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

Характеристика Данные

Питание
Аккумуляторные батареи: два элемента типа C, NiCd или щелочные,
каждый размером 26 x 50 мм
Полное напряжение: 2,4-3 В

Время автономной работы 40 часов непрерывного использования

Дрейф сигнала < 0,5% показания между сеансами обслуживания

Последовательный интерфейс
(RS232)

Скорость передачи данных в бит/с: 9600; стоповый бит: 1; стартовый
бит: 0; проверка четности: нет

Диапазон температурной
компенсации

-5–60° C

Диапазон рабочих температур -5–100° C

Размеры (В х Ш х Г) 150 мм x 115 мм x 220 мм

Масса 2,4 кг

Класс защиты корпуса IP 65/NEMA 4 

Требования по ЭМС EN61326-1: Директива об электромагнитной совместимости

Korean registration

User Guidance for EMC Class B Equipment
가정용을 포함하는 EMC 등급 B 장치에
대한 사용자 지침
사용자안내문

B 급 기기 ( 가정용 방송통신기자재 )
이 기기는 가정용 (B 급 ) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을
목적으로 하며 , 모든 지역에서 사용 할 수 있습니다.

Соответствие нормам ЕС Директива LVD

Сертификация ISO ISO9001/EN29001 

1.1 Параметры отображения
Модель прибора Измеряемый газ Единицы отображения

результатов
Максимальное

разрешение дисплея

3655/111 Кислород ppm/ppb
только ppm

0,1 ppb
0,001 ppm

3655/210 Водород ppm/ppb
только ppm

0,01 ppb
0,001 ppm
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Раздел 2 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.

2.1 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.

2.2 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.

2.3 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.
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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.

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.

Раздел 3 Монтаж
Рисунок 1  Портативный анализатор 3655

1   Клапан сброса барометрического давления
датчика

4   Проточная камера

2   Порт RS232 или внешний источник питания 5   Электрохимический датчик

3   Крышка элемента питания

Портативный анализатор ORBISPHERE 3655 предназначен для высокочувствительного
измерения концентрации растворенного водорода или кислорода в электроэнергетической
промышленности с помощью электрохимических датчиков.
Удобно расположите прибор относительно анализируемой пробы и ПК, если он используется.
С правой стороны прибора находится 6-контактный штекер LEMO для порта
последовательного вывода данных на ПК RS-232 или дополнительный внешний источник
питания (как показано на Рисунок 1).

3.1 Монтаж датчика
Датчик имеет кольцо с внутренней резьбой, колпачок для калибровки и закручивающийся
защитный колпачок для предотвращения повреждения мембраны. Пластиковое
навинчивающееся основание в его задней части служит для установки при обслуживании и
защищает заворачиваемый 10-контактный разъем LEMO.
Датчик подключается к базе прибора посредством разъема LEMO с 10 контактами. Для
фиксации датчика используют стопорную гайку. Как правило, датчик поставляется уже
смонтированным на приборе.
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Транспортировка может негативно повлиять на датчик, таким образом, перед выполнением
измерений необходимо выполнить обслуживание датчика, как описано в прилагаемом
Руководстве по эксплуатации датчика.

3.2 Монтаж проточной камеры
Проточная камера модели 32007D служит для пропускания жидкой пробы через датчик. Она
крепится к датчику посредством резьбовой муфты, а затем герметизируется с помощью двух
уплотнительных колец. Вход в проточную камеру расположен на главной оси, а выход
смещен. Для подключения к входному и выходному отверстиям используются прозрачные
трубки диаметром ¼ дюйма или 6 мм. Входное и выходное отверстия подключают с помощью
компрессионных штуцеров к источнику пробы и к линии слива, соответственно.

3.3 Установка ПО для ПК WinLog97
Установите на ПК программное обеспечение WinLog97. Для этого вставьте в привод ПК
комплектный компакт-диск и запустите программу установки. Просто следуйте указаниям на
экране. По завершении установки создастся новая группа программ Windows Orbisphere,
которая будет содержать ПО и файлы справки.

3.4 Соединения
3.4.1 Элементы питания
Питание прибора осуществляется от элементов питания.
Когда заряд элементов питания уменьшится, в левом углу ЖК-экрана прибора появится
предупреждение LO BAT (низкий заряд элемента питания), означающее, что необходимо
заменить элементы питания.

3.4.2 Внешнее питание (дополнительно)
Как правило, прибор питается от входящих в комплект аккумуляторов. Однако, возможно
питание прибора от внешнего источника питания 5В пост. тока (аналогичного приобретаемым
в магазинах электроники). Подключите 2-проводный выход от этого источника с помощью 6-
контактного штекера LEMO модели 28083 к разъему RS-232 на правой стороне прибора.

Соединение LEMO с 6 контактами Описание

Контакт 1 Не используется

Контакт 2 Не используется

Контакт 3 Не используется

Контакт 4 Не используется

Контакт 5 Вход + 5 В внешнего источника питания

Контакт 6 Земля

3.4.3 Подключение прибора к ПК
В комплект прибора входит кабель RS-232 с 6-контактным штекером LEMO с одного конца и 9-
контактным штекером D-типа с другого конца.
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Соединение LEMO с 6 контактами Описание

Контакт 1 Передаваемые данные (TXD)

Контакт 2 Получаемые данные (RXD)

Контакт 3 CTS

Контакт 4 RTS

Контакт 5 Не используется

Контакт 6 Земля

Контакт 1 Не используется

Контакт 2 Передаваемые данные RS-232 (TXD)

Контакт 3 Получаемые данные RS-232 (RXD)

Контакт 4 Не используется

Контакт 5 Земля

Контакт 6 Не используется

Контакт 7 Запрос на отправку РТС

Контакт 8 Очистить для отправки РТС

Контакт 9 Не используется

Примечание: Если для подключения к ПК используется переходник, убедитесь, что он годится для
данной цели и что доступны все девять контактов. Некоторые переходники с 25 на 9 контактов
предназначаются для конкретной задачи, например для мыши, и поэтому в них могут быть доступны
только некоторые контакты.

Во время измерений нет необходимости в подключенном к прибору ПК. Это подключение
необходимо для загрузки результатов выполненных измерений, контроля в режиме реального
времени, изменения параметров конфигурирования и проверки прибора с помощью ПК.

3.5 Порядок действий при монтаже
3.5.1 Настройка часов прибора
В случае использования прибора для сохранения измерений с целью последующей выгрузки
на ПК, необходимо проверить настройки даты и времени встроенных часов прибора, как
описано в Настройки часов на стр. 103.

3.5.2 Электрохимический датчик
Транспортировка может негативно повлиять на датчик, таким образом, перед выполнением
измерений необходимо выполнить обслуживание датчика, как описано в прилагаемом
Руководстве по эксплуатации датчика.

3.5.3 Проточная камера
На входе и выходе проточной камеры модели 32007D не должно находиться никаких помех.

3.6 Хранение
В конце рабочего дня промойте проточную камеру чистой водой, чтобы предотвратить
засорение каналов. Перед следующим использованием, возможно, потребуется повторить
предварительную подготовку (см. Предварительное кондиционирование датчиков
на стр. 93).
Если предполагается, что датчик не будет использоваться несколько месяцев, необходимо
очистить его, как описано в Руководстве по эксплуатации датчика, и поместить на хранение
сухим, без электролита, с надетой защитной калибровочной крышкой.
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Раздел 4 Интерфейс пользователя

4.1 Клавиатура и функциональные клавиши
На передней панели прибора имеется трехразрядный жидкокристаллический дисплей (ЖК-
дисплей). Маркер с правой стороны ЖК-дисплея служит для различения отображения
концентрации газа и температуры. Также этот маркер используется для отображения единиц
измерения (ppm, ppb и т. д.) в зависимости от модели прибора. В правой части ЖК-дисплея
имеется метка единиц измерения, которая настроена на заводе-изготовителе в соответствии с
вашими задачами.
Помимо элементов управления, расположенных на передней панели, в верхней части прибора
находится клапан сброса давления (см. Рисунок 1 на стр. 89), позволяющий выравнивать
давление до уровня атмосферного для выполнения калибровки датчика. На клавиатуре
панели имеются следующие кнопки.

Переключатель питания. Служит для включения и выключения питания. Прибор запускается
в режиме измерения

Переводит прибор в режим измерения

Калибрует анализатор по эталонной пробе. Данную кнопку можно заблокировать из ПО
WinLog97 для ПК

Сохраняет в память измеренное значение

Подсветка ЖК-дисплея в течение примерно трех минут

Переключение между отображениями концентрации газа и температуры в режиме
измерения, увеличение или уменьшение номера записи во время сохранения или просмотра
содержимого памяти, а также настройка калибровочного значения во время калибровки

Для запуска анализатора нажмите на клавиатуре переключатель POWER (Питание)
(расположен снизу слева на клавиатуре). При включении питания прибор быстро отображает
номер модели, а затем запускается в режиме измерения. Нажав одну из следующих кнопок во
время запуска, можно получить доступ к другим функциям прибора.

Калибровка датчика — см. Калибровка датчика на стр. 100

Запуск автоматического сбора данных — см. Автоматический сбор данных на стр. 93
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Просмотр данных в памяти — Просмотр сохраненных измерений на стр. 94

Отобразить информацию для идентификации программы

4.2 Выполнение измерений
После калибровки системы можно начинать выполнение измерений. Подключите верхнее
входное отверстие к точке отбора пробы. Как правило, для этого в место соединения
устанавливают пробоотборный кран.
Значения минимального расхода, пределы измерений и время отклика для различных
доступных мембран приводятся в прилагаемом Руководстве по эксплуатации датчика.
Для переключения между измерением концентрации газа и измерением температуры нажмите
кнопки со стрелками вверх/вниз.
Чтобы подсветить ЖК-дисплей на время около трех минут, нажмите кнопку Подсветка.

4.3 Предварительное кондиционирование датчиков
Если предварительно кондиционировать датчик перед снятием показаний, его работа может
оказаться более быстрой и точной. В зависимости от частоты использования можно
выполнять предварительное кондиционирование перед каждой серией измерений.
Чтобы выполнить предварительное кондиционирование, подключите проточную камеру к
удобному источнику проб с ожидаемым или более низким уровнем O2 или H2. Если измерение
проводится для насыщенных углекислым газом проб, используйте газированную воду для
предварительного кондиционирования. Откройте пробоотборный кран проточной камеры так,
чтобы внутрь проходила лишь тонкая струйка. Затем включите прибор и посмотрите на ЖК-
дисплей. Произойдет падение значений.
Как правило, в случае использования кислорода при измерении в диапазоне 0,1 ppm для
отображения падения до этого уровня понадобится весьма незначительное время, а при
измерениях уровня ppb датчику, возможно, придется оставаться под действием пробы не
менее получаса. Более точное представление о нужном времени придет с опытом.
Когда на ЖК-дисплее отобразится ожидаемый уровень O2 или H2, перекройте подачу пробы.
Теперь датчик прошел предварительное кондиционирование и готов к использованию.

4.4 Сохранение изменений в памяти прибора
Данный прибор может сохранить до 500 измеренных значений газа с номерами от 0 до 499,
при этом для каждого измерения записываются текущие дата и время. Эту информацию
можно получить вручную или автоматически, как описано ниже.
Перед сохранением измерений необходимо проверить настройки даты и времени встроенных
часов прибора, как описано в Настройки часов на стр. 103.

4.4.1 Автоматический сбор данных
Примечание: Если прибор настроен автоматически сохранять данные измерений, все кнопки кроме
ПИТАНИЯ будут отключены. Когда пройдет достаточно времени для сохранения всех 500 значений,
прибор вернется в режим нормального измерения и кнопки снова станут активными.

Перед началом автоматического сохранения измерений нужно сначала выбрать желаемую
частоту отбора проб, воспользовавшись меню Sampling Rate (Частота отбора проб) в
программе WinLog97 (см. Автоматический сбор данных: настройка интервалов отбора проб
на стр. 98).

1. Выключите прибор (для этого нажмите кнопку ПИТАНИЕ).
2. При повторном включении прибора нажмите и удерживайте кнопку STO (Сохранение). На

ЖК-дисплее в течение одной секунды будет отображаться сообщение Sto (Сохранение).
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3. Примерно в течение двух минут отображаются нормальные измерения концентрации газа.
4. По истечении двух минут прибор отобразит номер пробы (начиная с 000), а затем значение

измерения концентрации газа, за которым следует [- - -], чтобы показать, что измерение
сохраняется.

5. Данная последовательность сохранения повторяется автоматически с частотой,
установленной в меню Sampling Rate (Частота отбора проб) в программе WinLog97.
Значения сохраняются по очереди с номерами от 000 до 499.
Примечание: Если не стереть ранее сохраненные значения, программа будет перезаписывать
новые данные поверх старых по мере сохранения новых.

6. Чтобы завершить автоматическое сохранение, выключите прибор (нажав кнопку
ПИТАНИЕ). В момент выключения прибор должен находиться в нормальном режиме
измерения, а не в процессе автоматического сохранения данных.

7. Еще раз включите прибор, не удерживая кнопку STO. Прибор вернется в режим
измерения.
Примечание: Если случайно прервать автоматическое сохранение данных, выключив прибор, когда
он находится в процессе сохранения значения, а затем попытаться выгрузить сохраненные
значения с помощью программы WinLog97, появится сообщение Ошибка контрольной суммы
Windows, при этом просмотреть данные измерений окажется невозможно. В этом случае
необходимо вернуться к прибору и вручную записать еще одно значение (как описано в Сбор данных
вручную на стр. 94). Затем можно будет выгрузить исходный набор значений на ПК.

4.4.2 Сбор данных вручную
Примечание: Если прибор уже настроен для автоматического сохранения данных, то сохранение
измерений вручную будет недоступно.

1. Для сохранения первого нужного измерения нажмите кнопку STO (Сохранение) один раз,
чтобы отобразить номер пробы. По умолчанию номер пробы 000 (при первом доступе) или
последняя позиция в памяти, куда были сохранены данные, плюс 1.

2. В течение трех секунд этот номер можно увеличить или уменьшить с помощью клавиш
стрелок вверх или вниз.

3. Чтобы в этот момент отказаться от сохранения данного измерения, нужно всего лишь
подождать пять секунд, и дисплей вернется в режим измерения. Также можно выйти из
этой процедуры, нажав кнопку MEAS (Измерение).

4. Еще раз нажмите кнопку STO (Сохранение) в течение пяти секунд после первого нажатия.
Прибор отобразит короткое сообщение об очистке [- - -], после которого в течение трех
секунд будет отображаться измеренное значение концентрации газа.

5. Сообщение [- - -] отображается, пока происходит сохранение соответствующего значения.
6. Для сохранения дополнительных измерений повторите описанные выше шаги.

Если первое значение было сохранено как проба 001, прибор автоматически увеличит
позицию сохранения следующего значения на единицу и пометит его как пробу 002. Этот
номер можно увеличить или уменьшить с помощью клавиш стрелок вверх или вниз. Если
присвоить значению номер пробы, который уже использован для ранее сохраненного
значения измерения, новое измерение перезапишет ранее сохраненное значение.

4.4.3 Просмотр сохраненных измерений

1. Выключите прибор (для этого нажмите кнопку ПИТАНИЕ).
2. При повторном включении прибора нажмите и удерживайте кнопку со стрелкой вверх.

На ЖК-дисплее отобразится номер позиции пробы.
3. Прокрутите список номеров всех сохраненных значений, используя кнопки со стрелкой

вверх и со стрелкой вниз.
4. Для просмотра действительного измеренного значения концентрации газа для конкретного

номера нажмите кнопку STO (Сохранение). На ЖК-дисплее отобразится значение,
сохраненное для данного номера пробы.
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5. Чтобы вернуться к просмотру следующего номера пробы, продолжения просмотра списка
или просмотра других сохраненных значений еще раз нажмите STO.

6. Чтобы вернуться в режим измерения, выключите прибор, а затем снова включите его, не
удерживая при этом никакие другие кнопки.

4.5 Сохранение измерений и доступ к ним с ПК
Если измерения были выполнены и сохранены в приборе, можно перенести их в программу
WinLog97 для просмотра, копирования, сохранения и вывода на печать. Для получения
дополнительной информации о программе WinLog97 см. также Настройка параметров
на стр. 97.

4.5.1 Выгрузка сохраненных значений
Для выгрузки сохраненных результатов из прибора на ПК выберите команду DownLoad
(Выгрузка данных) в меню Logger (Регистратор).
В окне DownLoad (Выгрузка) представлены сохраненные на приборе измерения. Данные в
окне сгруппированы по пяти столбцам:

• Sample (порядковый номер пробы);
• Gas (концентрация измеряемого газа);
• Date (дата измерения);
• Time (время измерения);
• Sample Description (описание пробы).

Описания можно изменять для конкретной задачи, используя описанные ниже процедуры.

4.5.2 Изменение описания точки отбора пробы
Чтобы облегчить определение места отбора пробы, сохраняемого прибором, можно выбрать
команду Sampling Point Description (Описание точки отбора пробы) в меню Logger
(Регистратор), после чего откроется диалоговое окно.
Значения измерений, позиции которых в памяти прибора нумеруются от 0 до
499 (определяются как Text 0, Text 1 и т. д.), можно описать любым желаемым образом.
Дважды щелкните нужную позицию (или нажмите Modify (Изменить)), затем введите в поле
описание. По завершении ввода нажмите OK.
После закрытия этого окна внесенные изменения будут сохранены и отобразятся в столбце
Sample Description (Описание пробы) следующего загруженного списка. Впоследствии эти
описания можно будет еще раз изменить при необходимости.

4.5.3 Копирование значений
Чтобы скопировать результаты в буфер обмена Windows и потом вставить эти данные в
электронную таблицу, текстовый редактор или другую программу Windows, поддерживающую
ввод текста в виде таблицы, выберите команду Clipboard (Буфер обмена) в меню Export
(Экспорт).

4.5.4 Сохранение значений
Чтобы сохранить список измерений в виде текстового файла (.txt), который можно будет
вызывать из программы WinLog97 или импортировать в виде файла в другие программы
Windows, выберите команду Save As (Сохранить как) из меню File (Файл). Откроется
диалоговое окно с полем, в которое можно будет ввести имя длиной до восьми букв.
(Программа автоматически прикрепляет окончание .txt к подобным файлам). Если есть уже
сохраненные раннее файлы, также откроется список имен таких файлов (неактивны,
выделены серым цветом). Как и во всех программах Windows, для определения другого места
сохранения можно использовать поля Directories (Папки) и Drives (Диски). Также во время
сохранения файла можно ввести диск и папку самостоятельно.

4.5.5 Печать значений
Чтобы перевести данный список измерений в табличный формат и отправить на печать на
принтер Windows, выберите команду Print (Печать) из меню File (Файл). Программа попросит
указать информацию Title (Название) и Author (Автор). Обратите внимание, что значение
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Date (Дата) задается операционной системой. Итоговый печатный список будет содержать эту
информацию на каждой странице.

4.5.6 Сброс сохраненных значений
Чтобы сбросить все значения, сохраненные с помощью программы WinLog97, выберите
команду Clear Data (Очистить данные) в меню Logger (Регистратор). Поскольку это действие
приведет к удалению всего содержимого хранилища памяти прибора, сначала появится
предупреждение. Нажмите OK, откроется следующее диалоговое окно, требующее
подтверждения действия сброса. Выберите Clear (Очистить), чтобы начать очистку памяти.
Когда эта процедура завершится, в окне появится сообщение Reset should be completed
(Необходимо завершить сброс).
Примечание: Аналогичного результата можно добиться пассивно, позволив анализатору перезаписать
набор сохраненных значений новыми.

4.6 Мониторинг измерений в реальном времени
Можно проанализировать конкретную точку отбора проб, воспользовавшись меню Monitoring
(Мониторинг) программы WinLog97. Чтобы воспользоваться графиком контроля, необходимо
подключить прибор к ПК. Выберите в меню WinLog97 Monitoring (Мониторинг). Откроется окно
с графиком.
На графике контроля отображаются концентрация газа (синий), температура (красный) и
давление (зеленый) по мере выполнения прибором измерений для пробы. График
обновляется непосредственно измерениями от прибора с частотой, определяемой шкалой
времени, которая настраивается в окне TIMEBASE (Масштаб времени) в правом углу графика.
Чтобы изменить масштаб делений оси времени на графике, нажмите указатели
«вверх»/«вниз» в TIMEBASE (Масштаб времени). Каждое деление вдоль оси (1, 2, ...10) может
иметь цену от 30 с до 2½ ч, обеспечивая от 5 минут до 25 часов непрерывного отображения
измерений пробы. Частота обновления графика определяется выбранной временной шкалой.

Масштаб времени Частота обновления* Максимум проб (10 делений)

30 с/деление 5 с/проба 60 

1 минута/деление 5 с/проба 120 

10 минут/деление 5 с/проба 1200 

30 минут/деление 9 с/проба 2000 

1 ч/деление 18 с/проба 2000 

2,5 ч/деление 45 с/проба 2000 

*Данная частота обновления графика не зависит от частоты сбора данных (см. Автоматический сбор
данных: настройка интервалов отбора проб на стр. 98).

Чтобы включить или отключить непрерывное ведение графика, установите или снимите
флажок Continuous (Непрерывно) в нижнем правом углу. Если флажок установлен, график
будет непрерывно прокручиваться после достижения 10 деления, а более старые пробы будут
потеряны, исчезнув в левой части графика. Если флажок Continuous (Непрерывно) снят,
после достижения 10 деления график прекращает отображать новые результаты, и все
последующие измерения окажутся потеряны.
Чтобы изменить масштаб графика для какого-либо значения, щелкните указатели
«вверх»/«вниз» для каждой из измеряемых переменных (GAS (Газ), TEMPERATURE
(Температура) и PRESSURE (Давление)) в правой части графика. Все измеряемые
переменные можно отображать или скрывать на графике, выбирая надлежащее положение
переключателя On (ВКЛ) или Off (ВЫКЛ) справа от графика.
Если измерения не отображаются на графике надлежащим образом, попробуйте увеличить
или уменьшить масштаб значения или времени. Данные коэффициенты масштабирования
необходимо настроить до начала контроля. В нижнем правом углу графика также
отображаются значения Gas (Концентрация газа), Temperature (Температура) и Pressure
(давление) для самой последней пробы.
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Для управления контролем в реальном времени используйте кнопки в нижней части графика.
Выберите Go (Начать) для очистки графика и начала отображения в реальном времени, Stop
(Стоп) для прекращения контроля в реальном времени и Copy (Копировать) для копирования
данных графика в буфер обмена Windows в виде текстовой информации. Эту информацию
можно вставить из буфера обмена в любое приложение Windows, например в электронную
таблицу или текстовый процессор. Наконец выберите Close (Закрыть), чтобы закрыть окно
контроля.

Раздел 5 Настройка параметров
Программа WinLog97 является неотъемлемой частью анализатора. Эта программа работает
под ОС Microsoft Windows® и позволяет просматривать и анализировать до 500 сохраненных
значений измерений. Также эта программа включает в себя специальную функцию контроля,
позволяющую использовать компьютер в качестве диаграммного самописца, а также
позволяет проводить аппаратные испытания, чтобы убедиться в исправности системы.

5.1 Основные сведения о главном меню

При запуске программы отображается
главное меню. Оно автоматически
разворачивается при открытии и
содержит следующие пункты:

• File (Файл): выполняет стандартные операции Windows над файлами;
• Logger (Регистратор): позволяет выгружать значения измерений из прибора, изменять

список проб, который используется для идентификации точек отбора проб, а также
сбрасывать сохраненные в приборе значения;

• Export (Экспорт): помещает информацию в буфер обмена Windows, что позволяет затем
вставить ее напрямую в другие программы Windows. Данная функция особенно полезна при
работе с табличными процессорами, однако можно вставлять информацию также и в
текстовые процессоры;

• Monitoring (Мониторинг): создает график измерений в реальном времени (см. Мониторинг
измерений в реальном времени на стр. 96). Эти данные также можно сохранить в буфер
обмена Windows;

• Configuration (Конфигурация): позволяет увидеть, как была настроена система для ваших
задач. Здесь можно изменить порт COM на ПК, мембрану датчика, частоты автоматического
сбора данных или режим калибровки датчика. Также можно заблокировать кнопку прибора
CAL (Калибровка) или калибровку с помощью калибровочного газа либо ввести процентную
долю для калибровочной смеси;

• Troubleshooting (Выявление и устранение неисправностей): содержит ряд испытаний,
позволяет настроить часы и выполнить процедуру калибровки барометрического давления;

• Help (Справка): предлагает доступ к файлу справки и позволяет просмотреть
идентификационные данные программы WinLog97.

5.2 Подключение прибора к ПК
Сведения об аппаратном подключении прибора к ПК см. в Подключение прибора к ПК
на стр. 90. В меню Configuration (Конфигурация) имеется пункт Serial port
(Последовательный интерфейс), который позволяет выбрать один из четырех
последовательных коммуникационных портов.
Как правило, порт COM1 используется для подключения мыши, поэтому сначала попробуйте
использовать порт COM2. Возможно, для активации данного порта придется найти отдельную
программу установки, которая поставляется вместе с ПК. Для активации выбранного порта
нажмите OK. Если выбранный порт окажется подходящим, программа WinLog97 вернется в
главное меню. В противном случае отобразится сообщение RS232 ERRORS (Ошибка RS232),
рекомендующее выбрать другой порт.
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5.3 Просмотр конфигурации прибора
Чтобы убедиться, что анализатор настроен ожидаемым образом, выберите в меню
Configuration (Конфигурация) команду Configuration view (Просмотр конфигурации).
С помощью программы WinLog97 можно изменить ряд подобных настроек. Настройки, которые
можно изменить, а также связанная с ними информация перечислены в разделе,
Конфигурирование прибора. Если на экране будут отображаться не описанные в данном
руководстве пункты, которые нельзя исправить, обратитесь к своему представителю Hach
Lange.

5.4 Конфигурирование прибора
Анализатор можно с легкостью настроить в соответствии с предстоящими задачами,
используя команды меню Configuration (Конфигурация). Для изменения конфигурации
необходимо подключить прибор к ПК.

5.4.1 Автоматический сбор данных: настройка интервалов отбора проб
Прибор может функционировать как автономное устройство для сбора данных, автоматически
записывающее измеренные значения концентрации газа, снабжая их датой и временем, и
способное хранить до 500 подобных записей. Выберите в меню Configuration (Конфигурация)
программы WinLog97 команду Sampling Rate (Частота отбора проб). Эта команда позволяет
настроить интервалы (частоты сбора) для данной функции сохранения.
Для просмотра и настройки частоты отбора проб (в пределах от 15 с до 1 ч) используйте
ползунок. Выбранная частота отображается в окне Acquisition rate (Частота сбора данных).
Для сохранения этой частоты нажмите OK. После настройки данного параметра прибор можно
будет использовать для сбора данных автономно, без программы WinLog97, как описано в 
Автоматический сбор данных на стр. 93.
Примечание: Частота сбора данных, настроенная с помощью данного меню, не зависит от частоты
обновления графика контроля, описанной в Мониторинг измерений в реальном времени на стр. 96. Меню
частоты отбора проб относится только к автоматическому сбору данных, в то время как частота
обновления графика используются лишь для отображения на графике контроля результатов в
реальном времени.

5.4.2 Выбор мембраны
Возможно, окажется, что для разных задач необходимо использовать разные типы мембран.
Естественно, при смене мембраны необходимо повторить процедуру калибровки (см. 
Калибровка датчика на стр. 100). Нужно также учесть необходимость коррекции значений
расхода и времени отклика, указанных в прилагаемом руководстве по эксплуатации датчика.
Чтобы повторно конфигурировать анализатор, выберите в меню Configuration (Конфигурация)
команду Membrane (Мембрана). Откроется окно, содержащее доступные модели мембран.
Выберите нужную мембрану и нажмите OK.

5.4.3 Выбор типа калибровки

5.4.3.1 Выбор из ПК
Для выбора способа калибровки датчика можно выбрать команду Calibration mode (Режим
калибровки) из меню Configuration (Конфигурация).
Примечание: можно выбрать только те режимы калибровки, которые доступны для вашего датчика.
Все остальные режимы будут неактивны.

Выберите In Air (По воздуху), чтобы выполнить калибровку датчика по воздуху (доступно
только для кислородных датчиков). Выберите In Line (В линии), чтобы выполнить калибровку
датчика непосредственно в пробоотборной линии, в пробе газа известного состава, либо
выберите In a Span Gas (По калибровочному газу), чтобы выполнить калибровку в газе с
известной концентрацией кислорода или водорода. Выберите нужный режим и нажмите OK.
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5.4.3.2 Выбор из прибора

1. Выключите питание прибора.
2. Включите прибор, нажав кнопку CAL (Калибровка), а затем нажав кнопку ПИТАНИЕ, не

отпуская кнопку CAL (Калибровка).
3. На дисплее прибора отобразится либо SPA (Калибровочный газ) для калибровки

калибровочной смесью, либо LI (В линии) для калибровки в линии, либо Air (Воздух) для
калибровки по воздуху.

4. Для изменения выбранного режима используйте кнопки со стрелками вверх и вниз.
5. Чтобы установить выбранный режим, нажмите STO (Сохранение). В течение нескольких

секунд на дисплее прибора отображается надпись Sto, затем прибор возвращается в
режим измерения.

5.4.4 Блокировка кнопки калибровки прибора
Для предотвращения случайной калибровки датчика вследствие непреднамеренного нажатия
клавиши на клавиатуре прибора можно воспользоваться командой Calibration Key Status
(Статус кнопки калибровки) в меню Configuration (Конфигурация).
Чтобы заблокировать кнопку CAL (Калибровка), выберите вариант Disabled (Отключена).
Чтобы разблокировать кнопку, выберите Enabled (Включена). Выберите нужный режим и
нажмите OK.

5.4.5 Проверка диапазона значений калибровки датчика
Если калибровка выполняется в режимах In Air (По воздуху) или In a Span Gas (По
калибровочному газу), сила тока измерения датчика сравнивается с идеальным значением
силы тока для выбранной мембраны, что позволяет определить, завершена ли калибровка. С
помощью команды Calibration Range Checking (Проверка диапазона значений калибровки) в
меню Configuration (Конфигурация) можно включать или отключать проверку диапазона
значений калибровки прибора.
Выберите Disabled (Отключена), чтобы производить калибровку без проверки силы тока
измерения, в диапазоне от 0% до 999% идеальной силы тока.
Если выбрать значение Enabled (Включена), сила тока измерения должна составлять от 25%
до 175% идеальной силы тока; если значение выходит за эти пределы, калибровка считается
неудавшейся, и на ЖК-дисплее прибора отображается надпись Err (Ошибка). Выберите
нужный режим и нажмите OK.
Примечание: Рекомендуется оставлять проверку диапазона значений калибровки включенной. В
некоторых особых ситуациях измерения может понадобиться отключить проверку диапазона значений.
Однако перед отключением этой функции рекомендуется проконсультироваться с представителем
Hach Lange.

5.4.6 Ввод значения калибровочного газа
При калибровке датчика калибровочной смесью воспользуйтесь меню Configuration
(Конфигурация), Span Gas (Калибровочный газ) и введите концентрацию газа, которая должна
быть измерена в поверочной смеси. Введите процентную долю измеряемого газа в
калибровочной смеси (например, 10,00%), затем нажмите OK.

Раздел 6 Калибровка

6.1 Калибровка давления
поскольку прибор является влагонепроницаемым, для достижения равновесия с
атмосферным давлением и получения точного показания для барометрического давления
необходимо открыть клапан сброса барометрического давления в верхней части прибора
(точное расположение указано на Рисунок 1 на стр. 89).
Данную операцию необходимо производить при каждой калибровке. Чтобы открыть клапан
сброса давления, выжмите до предела переключатель клапана сброса датчика давления и
удерживайте его в течение пяти секунд, после чего отпустите его.
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Если имеется доступ к точному барометру, можно откалибровать встроенный датчик
барометрического давления инструмента. Подобная калибровка выполняется с помощью
программы WinLog97 для ПК. Выберите Troubleshooting (Выявление и устранение
неисправностей), Pressure Calibration (Калибровка давления), и на дисплее появится
предупреждение о том, что текущая калибровка давления будет потеряна.
Выберите OK для продолжения. Затем открывается окно Pressure Calibration (Калибровка
давления), предлагающее процедуру калибровки. Значение Measured Pressure (Измеренное
давление) соответствует текущему показанию давления прибора.
Примечание: Поскольку прибор является влагонепроницаемым, для достижения равновесия с
атмосферным давлением и получения точного показания для барометрического давления необходимо
открыть клапан сброса барометрического давления в верхней части прибора (расположение показано на 
Рисунок 1 на стр. 89).

Введите в поле ввода Calibration Pressure (Давление калибровки) текущее атмосферное
давление в мбар. Выберите Calibrate (Калибровать), чтобы посмотреть показание прибора и
отобразить Measured Pressure (Измеренное давление) с помощью данного значения
калибровки. Если калибровка давления признана удовлетворительной, и нужно вернуться к
нормальной работе, нажмите Quit (Выход).

6.2 Калибровка датчика
Поставляемые датчики предварительно откалиброваны. Однако перед первым
использованием датчика, а также после каждой замены мембраны необходимо повторить
калибровку на месте эксплуатации. Если произошла только замена мембраны, необходимо
подождать минимум полчаса после замены, прежде чем пытаться произвести калибровку.
Если нужно проверить точность калибровки, верните анализатор в режим измерения и
сравните отображаемую концентрацию газа со значением из соответствующих таблиц,
приведенных в прилагаемом буклете Калибровочные таблицы.
Калибровка сохраняется во встроенной памяти и является действительной в течение всего
срока службы мембраны, таким образом, не нужно повторять процедуру калибровки до
следующей замены мембраны.
Откалибровать датчик можно либо по калибровочному газу, либо непосредственно в линии по
жидкой пробе, либо по воздуху. Выбрать режим калибровки можно с помощью программы
WinLog97 или непосредственно из прибора (для получения дополнительной информации см. 
Выбор типа калибровки на стр. 98).

6.2.1 Калибровка по калибровочному газу
Выполнять калибровку по калибровочному газу можно при наличии газа с известной
концентрацией в % (используйте O2 для кислородных датчиков или H2 для водородных
датчиков). Для выполнения данного типа калибровки прибор нужно перевести в режим
калибровки In a Span Gas (По калибровочному газу). Эта процедура также требует
использования программы WinLog97.
Если необходимо, включите прибор и подождите около минуты, пока не установится
отображаемое измерение. Затем подвергните датчик действию пробы газа с известной
концентрацией газа. С помощью программы WinLog97 введите процентное содержание газа в
калибровочной смеси (см. Ввод значения калибровочного газа на стр. 99).

1. Нажмите кнопку CAL (Калибровка). Необходимо помнить, что эта кнопка может быть
заблокирована во избежание случайного нажатия (подробнее см. Блокировка кнопки
калибровки прибора на стр. 99).

2. Появляется короткое сообщение о сбросе [- - -].
3. В течение 3 с еще раз нажмите кнопку CAL (Калибровка).
4. Отобразится процентная доля измеренной силы тока от идеальной.
5. Если показание стабильно, еще раз нажмите CAL (Калибровка).

Если новое значение силы тока калибровки находится в пределах от 25% до 175%
идеальной силы тока, то на дисплее прибора отобразится надпись CAL (Калибровка),
после чего прибор вернется в режим измерения. Калибровка теперь закончена, датчик
откалиброван, и можно приступать к измерениям. Если новое значение силы тока
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калибровки выходит за указанные пределы, на дисплее отображается надпись Err
(Ошибка), и прибор возвращается в режим измерения. Выполнить калибровку системы не
удалось, и, вероятно, понадобится обслуживание датчика.

6.2.2 Калибровка в линии
Процедура калибровки в линии может использоваться для калибровки датчика
непосредственно в линии по жидкой пробе с известным содержанием растворенного газа. Для
выполнения данного типа калибровки прибор нужно перевести в режим калибровки In line (В
линии). Если необходимо, включите прибор и подождите около минуты, пока не установится
отображаемое измерение. Подвергните прибор действию жидкой пробы с известной
концентрацией газа.

1. Нажмите кнопку CAL (Калибровка). Необходимо помнить, что эта кнопка может быть
заблокирована во избежание случайного нажатия (подробнее см. Блокировка кнопки
калибровки прибора на стр. 99).

2. Появляется короткое сообщение о сбросе [- - -].
3. В течение 3 с еще раз нажмите кнопку CAL (Калибровка).
4. На ЖК-дисплее появится мигающая надпись с измерением концентрации газа в

калибровочной пробе.
5. Если предположить, что содержание газа является известной величиной, можно изменить

отображаемое значение с помощью клавиш со стрелками вверх и вниз.
6. После того как показание будет изменено на значение известной концентрации, снова

нажмите кнопку CAL (Калибровка).
7. Прибор отображает надпись CAL (Калибровка) и возвращается в режим измерения.

6.2.3 Калибровка по воздуху (только для датчиков кислорода)
Датчики кислорода можно точно откалибровать по воздуху. Для выполнения данного типа
калибровки прибор нужно перевести в режим калибровки In air (По воздуху).
Чтобы откалибровать датчик по воздуху, нужно извлечь его из крепления или из проточной
камеры и насухо вытереть защитную решетку датчика (если имеется).
Для оптимальной калибровки рекомендуется использовать крышку для хранения, которая
защищала датчик во время транспортировки. Поместите на крышку несколько капель
водопроводной воды, стряхните излишки и прикрепите крышку к датчику с помощью муфты.
Рекомендуется оставлять крышку слегка незатянутой во избежание сжатия воздуха внутри.
Температура крышки и датчика должна быть одинаковой.
Если необходимо, включите прибор и подождите около минуты, пока не установится
отображаемое измерение.

1. Нажмите кнопку CAL (Калибровка). Необходимо помнить, что эта кнопка может быть
заблокирована во избежание случайного нажатия (подробнее см. Блокировка кнопки
калибровки прибора на стр. 99).

2. Появляется короткое сообщение о сбросе [- - -].
3. В течение 3 с еще раз нажмите кнопку CAL (Калибровка).
4. Отобразится процентная доля измеренной силы тока от идеальной.
5. Если показание стабильно, еще раз нажмите CAL (Калибровка).

Если новое значение силы тока калибровки находится в пределах от 25% до 175%
идеальной силы тока, то на дисплее прибора отобразится надпись CAL (Калибровка),
после чего прибор вернется в режим измерения. Калибровка теперь закончена, датчик
откалиброван, и можно приступать к измерениям. Если новое значение силы тока
калибровки выходит за указанные пределы, на дисплее отображается надпись Err
(Ошибка), и прибор возвращается в режим измерения. Выполнить калибровку системы не
удалось, и, вероятно, понадобится обслуживание датчика.
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6.3 Проверка диапазона значений калибровки
При калибровке датчика по воздуху или по калибровочному газу, как описано в Калибровка
датчика на стр. 100, новое значение силы тока калибровки должно находиться в пределах от
25% до 175% идеальной силы тока (эти значения сохраняются для каждой мембраны в
постоянное запоминающее устройство прибора). В противном случае на ЖК-дисплее прибора
отобразится Err (Ошибка), и калибровка системы не будет выполнена. Если не удастся
выполнить калибровку системы, вероятно, понадобится обслуживание датчика.
Примечание: Включить или отключить данную проверку диапазона значений калибровки можно из
программы WinLog97 (см. Проверка диапазона значений калибровки датчика на стр. 99). Рекомендуется
оставлять данную функцию проверки включенной. В некоторых особых ситуациях измерения может
понадобиться отключить проверку диапазона значений. В этом случае станет возможна калибровка в
пределах от 0% до 999% идеальной силы тока. Перед отключением функции проверки значений
диапазона рекомендуется связаться с представителем Hach Lange.

Раздел 7 Техническое обслуживание

7.1 Аккумуляторы прибора
Прибор работает с использованием аккумуляторного питания (два стандартных элемента типа
C). Когда заряд элементов питания уменьшится, в верхнем левом углу ЖК-экрана прибора
появится предупреждение LO BAT (низкий заряд элемента питания).
Для установки аккумуляторов, отверните винты крышки аккумуляторного отсека (на правой
стороне прибора) с помощью монеты или плоской отвертки, вставьте элементы вдоль
аккумуляторного отсека (вначале подключив положительный вывод), а затем установите
крышку на место. См. схему на задней поверхности прибора.
Могут использоваться никель-кадмиевые аккумуляторные батареи, время автономной работы
от них составляет около 40 часов. Щелочные батареи обеспечивают более длительную
работу, однако доступные безртутные аккумуляторные батареи имеют меньше проблем с
утилизацией.
Перед включением прибора убедитесь, что установлен комплект полностью заряженных или
новых аккумуляторных батарей.

7.2 Датчик
Для получения информации об обслуживании датчика см. прилагаемое Руководство по
эксплуатации датчика.

Раздел 8 Выявление и устранение неисправностей
Если анализатор ведет себя необычно (ошибки калибровки, неправильные значения
измерений и т. п.), и вы пытались устранить проблему, выполнив обслуживание датчика,
однако безуспешно, возможно, будет полезно воспользоваться меню Troubleshooting
(Выявление и устранение неисправностей) программы WinLog97 для ПК, чтобы убедиться, что
конфигурация прибора соответствует выполняемым задачам и что прибор исправен.
Для выполнения подобных испытаний прибор необходимо подключить к ПК и перевести в
режим измерения.

8.1 Испытания линии последовательной передачи данных
Как правило, анализатор информирует пользователя о разрыве соединения по
последовательному каналу RS-232 (если требуется). Однако можно подтвердить исправность
соединения, воспользовавшись в меню Troubleshooting (Выявление и устранение
неисправностей) командой Serial Link Test (Испытание последовательного интерфейса) и
отправив тестовое сообщение с прибора.
Введите текстовые символы в поле Text to be sent (Текст на отправку), затем нажмите Send
(Отправить). Если канал последовательной передачи данных работает надлежащим образом,
то текст будет принят прибором и отправлен обратно, таким образом, в поле Echo (Эхо)
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отобразится тот же самый текст. Для выхода из этого текстового поля выберите Cancel
(Отмена).

8.2 Испытание клавиатуры
В меню Troubleshooting (Выявление и устранение неисправностей) имеется команда
Keyboard Test (Испытание клавиатуры), которая показывает, правильно ли работают кнопки
анализатора.
Нажмите любую кнопку анализатора (за исключением кнопки ВКЛ/ВЫКЛ) и удерживайте ее
нажатой в течением минимум одной секунды. На экране должен потемнеть соответствующий
квадрат. Для выхода из этого текстового поля выберите Cancel (Отмена).

8.3 Испытание дисплея
В меню Troubleshooting (Выявление и устранение неисправностей) имеется команда Display
Test (Испытание дисплея), которая позволяет односторонний обмен данными между
компьютером и прибором.
Введите число в поле Number (Число) (можно также выбрать одну из трех позиций единиц
измерения для крайней правой индикаторной панели ЖК-дисплея). Затем выберите Send
(Отправить). На ЖК-дисплее прибора должны отобразиться соответствующие число и позиция
индикаторной панели.

8.4 Настройки часов
С помощью команды Clock setting (Настройка часов) можно задать дату и время для прибора.
На первом экране отображается текущая дата и время, заданные в приборе. Если эти
значения верны, выберите OK, в противном случае требуется изменить дату и/или время. Для
этого выберите Modify (Изменить). Откроется следующий экран. Введите текущую дату и
время и выберите OK, чтобы сохранить запись в приборе. При выгрузке в программу
WinLog97 все измерения снабжаются соответствующей информацией о дате и времени.

8.5 Просмотр аналоговых значений напряжения
В меню Troubleshooting (Выявление и устранение неисправностей) выберите команду Analog
Voltage View (Просмотр аналогового напряжения). Эта команда дает возможность
просматривать в реальном времени напряжения, используемые системой для передачи
данных о силе тока, температуре и давлении от датчика. Эта функция полезна для выявления
проблем с прибором во время консультации с представителем сервисной службы Hach Lange
на месте эксплуатации или по телефону.
При выполнении данного испытания в случае выхода системы за пределы допустимого
диапазона может быть получено, например, такое сообщение: The current input is saturated
(Насыщение тока на входе). Появляются также аналогичные предупреждения о превышении
пределов по температуре и по давлению.
Пределы напряжения для нормальной работы:

• Канал силы тока: от -1,5 В до +1,5 В
• Канал температуры: от +10 мВ до +4 мВ
• Канал давления: от -100 мВ до +100 мВ

В окне Range (Диапазон) с правой стороны от напряжения Current channel (Канал силы тока)
отображается один из четырех диапазонов прибора: от 0 (менее чувствительный) до 3 (самый
чувствительный).

8.6 Просмотр измерений
В меню Troubleshooting (Выявление и устранение неисправностей) имеется команда
Measurements View (Просмотр измерений), которая позволяет подтвердить на мониторе ПК,
что должно отображаться на ЖК-дисплее для концентрации газа и температуры прибора. Для
выхода из этого экрана выберите Cancel (Отмена).
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