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Раздел 1 Технические характеристики
Технические характеристики могут подвергаться изменениям без уведомления.

Характеристика Данные

Окружающая
температура –от 5 до 50° C (от 23 до 122° F)

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

Рабочая влажность относительная влажность от 0 до 95%, без конденсации

Рабочая высота От 0 до 2000 м (6550 футов) выше уровня моря

Требования по ЭМС
EN61326-1: Директива по электромагнитной совместимости
Примечание: прибор, монтируемый на стену, является изделием класса А. В жилых
помещениях данное изделие может создавать радиопомехи. В таком случае пользователю
нужно предпринять соответствующие меры.

Korean registration

User Guidance for EMC Class A Equipment
업무용을 위한 EMC 등급 A 장치에 대한
사용자 지침
사용자안내문

A 급 기기 ( 업무용 방송통신기자재 )
이 기기는 업무용 (A 급 ) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시
기 바라며 , 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

Соответствие нормам
ЕС EN61010-1: Директива по низковольтному оборудованию

Уровень безопасности ETL, соответствие UL 61010-1 и CSA 22.2 № 61010-1 

Класс защиты корпуса

IP 65; полностью защищен от проникновения пыли; защищен со всех сторон от
слабых струй воды.
NEMA 4X (только настенное крепление); полностью защищен от проникновения
пыли; защищен со всех сторон от струй воды.

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
Категория корпуса не распространяется на внешний источник питания
настольных приборов.

Питание Универсальное: от 100 до 240 В перем. тока при 50/60 Гц — 40 ВА, от 10 до 30 В
пост. тока — 30 Вт

Исполнение с
аналоговым токовым
выходом на
измерительной плате

4—20 мA (по умолчанию) или 0—20 мA (конфигурирование с помощью
программного обеспечения).
3 конфигурируемых выхода. Максимальная нагрузка: 500 Ом. Чувствительность:
20 мкA.
Точность измерений: ±0,5% (в пределах рабочих температур)

Исполнение с
аналоговым выходом
по напряжению на
измерительной плате

Выход 0—5 В (аппаратная опция);
3 конфигурируемых выхода; Минимальная нагрузка: 10 кОм; Чувствительность:
5 мВ;
Точность измерений: ±0,5% (в пределах рабочих температур)
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Характеристика Данные

Сигнальные реле на
панели измерения

Три сигнальных реле; 1 A — 30 В пер. тока или 0,5 A — 50 В пост. тока на
резистивной нагрузке
Возможность настройки на нормально разомкнутые (NO) или нормально
замкнутые (NC) контакты посредством изменения положения перемычек

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
Опасность поражения электрическим током. Подключайте только безопасное
низкое напряжение < 33 В пер. тока (сркв)

Системное сигнальное
реле на главной плате

Одно системное сигнальное реле; 1 A — 30 В пер. тока или 0,5 A — 50 В пост.
тока на резистивной нагрузке
Нормально замкнутое (NC) (реле может также быть нормально разомкнутым,
NO) при включенном приборе

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
Опасность поражения электрическим током. Подключайте только безопасное
низкое напряжение < 33 В пер. тока (сркв)

Защита от перегрева Предотвращает износ датчиков при воздействии высоких температур

Опции RS-485 или PROFIBUS-DP (дополнительно); USB-хост; Ethernet 10/100 Base-T

Прибор с монтажом на
стене или на трубе
(В x Д x Ш)

236,5 x 160 x 250 мм; масса — 4,25 кг
9,31 x 6,30 x 9,84 дюйма; масса — 8,82 фунта

Прибор с панельным
монтажом
(корпус) (В x Д x Ш)

156 (123) x 250 x 220 (214) мм; масса — 3,35 кг
6,14 (4,84) x 9,84 x 8,86 (8,43) дюйма; масса — 6,62 фунта

Раздел 2 Расширенное руководство пользователя
Для получения дополнительной информации см. расширенную версию данного руководства,
доступную на сайте производителя.

Раздел 3 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. Обновленные версии руководства можно найти на веб-сайте производителя.

3.1 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.
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3.2 Информация о потенциальных опасностях
О П А С Н О С Т Ь 

Указывает на потенциально или неизбежно опасные ситуации, которые, если их не избежать, приведут к
смерти или серьезным травмам.

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
Указывает на потенциально или неизбежно опасные ситуации, которые, если их не избежать, могут
привести к смерти или серьезным травмам.

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.

3.3 Этикетки с предупреждающими надписями
Прочтите все бирки и этикетки на корпусе прибора. При несоблюдении их требований
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 опасность поражения электрическим током и/или на возможность
получения смертельной электротравмы.

Этот символ указывает на наличие устройств, чувствительных к электростатическому
разряду, и указывает, что следует быть очень внимательными во избежание их повреждения.

Данное обозначение, нанесенное на продукт, означает, что прибор подключается к сети
переменного тока.

Возможен запрет на утилизацию электрооборудования, отмеченного этим символом, в
европейских домашних и общественных системах утилизации. Пользователь может
бесплатно вернуть старое или неработающее оборудование производителю для утилизации.

Наличие данного символа на изделии означает содержание в изделии токсичных или
вредных веществ или элементов. Число внутри символа обозначает длительность периода
эксплуатации, безопасной для окружающей среды, в годах.

Наличие данного символа на изделии означает, что изделие соответствует стандартам
электромагнитной совместимости (EMC) Южной Кореи.
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3.4 Рабочая высота
Прибор предназначен для работы на высоте не более 2000 м над уровнем моря.
Использование данного прибора на высоте более 2000 м над уровнем моря может немного
увеличить вероятность пробоя изоляции, что может привести к опасности поражения
электрическим током. Производитель рекомендует пользователям при возникновении
вопросов связываться со службой технической поддержки.

Раздел 4 Монтаж
В данном разделе приведена необходимая информация по монтажу и подключению прибора.
При установке анализатора необходимо соблюдать соответствующие местные нормативные
требования.

О П А С Н О С Т Ь 

Опасность смертельного поражения электрическим током. Не подавайте переменное
напряжение непосредственно на прибор с питанием от постоянного тока.

О П А С Н О С Т Ь 

Опасность смертельного поражения электрическим током. Всегда отключайте питание
прибора, прежде чем выполнять электрические подключения.

О П А С Н О С Т Ь 
Опасность смертельного поражения электрическим током. При использовании данного
оборудования вне помещения или в условиях потенциальной повышенной влажности для
подключения оборудования к электросети необходимо использовать устройства размыкания
цепи при замыкании на землю (GFCI/GFI).

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
Потенциальная опасность смертельного электропоражения. Защитное заземление (PE)
требуется для электропроводки от 100 до 240 В пер. тока и 5 В пост. тока. Отсутствие
хорошего защитного заземления может привести к поражению электрическим током и плохой
работе вследствие электромагнитных помех. ВСЕГДА подключайте надежное защитное
заземление к зажиму контроллера.

О С Т О Р О Ж Н О 

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

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
Устанавливайте прибор таким образом, чтобы его было удобно в любой момент отсоединить или
выключить.

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
Опасность повреждения прибора. Чувствительные электронные компоненты могут быть повреждены
статическим электричеством, что приведет к ухудшению рабочих характеристик прибора или его
последующей поломке.
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4.1 Монтаж на стене

1. Прикрепите U-образную скобу (входит в комплект) к стене с
помощью двух шурупов (не входят в комплект).

2. Слегка наклоните прибор назад, чтобы совместить штыри на
скобе и крепежные пазы на приборе, затем надвиньте прибор
на скобу, как показано на рисунке.

3. Вставьте два крепежных винта с шайбами в боковые щели.
4. Отрегулируйте угол наклона прибора для оптимального обзора

экрана и затяните боковые винты.

4.2 Монтаж на трубе

1. Соедините скобу для монтажа на трубе с U-образной скобой с помощью двух
шурупов, входящих в комплект.

2. Прикрепите этот узел к трубе с помощью двух хомутов (в комплект не входят).
3. Надвиньте прибор на скобу.
4. Вставьте два крепежных винта с шайбами в боковые щели.
5. Отрегулируйте угол наклона прибора для оптимального обзора экрана и

затяните боковые винты.

4.3 Монтаж панели
П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 

Опасность смертельного электропоражения. Если кабель и разъем источника питания
недоступны после установки, обязательно использовать доступные средства локального
отсоединения для электропитания прибора.

1-3 4-5 6-7 

1. Прорежьте в панели отверстие для рамы, входящей в комплект.
2. Установите в отверстие раму, входящую в комплект.
3. Отогните 6 язычков на бортах панели, используя регулируемые плоскогубцы.
4. Вставьте прибор в крепежную раму. Прибор должен разместиться на четырех Т-образных штырях.

Поверните 4 винта быстрого крепления с обеих сторон передней панели и продвиньте его внутрь.
5. Дважды поверните 4 винта быстрого крепления на 1/4 оборота в запирающем направлении, как

указано на боковой части передней панели. При этом прибор зафиксируется на месте на четырех Т-
образных штырях.

6. Для доступа к разъемам внутри прибора снимите корпус прибора (отвинтите шесть винтов на задней
панели и снимите корпус, двигая его назад).

7. Пропустите кабели через корпус, затем через кабельные муфты (при необходимости) и выполните
подключение в соответствии с указаниями, приведенными ниже.
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4.4 Контакты для подсоединения прибора
Рисунок 1  Контакты — стена/труба (слева); панель (справа)

1   Кабель питания 5   Разъем USB-A ведущего узла

2   4-контактный разъем USB-B 6   Кабельная муфта ввода/вывода 2 

3   Кабельная муфта ввода Ethernet 7   Кабельная муфта ввода/вывода 1 

4   Соединитель для датчика 8   Замок блокировки (только для монтажа на
стене/трубе)

4.5 Указания по сборке соединений
О П А С Н О С Т Ь 

Опасность смертельного электропоражения. Для обеспечения защиты корпуса от воздействия
окружающей среды по классу NEMA/IP для ввода кабелей в устройство рекомендуется
использовать только разъемы и сальники кабелей класса не ниже NEMA 4X/IP66.

4.5.1 Указания по монтажу кабельных муфт
Водонепроницаемые кабельные муфты предусматриваются в каждом случае, в котором
требуется подключение кабеля внутри прибора. Никелированные латунные кабельные муфты,
соответствующие требованиям по ЭМС, имеют конструкцию, благодаря которой экраны
кабелей непосредственно подключаются к корпусу прибора, выполняющему роль заземления.
Ниже приведены типовые указания по подключению кабелей.

1. Отвинтите гайку кабельной муфты. Внутренняя часть муфты состоит из резиновой
прокладки и двух металлических шайб. Обратите внимание, что в муфте для Ethernet-
подключения на приборах с настенным и панельным монтажом шайбы отсутствуют, а на
прокладке имеется надрез.

2. В случае электромонтажа кабеля датчика кабель уже подготовлен, следует только удалить
пластиковое защитное покрытие с открытого экрана. При подключении других кабелей
следует снять с конца кабеля внешнюю изоляцию (по мере необходимости) и 25 мм
экрана. Снимите изоляцию с проводов на длине примерно 8 мм от концов.

3. Пропустите кабель через гайку, резиновую прокладку и две шайбы.
4. Сдавите экран, чтобы он по всей длине окружности был зажат между двумя шайбами, и

пропустите кабель внутрь корпуса, зафиксировав кабельную муфту.
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1   Кабель 4   Провод 7   Уплотнение

2   Экран 5   Уплотнительное кольцо 8   Поджимная гайка

3   Прибор 6   Шайбы

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
Для обеспечения непосредственного присоединения экрана к корпусу прибора в качестве заземления
крайне важно, чтобы экран был сжат и надежно закреплен между двумя шайбами. Несоблюдение
этого требования может привести к повреждению прибора, при этом кабели датчика будут давать
неправильные показания.

5. Установите и затяните гайку кабельной муфты.
6. Подсоедините провода к соответствующим разъемам клеммной коробки.

4.6 Подключение к электросети
4.6.1 Подключение к электросети (низковольтные приборы)
Для низковольтных приборов (10-30 В пост. тока), включение в сеть электропитания
выполняется с помощью 8-контактного разъема BINDER (входит в поставку).
Примечание: Во избежание неправильного подсоединения к прибору на разъемах нарезаны пазы.

Подключите кабель питания к разъему следующим образом:

Рисунок 2  Разъем BINDER
Подключение
контактов:

1. Питание 10-30 В пост.
тока

2. Земля
3. Земля
4. Земля
5. Не используется
6. Питание 10-30 В пост.

тока
7. Питание 10-30 В пост.

тока
8. Защитное заземление

Рисунок 3  Боковой вид схемы
разводки проводов

4.6.2 Подключение к электросети (высоковольтные приборы)

О П А С Н О С Т Ь 

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

О П А С Н О С Т Ь 

Опасность смертельного поражения электрическим током. Всегда отключайте питание
прибора, прежде чем выполнять электрические подключения.
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Высоковольтные приборы (100-240 В пост. тока) оснащены 4-контактным штекерным
разъемом, готовым к подключению к сети, имеющим внутреннее соединение с помощью
штекерного разъема BINDER. Совместимое гнездо разъема прилагается к прибору.
Если гнездо разъема поставляется с предварительно присоединенной сетевой вилкой
(номера кабелей 33031, 33032, 33033 и 33034), то его можно подсоединить непосредственно к
разъему питания прибора. Во избежание неправильного подсоединения на обоих разъемах
нарезаны канавки. Привинтите вручную гнездо разъема к разъему питания прибора.
Если кабель питания не был заказан в комплекте с оборудованием, сетевую вилку следует
присоединить к поставленному гнезду разъема в описанном ниже порядке.
Характеристики кабеля питания, приобретаемого пользователем:

• 3-жильный (фаза, нейтраль и земля)
• диаметр кабеля Ø ≥ 7 мм; ≤ 9,5 мм
• параметры жил ≥ 1 мм2, AWG18; ≤ 2,5 мм2, AWG14 

Порядок подготовки кабеля, приобретенного пользователем:

1. Снимите с кабеля питания 23 мм (0,9 дюймов) экрана.
2. Обрежьте жилы фазы и нейтрали на длину 15 мм (0,6 дюймов), а жилу земли оставьте без

изменений.
3. Снимите небольшое количество изоляции с трех жил по мере необходимости.

Выполните проводное подключение гнезда разъема следующим образом:

1. Разберите гнездо разъема на четыре детали. Для этого возьмите узкий конец гнезда
разъема (4) в одну руку, а основной корпус (2) – в другую, и развинтите их. Извлеките
кабельный хомут (3) и отвинтите концевую заглушку (1).

2. Отпустите винты на кабельном хомуте (3), так чтобы через него можно было пропустить
кабель.

3. Пропустите кабель питания через концевую заглушку (1), основной корпус (2) и кабельный
хомут (3), после чего присоедините три жилы кабеля (фаза, нейтраль и земля) к разъему
(4) следующим образом:

1. Фаза (коричневый)
2. Нейтраль (синий)
3. Не используется
Земля (зеленый с желтым)
Примечание: Цифры и значок заземления нанесены на торце разъема. Убедитесь в правильности
подключения жил.

4. Вставьте кабельный хомут (3) обратно в разъем (4) и затяните винты на хомуте для
надежного закрепления кабеля.

5. Свинтите детали (4) и (2).
6. Закрепите кабель питания, завинтив концевую заглушку (1).
7. После этого гнездо разъема можно вставить непосредственно в разъем питания прибора.

Во избежание неправильного подсоединения на обоих разъемах нарезаны канавки.
Привинтите вручную гнездо разъема к разъему питания прибора.
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4.7 Подключение к электронным платам
У В Е Д О М Л Е Н И Е 

Опасность повреждения прибора. Чувствительные электронные компоненты могут быть повреждены
статическим электричеством, что приведет к ухудшению рабочих характеристик прибора или его
последующей поломке.

Примечание: Все свободные соединительные провода необходимо собрать вместе и связать в пучок
нейлоновой нитью.

4.7.1 Кабель датчика
Для подключения датчика к прибору необходим кабель ORBISPHERE. Для прохода кабеля
предусмотрена кабельная муфта; кабель должен быть постоянно подключен к соединителю на
измерительной плате. На стороне прибора в кабеле датчика должны иметься свободные
провода. Свободные провода подключаются к соединителю J8 на измерительной плате, как
описано дальше в данном разделе.

4.7.2 Разъемы электронных плат
Разъемы P8 на главной плате (Рисунок 4 на стр. 237), J7 и J8 на измерительной плате
(Рисунок 6 на стр. 238 и Рисунок 7 на стр. 238) состоят из двух деталей каждый. Осторожно
нажмите черные рычаги на обеих сторонах разъема и аккуратно вытяните его. Все
подключения следует производить на разъемах, вынутых из гнезд. После окончания
установите разъемы на платы, с усилием протолкнув их на место (рычаги подняты).

4.7.3 Главная плата

Рисунок 4  Главная плата

Рисунок 5  Разъем P8

Разъем P8

Числа, указанные ниже, относятся к 13 доступным контактам P8 (слева направо) на Рисунок 5.

1. RS-485 (сигнал A)
2. RS-485 (сигнал B)
3. PROFIBUS-DP (GND)
4. PROFIBUS-DP (+ 5 В)
5. PROFIBUS-DP (сигнал -)
6. PROFIBUS-DP (сигнал +)
7. PROFIBUS-DP (сигнал RTS)

8. Не используется
9. Не используется
10. Не используется
11. Системное реле сигнализации (нормально
разомкнутое)
12. Системное реле сигнализации (нормально
замкнутое)
13. Системное реле сигнализации (общее)

Разъем P3
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У В Е Д О М Л Е Н И Е 
За безопасность сети и точки доступа несет ответственность пользователь беспроводного оборудования.
Производитель не несет ответственности за любые повреждения, включая, но не ограничиваясь
косвенными, фактическими, последующими или случайными повреждениями, вызванными нарушением
правил сетевой безопасности или ненадлежащим их соблюдением.

Ethernet RJ 45. Подсоедините прибор к локальной сети, введя кабель ethernet через
кабельный ввод ethernet (местонахождение кабельного ввода показано на Рисунок 1
на стр. 234) и подключив к разъему P3, показанному на Рисунок 4.

4.7.4 Измерительная плата
Различные измерительные платы для электрохимических датчиков и датчиков температуры
показаны на рисунках Рисунок 6 и Рисунок 7. Тип платы легко идентифицируется по цвету
разъема J8. На платах для электрохимических датчиков этот разъем имеет оранжевый цвет, а
на платах для датчиков температуры — черный.

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
Очень важно, чтобы датчики подключались к соответствующей измерительной плате. Подключение
датчика температуры к измерительной плате для электрохимических датчиков (и наоборот) приведет к
невосстановимому повреждению измерительной платы.

Рисунок 6  Плата электрохимических
измерений

Рисунок 7  Плата температурных
измерений

Рисунок 8  Разъем J7 Рисунок 9  Разъем J8

Разъем J7 (входы и выходы)
Числа, указанные ниже, относятся к 16 доступным контактам разъема J7 (слева направо) на 
Рисунок 8.
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Измерительные реле сигнализации
1. Общий
2. Выходное реле 1 
3. Выходное реле 2 
4. Выходное реле 3 

Аналоговые выходы тока
(или напряжения)
5. Заземление аналоговой
линии
6. Выход 1 
7. Выход 2 
8. Выход 3 

Цифровые входы
9. Электрохимический датчик: не используется
9. Датчик температуры: зафиксированный выход. Для отключения
датчика в системе ПЛК подключите сухой контакт между J7.9 и J7.12 
10—11. Не используется
12. Заземление цифровой линии
13—16. Не используется

Разъем J8 (датчик)
Числа, указанные ниже, относятся к 10 доступным контактам разъема J8 (слева направо) на 
Рисунок 9. Указанные цвета означают цвета проводов кабеля датчика.
Примечание: помните, что разъем имеет оранжевый цвет для электрохимических датчиков и черный
— для датчиков температуры.

Эл.-хим. датчик
А1100 

Эл.-хим. датчик
31ххх

Интеллект. эл.-
хим. датчик 31хххS

Датчик темп-ры Кабель
датчика

1. Экранный электрод Экранный электрод Экранный электрод GND (Земля) для
питания

Желтый

2. RS485A+ Не используются I2C-SCL Сигнал V2 Розовый

3. Термистор А Термистор А Термистор А Соленоид Серый

4. Анодный электрод Анодный электрод Анодный электрод Катушка реле Красный

5. RS485B Не используются I2C-SDA Питание +12 В Пурпурны
й

6. Термистор В Термистор В Термистор В Питание +24 В Белый

7. GND (ЗЕМЛЯ) Не используются GND (ЗЕМЛЯ) Сигнал V3 Черный

8. + 5 В Не используются + 5 В GND (ЗЕМЛЯ) для
сигнала

Зеленый

9. Катодный электрод Катодный электрод Катодный электрод Питание -5 В Синий

10. Не используются Не используются Не используются Температура Коричневы
й
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4.7.5 Измерительные реле сигнализации

Три выходных реле расположены на измерительной плате.
Каждое из них можно по отдельности установить в нормально разомкнутое или
нормально замкнутое состояние, физически переместив перемычку на каждом реле.
На рисунке показана измерительная плата электрохимических датчиков
(расположение компонентов отличается от измерительной платы датчиков
температуры)

• Верхнее реле установлено в нормально замкнутое состояние
• Среднее реле установлено в нормально разомкнутое состояние
• Нижнее реле показано без перемычки

Примечание: Для всех измерительных плат перемычка J4 предназначена для реле 1, J5 — для
реле 2, а J6 — для реле 3

4.8 Монтаж датчика
4.8.1 Электрохимические датчики
При установке, эксплуатации и техническом обслуживании электрохимических датчиков
соблюдайте инструкции руководства по установке и техническому обслуживанию
датчиков, поставляемого вместе с прибором.

4.8.2 Датчики температуры
При установке, эксплуатации и техническом обслуживании датчиков температуры соблюдайте
инструкции руководства по установке и техническому обслуживанию датчика
температуры, поставляемого вместе с прибором. Особое внимание обратите на установку и
подключение источника продувочного газа.

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
Не помещайте датчик температуры в жидкую пробу до подключения и обеспечения постоянной подачи
продувочного газа, поскольку в измерительной камере может образоваться конденсат жидкости, который
может привести к повреждению микросхемы датчика.

Для обеспечения продолжения подачи продувочного газа при контакте датчика с пробой,
настоятельно рекомендуется использовать резервный баллон продувочного газа с
автоматическим переключающим клапаном, активирующимся при опорожнении первого
баллона.
Также для обеспечения постоянной с регулируемым давлением подачи сухого продувочного
газа к датчику с фильтрацией до 40 мкм рекомендуется использование газового регулятора
ORBISPHERE модели 29089 (или аналогичного).
Дополнительно, а также для предотвращения повреждения электронной схемы датчика,
настоятельно рекомендуется использовать резервный блок продувки (ORBISPHERE, модель
32605), обеспечивающий непрерывную подачу продувочного газа к датчику при отсутствии
сетевого питания.
Перечисленное выше дополнительное оборудование ORBISPHERE более подробно описано в
руководстве по установке и техническому обслуживанию датчика температуры.

Раздел 5 Интерфейс пользователя

5.1 Средства управления прибором
На лицевой панели прибора имеются:

• сенсорный экран, выполняющий функции дисплея, сенсорной панели и клавиатуры;
• светодиодный индикатор, показывающий, что прибор включен.

Включение и выключение прибора
На приборе не предусмотрен выключатель электропитания. Для выключения прибор
необходимо отключить от электросети.
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Окно измерений
В главном (числовом) окне измерений непрерывно отображаются следующие данные:

• измеренные датчиком значения;
• динамика измерений датчика (за период от последних 10 минут до часа);
• уставки сигнализации для данных измерений датчика и другие события;
• температура.

5.2 Сенсорный экран
Интерфейс пользователя на лицевой панели обеспечивается сенсорным экраном,
позволяющим легко выбирать команды меню. Путем нажатия кнопок и панелей меню на
экране можно вызвать все процедуры измерения, настройки, калибровки и стандартного
обслуживания.
Дисплей можно настроить на отображение только показаний датчика либо результатов
последних измерений в параметризованном графическом представлении.

5.3 Перемещение по меню
Вызов главного меню осуществляется нажатием кнопки "Menu"
(Меню) на верхней панели. На экране отображаются три колонки:

• В левой колонке показаны команды меню.
• В средней колонке показана иерархическая структура меню

(дерево) с указанием текущего положения.
• В правой содержатся такие групповые элементы управления:

• Up - Возврат к предыдущему меню (на один шаг назад)
• Main - Переход непосредственно в главное меню
• Close - Закрытие меню и возврат в окно измерений
• Help - Вызов раздела справки, относящегося к текущему

меню

5.4 Виртуальная клавиатура
Когда требуется редактировать значение или текст, на экране появляется виртуальная
клавиатура, которую можно использовать точно так же, как и стандартную. Нажмите CAP,
чтобы получить доступ к специальным клавишам. Закончив ввод, нажмите клавишу Enter
(Ввести), чтобы подтвердить ввод и выйти из виртуальной клавиатуры. Во время
редактирования отображается название редактируемого поля, а также единицы, при
необходимости.

Раздел 6 Запуск
При самом первом включении прибора функция безопасности включена. Для получения
доступа к прибору пользователь должен ввести заводские учетные данные (идентификатор
пользователя и пароль). При запуске обязательно измените учетные данные для входа,
установленные по умолчанию. Дополнительную информацию см. в разделе Меню Security
(Безопасность) на стр. 242.
Выполните следующие действия, чтобы изменить учетные данные для входа, установленные
по умолчанию, а также добавить пользователей и права доступа пользователей.

1. Нажмите OK, когда на экране отобразится сообщение об изменении учетных данных для
входа, установленных по умолчанию. Нажмите OK.

2. Нажмите и удерживайте более 2 секунд значок навесного замка на верхней панели в
верхней части дисплея, чтобы разблокировать сенсорный экран.
На дисплее отобразится окно входа в систему.
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3. Введите учетные данные для входа, установленные по умолчанию: идентификатор —
"1007", и пароль — "1234". Нажмите OK.

4. Нажмите OK, когда на экране отобразится сообщение об изменении учетных данных для
входа, установленных по умолчанию.
На дисплее отобразится таблица пользователей, используемая для управления
зарегистрированными пользователями.

5. Нажмите на строку пользователя по умолчанию. Отобразится окно редактирования
пользователя.

6. Измените значения Name (Имя), ID (Идентификатор), Password (Пароль) и security level
(уровень безопасности). Нажмите OK для сохранения значений.

7. Заполните таблицу необходимыми пользователями или нажмите OK, чтобы выйти.

Примечание: Если защита прибора включена, а учетные данные для входа неизвестны, сообщите в
службу поддержки Hach код для восстановления, чтобы получить учетные данные для входа. Код для
восстановления отображается в окне входа в систему. Срок действия предоставленных учетных
данных для входа истекает через один день. Обязательно измените учетные данные для входа на
известные значения.

Раздел 7 Эксплуатация

7.1 Меню Security (Безопасность)
Примечание: При самом первом включении прибора функция безопасности включена. См. Запуск
на стр. 241. Во избежание несанкционированного доступа настоятельно рекомендуется как можно
скорее занести в систему каждого пользователя и наделить его соответствующими правами доступа.

7.1.1 Настройка безопасности
Назначьте уровни доступа всем пользователям. Для этого требуется уровень 4 доступа
пользователя.

1. Выберите Configuration (Конфигурация) из меню Security (Безопасность).

Опция Описание

Access rights (Права доступа) Когда включено, доступ к меню имеют только
зарегистрированные пользователи. Когда выключено (по
умолчанию), доступ ко всем меню свободный и в журнале для
любых действий не фиксируется никакой ID.

Max session time (Макс. время
сеанса)

Выход пользователя из системы выполняется автоматически,
когда исчерпан лимит времени.

User action logging (Регистрация
действий пользователя)

Когда включено, каждое действие вошедшего в систему
пользователя записывается в журнал действий пользователей.

User action log file (Файл
журнала действий
пользователей).

Журнал представляет собой скользящий буфер для записи
выполненных действий. Чтобы удалить записи из журнала,
нажмите Clear (Очистить).

7.1.2 Управление правами доступа
Каждый пользователь имеет уникальный идентификатор (ID) и пароль, чтобы:

• допустить или не допустить пользователя к выполнению определенных действий;
• регистрировать все действия пользователя (ID) в журнале.

После ввода идентификатора и пароля пользователь может выполнять действия в рамках
своего "уровня доступа", который был назначен администратором:
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Уровень доступа Типовые права

0 Параметры представления, изменение представления

1 + Начать / закончить измерения

2 + Калибровка

3 + Изменение параметров

4 + Изменение таблицы "User Access level" (Уровень доступа пользователя) +
Включение/Отключение "Access right" (Право доступа)

При запуске все меню заблокированы и требуется ввести правильную комбинацию
идентификатора и пароля, чтобы получить доступ более широкий, чем стандартный просмотр
измерений. См. Запуск на стр. 241.
Примечание: Если защита прибора включена, а учетные данные для входа неизвестны, сообщите в
службу поддержки Hach код для восстановления, чтобы получить учетные данные для входа. Код для
восстановления отображается в окне входа в систему. Срок действия предоставленных учетных
данных для входа истекает через один день. Обязательно измените учетные данные для входа на
известные значения.

7.1.3 Управление пользователями
Выберите команду Access table (Таблица доступа) из меню Security (Безопасность), чтобы
вывести на экран список зарегистрированных пользователей (допустимый максимум -
99 пользователей). Для каждого пользователя приведено имя, идентификатор, пароль и
уровень доступа.
Чтобы добавить нового пользователя, следует нажать на пустую строку или кнопку Add
(Добавить). Требуется ввести имя пользователя, ID, пароль (не менее 4 знаков) и уровень
доступа (от 1 до 4).
При нажатии на зарегистрированного пользователя открывается окно, позволяющее
редактировать данные или удалить этого пользователя.

7.2 Меню View (Вид)
7.2.1 Числовое представление
Это вид по умолчанию, и в нем показано значение измерения, значение температуры пробы,
график, показывающий результаты измерений за заданный промежуток времени.
Отображение обновляется после каждого цикла измерений, который настраивается в
соответствии с требованиями пользователя.

7.2.2 Numeric view configuration (Настройка числового представления)

1. Выберите Configure (Настроить) из меню View (Вид), затем Conf. numeric view (Настройка
числового представления), чтобы настроить дисплей:

Опция Описание

Display temperature (Отображать
температуру)

Выберите Channel temperature (Температура канала),
чтобы отображать замеренную температуру.

Display mini graph (Отображать мини-
график)

Установите флажок, чтобы отображать график.

Display time base (Отображать ось
времени)

Установите флажок, чтобы отображать ось времени.

Upper bound (Верхняя граница) Настройка верхней границы графика.

Lower bound (Нижняя граница) Настройка нижней границы графика.

Time base (Ось времени) Настройка интервала времени для графика.

Кнопка Grid (Сетка) Настройка отображения на графике осей "x" или "y",
сетки и граничных значений.

Русский   243



Опция Описание

Кнопка Auto scale update (Автоматическая
настройка шкалы)

Автоматическая регулировка верхней и нижней границ
графика для оптимального отображения текущих
значений.

Кнопка Clean (Очистить) Удаляет отображаемый график и выполняет
перезагрузку.

7.2.3 Statistic view (Статистическое представление)
Эта функция дает возможность сопоставить статистические данные с инструментами
комплексного управления качеством, чтобы глубже проанализировать течение процесса.
Статистические данные рассчитываются на основе данных из файла измерений и значения
обновляются каждый раз, когда добавляются данные.

7.2.4 Diagnostic view (Диагностическое представление)
Диагностическое представление содержит важную информацию, но является по-настоящему
полезным только для поиска неисправностей.

7.3 Меню Measurement (Измерение)
7.3.1 Конфигурирование прибора

7.3.1.1 Описание непрерывного режима
Непрерывный режим обычно используется для технологических замеров показаний.
Цикл непрерывного режима

• Каждые 2 секунды отображаемые на дисплее показания обновляются
• Обновляются состояния реле и аналоговые выходы
• В соответствии с индивидуальными настройками результаты измерения постоянно

сохраняются в памяти (энергозависимой и энергонезависимой).

7.3.1.2 Выбор непрерывного режима

1. Выберите Config. instrument (Конфигурирование прибора) в меню Measurement
(Измерение):

Опция Описание

Measurement mode (Режим
измерения)

Режим измерения заблокирован в значении «Непрерывный»
для включенного процесса.

Pressure (Давление) Выберите единицы барометрического давления.

Температура Выберите единицы температуры.

7.3.2 Конфигурирование измерений

1. Электрохимический датчик

Опция Описание

Membrane (Мембрана) Выбор номера мембраны датчика.

Medium (Среда) Жидкая или газообразная.

Gas unit type (Тип
единиц измерения
концентрации газа)

Парциальные, относительные, раствор.

Gas unit (Единицы
измерения
концентрации газа)

Набор возможных единиц измерения зависит от типа единиц измерения,
выбранного выше.

244   Русский



Опция Описание

Примечание: Это концентрация газа, измеренная электрохимическим
датчиком. При выборе составных единиц (например, частей на миллион »
частей на миллиард) единица измерения будет меняться в зависимости
от диапазона отображаемого значения.

Liquid (Жидкость) Если средой является жидкость, выберите воду или жидкость с
отличающейся растворимостью (если доступна).

Display resolution
(Разрешение дисплея):

Максимальное разрешение, зависящее от газа, мембраны и единиц
измерения. Максимальное количество отображаемых разрядов составляет
5. Для удобства чтения число знаков после десятичной точки можно
ограничить до 0, 1, 2 или 3. Это влияет только на отображение данных на
дисплее и никак не сказывается на реальной точности измеряемых и
отображаемых данных.

Thermal cutoff (Защита
от перегрева):

Функция защиты датчика от перегрева позволяет задать верхний предел
температуры пробы. Ели он превышен (например, при выполнении цикла
очистки на месте) подача электрического сигнала к датчику отключается,
сеанс измерения приостанавливается и система отображает аварийное
сообщение HOT (Перегрев). Система возобновляет работу после падения
температуры до 90% заданной температуры защитного отключения.

• Опции защиты от перегрева: отключена/включена.
• Температура защитного отключения: должна выбираться в зависимости

от условий.

2. Датчик температуры
Конфигурирование измерений для датчика температуры такое же, как и для
электрохимического датчика, но с одним дополнительным критерием выбора:

• продувочный газ: из выпадающего списка выберите продувочный газ, который будет
использоваться для датчика температуры.

7.3.3 Настройка уставок сигнализации для измерений
Задайте пороговые значения нижнего/верхнего пределов концентрации в зависимости от
условий эксплуатации.

1. Выберите кнопку Alarms (Сигнализация) в окне Measurement configuration (Настройка
измерений):

Опция Описание

Low Low (Очень
низкая)

2-й уровень для сигнализации об очень низкой концентрации.

Low (Низкая) 1-й уровень для сигнализации о низкой концентрации.

High (Высокая) 1-й уровень для сигнализации о высокой концентрации.

High High (Очень
высокая)

2-й уровень для сигнализации об очень высокой концентрации.
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Опция Описание

Hysteresis
(Гистерезис)

Функция гистерезиса обеспечивает предотвращение "пульсации" реле при
нахождении измеренного значения в непосредственной близости от уставок
сигнализации. Значение гистерезиса следует задавать минимальным, но
достаточным для предотвращения пульсации. Например, если заданы уставка
сигнализации высокого значения 40 единиц и гистерезис 10%, то сигнализация
высокого значения включается при достижении значением измерения
40 единиц, но отключится только после уменьшения значения ниже 36 единиц.
Для сигнализации низкого значения справедливо обратное, т. е. если заданы
уставка сигнализации низкого значения 20 единиц и гистерезис 10%, то
сигнализация низкого значения включится при достижении значения измерения
20 единиц, но отключится, как только оно превысит 22 единицы.

Delay (Задержка) Величина задержки в секундах перед срабатыванием сигнализации после
достижения уставки сигнализации высокого или низкого значения. Ее значение
следует задавать минимальным, но достаточным для предотвращения
срабатывания сигнализации при нерепрезентативных пиках измеряемого
значения за пределами заданного уровня.

7.3.4 Настройка фильтра измерения
Фильтры служат для сглаживания кривой измерений в случаях, когда в процессе измерений
появляются нетипичные пиковые значения, которые в противном случае могут затруднить
интерпретацию показаний измерения. Фильтр применяется к последнему набору данных
измерений после проведения каждого измерения.

1. Выберите кнопку Filter (Фильтр) в окне Measurement configuration (Настройка измерений):

Опция Описание

State (Состояние) Переключает фильтры в состояние Enabled (Включен) или Disabled
(Выключен).

Type (Тип) Если включена, переключает фильтр в режим Mean (Среднее) или Median
(Медиана).
Mean (Среднее) — это математическое среднее последнего набора
измеренных значений (глубина).
Median (Медиана) позволяет отбросить нетипичные пиковые измеренные
значения и определить среднее значение оставшихся измерений.
Программа упорядочивает последний набор измерений (глубина) по
значениям, затем отбрасывает максимальные и минимальные значения и
усредняет оставшиеся значения (центральная глубина).

Depth (Глубина) Число измерений, составляющих набор.

Central depth
(Центральная глубина)

Число измерений, используемых для определения среднего.

Пример: при глубине 7 и центральной глубине 5 упорядочено 7 значений и отброшены
наибольшее (7,0) и наименьшее (0,9). Среднее значение центра 5 равно 3,88:
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0,9 1,1 4,0 4,3 4,4 5,6 7,0 

7.3.5 Расширенная конфигурация

1. Электрохимический датчик

Опция Описание

Enable negative concentration (Использовать отрицательную
концентрацию)

Выбрать при необходимости.

2. Датчик температуры

Опция Описание

Enable negative concentration
(Использовать
отрицательную
концентрацию)

Выбрать при необходимости.

Время удержания для
восстановления

С помощью данного параметра определяется интервал, в течение
которого результаты остаются замороженными после отмены
удержания измерения. Установите значение в диапазоне от OFF
(ВЫКЛ.) до 10 минут согласно расписанию установки.

Continuous purge during
thermal cut off (Непрерывная
продувка при отключении по
температуре)

Если активировано отключение по температуре (см. 
Конфигурирование измерений на стр. 244), отметьте это окошко для
обеспечения непрерывной продувки датчика температуры при
приостановке сеанса измерения из-за превышения значения
температуры отключения.
Примечание: вручную переключите датчик температуры в режим
непрерывной продувки, нажмите кнопку Continuous Purge
(Непрерывная продувка) в меню Services (Сервис) — Diagnostic
(Диагностика) — Channel x (Канал х) — Amplifiers (Усилители).

Offset and slope corrections
(Коррекция смещения и
крутизны характеристики)

Использование коррекции в случае необходимости. Если
используется, то должны быть введены значения для коррекции и
смещения. Эти значения не могут быть отрицательными.

Liquid to gas factor
(Соотношение жидкости и
газа)

Использование коррекции в случае необходимости. Если выбрана, то
должен быть введен коэффициент процентной коррекции. Данное
значение не может быть отрицательным.
Примечание: если вы уверены в необходимости использования
этих коррекций, рекомендуется вначале обратиться к
представителю по обслуживанию компании Hach Lange.

7.3.6 Конфигурирование взаимного влияния
Эти параметры предусмотрены для учета влияния некоторых компонентов или газов в пробе
во время измерения. Все доступные коррекции взаимного влияния по умолчанию отключены.
Доступны следующие коррекции взаимного влияния:

• для кислородных измерений — CO2, H2S, хлор, соль

Примечание: если вы уверены в необходимости использования любой из этих коррекций, рекомендуется
вначале обратиться к представителю по обслуживанию компании Hach Lange.

7.3.6.1 Взаимные влияния при кислородных измерениях
В некоторых условиях применения, например при производстве безалкогольных напитков, в
образце могут содержаться высокие концентрации углекислого газа. Компания Hach Lange
рекомендует использовать параметр взаимного влияния CO2, если концентрация углекислого
газа превышает 1% в газовой фазе или 15 м. д. в растворенной фазе.
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В нефтехимической отрасли на измерение кислорода иногда отрицательно влияют
значительные концентрации сероводорода в образце. Компания Hach Lange рекомендует
использовать параметр взаимного влияния H2S, если концентрация сероводорода превышает
0,15% в газовой фазе или 5 м. д. в растворенной фазе. Для применения датчика кислорода
в таких условиях необходимо применять иной датчик и электролит. При использовании
этого режима потеря чувствительности в системе будет приблизительно в 50 раз превышать
минимальную чувствительность мембраны.

1. Выполните следующие действия:

Опция Описание

CO2 или H2S Выберите CO2, H2S или All disabled (Все отключено).

Содержание хлора/соли Выберите Chlorinity (Содержание хлора), Salt (Соль) или All disabled (Все
отключено). Для содержания хлора или соли необходимо ввести значение
фактической концентрации в образце.

7.3.7 Measured data storage (Сохранение данных измерения)
Данные, получаемые во время цикла измерений, записываются в один файл измерений. Файл
измерений обновляется в кратковременной памяти и регулярно копируется в постоянную
память (резервное копирование). При запуске файл измерений в кратковременной памяти
обновляется файлом из постоянной памяти.
Примечание: Данные, хранящиеся в кратковременной памяти, утрачиваются при выключении прибора,
а постоянная память является энергонезависимой. В случае аварийного отключения питания прибор
возобновляет сохранение данных измерений после последнего измерения, сохраненного во флэш-
памяти.

1. Выберите Measurement file (Файл измерений) из меню Measurement (Измерение):

Опция Описание

Storage mode (Режим
записи)

Выберите No storage (Не сохранять), если сохранение данных не
требуется. Выберите Store once (Сохранять), чтобы начать запись
измерений. После заполнения кратковременной памяти (позиций)
запись результатов измерений прекращается. Выберите Rolling buffer
(Прокрутка буфера) для непрерывной записи измерений. После
заполнения кратковременной памяти последний полученный набор
результатов измерений замещает самый ранний ("первый пришел,
первый вышел").

RAM time (Время записи в
кратковременную память)

Задержка между двумя сохранениями данных измерений.

FLASH time (Время записи в
постоянную память)

Задержка между двумя передачами файлов данных измерений из
кратковременной в постоянную память. Новый файл данных
замещает предыдущий. Данное поле доступно только в случае, если в
поле Auto save in flash (Автосохранение в постоянную память)
поставлен флажок.

Save in flash now
(Сохранить в постоянную
память сейчас)

Нажатие этой клавиши приводит к немедленному сохранению данных
во флэш-памяти. После нажатия этой клавиши следует нажать ОК,
чтобы запустить процесс. На экране отображается экран
предупреждения о том, что операция может занять до 30 сек.
Нажмите Yes (Да), чтобы продолжить, или No (Нет), чтобы отменить.

Auto save in flash
(Автосохранение в
постоянную память)

Поставьте флажок в этом поле для автоматического сохранения
данных измерений во флэш-памяти. Данные измерений будут
записываться через регулярные интервалы времени, заданные в поле
"FLASH time" (Время записи в постоянную память).

Purge data (Удалить
данные)

Удаление всех данных из кратковременной и постоянной памяти.
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Опция Описание

Start logging measurements
(Начать запись измерений)

Доступная только в режиме Store once (Сохранять), эта опция
начинает или останавливает сеанс записи измерений. При заполнении
буфера запись результатов измерений автоматически прекращается.

Open data (Открыть данные) Открывает таблицу с данными, сохраненными в кратковременной
памяти.
Примечание: Если включены вычисления TPO или TPA, под кнопкой
"Open data" (Открыть данные), описанной выше, будет доступна
кнопка "TPO data" (Данные TPO) или "TPA data" (Данные TPA). При
нажатии этой кнопки в окне, подобном окну отображения
стандартных данных, отобразятся вычисленные данные TPO или
TPA.

7.4 Калибровка
Калибровку можно выполнить только после установки и конфигурирования прибора.
Примечание: Датчик температуры калибруется на заводе-изготовителе и подлежит замене только
представителем компании Hach

7.4.1 Описание
Для калибровки измеряемого газа (основной газ) пользователь, как правило, помещает датчик
в основной газ без присутствия мешающего газа.
Калибровку следует проводить сразу по завершении монтажа и настройки прибора и
организации канала. Перед ней необходимо убедиться в наличии соответствующих прав
допуска к меню калибровки.
В меню калибровки выберите калибровку датчика.
Существуют два типа калибровки датчика газа, зависящие от измеряемого газа и типа
используемого датчика:

1. В воздухе: для кислорода и озона с помощью электрохимического датчика. Датчик
подвергается воздействию воздуха при атмосферном давлении.

2. Непосредственное значение: любой газ с помощью электрохимического датчика и датчика
температуры. При этой калибровке датчик подвергают воздействию газа с известным
парциальным давлением или пробы жидкости с известной концентрацией газа.

7.4.2 Калибровка электрохимического датчика газа

7.4.2.1 Калибровка измеряемого газа

1. Перед началом процесса калибровки параметры калибровки должны быть выбраны с
помощью нажатия кнопки Modify (Изменить). Параметры последней калибровки
запоминаются, поэтому данный шаг может быть пропущен, если уже выбраны правильные
параметры.

Опция Описание

Calibration mode (Режим
калибровки)

Доступно 2 типа в зависимости от измеряемого газа:

• Direct value (Непосредственное значение): любой газ.
• In Air (В воздухе) (по умолчанию): для O2 или O3.

Medium (Среда) Выберите liquid (жидкость) или gas (газ) (только прямая калибровка).

Concentration unit type (Тип
единицы концентрации)

Partial (парциальная), fraction (дробная) или dissolved (растворная)
(растворная концентрация используется только для калибровки в
жидкости).

Concentration unit (Единица
концентрации)

Набор возможных единиц измерения зависит от типа единиц
измерения, выбранного выше.
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Опция Описание

Liquid (Жидкость) Выбирается при необходимости, доступна при выборе жидкости в
качестве medium (среды) (выше).

Value (Значение) Вводит концентрацию газа в соответствии со значением в среде
калибровки при выборе непосредственного значения.

Hold during calibration
(Удерживать во время
калибровки)

Выбранная по умолчанию, эта опция отключает вывод данных из
прибора во время процесса калибровки, чтобы предотвратить
передачу недействительной информации любому подключенному
устройству.

2. Нажмите OK для запуска калибровки.

• Будет отображаться экран калибровки, отображающий данные текущего измерения,
которые непрерывно обновляются.

• Значение «% ideal current» представляет собой процентное значение тока по отношению
к идеальному току для выбранного типа мембраны. Если данное процентное значение
не находится в допустимых пределах, отображается сообщение об ошибке и процесс
калибровки считается неудачным. Предупредительное сообщение может отображаться
в случае, если данное значение близко к предельному, но когда калибровка может быть
признана успешной.

• Вначале сообщение отображается в окне результатов. Диалоговое окно с сообщением
об ошибке или предупреждением отображается при нажатии кнопки завершения
калибровки.

• Значение «% last calibration» отображает соотношение между текущим измерением и
предыдущей калибровкой датчика.

• Значение «% variation» показывает отклонение в течение 3 последних измерений, что
характеризует их стабильность. Для прецизионной калибровки необходимо минимально
возможное отклонение.

• На дисплее отображаются фактические параметры калибровки и фактические данные
(температура, давление, ток).

7.4.2.2 Калибровка датчика O2
Датчик O2 должен калиброваться после каждого сервисного обслуживания. После установки
новой мембраны, подождите не менее 30 минут до повторной калибровки. Датчик находится в
контакте с:

• воздухом при атмосферном давлении (в воздухе);
• O2 с известной концентрацией (Непосредственное значение). Газ может быть растворен или

нет.

Калибровка в воздухе
При данной процедуре калибровки датчик O2 помещается в водонасыщенный воздух для
обеспечения известного эталонного значения для кислорода, использующегося при
калибровке.
Тщательно осушите датчик перед помещением корпуса для хранения датчика под
водопроводную воду. Стряхните избыточную воду, но оставьте несколько капель внутри
корпуса. Убедитесь, что откручивающийся защитный колпачок установлен на головку датчика.
Если внутри защитного колпачка используется дакроновая сетка, перед тем как выполнить
калибровку, убедитесь, что она сухая. Затем свободно расположите корпус для хранения на
датчике, удерживая его на месте и проворачивая его горловину на несколько оборотов.
Задайте соответствующие параметры калибровки и нажмите кнопку калибровки.
Непосредственная калибровка
При данной процедуре датчик кислорода калибруется в жидкой пробе, содержащей известный
уровень растворенного O2, взятой из линии для отбора проб.
Прибор отображает чувствительность датчика в процентах от чувствительности,
определенной при последней выполненной калибровке.
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Задайте соответствующие параметры калибровки и нажмите кнопку калибровки.

7.4.2.3 Калибровка датчика O3
Датчик находится в контакте с:

• воздухом при атмосферном давлении (в воздухе);
• O3 с известной концентрацией (Непосредственное значение). Газ может быть растворен или

нет.

Процедура такая же, как и для датчика O2. В случае выполнения калибровки в воздухе, датчик
осуществляет измерение O2 во время калибровки. Коэффициент O3 определяется исходя из
поведения датчика в среде O2. На аноде используется различное напряжение для измерения
O2 и O3, измерение O3 занимает длительное время из-за стабилизации. Для облегчения
последующих измерений после калибровки «O3 в воздухе», могут отображаться
отрицательные значения.

7.4.3 Калибровка датчика температуры

7.4.3.1 Калибровка измеряемого газа

1. Перед началом процесса калибровки, параметры калибровки должны быть выбраны с
помощью нажатия кнопки Modify (Изменить). Параметры последней калибровки
запоминаются, поэтому данный шаг может быть пропущен, если уже выбраны правильные
параметры. Подобным образом, если было изменено только калибровочное значение, то
оно может быть обновлено напрямую вместо нажатия клавиши Modify (Изменить).

Опция Описание

Gas Phase (Газообразная фаза) Выберите liquid (жидкость) или gas (газ) (только прямая
калибровка).

Gas unit type (Тип единиц
измерения концентрации газа)

Partial (парциальная), fraction (дробная) или dissolved
(растворная) (растворная концентрация используется только
для калибровки в жидкости).

Gas unit (Единицы измерения
концентрации газа)

Набор возможных единиц измерения зависит от типа единиц
измерения, выбранного выше.

Liquid (Жидкость) Выбрать при необходимости.

Value (Значение) Ввод концентрации газа в зависимости от значения среды
калибровки.

Hold during calibration (Удерживать
во время калибровки)

Выбранная по умолчанию, эта опция отключает вывод данных
из прибора во время процесса калибровки, чтобы
предотвратить передачу недействительной информации
любому подключенному устройству.

Automatic calibration stop
(Автоматическая остановка
калибровки)

Если эта опция выбрана, то при достижении критерия
стабильности процесс калибровки останавливается
автоматически.

2. Нажмите OK для запуска калибровки.

• Будет отображаться экран калибровки, отображающий данные текущего измерения,
которые непрерывно обновляются.

• Значение «% ideal current» представляет собой процентное значение тока по отношению
к идеальному току для выбранного типа мембраны. Если данное процентное значение
не находится в допустимых пределах, отображается сообщение об ошибке и процесс
калибровки считается неудачным. Предупредительное сообщение может отображаться
в случае, если данное значение близко к предельному, но когда калибровка может быть
признана успешной.

• Вначале сообщение отображается в окне результатов. Диалоговое окно с сообщением
об ошибке или предупреждением отображается при нажатии кнопки завершения
калибровки.
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• Значение «% last calibration» отображает соотношение между текущим измерением и
предыдущей калибровкой датчика.

• Значение «% variation» показывает отклонение в течение 3 последних измерений, что
характеризует их стабильность. Для прецизионной калибровки необходимо минимально
возможное отклонение.

• На дисплее отображаются фактические параметры калибровки и фактические данные
(температура, давление, ток).

7.4.4 Калибровка датчика атмосферного давления
Примечание: Датчик атмосферного давления откалиброван на заводе-изготовителе, однако подлежит
периодической поверке по сертифицированному прецизионному барометру. Это необходимо только в
случае измерений в газовой фазе с использованием дольных единиц (%, ppm).

В верхнем окне отображается атмосферное давление, измеренное прибором.
Измерьте сертифицированным прецизионным барометром атмосферное давление по месту
эксплуатации измерительного прибора. Сравните показания, и если они совпадают, нажмите
Cancel (Отмена). В противном случае введите новое значение барометрического давления в
нижнее поле и нажмите Validation (Подтвердить), чтобы подтвердить новое значение.

7.5 Меню Services (Службы)
В этом меню имеется несколько команд, основные опции которых описаны ниже.

7.5.1 Таймер калибровки
Прибор может автоматически напомнить пользователю, когда следует выполнить калибровку.

• Для включения таймера выберите Enable (Включить) и введите количество дней отсрочки.
• На экране будут показаны текущие дата и время, дата и время следующей калибровки и

оставшееся число дней.

После калибровки датчика дата следующей калибровки обновится.

7.5.2 Таймер обслуживания
Датчик, установленный в прибор, подлежит регулярному техническому обслуживанию. Прибор
может автоматически напомнить пользователю о необходимости проведения следующего
обслуживания.

• Для включения таймера выберите Enable (Включить) и введите количество дней отсрочки.
• На экране будут показаны текущие дата и время, дата и время следующего обслуживания и

количество оставшихся дней.

После обслуживания нажмите кнопку Service done (Обслуживание выполнено), чтобы
установить дату следующего технического обслуживания.

7.5.3 Выбор языка
Выберите язык из списка и перезапустите прибор, чтобы изменения вступили в силу.

7.5.4 Часы
Установите время и дату.

7.6 Другие меню
Информация о настройке реле и аналоговых выходов приведена в полном руководстве
пользователя (меню Inputs/Outputs (Входы/Выходы)).
Информация о настройке RS485, PROFIBUS-DP, USB, HTTP/TCP-IP и прилагаемого
ПРИНТЕРА приведена в полном руководстве пользователя (меню Communications (Средства
коммуникации)).
Информация о настройке изделий и общих настройках приведена в полном руководстве
пользователя (меню Products (Изделия) и Global Configuration (Общая настройка)).
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Раздел 8 Техническое обслуживание

8.1 Техническое обслуживание прибора
О С Т О Р О Ж Н О 

Риск получения травмы. Техническое обслуживание прибора должно проводиться исключительно
квалифицированными специалистами отдела обслуживания компании Hach При необходимости
технического обслуживания или настройки прибора обратитесь к местному представителю компании.
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