдет в требуемое состояние. Для перехода
выхода к нормальной работе достаточно выйти из группы меню Override.
67

3.3. Перечень запасных частей
У представителя Servomex можно заказать запасные части для анализаторов серии
SERVOTOUGH Oxy.
При заказе запчастей обязательно указывать модель и серийный номер анализатора.
Серийный номер анализатора указан на идентификационной табличке на правой
стороне анализатора, его также можно отображать через пользовательский
интерфейс (см. раздел 2.11.4).
Для заказа доступны запасные части, перечисленные в таблице ниже.
Таблица 13. Запасные части.

Номер по каталогу

Описание

S1910941

Датчик давления (стандартный)

S1910938

Датчик расхода/давления (стандартный)

S1910936

Датчик расхода (стандартный)

S1910937

Датчик расхода (устойчивый к растворителям)

05000950

Дисплей

S1910957

Клавиатура

S1910982

Комплект для подвода / сброса пробы (метрическое исполнение)

S1910960

Комплект обогреваемого ввода пробы (200 мл/мин)

S1910981

Комплект термоизоляции ввода и сброса пробы для обогреваемого отсека
пробы

S1910925

Комплект трубок (манифольд)

S1910924

Комплект трубок (стандартный)

S1910983

Комплект фильтров-рестрикторов (стойкое к растворителям исполнение)

S1910939

Манифольд датчика расхода/давления (устойчивый к растворителям)

S1910920

Набор коннекторов

S1910915

Нагреватель в комплекте

S1910700

Парамагнитная ячейка ATEX, стандартная

S1910701

Парамагнитная ячейка ATEX, устойчивая к растворителям

S1910913

Плата барьеров

S1910911

Плата интерфейса RS485

S1910912

Плата источника питания

S5000901

Плата микропроцессора

S1910921

Плата пользовательских подключений

S1910914

Плата распределительная

S1910908

Плата системы калибровки
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Список диапазонов измерения,
погрешностей измерения и время установления
показаний (в соответствии с метрологическим
сертификатом)

Диапазоны
измерений
объемной
доли, %

Пределы
допускаемой
основной
приведенной
погрешности,
(γ0), %

0…2,5

±5

0…5

±4

0…10

±3

0…25

±2

Изменение показаний
газоанализаторов
в течение 3 суток
в долях от γ0

Время
установления
показаний, с

Не более 0,5

от 4 до 7
(в зависимости
от расхода через
ячейку)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Влияние примесей в составе проб
на показания датчика
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 ряд способов компенсировать ошибку:
1. В случае, если анализатор должен определять небольшие концентрации
кислорода в бинарной смеси (например, O2 в CO2), рекомендуется использовать
фоновый компонент (в приведенном примере — CO2 с примесью менее 0,005 %
O2) в качестве нулевого газа при калибровке.
2. Использовать отдельный анализатор для измерения фонового газа и подачи
сигнала корректировки измеренных значений концентрации кислорода. Это
может потребоваться только в том случае, когда концентрация интересующей
примеси значительно изменяется.
3. Использовать N2 в качестве нулевого газа и сместить нуль, внеся
соответствующую поправку в меню анализатора (см. раздел 2.10.2) до значения,
равного показанию, полученному по фоновому газу, но противоположного по
знаку.
В приведенном выше примере это показание составляет −0,30 %.
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 поправка составляет −0,18.
Примечание: Диоксид азота существует в равновесном состоянии
с динитротетроксидом. Относительные пропорции существенно
зависят от температуры. Поскольку диоксид азота относится
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к парамагнитным, а динитротетроксид — к диамагнитным газам,
относительная молярная восприимчивость равновесного газа также
меняется.
Данные, приведенные в таблице, представлены для температур 20, 50,
60 или 110 °C. Фактическая температура процесса может отличаться
от этих температур.
Таблица П2.1. Погрешности (относительно чистого азота) к показаниям
парамагнитного датчика, вносимые различными газами.

Газ
Азот
Акрилонитрил
Аллиловый спирт
Аммиак
Аргон
Ацетальдегид
Ацетон
Ацетилен
Бензол
Бром
Бромистый винил
Бромоводород
1,2-бутадиен
1,3-бутадиен
n-бутан
1-бутен
n-бутилацетат
1-бутин (этилацетилен)
Вакуум
Вода
Водород
Галотан (фторотан)
Гелий
n-гексан
n-гептан
Диацетилен
Дихлорэтилен
Диэтиловый эфир
2,2-дифтор-1-хлорэтан
1,2-дифтор-1,2дихлорэтилен
Дифтордихлорметан
(фреон 12)
Диметоксиметан
Диметиламин
Диметиловый эфир
Диметилэтиламин
Диоксид азота
Дихлорфторметан
(фреон 21)

Молярная
Формула
магн. воспр.
×10−6
N2
-12,00
CH2=CHCN
-24,10
CH2CHCH2OH
-36,70
NH3
-18,00
Ar
-19,60
CH2CHO
-22,70
CH3COCH3
-33,70
HCCH
-20,80
C6H6
-54,84
Br2
-73,50
CH2=CHBr
-44,80
HBr
-35,30
C4H6
-35,60
C4H6
-30,60
C4H10
-50,30
CH3CH2CH=CH2
-41,10
CH3COOC4H9
-77,50
CH3C3H2
-43,50
—
0,00
H2 O
-13,00
H2
-3,98
C2HBrClF3
-78,80
He
-1,88
C6H14
-73,60
C7H16
-85,24
C4H2
-37,50
(CHCl)2
-49,20
(C2H5)2O
-55,10
CClH2CHF2
-52,40

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

CFCl=CFCl

-60,00

-1,39 -1,53 -1,58 -1,81

CCl2F2

-52,20

-1,16 -1,28 -1,32 -1,5

CH2(OCH3)2
(CH3)2NH
CH3OCH3
(CH3)2NC2H5
NO2

-47,30
-39,90
-26,30
-63,60
150,00

-1,02
-0,81
-0,41
-1,49
5,00

CHCl2F

-48,80

-1,06 -1,17 -1,21 -1,39
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-1,12 -1,16
-0,89 -0,92
-0,46 -0,47
-1,64 -1,69
16,00 20,00

-1,33
-1,05
-0,54
-1,95
35,00

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

Газ
Закись азота
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
Пропан
Пропиламин
n-пропилацетат
Пропилен (пропен)
Пропиленоксид
Пиридин
Селеноводород

N2 O
(CH3)2CHCH2
(CH3)2CH=CH2
C5H12
C5H8
(CH3)2CHOH
(CH3)4CHOCH

Молярная
магн. воспр.
×10−6
-18,90
-51,70
-44,40
-64,40
-44,80
-47,60
-79,40

Смещение нуля
(× 0,01 %)
20 °C 50 °C 60 °C 110 °C
-0,20 -0,22 -0,23 -0,26
-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

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

-35,30
-70,00
-6,70
-61,80
-72,30
-76,90
-108,13
6,70
1461,00
-69,00
-96,63
-63,10
-38,60
-52,40
-65,90
-31,50
-42,50
-49,21
-39,20

Формула

73

-1,31 -1,44 -1,48
-1,05 -1,15 -1,19
-0,11 -0,12 -0,12
100,0 100,0 100,0
-0,92 -1,02 -1,05
-1,90 -2,09 -2,16
-0,49 -0,54 -0,55
-2,24 -2,47 -2,55
-0,16 -0,17 -0,18
-0,27 -0,30 -0,31
-2,17 -2,39 -2,47
-0,88 -0,97 -1,00
-1,68 -1,85 -1,91
-1,00 -1,10 -1,14
-0,97 -1,07 -1,10

-0,67 -0,74 -0,76
-1,68 -1,85 -1,90
0,15 0,17 0,17
-1,44 -1,59 -1,63
-1,74 -1,92 -1,98
-1,88 -2,07 -2,13
-2,78 -3,06 -3,16
0,54 0,60 0,61
42,56 42,96 42,94
-1,65 -1,82 -1,87
-2,45 -2,70 -2,78
-1,48 -1,63 -1,68
-0,77 -0,85 -0,87
-1,17 -1,29 -1,33
-1,56 -1,72 -1,77
-0,56 -0,62 -0,64
-0,88 -0,97 -1,00
-1,08 -1,19 -1,22
-0,79 -0,87 -0,89

-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
-1,00
-1,52
-2,03
-0,74
-1,15
-1,40
-1,03

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

Газ

Формула

Сероводород
H2 S
Сероуглерод
CS2
Сернистый ангидрид
SO2
(диоксид серы)
Силан
SiH4
Стирол
C6H5CH=CH2
Тетрагидрофуран
C4H8O
Тетрафторид углерода
CF4
Тетрахлорид германия
GeCl4
Тетрахлорид кремния
SiCl4
Тетрахлорид углерода
CCl4
Тетрахлорэтилен
Cl2C=CCl2
Толуол
C6H5CH3
Трехфтористый бор
BF3
Трифторхлорэтилен
C2F3Cl
Триметиламин
(CH3)3N
1,1,2-трихлороэтан (фреон
CHCl2CH2Cl
113)
Трихлорэтилен
CHCl=CCl2
Угарный газ
CO
Углекислый газ
CO2
Уксусная кислота
CH3CO2H
Уретан
CO(NH2)OC2H5
0,01% Фенол
C6H5OH
Фосфин (гидрид фосфора)
PH3
Фреон 114
C2Cl2F4
Фторид вольфрама
WF6
Фтористый винил
CH2=CHF
Фтористый метил
CH3F
Фтористый пропил
C3H7F
Фтороксан
CF3CH2OCHCH2
Фторхлорбромметан
CFClBr
Фуран
C4H4O
Хлор
Cl2
Хлористый бор
BCl3
Хлористый винил
CH2=CHCl
Хлористый пропил
C3H7Cl
Хлороводород
HCl
Хлороформ
CHCl3
Хлорэтанол
ClCH2CH2OH
Цианистый водород
HCN
Циклогексан
C6H12
Циклопентан
C5H10
Циклопропан
C3H6
Шестифтористая сера
SF6
(элегаз, гексафторид серы)
Шестифтористый молибден
MoF6
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Смещение нуля
Молярная
(× 0,01 %)
магн. воспр.
−6
×10
20 °C 50 °C 60 °C 110 °C
-25,50
-0,39 -0,43 -0,44 -0,51
-42,20
-0,87 -0,96 -0,99 -1,14
-18,20

-0,18 -0,20 -0,20 -0,23

-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

-66,20

-1,57 -1,73 -1,78 -2,05

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

-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
-0,90
-0,82
-1,38
-0,68
-1,27
-0,31
-1,37
-1,14
-0,07
-1,62
-1,36
-0,81

-44,00

-0,92 -1,02 -1,05 -1,21

-26,00

-0,40 -0,45 -0,46 -0,53

-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
-0,99
-0,91
-1,53
-0,75
-1,40
-0,34
-1,51
-1,25
-0,08
-1,79
-1,50
-0,89

-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
-1,02
-0,94
-1,57
-0,77
-1,45
-0,35
-1,55
-1,29
-0,08
-1,84
-1,55
-0,92

-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
-1,17
-1,08
-1,81
-0,89
-1,66
-0,40
-1,78
-1,49
-0,09
-2,12
-1,70
-1,05

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

Газ
Этан
Этанол
Этилацетат
Этиламин
Этилбензол
Этилбромид
Этилхлорид
Этилен
Этиленгликоль
Этиленоксид
Этилмеркаптан

Формула
C2H6
C2H5OH
CH3COOC2H5
C2H5NH2
C6H5C2H5
C2H5Br
C2H5Cl
C2H4
(CH2OH)2
(CH2)2O
C2H5OSO3H
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Молярная
магн. воспр.
×10−6
-26,80
-33,60
-54,20
-39,90
-77,20
-54,70
-46,00
-18,80
-38,80
-30,70
-47,00

Смещение нуля
(× 0,01 %)
20 °C 50 °C 60 °C 110 °C
-0,43 -0,47 -0,49 -0,56
-0,62 -0,69 -0,71 -0,82
-1,22 -1,34 -1,39 -1,59
-0,81 -0,89 -0,92 -1,05
-1,88 -2,08 -2,14 -2,46
-1,23 -1,36 -1,40 -1,61
-0,98 -1,08 -1,12 -1,28
-0,20 -0,22 -0,22 -0,26
-0,77 -0,85 -0,88 -1,01
-0,54 -0,60 -0,61 -0,71
-1,01 -1,11 -1,15 -1,32

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Контактная информация
При возникновении вопросов обращайтесь в ООО «Регуляр»
по следующим координатам:
119192, Москва, а/я 27, ООО «Регуляр»
телефон (495) 649-666-0,
сайт www.regular.ru (регуляр.рф),
электронная почта regular@regular.ru
или к ближайшему дистрибьютору по адресу:

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