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Технические характеристики
В технические характеристики могут быть внесены изменения без предварительного
уведомления.

Характеристика Данные

Материалы, соприкасающиеся со
средой

Стандартный датчик, стандартный датчик (класс 1, раздел 2)

• Хлорированный ПВХ, наконечник датчика и наконечник кабеля
• Полиуретан, заделка конца кабеля и оплетки кабеля
• Корпус и винты, нержавеющая сталь 316 
• Витон, уплотнительное кольцо
• Норил, гайка на конце кабеля

Стандартный датчик для морской воды, датчик для морской воды
(класс 1, раздел 2)

• Хлорированный ПВХ, наконечник датчика и наконечник кабеля
• Полиуретан, заделка конца кабеля и оплетки кабеля
• Корпус ПВХ для морской воды
• Эпоксидный уплотнитель для морской воды
• Норил, гайка на конце кабеля

Классификация IP IP 68 

Материалы, соприкасающиеся с
измеряемой средой (Сенсорный
колпачок)

Полиакрил

Диапазон измерения (растворенный
кислород)

0 – 20 ppm (0 – 20 мг/л)

0 – 200% насыщение

Точность измерения (растворенный
кислород)

Ниже 5 ppm: ± 0.1 ppm

Выше 5 ppm: ± 0.2 ppm

Воспроизводимость (растворенный
кислород)

0.1 ppm (мг/л)

Время отклика (растворенный
кислород)

T90<40 секунд

T95<60 секунд

Разрешение, датчик (растворенный
кислород)

0.01 ppm (мг/л); 0.1% насыщение.

Диапазон измерения (температура) от 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F)

Точность измерения (температура) ± 0.2 °C (±0.36 °F)
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Характеристика Данные

Мешающие влияния Отсутствие помех от следующих веществ: H2S, pH, K+, Na+, Mg2+,
Ca2+, NH4 +, Al3+, Pb2+, Cd2+, Zn2+, Cr (total), Fe2+, Fe3+, Mn2+, Cu2+,
Ni2+, Co2+, CN–, NO3

 –, SO4 2–, S2–, PO4 3–, Cl–, анион-активные ПАВ,
сырые нефтепродукты, Cl2 < 4 ppm

Температура хранения от –20 до 70 °C (от –4 до 158 °F)

Максимальная температура 0 - 50 ºC (32 - 122 °F)

Классификация по отношению к
опасным условиям (только для
датчика 9020000-C1D2)

Класс I раздел 2, группы A–D, T4 / класс I, зона 2 группа 2C, T4 
Примечание: Настоящий продукт не отвечает требованиям Директивы
ЕС 94/9/EC (Директива ATEX).

Сертификация (только для датчика
9020000-C1D2)

ETL приведен в списке соответствия стандартам ANSI/ISA, CSA и
FM для использования в местах повышенной опасности.
Примечание: Настоящий продукт не отвечает требованиям Директивы
ЕС 94/9/EC (Директива ATEX).

Минимальная скорость потока Не требуется

Калибровка/поверка Калибровка по воздуху: одноточечная, 100% водонасыщенный
воздух

Калибровка по образцу: сравнение со стандартным прибором

Предельные глубина погружения
датчика и давление

Предельное давление на 34 м (112 фут.) 345 кПа (50 psi) максимум;
погрешность может не выдерживаться на такой глубине

Кабель датчика встроенный кабель 10 м (30 футов) с быстросъемным разъемом
(все типы датчиков)
До 100 м с удлинительным кабелем (только для датчиков не
сертифицированных для эксплуатации в опасных условиях, класс I,
раздел 2)
До 1000 м с распределительной коробкой (только для датчиков не
сертифицированных для эксплуатации в опасных условиях, класс I,
раздел 2)

Масса датчика 1.0 кг (2 фунта 3 унции)

Размеры датчика Стандартный датчик (диаметр x длина): 49,53 x 255,27 мм (1,95 x
10,05")

Датчик для морской воды (диаметр x длина): 60,45 x 255,27 мм
(2,38 x 10,05")

Потребляемая мощность 12 В пост.т., 0,25 А, 3 Вт

Гарантия Датчик: 3 года на производственные дефекты

Сенсорный колпачок: 2 года на производственные дефекты

Общая информация
Производитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за прямой, непрямой,
умышленный, неумышленный или косвенный ущерб в результате любых недочетов или
ошибок, содержащихся в данном руководстве. Производитель оставляет за собой право
вносить изменения в руководство или описанную в нем продукцию без извещений и
обязательств. Все обновления можно найти на веб-сайте производителя.
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Указания по безопасности
У В Е Д О М Л Е Н И Е 

Изготовитель не несет ответственности за любые повреждения, вызванные неправильным применением
или использованием изделия, включая, без ограничения, прямой, неумышленный или косвенный ущерб, и
снимает с себя ответственность за подобные повреждения в максимальной степени, допускаемой
действующим законодательством. Пользователь несет исключительную ответственность за выявление
критических рисков в работе и установку соответствующих механизмов для защиты обследуемой среды в
ходе возможных неполадок оборудования.

Внимательно прочтите все руководство пользователя, прежде чем распаковывать,
устанавливать или вводить в эксплуатацию оборудование. Соблюдайте все указания и
предупреждения относительно безопасности. Их несоблюдение может привести к серьезной
травме обслуживающего персонала или выходу из строя оборудования.
Чтобы гарантировать, что обеспечиваемая оборудованием защита не нарушена, не
используйте или не устанавливайте данное оборудование никаким иным способом, кроме
указанного в данном руководстве.

Информация о потенциальных опасностях
О П А С Н О С Т Ь 

Указывает на потенциальные или непосредственно опасные ситуации, которые при нарушении могут
привести к серьезным травмам или смерти.

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
Указывает на потенциальные или непосредственно опасные ситуации, которые при нарушении могут
привести к серьезным травмам или смерти.

О С Т О Р О Ж Н О 
Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к травмам малой и средней
тяжести.

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
Указывает на ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести и повреждению оборудования.
Информация, на которую следует обратить особое внимание.

Предупредительные надписи
Прочтите все бирки и этикетки на корпусе прибора. При их несоблюдении возникает опасность
телесных повреждений или повреждений прибора. Символ на приборе вместе с
предостережением об опасности включен в руководство.

Это символ предупреждения об опасности. Для предотвращения возможной травмы
соблюдайте все меры по технике безопасности, отображаемые с настоящим символом. Если
символ на приборе, см. руководство по эксплуатации или информацию по технике
безопасности.

Этот символ указывает на наличие источника светового излучения, который может
представлять опасность незначительного вреда для органов зрения. Для предотвращения
возможного повреждения глаз выполняйте все указания, отмеченные этим символом.
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Этот символ указывает на наличие устройств, чувствительных к электростатическому разряду,
и указывает, что следует быть очень внимательными во избежание их повреждения.

Начиная с 12 августа 2005 г., электрооборудование, отмеченное данным знаком, не может быть
утилизировано в системах обработки обычных городских отходов в странах Европы. Согласно
действующим местным и национальным положениям (Директива ЕС 2002/96/EC),
пользователи стран Европейского Союза обязаны возвращать старые или отслужившие свой
срок электроприборы производителю для их утилизации, не неся при этом никаких расходов.
Примечание: По вопросу возврата приборов для утилизации просим связаться с их производителем либо
поставщиком и действовать согласно полученным указаниям в плане возврата отслужившего свой ресурс
оборудования, поставленных производителем электрических и всех прочих вспомогательных
принадлежностей для их надлежащей утилизации.

Сертификаты
Канадские нормативные требования к оборудованию вызывающему помехи, IECS-003,
класс A:
Прилагающиеся протоколы испытаний находятся у производителя.
Данное цифровое устройство класса А отвечает всем требованиям канадских норм
относительно вызывающего помехи оборудования.
Cet appareil numèrique de classe A répond à toutes les exigences de la réglementation canadienne
sur les équipements provoquant des interférences.
Правила FCC, часть 15, ограничения класса “А”
Прилагающиеся протоколы испытаний остаются у производителя. Данное устройство
соответствует требованиям части 15 правил FCC. Эксплуатация может производиться при
выполнении двух следующих условий:

1. Устройство не должно создавать опасные помехи.
2. Устройство должно допускать любое внешнее вмешательство, в том числе способное

привести к выполнению нежелательной операции.

Изменения и модификации данного устройства без явного на то согласия стороны,
ответственной за соответствие стандартам, могут привести к лишению пользователя прав на
эксплуатацию данного устройства. Результаты испытаний данного устройства
свидетельствуют о соответствии ограничениям для цифровых устройств класса "А",
изложенным в части 15 правил FCC. Данные ограничения предназначены для обеспечения
разумной защиты от вредных помех при работе оборудования в коммерческой среде. Данное
устройство генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, и в случае
установки и использования вопреки требованиям руководства по эксплуатации может стать
источником помех, опасных для устройств радиосвязи. Эксплуатация данного устройства в
населенных пунктах может привести к возникновению опасных помех – в этом случае
пользователь будет обязан устранить их за свой счет. Для сокращения помех можно
использовать следующие методы:

1. Отсоедините устройство от источника питания, чтобы убедиться, что именно оно является
источником помех.

2. Если устройство подключено к той же розетке, что и прибор, при работе которого
наблюдаются помехи, подключите устройство к другой розетке.

3. Переместите устройство подальше от прибора, для работы которого он создает помехи.
4. Поменяйте положение антенны другого устройства, принимающего помехи.
5. Попробуйте разные сочетания указанных выше мер.
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Основные сведения об изделии
О П А С Н О С Т Ь 

Химическая или биологическая опасность. Если этот прибор используется для отслеживания
процесса обработки и/или работы системы подачи химикатов, для которой необходимо
соблюдать нормативные ограничения и требования по мониторингу, связанные со здоровьем
населения, общественной безопасностью, производством пищевых продуктов и напитков, то на
пользователя прибора возлагается ответственность за ознакомление с этими требованиями и их
выполнение, а также за обеспечение наличия и установки необходимых и достаточных
механизмов для соответствия применимым правилам в случае сбоя в работе прибора.

Настоящий датчик предназначен для работы с контроллером, для сбора данных и управления.
Датчик может работать с различными контроллерами. Для более подробной информации
обратитесь к руководствам к соответствующим контроллерам
Данный датчик применяется главным образом в областях, связанных с городскими и
промышленными сточными водами. Технология датчика LDO не требует поглощения
кислорода и позволяет замерять концентрации растворенного кислорода в условиях слабого
потока или его отсутствия. См. Рисунок 1.

Рисунок 1  Датчик LDO

1   Сенсорный колпачок 3   1-дюймовая NPT резьба

2   Датчик температуры 4   Разъем быстрого подключения (стандартный)
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Список компонентов датчика LDO
Убедитесь в наличии всех компонентов, показанных на Рисунок 2. Если какой-либо элемент
отсутствует либо поврежден, свяжитесь с изготовителем или торговым представителем. См. 
Рисунок 2.

Рисунок 2  Список компонентов датчика

1   Датчик LDO1 2   Калибровочные пакеты (2x)

Монтаж
П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 

Риск получения травмы. Работы, описываемые в данном разделе настоящего руководства пользователя,
должны выполняться только квалифицированным персоналом.

Подтвердите тип датчика
О П А С Н О С Т Ь 

Вероятность взрыва. Подключите только периферийные компоненты, четко обозначенные как
сертифицированные для места повышенной опасности по классу 1, разделу 2.

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
Модификация данного продукта, пригодная к эксплуатации в опасных условиях, не отвечает требованиям
Директивы ЕС 94/9/EC (Директива ATEX).

1. Осмотрите конец кабеля с разъемом.
2. Прочтите этикетку на конце кабеля с разъемом. У датчиков, сертифицированных для

эксплуатации в опасных условиях, на этикетке должно быть указано "Назначение: класс 1,
раздел 2".

3. Проверьте разъем.

• Датчики, сертифицированные для эксплуатации в опасных условиях, имеют фиксатор
разъема. См. Рисунок 3 на стр. 291.

• Датчики, не сертифицированные для эксплуатации в опасных условиях, имеют разъем
быстрого подключения без фиксатора.

1 Прилагаемое руководство пользователя не показано.
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Подключение датчика в опасных условиях
О П А С Н О С Т Ь 

Вероятность взрыва. Оборудование пригодно для эксплуатации в безопасных условиях или в
опасных условиях по классу 1, разделу 2, группам A, B, C, D с указанными сенсорами и опциями
при установке согласно контрольным схемам установки в опасных условиях. Для правильной
установки обязательно следуйте контрольным схемам и действующим электротехническим
правилам и нормам.

О П А С Н О С Т Ь 
Вероятность взрыва. Подключение и отключение электрических компонентов и цепей
допускается, только если питание отключено или известно, что условия являются безопасными.

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
Необходимо использовать только датчики и кабельные разъемы, сертифицированные для эксплуатации в
опасных условиях. Модификация данного продукта, пригодная к эксплуатации в опасных условиях, не
отвечает требованиям Директивы ЕС 94/9/EC (Директива ATEX).

Подробную информацию см. в Подтвердите тип датчика на стр. 290.

1. Отсоедините защитный колпачок отверстия разъема от контроллера. Сохраните защитный
колпачок отверстия разъема на случай удаления датчика.

2. Подключите датчик к контроллеру. Для более подробной информации обратитесь к
руководству по эксплуатации контроллера.

3. Закрепите фиксатор на разъеме.
4. Чтобы удалить фиксатор разъема, используйте маленькую отвертку с плоским шлицем.

См. Рисунок 3.

Рисунок 3  Фиксатор разъема

Подключение датчика в неопасных условиях
См. Рисунок 4 для подключения датчика LDO к sc-контроллеру. Инструкции по подсоединению
конкретной модели см. в руководстве по эксплуатации sc-контроллера.

Рисунок 4  Подключение датчика LDO (показан датчик для неопасных условий)

После подсоединения датчика выполните его определение. См. Установка датчика
на стр. 292.
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Установка датчика
Датчик можно установить двумя способами:

• Подключить датчик, когда питание контроллера отключено. При включении контроллер
выполнит поиск и установку новых датчиков.

• Подключить датчик, когда питание контроллера включено. Для установки нового датчика
используется команда Scan Devices (Поиск устройств):

Опция Наименование

контроллер sc200 Перейдите в меню MENU>TEST/MAINT>SCAN DEVICE
(МЕНЮ>ТЕСТ/ОБСЛУЖ>ПОИСК УСТРОЙСТВА)

контроллер sc100 Перейдите в меню MENU>TEST/MAINT>SCAN SENSORS
(МЕНЮ>ТЕСТ/ОБСЛУЖ>ПОИСК ДАТЧИКОВ)

контроллер sc1000 Перейдите в меню MENU>SYSTEM SETUP>DEVICE MANAGEMENT>SCANNING
FOR NEW DEVICES (МЕНЮ>НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ>УПРАВЛЕНИЕ
УСТРОЙСТВАМИ>ПОИСК НОВЫХ УСТРОЙСТВ)

См. Подключение датчика в неопасных условиях на стр. 291 для информации по
подключению цифровых датчиков.

Установка дополнительных элементов датчика
Дополнительные элементы и принадлежности для датчика LDO поставляются в монтажном
комплекте вместе с инструкциями по установке. На Рисунок 5 показаны некоторые
дополнительные элементы. Для заказа монтажного комплекта обратитесь к разделу Запасные
части и принадлежности на стр. 303.
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Рисунок 5  Установка дополнительных элементов

1   Установка на перилах 4   Цепной подвес

2   Плавающая установка 5   Монтаж в кожухе (совместимость с датчиками
для пресной воды)3   Установка системы продувки воздухом

(совместимость с датчиками для пресной воды)

Эксплуатация

Кнопки и меню перехода пользователя
Описание клавишной панели и сведений о переходах см. в документации на контроллер.

Настройка датчика
Используйте меню НАСТРОЙКИ для ввода идентификационных данных датчика и для
изменения опций обработки и хранения данных.
Сведения об установке датчика см. в Установка датчика на стр. 292.
Убедитесь в правильности всех значений в меню настроек для приложения.

1. Перейдите в MENU>SENSOR SETUP>[Select Sensor]>CONFIGURE (МЕНЮ>НАСТРОЙКА
ДАТЧИКА>[Выбор датчика]>НАСТРОЙКА).

2. Выберите опцию и нажмите ENTER (ВВОД). Список доступных опций показан в следующей
таблице.
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Опция Наименование

РЕДАК. ИМЕНИ Изменяет имя, которое соответствует датчику наверху экрана
измерений. Имя может содержать не более 10 символов в любой
комбинации: буквы, цифры, пробелы и знаки препинания.

SET UNITS (ЕДИНИЦЫ
ИЗМЕРЕНИЯ)

TEMP (ТЕМПЕРАТУРА) – Устанавливает единицы измерения
температуры на °C (по умолчанию) или °F.

MEASURE (ИЗМЕРЕНИЕ) – Устанавливает единицы измерения в мг/л,
ppm или %.

ALT/PRESS (ВЫСОТА/ДАВЛЕНИЕ) – Устанавливает высоту в метрах
или футах или задает атмосферное давление в мм.рт.ст. или торр.
(Значение по умолчанию = 0 фт)

ВЫСОТА/ДАВЛЕНИЕ Ввод высоты или атмосферного давления. Это значение должно быть
точным для выполнения измерений в % насыщения и для калибровки в
воздухе. (Значение по умолчанию = 0 фт)

СОЛЕНОСТЬ Введите значение солености. Диапазон солености: от 0.00 до
250.00 долей на тысячу (‰). Дополнительная информация приведена в 
Ввод поправки на соленость на стр. 295. (Значение по умолчанию: 0)

SIGNAL AVERAGE (УСРЕД.
СИГН)

Задает временной интервал для усреднения сигнала в секундах

ИНТЕРВ ОЧИСТКИ Задает временной интервал для ручной очистки датчика в днях
(Значение по умолчанию = 0 дней. Значение 0 дней делает параметр
интервала очистки неактивным.)

СБРОС ИНТ ОЧИС Устанавливает временной интервал на последнее сохраненное
значение интервала очистки

НАСТР. ЗАПИСИ Устанавливает промежуток времени сохранения результатов измерений
в журнале данных — 0.5, 1, 2, 5, 10, 15 (по умолчанию), 30, 60 минут.

SET DEFAULT (ЗАДАТЬ
ФУНКЦИЮ ПО УМОЛЧАНИЮ)

Восстанавливает значения по умолчанию для настраиваемых
параметров. Не меняет значения настроек калибровки.

Ввод значения атмосферного давления
Заводская установка атмосферного давления соответствует высоте 0 фт, то есть уровню
моря. Для изменения значения по умолчанию выполните действия, указанные в следующей
процедуре. Поправка на атмосферное давление вводится в единицах высоты или давления
(предпочтительно).
Примечание: Точное значение атмосферного давления критично для калибровки насыщения воздухом
(Калибровка с воздухом на стр. 297). Необходимо использовать только абсолютное значение давления,
а не исправленное. Если абсолютное значение давления не известно, необходимо использовать
правильное значение высоты местности.

1. Перейдите в меню MENU>SENSOR SETUP>[Select Sensor]>CONFIGURE>SET UNITS>AIR
PRESS/ALT UNITS (МЕНЮ>НАСТРОЙКА ДАТЧИКА>[Выбор
датчика]>НАСТРОЙКА>ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ>ЕДИНИЦЫ АТМ.ДАВЛЕНИЯ/ВЫСОТЫ).

2. Выберите одну из указанных опций:

Опция Наименование

фт Футы—единицы измерения высоты

м Метры—единицы измерения высоты

мм рт. ст. Миллиметры ртутного столба — метрическая единица абсолютного давления воздуха

торр Единица измерения абсолютного давления воздуха
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3. Подтвердите выбор. На экране ввода будут показаны выбранные единицы.
4. Введите значение и подтвердите.

Ввод поправки на соленость
При измерении концентрации растворенного кислорода в солесодержащих образцах может
быть выведено кажущееся значение для растворенного кислорода, существенно
отличающееся от реального значения. Для поправки на влияние растворенных в образце
солей введите поправочный коэффициент для солености.
Примечание: Если степень солености в технологическом процессе неизвестна, проконсультируйтесь с
инженерами предприятия.

1. Используйте измеритель проводимости для измерения проводимости образца в мСм/см
при опорной температуре 20 °C (68 °F).

2. Используйте Таблица 1 для оценки поправки на соленость в промилле (‰) от насыщения.
Примечание: Значение концентрации ионов хлора в г/кг представляет собой хлорности образца.
Соленость определяется по формуле: соленость = 1,80655 × хлорность.

Соленость можно рассчитать при помощи соотношения раздела 2520 B руководства
Стандартные методы анализа воды и сточной воды.2,

3. Перейдите в MENU>SENSOR SETUP>[Select Sensor]>CONFIGURE>SALINITY
(МЕНЮ>НАСТРОЙКА ДАТЧИКА>[Выбор датчика]>НАСТРОЙКА>СОЛЕНОСТЬ).

4. Введите поправочный коэффициент на соленость и подтвердите ввод.

Таблица 1  Соленость насыщения (‰) по отношению к проводимости (мСм/см)

мСм/см ‰ мСм/см ‰ мСм/см ‰ мСм/см ‰

5 3 16 10 27 18 38 27 

6 4 17 11 28 19 39 28 

7 4 18 12 29 20 40 29 

8 5 19 13 30 21 42 30 

9 6 20 13 31 22 44 32 

10 6 21 14 32 22 46 33 

11 7 22 15 33 23 48 35 

12 8 23 15 34 24 50 37 

13 8 24 17 35 25 52 38 

14 9 25 17 36 25 54 40 

15 10 26 18 37 26 

2 Стандартные методы анализа воды и сточной воды, 20-е издание. Редакторы: Леноре
С. Клещери, Арнольд E. Гринберг и Эндрю Д. Итон, с. 2-48-2-29 (1998). Соотношение
между хлорностью и растворимостью кислорода дается там же в 4500-O:I с. 4-131.
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Настройка линейного выхода контроллера
Линейные выходы направляют данные с датчика на системы сбора данных предприятия PLC,
SCADA и другие.

1. Перейдите в меню настройки выхода контроллера.

Опция Наименование

sc200 Перейдите в меню MENU>SETTINGS>sc200 SETUP>OUTPUT SETUP>[Select Output]>SET
FUNCTION (МЕНЮ>НАСТРОЙКА>НАСТРОЙКА sc200>НАСТРОЙКА ВЫХОДА>[Выберите
выход]>ЗАДАНИЕ ФУНКЦИИ).

sc100 Перейдите в меню MENU>SYSTEM SETUP>OUTPUT SETUP>[Select Output]>SET FUNCTION
(МЕНЮ>НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ>НАСТРОЙКА ВЫХОДА>[Выберите выход]>ЗАДАНИЕ
ФУНКЦИИ).

sc1000 Перейдите в меню MENU>SYSTEM SETUP>OUTPUT SETUP>[Select Output]>SET FUNCTION
(МЕНЮ>НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ>НАСТРОЙКА ВЫХОДА>[Выберите выход]>ЗАДАНИЕ
ФУНКЦИИ).

2. Задайте функцию для контроллера.

Опция Наименование

sc200 LINEAR (ЛИНЕЙНЫЙ)

sc100 LINEAR CONTROL (ЛИНЕЙНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ) (Значение по умолчанию)

sc1000 LINEAR CONTROL (ЛИНЕЙНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ) (Значение по умолчанию)

Регистры Modbus
Для передачи данных по сети имеется список регистров Modbus. Дополнительные сведения
см. на www.hach.com или www.hach-lange.com.

Калибровка для измерений
Датчик откалиброван изготовителем в соответствии с его характеристиками. Изготовитель не
рекомендует выполнять калибровку, помимо той, которая периодически требуется
регулирующими органами. Если требуется калибровка, то перед ее выполнением дождитесь
перехода датчика в равновесное состояние. Не калибруйте датчик при установке.
Таблица 2 показывает варианты калибровки.

Таблица 2  Варианты калибровки

Опция Наименование

AIR CAL (КАЛ. ПО ВОЗДУХУ) Рекомендуемый метод калибровки. Этот метод изменяет наклон
калибровочной прямой.

SAMPLE CAL (Калибровка по одной
точке)

Калибровка путем сравнения с ручным измерителем
концентрации кислорода. Этот метод меняет смещение
калибровочного графика.

СБР КАЛ УМОЛЧ Сбрасывает наклон калибровочного графика и смещение к
заводским значениям по умолчанию: наклон=1.0; смещение=0.0 

296   Русский



Калибровка с воздухом
Примечания по использованию:

• Убедитесь, что в калибровочном пакете имеется вода.
• Убедитесь в надежности уплотнения между калибровочным пакетом и корпусом датчика.
• Убедитесь, что в ходе калибровки датчик сухой.
• Убедитесь, что настройки атмосферного давления/уровня точно соответствуют месту

калибровки.
• Подождите достаточное время, чтобы температура датчика выровнялась по отношению к

температуре местоположения калибровочного пакета. Большой перепад температур между
местами замера и проведения калибровки может потребовать стабилизации в течение
15 минут.

1. Достаньте датчик из обследуемой среды. Очистите датчик влажной тканью.
2. Поместите датчик целиком в калибровочный пакет с 25-50 мл воды. Убедитесь, что

сенсорный колпачок не касается воды в калибровочном пакете и что на колпачке нет
капель воды (Рисунок 6).

3. При помощи резиновой ленты создайте уплотнение вокруг корпуса датчика.
4. Подождите 15 минут для стабилизации прибора перед калибровкой. При калибровке

избегайте попадания на прибор прямого солнечного света.
5. Убедитесь, что текущее абсолютное атмосферное давление или высота настроены

правильно. См. Ввод значения атмосферного давления на стр. 294.
Примечание: Изготовитель рекомендует использовать абсолютное или текущее давление воздуха.

6. Перейдите в MENU>SENSOR SETUP>[Select Sensor]>CALIBRATE>AIR CAL.
(МЕНЮ>НАСТРОЙКА ДАТЧИКА>КАЛИБРОВКА>КАЛИБ. ПО ВОЗДУХУ)

7. Выберите опцию для выходного сигнала во время калибровки:

Опция Наименование

Активный Прибор посылает в качестве выходных значений текущие измерения во время процедуры
калибровки.

Фиксация Выходное значение датчика во время процедуры калибровки фиксируется на последнем
измеренном значении.

Передача Во время калибровки отправляется предварительно установленное значение. Чтобы
изменить предустановленное значение, см. руководство пользователя контроллера.

8. На контроллере будет выведено "Move the probe to bag" (Поместите датчик в мешок).
Подождите, пока значение стабилизируется. Нажмите ENTER (ввод), чтобы принять
стабилизированное значение. Или продолжите калибровку, пока на дисплее не будет
выведено "Complete" (Выполнено).

9. Откалибровав датчик, поместите его в обследуемую среду. Нажмите ВВОД.
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Рисунок 6  Процедура калибровки по воздуху

Если значение не стабилизируется, то на дисплее выводятся сообщение "Unable to Calibrate"
(Калибровка невозможна) и сообщение об ошибке. Таблица 3 показывает сообщение об
ошибке и способ ее устранения при неполадках калибровки.

Таблица 3  Сообщения об ошибках калибровки по воздуху

Сообщение Наименование Решение

Ошибка калибр, большой наклон Вычисленное значение наклона слишком
велико.

Повторите калибровку

Ошибка калибр, малый наклон Вычисленное значение наклона слишком
мало.

Повторите калибровку

Ошибка калибровки,
нестабильность

Значение не стабилизируется за
максимально допустимое время
калибровки.

Повторите калибровку

Калибровка по образцу – калибровка путем сравнения
В этом способе калибровки используется дополнительный датчик, подсоединенный к ручному
измерительному прибору.

1. Поместите дополнительный датчик в исследуемую среду. Поместите второй датчик как
можно ближе к первому.

2. Подождите, пока значение для растворенного кислорода стабилизируется.
3. На контроллере первого датчика перейдите в меню MENU>SENSOR SETUP>[Select

Sensor]>CALIBRATE>SAMPLE CAL (МЕНЮ>НАСТРОЙКА ДАТЧИКА>[Выбор
датчика]>КАЛИБРОВКА>КАЛИБ. ПО ОБРАЗЦУ).

4. Выберите опцию для выходного сигнала во время калибровки:

Опция Наименование

Активный Прибор посылает в качестве выходных значений текущие измерения во время процедуры
калибровки.

Фиксация Выходное значение датчика во время процедуры калибровки фиксируется на последнем
измеренном значении.

Передача Во время калибровки отправляется предварительно установленное значение. Чтобы
изменить предустановленное значение, см. руководство пользователя контроллера.

5. На контроллере отобразится:

• "Нажмите ENTER (ВВОД) по достижении стабилизации"
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• Текущее измерение для растворенного кислорода
• Текущее измерение температуры

6. Когда измеряемое значение стабилизируется, нажмите ENTER (ВВОД). На дисплее
отобразится экран ввода.
Примечание: Измеряемое значение стабилизируется обычно через 2-3 минуты.

Если значение не стабилизируется, то на дисплее выводятся сообщение "Unable to Calibrate"
(Калибровка невозможна) и сообщение об ошибке. Таблица 4 показывает сообщение об
ошибке и способ ее устранения при неполадках калибровки.

Таблица 4  Сообщения об ошибке при калибровке по образцу

Сообщение Наименование Решение

Ошибка калибровки, большое
смещение

Вычисленное значение смещения слишком
велико.

Повторите калибровку

Ошибка калибровки, малое
смещение

Вычисленное значение смещения слишком
мало.

Повторите калибровку

Ошибка калибровки,
нестабильность

Значение не стабилизируется за
максимально допустимое время
калибровки.

Повторите калибровку

Выход из процедуры калибровки

1. В ходе калибровки нажмите клавишу BACK (НАЗАД). Показаны три опции:

Опция Наименование

ABORT (ОТМЕНА) Остановите калибровку. Новая калибровка должна начаться сначала.

ВОЗВ. К КАЛИБ. Возврат к последней калибровке.

LEAVE (ВЫХОД) Временный выход из калибровки. Доступ к другим пунктам меню возможен, если
калибровка продолжается в фоновом режиме. Можно запускать калибровку
второго датчика (если имеется). Чтобы вернуться в калибровку, нажмите клавишу
МЕНЮ и выберите НАСТР. ДАТЧ., [ВЫБОР ДАТЧ].

2. Выберите одну из опций. Подтвердите.

Сброс калибровки к значениям по умолчанию
Параметры калибровки могут быть сброшены к заводским значениям по умолчанию. Значения
наклона и смещения устанавливаются соответственно на 1.0 и 0.0.

1. Перейдите в меню MENU>SENSOR SETUP>[Select Sensor]>CALIBRATE>RESET CAL
DEFLT. (МЕНЮ>НАСТРОЙКА ДАТЧИКА>[Выбор датчика]>КАЛИБРОВКА>СБРОС К
ЗАВОД.КАЛИБР.)

2. На дисплее отобразится сообщение о подтверждении. Подтвердите сброс датчика к
заводской настройке калибровочной кривой.

Обслуживание
О П А С Н О С Т Ь 

Различные опасности. Работы, описываемые в данном разделе, должны выполняться только
квалифицированным персоналом.

Русский   299



О П А С Н О С Т Ь 
Вероятность взрыва.Подключение и отключение электрических компонентов и цепей
допускается, только если питание отключено или известно, что условия являются безопасными.

О П А С Н О С Т Ь 
Вероятность взрыва. Подмена компонентов может привести к несоответствию классу 1,
разделу 2. Замену любых компонентов выполняйте только при отключенном питании и в
заведомо безопасных условиях.

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
Модификация данного продукта, сертифицированная для эксплуатации в опасных условиях, не отвечает
требованиям Директивы ЕС 94/9/EC (Директива ATEX).

График технического обслуживания
В графике технического обслуживания приведены минимальная частота планового
технического обслуживания. Для применений, в которых электрод загрязняется быстрее,
проводите техническое обслуживание чаще.
Примечание: Не разбирайте датчик для обслуживания или чистки.

Работы по техническому обслуживанию Рекомендуемая минимальная частота

Чистка датчика 90 дней

Осмотрите датчик на наличие повреждений 90 дней

Откалибруйте датчик Согласно рекомендациям контрольных органов

Чистка датчика
Внешнюю поверхность датчика следует очищать мягкой влажной тканью.
Примечание: Если необходимо снять сенсорный колпачок для очистки, не допускайте попадания внутрь
него прямого солнечного света в течение длительного времени.

Выбор или изменение интервала очистки
По условиям эксплуатации может потребоваться сокращенный или увеличенный интервал
ручной очистки датчика. Значение интервала очистки по умолчанию составляет 0 дней. Для
изменения интервала выполните действия, указанные в следующей процедуре.

1. Перейдите в меню MENU>SENSOR SETUP>[Select Sensor]>CONFIGURE>CLEAN INTRVL
(МЕНЮ>НАСТРОЙКА ДАТЧИКА>[Выбор датчика]>НАСТРОЙКА>ИНТЕРВ ОЧИСТКИ).

2. Измените при необходимости выведенное значение. Подтвердите изменение.

• Для отключения опции временного интервала установите его значение на '0'.

Замена колпачка датчика
П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 

Опасность взрыва. Колпачок для установки датчика не рассчитан на установку в опасной среде.

Сменные сенсорные колпачки и колпачки для настройки датчика поставляются вместе с
инструкцией по установке. Для установки колпачка см. прилагаемые инструкции.
Для максимальной эффективности и точности следует заменять сенсорный колпачок:

• Каждые 2 года
• Если при текущей проверке выявлена значительная эрозия сенсорного колпачка датчика
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Поиск и устранение неисправностей

Меню диагностики и тестирования
Меню диагностики и тестирования отображает текущую и хронологическую информацию о
датчике LDO.
Чтобы получить доступ в меню диагностики и тестирования, перейдите в меню
MENU>SENSOR SETUP>[Select Sensor]>DIAG/TEST (МЕНЮ>НАСТРОЙКА ДАТЧИКА>[Выбор
датчика]>ДИАГН./ТЕСТ).

См. Таблица 5.

Таблица 5  Меню ДИАГН./ТЕСТ

Опция Описание

ИНФ ДАТЧИКА SOFTWARE VERS (ВЕРСИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ)—
Показывает версию установленного программного обеспечения

BOOT VERSION (ВЕРСИЯ ПЕРЕЗАГРУЗКИ)—Показывает установленную
загрузочную версию

DRIVER VERS (ВЕРСИЯ ДРАЙВЕРА) —Показывает версию установленного
драйвера

LOT CODE (КОД ПАРТИИ) Показывает код партии сенсорного колпачка

ЗАВОД. НОМЕР Заводской номер датчика

GAIN CORR. (поправка
наклона)

Подстройка значения наклона.

Диапазон: от 0.50 до 2.00 

OFFSET CORR
(КОРР.СМЕЩЕНИЯ)

Настройка смещения калибровки (мг/л или ppm).

Диапазон: от –3.00 до +3.00 

PHASE DIAG (ТЕСТ ФАЗЫ) Показывает фазу для полного сигнала, а также красной и синей длин волн.
Обновляется ежесекундно.

AMPL DIAG (ТЕСТ
АМПЛИТУДЫ)

Показывает амплитуду для красной и синей длин волн. Обновляется
ежесекундно.

ДНЕЙ ДО ОЧИСТ Показывает число дней до следующей запланированной ручной очистки.

SENSOR LIFE (СРОК
СЛУЖБЫ ДАТЧИКА)

Показывает число дней до следующей запланированной замены сенсорного
колпачка датчика

Список ошибок
При возникновении ошибки показания на экране измерений мигают. Характер выводимой
информации зависит от настроек контроллера. Для более подробной информации обратитесь
к руководству по эксплуатации контроллера.
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Для отображения текущих ошибок датчика перейдите в меню
МЕНЮ>ДИАГНОСТИКА>[ВЫБОР ДАТЧ.]>СПИС. ОШИБ. См. Таблица 6.

Таблица 6  Список ошибок для датчика LDO

Ошибка Возможная причина Решение

RED AMPL LOW (КРАС.АМПЛ.НИЗ.)
(Значение ниже 0.01)
ИЛИ
BLUE AMPL LOW (СИН.АМПЛ.НИЗ.)
(Значение ниже 0.01)

Сенсорный колпачок не
установлен или
установлен неправильно.

Снимите сенсорный колпачок
и установите его заново.

Сенсорный колпачок
блокирует путь светового
пучка.

Проверьте внутренность
сенсорного колпачка и
поверхность линзы.

Датчик работает
неправильно.

Убедитесь, что светодиодный
индикатор мигает. Обратитесь
к производителю.

Список предупреждений
Мигает значок предупреждения (sc100 и sc200) или если экран становится желтым (sc1000).
Для отображения текущих ошибок датчика перейдите в меню MENU> DIAGNOSTICS>[Select
Sensor]>WARNING LIST (МЕНЮ>ДИАГНОСТИКА>[ВЫБОР ДАТЧ.]>СПИС. ОШИБ.). См. 
Таблица 7.

Таблица 7  Список предупреждений датчика

Предупреждение Значение Решение

EE SETUP ERR (ОШИБКА
НАСТРОЙКИ EE)

Память повреждена. Значения
сброшены к настройкам по
умолчанию.

Свяжитесь со службой технической
поддержки.

EE RSRVD ERR

TEMP < 0 C Температура исследуемой
среды ниже 0 °C (32 °F)

Повысьте температуру среды или
прекратите эксплуатацию датчика,
пока температура среды не окажется
в пределах, допускаемых
характеристиками датчика.

TEMP > 50 C Температура исследуемой
среды выше 50 °C (120 °F)

Уменьшите температуру среды или
прекратите эксплуатацию датчика,
пока температура среды не окажется
в пределах, допускаемых
характеристиками датчика.

RED AMPL LOW
(КРАСН.АМПЛ.НИЗК.)

Значение стало ниже 0.03 См. Таблица 6 на стр. 302.

RED AMPL HIGH
(КРАСН.АМПЛ.ВЫС.)

Значение выше 0.35 Позвоните в службу технической
поддержки.

BLUE AMPL LOW (СИНЯЯ
АМПЛ.НИЗК.)

Значение ниже 0.03 См. Таблица 6 на стр. 302.

BLUE AMPL HIGH (СИНЯЯ
АМПЛ.ВЫСОК.)

Значение выше 0.35 Позвоните в службу технической
поддержки.

CAP CODE FAULT (ОШИБКА
КОДА КОЛПАЧКА)

Код сенсорного колпачка
поврежден. Код сброшен
автоматически к значениям по
умолчанию для кода колпачка
и партии изготовления.

Выполните процедуру настройки
датчика с использованием
установочного колпачка. При
отсутствии установочного колпачка
обратитесь в техническую поддержку.
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Список событий
В списке событий содержатся записи изменений настроек датчика. Для отображения событий
датчика перейдите в меню MENU>DIAGNOSTICS>[Select Sensor]>EVENT LIST
(МЕНЮ>ДИАГНОСТИКА>[ВЫБОР ДАТЧ.]>СПИСОК СОБЫТИЙ).
См. Таблица 8.

Таблица 8  Список событий для датчика

Событие Описание

ALT/PRESSURE UNIT CHANGE (ИЗМЕНЕНИЕ ЕДИНИЦ
ВЫСОТЫ/ДАВЛЕНИЯ)

Единицы измерения атмосферного
давления или высоты изменились.

ALT/PRESSURE CHANGE (ИЗМЕНЕНИЕ
ВЫСОТЫ/ДАВЛЕНИЯ)

Изменилось значение высоты или
атмосферного давления.

TEMP UNIT CHANGE (ИЗМЕНЕНИЕ ЕДИНИЦ
ТЕМПЕРАТУРЫ)

Единицы температуры изменились.

MEAS UNIT CHANGE (ИЗМЕНЕНИЕ ЕДИНИЦ
ИЗМЕРЕНИЯ)

Единицы измерения изменились.

SALINITY CHANGE (ИЗМЕНЕНИЕ СОЛЕНОСТИ) Изменилось значение солености.

SET DEFAULT (УСТАНОВИТЬ ЗНАЧЕНИЯ ПО
УМОЛЧАНИЮ)

Настройки датчика сброшены к значениям
по умолчанию.

SENSOR SETUP CHANGE (ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЙКИ
ДАТЧИКА)

Настройка датчика изменена.

CLEAN INTERVAL TIMER CHANGE (ИЗМЕНЕНИЕ
СЧЕТЧИКА ИНТЕРВАЛА ОЧИСТКИ)

Заданное время между очистками датчика
изменилось.

SENSOR CAP LIFE TIMER CHANGE (ИЗМЕНЕНИЕ
СЧЕТЧИКА СРОКА СЛУЖБЫ СЕНСОРНОГО КОЛПАЧКА)

Время между заменами сенсорного
колпачка изменилось.

Запасные части и принадлежности
Следует использовать только одобренные производителем запасные части. Использование
несогласованных деталей может стать причиной травм, повреждения прибора или нарушения
в работе оборудования.

Запасные части

Наименование Поз. № (США / ЕС)

Датчик LDO, с одним колпачком датчика и 2 калибровочными пакетами 9020000 / LXV416.99.20001 

Датчик LDO для морской воды, с одним сенсорным колпачком и двумя
калибровочными пакетами

9020000-SW / —

Датчик LDO для использования в опасных зонах (морская вода), с одним
сенсорным колпачком и двумя калибровочными пакетами

9020000-C1D2-SW / —

Датчик LDO для использования в опасных зонах, с одним сенсорным
колпачком и 2 калибровочными пакетами

9020000-C1D2 / —

Сменный сенсорный колпачок (включает установочный колпачок, не
рассчитанный на эксплуатацию в опасной среде по классу 1, разделу 2)

9021100 / 9021150 
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Принадлежности

Наименование Поз. № (США / ЕС)

Кабельный разъем датчика для использования в опасной среде 6139900 / —

Удлинительный кабель датчика для работы в опасных зонах (класс 1,
раздел 2), 1 м (3,3 фут.)

6122402 / —

Удлинительный кабель датчика для работы в опасных зонах (класс 1,
раздел 2), 7 м (23 фут.)

5796002 / —

Удлинительный кабель датчика для работы в опасных зонах (класс 1,
раздел 2), 15 м (49,21 фут.)

5796102 / —

Удлинительный кабель датчика для работы в опасных зонах (класс 1,
раздел 2), 31 м (101,71 фут.)

5796202 / —

Высокопроизводительная система очистки струей воздуха, 115 В (не
сертифицирована для эксплуатации в опасной среде)

6860000 / 6860003.99.0001 

Высокопроизводительная система очистки струей воздуха, 230 В (не
сертифицирована ATEX для эксплуатации в опасной среде)

6860100 / 6860103.99.0001 

Калибровочный пакет (1x) 5796600 / 5796600 

Удлинительный кабель датчика для работы в безопасной зоне
(7,7 м/25 фут) 3

США: 5796000, 7,7 м (25 фт)

ЕС: LZX849, 10 м (33 фт)

Комплект для установки на трубе (ПВХ) 9253000 / LZY714.99.21810 

Комплект для плавающей установки (ПВХ) 9253100 / LZX914.99.42200 

Комплект для установки системы сжатого воздуха (ПВХ) 9253500 / LZY812 

Комплект для установки на цепи (нержавеющая сталь) — / LZX914.99.11200 

Комплект для монтажа в кожухе 9257000 / 9257000 

Измеритель HQd с упрочненным датчиком LDO (не сертифицирован для
эксплуатации в опасной среде)

8505200 / HQ40D.99.310.000 

3 Имеются также кабели 15 м (49 фт) и 30 м (98 фт)
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