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Предупреждения, предостережения и напоминания

Предупреждения:

Предостережения

Напоминания

Опасности, которые могут угрожать здоровью или
жизни обслуживающего персонала.

Опасность, которая может привести к поломке оборудования.
Необходимо обратить особое внимание на условия
или факты.

Предупреждение
Этот справочник описывает процесс установки, нормальной работы, обслуживания
и диагностики сбоев моделей xentra 4902B1 и 4904B1.

Символы, используемые на задней
стнеке анализатора:
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РАЗДЕЛ 1 ВВЕДЕНИЕ
1.1 Введение
Эта инструкция содержит всю необходимую информацию для установки, работы и
конфигурации анализаторов дымовых газов Servomex xentra 4902.
Предупреждение
Пользователь должен помнить, что анализатор не содержит компонентов, которые пользователь может отремонтировать самостоятельно.
Корпус прибора служит защитой от электрошока и других неприятных
последствий для пользователя. Все сервисные работы должны выполняться
квалифицированным
персоналом.

1.2 Список сокращений
FSD
DV
Top level menu
VARS
UDEF
I1 ....I4
E1 ,E2
Gfx
Pm

Полное отклонение шкалы, максимальный диапазон, в котором может быть выполнено измерение
(раздел 1.8 ).
Мертвый объем.
Первое меню, через которое загружаются другие меню.
Переменные для каждого датчика.
Параметры, устанавливаемые пользователем.
Внутренние модули газовых датчиков1 ...4.
Внешние аналоговые входы 1 and 2.
Инфракрасные первичный преобразователь.
Парамагнитный преобразователь.

1.3 Общее описание
Базовая часть Servomex xentra представляет собой платформу в которую могут устанавливаться модули газовых сенсоров для проведения точных измерений.
На одну базовый блок может быть установлено до трех модулей на широкий диапазон
газов и уровней концентраций, выбранных в соответствии с нуждами пользователя.
Базовая часть xentra обеспечивает электропитание модулей, подачу пробы, и другие
дополнительные функции, и считывают данные с модулей для расчета концентраций.
Рассчитанные концентрации газа могут отображаться на LCD дисплее, направляться
на аналоговые выходы и/ил цифровой интерфейс RS232. Базовый блок поддерживает
прием данных с двух внешних аналоговых входов. Данные с внешних входов могут
отображаться на дисплее, отправляться на аналоговый выход и/или цифровой интерфейс RS232.
Прибор xentra 4900 разработан для применения в современной промышленности и
лабораториях. Анализатор управляется встроенным микропроцессором, который позволят изменять настройки и расширяет область применения анализатора. Настройка
и управление осуществляется через клавиатуру, расположенную на передней панели.
Рядом с клавиатурой расположен большой дисплей, на котором отображаются измеренные значения, сигнализации и другая информация.
Возможно подключение к прибору опциональных функций:
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•

Расходомеры и игольчатые вентили для управления расходом пробы

•

Фильтр для пробы, защищающий сенсорный модуль от загрязнения.

•

Аварийный сигнал по расходу пробы для контроля расхода и аварийный
сигнал падения расхода ниже установленного уровня.

•

Система автокалибровки, позволяющая калибровать прибор без вмешательства пользователя.

•

Релейные контакты, позволяющие проводить автокалибровку через
внешний клапан.

•

Дополнительная плата сигнальных выходов для увеличения числа
аналоговых выходов и реле.

Полная техническая спецификация анализатора представлена в разделе Техническая
информация, приложение В.
Включение и ввод в эксплуатацию прибора xentra должны проводиться в порядке,
описанном в данной инструкции:
Установка (Раздел 2)
В этом разделе описано как прибор подключается к питанию и запускается в работу.
Персоналу, участвующему в установке, рекомендуется прочитать этот раздел перед
выполнением работ.
Конфигурация (Раздел 3)
Это раздел описывает работу пользовательского интерфейса, установку пароля и часов перед калибровкой. Установка времени гарантирует, что время работы калибровки правильно записывается в журнал калибровок.
Калибровка (Раздел 4)
В этом разделе описываются процедуры ручной и автоматической калибровок, а также проверка ручной и автоматической калибровки.
Главные настройки (Раздел 5)
В этом разделе описывается установка уровней сигнализации, аналоговых выходов,
реле и других параметров.
Обзор (Раздел 6)
В этом разделе описано, как вывести на дисплей установки аналоговых выходов, назначение реле, сигнализаций, данные о неисправностях и идентификационные данные без изменения настроек.
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1.4 Компоновка

Рисунок 1.1. Элементы управления Xentra.

1.5 Пользовательский интерфейс
Пользовательский интерфейс состоит из клавиатуры и большого LCD дисплея. В
процессе нормально работы на дисплее отображаются измеренные значения или основное меню. Переключение между показаниями и основным меню производится посредством клавиатуры. Ввод данных пользователем также осуществляется через клавиатуру.
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1.5.1 Отображение измерений.
Отображение измерений является основным состоянием дисплея xentra 4900. Дисплей может быть настроен для отображения концентрации газа измеренной газовыми
модулями и/или от внешних аналоговых входов. Состояние прибора, сигнализации,
информация о неисправности также отображаются на дисплее. Содержание дисплея
показано на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2. Рабочий дисплей.

Каждая измеренная величина на дисплее распознается как переменная и состоит из 4
полей, как показано на рис 1.3.

Рисунок 1.3. Формат переменных.
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1
2
3
4.

Поле расположения модуля (2 знака).
Поле измеренной величины (6 знаков).
Поле единиц измерений (3 знака).
Поле определяемого пользователем сообщения (UDM) (6 знаков).

В поле расположения модуля отображается откуда приходит сигнал: от внутреннего
сенсора или от внешнего аналогового входа. Буква Т обозначает встроенный сенсор.
Буква E обозначает внешний аналоговый вход. За буквой следует цифра, обозначающая номер модуля.
Поле измеренной величины представляет собой 6-значное число, отображающее концентрацию, измеренную внутренним сенсоров, или масштабированную величину с
аналогового входа. Если измеренная величина превышает 120% от полного отклонения шкалы, то поле измеренной величины заменяется словом 'OVER' для отображения превышения возможного измерительного диапазона.
Поле единиц измерений представляет собой определяемое пользователем 3буквенное обозначение единиц измерения. Для преобразователя Gfx пользователю
предлагается выбрать единицы измерения. Доступны следующие единицы: миллионные объемные доли (vpm ) или мг/м3. Для парамагнитной ячейки единицы измерений
фиксированы – объемные проценты.
Поле определяемого пользователем сообщения (UDM) отображает имя компонента.
Дисплей xentra может быть возвращен в режим измерений в любое время нажатием
кнопки 'MEASURE' (рис. 1.4). Если в течении минуты не происходит нажатия клавиш,
прибор автоматически переходит в режим измерений. Во время калибровки этот период ожидания увеличивается до 20 минут.
При первом включении, на дисплее отобразится ряд сообщений перед возвратом в
режим измерений (Раздел 2.12). Если пользователю не нужны сообщения о включении, их можно отключить нажатием кнопки измерений во время сообщения 'SYSTEM
OK'. Значок, отображающий нагрев системы (рис. 1.5) будет отображаться, пока все
сенсоры не достигнут рабочей температуры. Это может занять до 1 часа.
Значки, расположенные внизу в центре дисплея показывают состояние инструмента.
(рис. 1.5). Эти значки пока, что прибор нагревается или калибруется при помощи автокалибровочного устройства. Значки внизу дисплея также отображают наличие сигнализаций и ошибок. Если появляется значок ошибки или сигнализации, то определить
неисправность или причину сигнализации можно через пользовательский интерфейс.
(6.2 'Отображение наличия сигнализации' и 6.3 'Отображение наличия ошибки').
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1.5.2 Клавиатура
Ввод данных осуществляется пользователем через клавиатуру. Клавиатура представлена на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4. Клавиатура прибора.
Функции клавиатуры.
Клавиша Measure
Нажатие клавиши 'MEASURE' в любой момент возвращает прибор в режим измерений. (раздел 1.5.1).
Клавиша Menu
Клавиша 'MENU' активирует меню прибора.
Клавиша Quit
Нажатие этой клавиши отменит текущую операцию и вернет пользователя на предыдущий уровень. Нажатие клавиши QUIT не действует на меню верхнего уровня или
меню редактирования, активированное клавишей 'EDIT'.
Клавиша Edit
Нажатие на клавишу EDIT предоставляет доступ к функциям редактирования для изменения текста на дисплее, включая наименование измеряемых переменных, единицы измерения, точность отображения.
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Клавиши курсора
С помощью курсора пользователь перемещается по меню, выбирая нужный пункт и
подтверждая выбор нажатием клавиши 'ENTER'.
При вводе цифровой или буквенной информации, левая и правая клавиши используются для перемещения между цифрами и буквами, а клавиши вверх и вниз используются для изменения значений. Реверсивное изображение используется для отображения активного слова, буквы, цифры.
Клавиша ввода Enter
Нажатием этой клавиши пользователь подтверждает выбор пункта меню и ввод текстовой или цифровой информации. Если при вводе текстовой или цифровой информации, прибор не реагирует на нажатие клавиши, значит введено некорректное значение; в случае правильного ввода, данные сохраняются.

1.5.3 Экранные значки
Место внизу экрана отведено для значков состояния. Возможные значки представлены на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5. Значки состояния.
Функции значков:
Значок автокалибровки Autocal
Этот значок отображается, когда прибор находится в режиме автокалибровки. Вид
значка меняется во время процесса автокалибровки
(раздел 4.9).
Значок Alarm
Этот значок отображается, если срабатывает любой, установленный пользователем,
уровень сигнализации. При отображении этого значка, причину срабатывания сигнализации можно определить через пользовательский интерфейс. (Раздел 6.2).
Значок нагрева Warm Up
Этот значок отображается, если любой из встроенных модулей работает при более
низкой температуре, чем его нормальный рабочий диапазон. Обычно этот значок появляется при включении прибора. Если любой из анализаторов не достигает стандартной рабочей температуры за заданное время, значок нагрева отключится и появится значок ошибки.
Значок ошибки Fault
Этот значок отображается в случае обнаружения неисправности. Причину неисправ12

ности можно определить через пользовательский интерфейс. (Раздел 6.2).
1.5.4 Меню xentra
Для запуска любого пункта меню пользовательского интерфейса необходимо нажать
кнопку 'MENU'. После нажатия этой кнопки на дисплее появится меню верхнего уровня, через которое можно получить доступ к остальным уровням. Структура меню показана в приложении А.
В каждом пункте меню пользователь подсвечивает требуемую опцию с использованием клавиш ()e или f) и затем нажимает клавишу 'ENTER'. Негативное изображение используется для выделения выбранного пункта меню. Нажав клавишу
'MEASURE' в любое время можно вернуться в режим отображения измеренных величин.
Клавиша 'EDIT – клавиша быстрого редактирования. Нажав эту клавишу, вы немедленно попадаете в режим редактирования, чтобы изменять текст на дисплее измерения, включая имена измеренных переменных и единиц измерения.
Во время работы с интерфейсом пользователя основное измерение продолжается и
соответствующая информация поступает на аналоговые выходы, аварийные сигналы
и т.д.

1.5.5 Вод числовых данных
Когда потребуется ввести числовую величину, будет предложено индивидуальное
поле для каждой цифры. Каждая из этих цифр редактируется независимо с помощью
кнопок управления курсором ()e или f). Каждая позиция может принимать следующие значения:
Любое число в диапазоне от 0 до 9
Десятичная точка
Знак минус
Знак минус должен быть установлен только в первом знаке.
Позицию десятичной точки можно изменять относительно установленной по умолчанию. Любые доступные позиции, кроме крайней правой могут быть использованы для
десятичной точки. Примеры правильного ввода чисел:
-.2033
-0100
Пример неправильного ввода:
-9999.

(последний знак не может быть десятичной точкой)

Если была произведена попытка некорректного ввода числа, такая попытка будет
проигнорирована и компьютер вернет пользователя на начальную точку ввода. Сообщения предупреждающего характера не появляются.
Примечание
Если для отмены ввода данных будут использованы клавиши
Measure, Menu, Quit или Edit, то введенные данные будут
потеряны.
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1.5.6 Защита паролем
Некоторые операции с интерфейсом пользователя требуют использования пароля.
Существует два пароля, первый – пароль администратора, который дает доступ к
меню SETUP и CALIBRATION и второй – пароль оператора, который дает доступ к
меню CALIBRATION. Обе пароля установлены на заводе-изготовителе (значение
4000), которые могут быть изменено при необходимости. (См. 3.1 'Установка паролей')

1.6 Обозначение измерительных ячеек
Внутренние преобразователи размещаются на шасси анализатора в соответствие с
обозначениями, представленными на экране дисплея (I1, I2 и I3).
В модели анализатора 4902 могут быть размещены два преобразователя.
Обычно это Gfx-преобразователь и парамагнитный преобразователь на кислород. Gfx-преобразователь всегда сконфигурирован для расположения под номером I1, а парамагнитный преобразователь всегда сконфигурирован для расположения под номером I2.
В модели анализатора 4904 могут быть размещены три преобразователя. В обычном
варианте исполнения это два преобразователя Gfx и один парамагнетический преобразователь. Преобразователи Gfx имеют обозначение I1 (Gfx 1) и 13 (Gfx 2), а парамагнетический преобразователь имеет обозначение I2.

1.7 Нумерация выходов
Выход анализатора имеет двухзначный идентификационный номер следующего
формата:
Номер платы . Выход
Это означает, что выходы подключены как стандартные на плате в позиции 1 следующим образом:
1.1
Аналоговый выход
1.2
Аналоговый выход
1.3
Реле
1.4
Реле
1.5
Реле
Идентификационный номер прибора соответствует номеру на задней панели. Во
время настройки аналоговых выходов соответствующие номера будут отображены на
экране.

1.8 Отклонение от полной шкалы
Полное отклонение шкалы преобразователя ( FSD ) – это максимальный уровень
концентрации, который может быть измерен и отображен с точностью, определенной
для данного преобразователя. Это можно также назвать измерительным диапазоном
преобразователя. Превышение FSD до 120% рассматривается как превышение диапазона измерения и отображается на экране словом «OVER» (превышение).
В трех установочных параметрах анализатора применяется термин FSD.
•
•
•

Калибровочные допуски преобразователя.
Гистерезис аварийной сигнализации.
Верхний предел аналогового выхода.
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Величины FSD для различных типов преобразователей, которые могут быть установлены на шасси анализатора показаны в таблице 1.1.
Таблица 1.1 Верхний предел определения (максимальное отклонение) для
изм. преобразователей
Преобразователь
FSD
Pm 1156O2

100% O2

Gfx1210 CO Стандартная чувствительность

3000 vpm CO

Gfx1210 CO Высокая чувствительность

500 vpm CO

Gfx 1210 SO2 Стандартная чувствительность

2500 vpm SO2

Gfx 1210 NO Высокая чувствительность

1000 vpm NO

1.9 Техническая поддержка и запасные части
Техническая поддержка и перечень запасных частей, которые можно получить на
фирме Servomex или у нашего местного представителя перечислены в разделе 9.2
«Перечень запасных частей»).

РАЗДЕЛ 2 УСТАНОВКА
2.1 Введение
В этом разделе представлена информация необходимая для установки анализатора
xentra4900. установщику требуется полностью прочитать данный раздел перед началом работ по установке анализатора.
При установке анализатора требуется только стандартный набор инструментов.
Анализатор приспособлен для панельного монтажа или для установки на стандартную
стойку 19 дюймов. Если анализатор монтируется в шкаф с помощью монтажных скоб,
но без полозьев, то должна быть смонтирована поддерживающая конструкция адекватная весу анализатора. Анализатор никогда не должен поддерживаться или крепиться только на монтажные скобы.
Анализатор соответствует требованиям по установке EN 61010-1: 1993, включая требования по степени загрязнения и категорию установки. Требование по степени загрязнения зависит от типа материала, который может понизить уровень электроизоляции. Данный анализатор имеет требования по степени загрязнения категории 2. Это
значит отсутствие загрязнения токопроводящими материалами. Категория установки
подразумевает под собой устойчивость к перепадам напряжения в сети питания анализатора. Анализатор соответствует категории установки II, которая характеризуется
местным уровнем для оборудования и переносных приборов, выдерживающих скачки
напряжения до 2500 В. Подробная информация представлена в руководстве IEC 664.
Условия работы:
Рабочая температура: 5 … 45°C
Температура хранения: -20 … +60°C
Атмосферное давление: 79 to 124 кПа
(для работы на высоте до 2000 м)
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2.2 Распаковка и проверка

Рис 2.1 Рекомендованная переноска
Предупреждение
Приборы серии Xentra 4900 весит до 22 кг и необходимо соблюдать
меры предосторожности при переноске и подъеме. Рекомендовано
переносить приборы, держа их двумя руками с противоположных
сторон.

Вес приборов xentra (номинально 20 кг) сильно зависит от конфигурации. Монтажные
скобы не предназначены для переноски или захвата. (см. рисунок 2.2). При распаковывании анализатора убедитесь, что анализатор надежно взят за нижнюю часть в
местах, обозначенных на рисунке. (Рис. 2.1). Подняв и вынув анализатор xentra из
упаковки, проверьте, нет ли повреждений при транспортировке. Если такие повреждения есть, срочно проинформируйте фирму Servomex или нашего представителя. Сохраните всю упаковочную и доставочную информацию. Упаковку можно использовать
для дальнейшей транспортировки.
После визуального осмотра сделайте следующее:
(1)

Проверьте спецификацию на прибор, находящуюся перед инструкцией по эксплуатации и сравните с требованиями заказа. Обратите внимание на данные о
модификации прибора.
(2)
Убедитесь, что все принадлежности на месте и не повреждены.
Перечень принадлежностей в стандартном варианте xentra:
•
Запасные предохранители, заказанные для требуемого диапазона напряжений.
•
Два места для подключения проводов для стандартного выходного сигнала
(PL1 и PL5).
•
Кабель подключения к питанию с евроразъемом или без него для подключения
во время установки.
Перечень дополнительных принадлежностей xentra:
•
•
•

Подключатели проводов для дополнительных выходных сигналов (PL2 to PL4).
Гаечный ключ и запасной фильтрующий элемент для анализатора с фильтром
пробы.
Салазки для монтажа в технологический шкаф и комплект частей (см. рисунок
2.3).
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Предупреждение
Анализатор Xentra 4900 не предназначен для работы в опасных зонах.
Анализатор Xentra 4900 не предназначен для работы с легковоспламеняющимися пробами. Измеряемый газ может быть токсичным и должен выдуваться в безопасное место.
Внимание
Устанавливайте анализатор 4900 таким образом, чтобы продувка вентиляционного отверстия была не затруднена.

2.3 Установка в панель
См. Рис. 2.2 для изучения панельного монтажа. В варианте с панельным монтажом
анализатора поставляется пара монтажных скоб (рисунок 2.2) для установки в панель.
Эти скобки не предназначены для удержания анализатора на весу, поэтому пользователь должен предусмотреть дополнительные крепления сзади анализатора (рис. 2.2).
Рисунок 2.2 Детали панельного монтажа.
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Предупреждение
Скобы не предназначены для удержания анализатора на весу, поэтому пользователь должен предусмотреть дополнительные крепления сзади анализатора.

2.4 Установка в технологический шкаф
См. Рис. 2.3. и таблицу 2.1. Версия для монтажа в стойку 19" поставляется с монтажным комплектом, который включает в себя также короткие или длинные салазки и
монтажные скобы. Анализатор поставляется в соответствии со стандартными технологическими шкафами Schroff и Rittall.

Рис 2.3 Установка в технологический шкаф – развернутый вид
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Таблица 2.1 Перечень частей монтажного комплекта измерительного модуля
№ п/п

Описание

1

Телескопические салазки, внешние и внутренние

2

Винт M5

3

Крепеж салазок

4

Вставная гайка

5

Фиксатор салазок

6

Латунный винт, M5

7

Винт, M4

8

Шайба, M4

9

Блокирующая шайба, M4

10

Гайка, M4

11

Хромированный винт под крестовую отвертку, M5

12

Пластиковая шайба колпачок

Если анализатор поставляется в монтажные версии в стойку, внутренние салазки уже
привинчены к шасси анализатора. Если прибор был приобретен с дополнительной
монтажной стойкой, то внутренние салазки уже будут установлены на шасси. Если
комплект монтажа в стойку был приобретен как запасной, то в этом разделе есть детальное описание по монтажу. В комплект входят двое салазок: внутренние и внешние.
Анализатор занимает 133 мм в стойке. Определите высоту, на которой должен быть
установлен прибор в корпус. Анализатор займет 9 крепежных позиций на фланцах
стойки. Помните, что промежутки между крепежными отверстиями нельзя просверливать.
•
•
•
•
•
•
•
•

Удалите внутреннюю секцию салазок (№ 1) и зафиксируйте по одной на каждой стороне шасси, используя 3 винта (№ 2) для модели 4902 или 4 винта (№
2) для модели 4904.
Считая от нижнего крепежного отверстия, установите гайку (№ 4) в позиции
1,3,4 и 8 на двух передних фланцах стойки. Установите гайки в позиции 1 и 4
на двух задних фланцах.
Вставьте два винта (№ 6) в позиции 1 и 4 на переднем фланце и в обе позиции на заднем.
Выровнять защелку салазок (№5), расположенную сзади переднего фланца
корпуса стойки с крепежными отверстиями в позициях 1 и 4.
Вкрутите два латунных винта (№6) в защелку салазок, но не затягивайте.
Зафиксируйте крепеж салазок (№ 3) между вставной гайкой (№ 4) и защелкой
салазок (№ 5), помните, что передние салазки крепятся лицом назад, а задние – лицом вперед.
Затяните два винта (№ 6) на крепеже салазок (№ 3) между вставной гайкой
(№ 4) и защелкой (№ 5).
Свободно закрепите двое внешних салазок (№ 1) крепежом салазок (№ 3) в
четырех местах, используя (№ 7,8,9,10). Помните, что внешняя часть № 1
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•
•
•

должна быть установлена таким образом, чтобы внутренние салазки скользили от передней стороны.
Разместите внешнюю часть салазок (№ 1) таким образом, чтобы передний
край был на 35 мм позади переднего сланца. Затяните, используя (№
7,8,9,10).
Установите анализатор в стойку, вставив внутренние салазки во внешние.
Зафиксируйте анализатор внутри шкафа, используя винты (№ 11) и пластиковые колпачки (№ 12).

2.5 Присоединение электропитания
Предупреждение
Установщик может быть уверен, что установка Xentra 4900 соответствует местным
требованиям по безопасности, а также установка безопасна для любых экстремальных условий, которые могут возникнуть на рабочем месте анализатора. Этот прибор
должен быть заземлен.
Прибор не содержит частей для пользовательского сервиса. Корпус защищает от шока
и повреждений. За сервисом обратитесь к квалифицированному персоналу. Для того
чтобы соответствовать требованиям EMC для промышленности внутренние соединения, контакты реле и/или аналоговых выходов должны быть проведены экранированными кабелями.
Питание подключается к шасси через IEC адаптер, расположенный на задней стенке
шасси. (см. Рис 1.1). Анализатор xentra поставляется настроенным на заказанный
диапазон напряжения ('85 … 132В или '170 … 264В).

Рисунок 2.4 Положение предохранителя
теля F2 F2 для напряжения 170В/264В

Рисунок 2.5 Положение предохранипри напряжении 85В/132В

Установки напряжения могут быть изменены. Предохранитель должен быть заменен после изменения настроек напряжения:
• Отключите коннектор питания (см. Рисунок 1.1)
• Удалите переключатель напряжения, при необходимости используйте отвертку.
• Поверните переключатель напряжения на 180° таким образом, чтобы требуемое напряжение оказалось внизу.
• Установите предохранитель F2 с правой стороны переключателя в соответствии с выбранным напряжением. При положении переключателя 220/240В
для работы в диапазоне 170 … 264В установите предохранитель T3.15A
HBC по IEC 127 (Рисунок 2.4). В положении переключателя 110/120В для работы в диапазоне 85 … 132 В установите предохранитель T5.0A HBC по IEC
127 (Рисунок 2.5). При использовании предохранителя на 20 мм убедитесь,
что он установлен в свое место, а не в место предохранителя на 1 дюйм. (см.
Рисунок 2.6).
• Замените переключатель напряжения и коннектор питания.
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Рисунок 2.6 Держатель предохранителя на пружинной клемме
Если не был поставлен разъем IEC он должен быть заменен в соответствии с национальными правилами. Используемый кабель питания должен иметь следующие
характеристики:
Ток: 6 A
Напряжение: В соответствии с установками
Анализатор должен быть подсоединен к однофазному источнику питания в соответствии с требованиями «Категория установки II» (IEC 664, см. стр. 2.1), с напряжением внутри выбранного диапазона. Источник питания должен иметь предохранитель
для защиты кабеля. Рекомендуется поставить предохранитель в источник питания
6A.
В соответствии со стандартом восприимчивости к электромагнитному излучению
EN 50081 -1 (1992) и EN 50082-2 заземление EMC анализатора должно быть соединено с местным заземлением. (см. Рисунок 1.1).
После подключения кабеля питания проверьте соединение между заземлением питания и заземлением EMC на задней панели анализатора (см. Рисунок 1.1).
Пользователь должен убедиться, что при установке в шкаф, стойку или иное место,
к выключателю питания имеется свободный доступ или где это невозможно установка должна быть выполнена с отключением питания иным способом в соответствии с местными и национальными стандартами.

2.6 Подключение сигналов
Рекомендуется отключать анализатор во время присоединения или отсоединения
сигнальных кабелей. Сигнальные клеммы находятся на задней панели анализатора
и обозначены PL1 … PL5. Два терминала PL1 и PL5 всегда подключены, PL2, PL3 и
PL4 подключаются только при наличии дополнительных плат.
Каждый терминал имеет 14-ти пиновый разъем для подключения. Гнездо и разъем
имеют направляющие ключи, исключающие возможность неправильного подключения. Каждое гнездо имеет идентификационный номер, соответствующий определенному разъему. Убедитесь, что каждое гнездо соединено с соответствующим номером. Разделение PL1 … PL4 сделано для расслоения токовых выходов и разводки реле. Гнезда всегда должны быть соединены с разъемами, даже если сигналы не
требуются. На Рисунке 2.7 показаны гнезда PL1 … PL4 с подсоединенными разъемами. Устройство подключения PL5 такое же, но с 14-ти пиновым разъемом.
Гнездо имеет винтовой терминал подключения. Клемма предназначена для под21

ключения гибкого провода с сечением в диапазоне 20 AWG…AWG, 0.5…1.5 мм2 или
жестким проводом с сечением 20 AWG…AWG, 0.5…2.5 мм2. Более толстые провода
будет сложно подключить к данной клемме и делать этого не рекомендуется.
В соответствии с требованиями по электромагнитной восприимчивости кабель для
токового выхода должен быть экранирован, с экранированием каждой пары или
двух пар с общим экраном. Экран должен быть удален на 1-ом пине или на 6-ом (на
обоих, если экранирована каждая пара). Все сигнальные входы (PL5) должны быть
соединены экранированным кабелем.
После подключения проводов к гнезду разъем должен быть присоединен обратно
для обеспечения безопасной работы. Во избежание деформирования винтового
зажима уберите кабельную оплетку под покрытие. Остатки покрытия обрежьте по
кругу.
Разъем снабжен наконечниками и закручивающимися фиксаторами, которые должны быть подключены и должны использоваться для обеспечения соединения с соответствующим разъемом. Не перетягивайте болты на фиксаторах.
Каждая сигнальная клемма имеет подпись, обозначающую ее функцию.
Разъемы PL1…PL4 предназначены для аналоговых и релейных выходов. PL1 поставляется как стандартный и содержит 3 релейных и 2 аналоговых выхода.
PL2…PL4 - это дополнительные разъемы и через них можно подключить по два релейных и два аналоговых выхода на каждый. Детальная информация о разъемах
объединена в Таблице 2.3.
Наличие и определение дополнительных плат можно найти на табличке с кодом,
расположенной на нижней стенке шасси анализатора и изучив соответствующую
спецификацию в инструкции.
Разъем PL5 имеет электрические соединения для аналоговых выходов, через которые можно запустит автокалибровку и изменить диапазон. Подробности соединений
PL5 указаны в Таблице 2.4.
Каждый аналоговый входной сигнал состоит из аналогового токового входа (например, контакты 1 и 2 на PL5 для аналогового входа 1) плюс цифровой вход состояния. Вход состояния определяет правильность входного сигнала. Высокий вход или
разрыв цепи дает индикацию на цифровой сигнал о неправильности данных. Низкий вход дает на цифровой сигнал индикацию о правильности данных. Соединение
таким образом убеждает, что отсоединение источника аналогового входа или удаление коннектора из разъема PL5 приведет к переменным результатам измерений.
Если индицируется не соответствующий статус от источника аналогового входа, то
контакт передачи статуса должен быть закорочен с заземляющим контактом в коннекторе PL5.
Примечание
Если сигнал статуса аналогового входа не подключен, то цифровая линия
будет перегружена. Это показывает, что данные не верны и измерение не
может быть считано.
Вход запуска внешней автокалибровки расположен на пинах 11 и 12 коннектора PL5
(см. Таблицу 2.4). Устройство автокалибровки будет запущено замыканием обоих
пинов вместе или поступлением низкого сигнала на контакт 12. Сигнал должен быть
получен как минимум на две секунды.
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Примечание
Сигнал запуска внешней автокалибровки должен быть получен на контакты 11 и 12 коннектора PL5 минимум на 2 секунды для уверенного распознания сигнала.
Внешний вход изменения диапазона находится на пинах 13 и 14 коннектора PL5
(см. таблицу 2.4). Второй диапазон аналогового выхода будет получен замыканием
пинов или прохождением на контакт 14 низкого сигнала.
Предупреждение
Если во внешней цепи присоединенной к PL1, PL2, PL3 и PL4 превышение напряжения составит 30В (42.4 в пике) или 60В постоянного тока, то необходимо принять
следующие меры предосторожности для предотвращения угрозы электрошока:
a)

Внешняя цепь соединенная с PL1, PL2, PL3 и PL4 не должна быть
запитана при отсоединенном коннекторе.

b)

Анализатор должен быть вмонтирован в стойку, корпус, шкаф или в
такое же устройство с закрытыми, как правило в коннектор внешними
кабелями разъемом PL1, PL2, PL3 и PL4. Это предотвратит повреждение кабеля, проходящего от разъема в гнездо.

c)

Плотно соедините разъем с гнездом.

Не допускайте превышения напряжения свыше 264В и силы тока свыше 1A.
Предупреждение
Токовый выход не должен превышать 30В (42.4 в пике) или 60 В постоянного тока
на заземление когда подключено соответствующее оборудование.
Примечание
Для нормальной работы реле должны быть включены не менее, чем на 10 мА.
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Релейный кабель может
быть использован как
вход кабеля

Кабель аналогового выхода
Чтобы установить наконечники поместите
контакты
на
винтовую
клеммную коробку (1).

Рисунок 2.7 Сигнальные клеммы в сборке

Таблица 2.2 Виды соединений
№ п/п

Описание

1

Клеммый блок на винтах

2

наконечник

3

Фиксирующий винт

4

Крышка

5

Кабельный зажим
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Верх крышки

№
14
13
12
11
10

Низ крышки

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Таблица 2.3 Расположение сигнальных клемм PL1...PL4
PL4 (опция)
PL3 (опция)
PL2 (опция)
PL1
экран
экран
экран
экран
Не используется Не используется Не используется
Реле 1.5
А
В
Реле 4.4
Реле 3.4
Реле 2.4
Реле 1.4
А
А
А
А
В
В
В
В
Реле 4.3
Реле 3.3.
Реле 2.3
Реле 1.3
А
А
А
А
В
В
В
В
экран
экран
экран
экран
экран
экран
экран
экран
*мА 4.2
*мА 3.2
*мА 2.2
*мА 1.2
+
+
+
+
*мА 4.1
*мА 3.1
*мА 2.1
*мА 1.1
+
+
+
+

*Эти контакты подключаются если задействована плата «Удвоенные реле и аналоговые выходы».
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Таблица 2.4 Расположение сигнальной клеммы PL5
№

Функция

1

Аналоговый вход 1 +ve

2

Аналоговый вход 1 -ve

3

Аналоговый вход 2 +ve

4

Аналоговый вход 2 -ve

5

Не используется

6

Не используется

7

Аналоговый вход 2 допуск

8

0В

9

Аналоговый вход 1 допуск

10

0В

11

0В

12

Запуск автокалибровки

13

0В

14

Изменение диапазона

2.7 Подключение цифрового выхода
Цифровой вывод информации обеспечивается через 9-ти пиновой разъем типа 'D',
расположенный на задней панели анализатора (PL6) и соответствующий спецификации интерфейса EIA RS-232C. Соединения выхода RS232 показаны в таблице 2.5. Для
соблюдения стандарта электромагнитного воздействия соединительный кабель должен быть экранирован и не превышать длину 3 м. Экран убирается под проводящую
оболочку разъема. Для однонаправленного вывода информации используются только
3, 5 и 8 контакты. Контакт 8 используется только если задействовано аппаратное подтверждение соединения, использующее DTR (клеммы данных готовы). В режиме DTR
анализатор будет ожидать активности CTS (8) (готов к передаче). В этом случае данные будут передаваться через контакт 3. См. раздел 5.9 для подробного описания настройки порта цифрового вывода информации.
Таблица 2.5 Соединения цифрового выхода PL6
№

Функция

2

Принятые данные (RXD)

3

Переданные данные (TXD)

5

Общий сигнал/земля

7

Запрос на передачу (RTS)

8

Готов к передаче (CTS)
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2.8 Подключение внешней автокалибровки
В анализаторе, имеющем в конфигурации внешнюю автокалибровку в панель сальников подключается дополнительный выходной разъем PL 8 (см. Рисунок 2.10). Этот
разъем поддерживает два парных релейных контакта, которые могут быть использованы для управления внешними клапанами. Эти релейные контакты имеют характеристики 1.0 A, 264В переменного тока и 1.0 A, 30В постоянного тока (не индуктивный).
Экранированный кабель, длиной не более 3 м, должен быть использован для соединения с электромагнитным клапаном. Необходимо подключить подавляющее устройство поперек катушек электромагнитного клапана. Для постоянного тока рекомендуется диод. Для переменного тока конденсатор 0.047 µF вместе с резистором на 1000 Ом
будет удовлетворительным вариантом.
Таблица 2.6 содержит описание соединения. Таблица 2.7 содержит описание состояний реле для подачи пробы, калибровочного газа 1 и калибровочного газа 2.
Таблица 2.6 Соединение внешней автокалибровки
№

Функция

1

Земля.

2

Релейные контакты для клапана 1.

3

Выбор проба/калибровка.

4

Не используется

5

Релейные контакты для клапана 2.

6

Выбор калибровочный газ 1/калибровочный газ 2

7

Земля

Таблица 2.7 Правильное положение при внешней автокалибровке
Требуемый газ

Контакт реле: Клапан 1

Контакт реле: Клапан 2

Проба

Открыто

Открыто

Калибровочный газ 1

Закрыто

Открыто

Калибровочный газ 2

Закрыто

Закрыто
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2.9 Подвод пробы
Предупреждение
Проба и калибровочные газы, подаваемые газы могут быть токсичными. Убедитесь, что соединения не имеют утечек при полном рабочем давлении перед подачей токсичных газов. Продувочный газ также может быть токсичен. Не производите продувку в замкнутом помещении.
Анализатор xentra 4900 поставляется с внутренним преобразователем на один или
два потока пробы. Проба и калибровочные газы входят и выходят из анализатора через панель сальников, расположенную сзади. Панель сальников может быть представлена в одной из трех версий:
•
•
•

Без автокалибровки.
Внутренняя автокалибровка.
Внешняя автокалибровка.

Панель сальников без автокалибровки (см. Рисунок 2.8) поставляется с четырьмя входами и соответствующими выходами.
При внутренней автокалибровке электромагнитные клапаны монтируются к разветвителю в панели сальников (см. Рисунок 2.9). Это включает в себя вход и выход пробы и
два входа для калибровочных газов. С внутренней автокалибровкой используется
только один газовый поток.
При внешней автокалибровке используется плата интерфейса и разъем (PL8), вмонтированный в панель сальников (см. рисунок 2.10). Это включает в себя до двух входов пробы с выходом на каждый вход. Электрический коннектор включает в себя два
свободных релейных контакта, которые могут быть использованы для управления
внешними клапанами. Подробности соединения внешних электрических контактов
представлены в разделе 2.8. Опция внешней автокалибровки доступна как для однотак и для двупоточной конфигурации анализатора.
Соединения пробы показаны в таблице 2.8.
Таблица 2.8 Подвод пробы
Вход

Выход

Кал. Газ 1

Кал. Газ 2

Стандарт

1/8’’ NPT
мама

1/4" NPT
мама

N/A

N/A

С внутренней автокалибровкой

1/8" NPT
мама

1/4" NPT
мама

1/8" NPT
мама

1/8" NPT
мама
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Рисунок 2.8 Плата разъемов пробы без автокалибровки

Рисунок 2.9 Плата разъемов пробы с внешней автокалибровкой
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Рисунок 2.10. Плата разъемов пробы с внешней автокалибровкой

Рисунок 2.11 Типичная конфигурация для одного потока с двумя Gfx датчиками
Рисунок 2.11 содержит типовую проточную схему для однопоточной конфигурации
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анализаторов. Здесь до трех преобразователей соединены с общим входом и выходом. Два преобразователя Gfx соединены последовательно таким образом, что проба
сначала проходит через первый преобразователь а затем через второй. Парамагнетический преобразователь подключен параллельно с преобразователями Gfx. Ограничивающее отверстие подключено последовательно парамагнетическим преобразователем для лимитирования потока пробы через преобразователь. Ограничитель
пропускает примерно 250 мл/мин через парамагнетический преобразователь при давлении S фунтов на квадратный дюйм.
Наличие дополнительных пробоотборник компонентов возможно с одноканальным
анализатором. Это включает в себя запорные вентили для регулирования расхода
через преобразователь Gfx. Расход газа через преобразователь Gfx не должен превышать 2л/мин. Если внешний вентиль не используется как внешнее устройство для
ограничения расхода, расход 2л/мин должен быть обеспечен.
Одноканальный анализатор может использовать внутренний или внешний калибровочный вентиль.
Конфигурация двухпотокового прибора.

Рисунок 2.12 Типичная двухлучевая конфигурация с двумя инфракрасными датчиками
Gfx
На рисунке 2.12 показана типовая проточная схема двухканального анализатора.
Двухканальная конфигурация используется только в модели 4904 с двумя подключенными преобразователями Gfx, Здесь два преобразователя Gfx подключены к двум
разделенным потокам пробы, имеющим разные входы и выходы. Если парамагнитный
преобразователь присутствует, то он подключается параллельно с первым преобразователем Gfx.
Ограничивающее расход отверстие подключено последовательно с парамагнетическим преобразователем. Ограничитель устанавливает расход примерно 250 мл/мин
через парамагнетический преобразователь с входным давлением 5 фунтов на квадратный дюйм.
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Наличие дополнительных компонентов пробоотбора доступно в двухканальном анализаторе. Это включает в себя запорные вентили для регулирования расхода через
преобразователь Gfx. Расход газа через преобразователь Gfx не должен превышать 2
л/мин. Если внешний вентиль не используется как внешнее устройство для ограничения расхода, расход 2 л/мин должен быть обеспечен.
Двухканальный анализатор может использовать только внешний калибровочный вентиль. Использование внутренних вентилей в данной конфигурации не возможно.

2.10 Требования к состоянию пробы
Предупреждение
Проба и калибровочные газы, подаваемые в анализатор, могут быть токсичными. Убедитесь, что соединения не имеют утечек при полном рабочем давлении
перед подачей токсичных газов.
Следует принять во внимание данные по токсичности пробы газа при выборе
места расположения вентиля.
Таблица 2.9 Требования к пробе
Давление пробы
Температура

7-34 кПа. Внешнее регулирование для установки правильного расхода через преобразователь.
До +60 °С

Состояние

Свободный от нефтепродуктов, не коррозийный, без
конденсата

Расход

Парамагнитный преобразователь
Gfx Преобразователь

50-250 мл/мин
500-1500 мл/мин

Частицы

Фильтрование и удаление частиц, превышающих 1 мкм

Точка росы

На 5 °C / 9 °F ниже самой низкой окружающей
температурой
Внимание

Не превышайте допустимый расход или давление, так как это может привести к
повреждению преобразователя!
Примечание
Для лучших характеристик поток или давление подаваемые на анализатор
должны поддерживать постоянное значение как для нормальной пробы, так и
для входа калибровочного газа.

2.11 Подвод калибровочного газа
Если ваш анализатор оснащен внутренними электромагнитными клапанами для автокалибровки соответствующие калибровочные газы должны быть подключены к соответствующим портам. Если нет мест подключения автокалибровочных компонентов
или анализатор сконфигурирован для внешней автокалибровки, то калибровочный газ
подключается к внешнему порту анализируемого газа. Этот газ должен иметь расход
и давление одинаковыми с анализируемым газом.
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Предупреждение
Внутренняя автокалибровка не подходит для использования токсичных газов.
Если представлены токсичные газы, то максимальное давление для анализатора должно быть ограничено 5 psig.
Для калибровки верхнего и нижнего пределов требуются две калибровочные смеси.
Программное обеспечение анализатора может быть настроено таким образом, что
оба газа используются как калибровочный газ низкого предела для каждого преобразователя. Возможно, что калибровочная смесь низкого предела для некоторых преобразователей окажется пригодной для калибровки других преобразователей по верхнему пределу.
Рекомендуется использовать для калибровки анализатора газовые смеси в зависимости от измеряемых преобразователем компонентов и в соответствии с диапазоном
преобразователя. Рекомендуется использовать газовые смеси сохраняющие стабильность компонентов длительное время. Например; газовая смесь, содержащая O2,
N2 и NO не является стабильной и не должна использоваться. В таблице 2.10 показаны рекомендуемые компоненты для двух газовых смесей.
В таблице 2.11 показаны рекомендуемые концентрации компонентов в газовой смеси.
Например, рекомендуемые смеси для анализатора xentra 4900 с парамагнетическим
преобразователем, Gfx преобразователем на NО и преобразователем стандартной
чувствительности на СО должны быть следующими:
Калибровочный газ 1
CO
200 vpm
Воздух
Сбалансированный
Калибровочный газ 2
NO
100 vpm
N2
Сбалансированный
Таблица 2.10 Рекомендуемые калибровочные газы
Измеряемые компоненты

Калибровочный газ
1

Калибровочный газ 2

CO или CO+O2

"нуль газ" N2*

CO в воздушной смеси

NO или NO+O2

NO в N2 смесь газов

Воздух

SO2 или SO2+O2

"нуль газ" N2*

SO2 в воздушной смеси

CO+NO или CO+NO+O2

NO в N2 смесь газов

CO в воздушной смеси

CO+SO2 или CO+SO2+O2

"нуль газ" N2*

NO+SO2 или NO+SO2+O2

NO в N2 смесь газов

CO, SO2 в воздушной смеси
SO2 в воздушной смеси

Нуль газ азот - 99.998% чистоты с общими примесями не больше 20 vpm.
Таблица 2.11 Рекомендуемые концентрации компонентов
Измеряемый газ
Парамагнетический метод O2
Gfx высокая чувствительность CO (0-50…0-500 vpm)

Рекомендуемый калибровочный предел
21%
50 vpm
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Gfx Стандартная чувствительность CO (0-200, 0-3000 vpm)

200 vpm

Gfx NO (0-1 00 to 0-500 vpm)

100 vpm

Gfx Высокая чувствительность SO2 (0-100, 0-500 vpm)

100 vpm

Gfx Стандартная чувствительность SO2

500 vpm

Точность подбора калибровочных материалов определяющим образом влияет на качество измерения. Servomex рекомендует калибровать анализатор xentra 4900 сертифицированными газовыми смесями от проверенного поставщика. Калибровочный
газ должен иметь сопроводительные документы с компонентным анализом. Регулятор
давления калибровочного газа должен быть двухступенчатый и высокого качества.
Калибровочный газ должен подаваться под давлением 1-5 psig. Регулятор давления
должен стабильно удерживать давление 0-10 psig (0-1 бар) при стандартном расходе
2 л/мин.
Предупреждение
Измеряемый и калибровочный газы, подаваемые в анализатор, могут быть
токсичными. Проверьте все соединения на утечки при полном рабочем давлении перед подачей газов.

2.12 Показания расходомеров
Дополнительные расходомеры позволяют контролировать и измерять расход газа,
проходящего через анализатор. Расходомер состоит из регулировочного вентиля и
ротаметра. Данные о расходе отображаются на шкале расходомера.

2.13 Включение в работу
Сейчас анализатор xentra может быть включен. После включения на мониторе появится следующая надпись:
SYSTEM OK (система в порядке)
xentra 4900 REV
4900/652/XX
MODEL 4902B1 0302
210024101 00011
SERIAL NO XXXX (Серийный номер) ORDER
NO XXXXXX (номер заказа)
MEASURING (измерение)
После этого появится дисплей измерения. Если изображение на дисплее не четкое
или не чистое, то угол обзора можно подстроить маленькой крестовой отверткой. На
рисунке 1.1 показано место расположения настраиваемого потенциометра.
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РАЗДЕЛ 3 КОНФИГУРАЦИЯ
3.1 Установка паролей
Анализатор xentra имеет два пароля, рабочий дает доступ к меню
CALIBRATE(калибровка), в то время как пароль администратора дает доступ в меню
EDIT(редактирование), SETUP(установка) и CALIBRATE(калибровка). xentra поставляется с двумя паролями, установленными на 4000. Пароли могут быть изменены на
любое четырехзначное число. Для того, чтобы изменить пароль см. Таблицу 3.1.
Таблица 3.1 Изменение паролей
) MENU переводит систему на верхний уровень меню
CALIBRATE/SETUP (калибровка/установка)

)f курсор на SETUP
) ENTER для выбора SETUP.

ALARMS/FAULTS (ав. Сигналы/неисправности)
SET ALARM/ASSIGN (уст.
ав. сигналов/назначение)
DISPLAY/UTILITY (дисплей/утилиты)

) d курсор на DISPLAY
)f курсор на UTILITY
) ENTER для выбора UTILITY

ENTER PASSWORD 0000
(введите пароль)

)cccc установка первой цифры на 4. Дисплей покажет 4000.
) ENTER для ввода пароля

UTILITY 1
UTILITY 2

) ENTER для выбора UTILITY 1

CLOCK/NEW PASS
COMMS/WINDOW

)f курсор на NEW PASS
) ENTER для выбора NEW PASS

SUPERVISOR
OPERATOR

Для изменения пароля администратора:
) ENTER для выбора SUPERVISOR.
Для изменения пароля оператора:
)f курсор на OPERATOR
) ENTER для выбора OPERATOR.

NEW OPERATOR (NEW
SUPERVISOR) PASS =
0000

Введите новый пароль.
Изменение цифры c или d. Переход на
другую цифру e или f.
При правильном числе ) ENTER

NEW PASS IS ? ACCEPT
YES/NO

Чтобы применять новый пароль ) ENTER
Чтобы отклонить новый пароль ) ENTER

SUPERVISOR

Чтобы вернуться к режиму измерений )
MEASURE

OPERATOR
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3.2 Установка времени и даты
Время, дата и формат даты (ДД/ММ/ГТ или ММ/ДД/ГГ) устанавливаются в соответствии с процедурой, приведенной в таблице 3.2. Время и дата должны быть правильно
установлены перед установкой автокалибровки. Время и дата сохраняются в памяти в
течение двух дней если анализатор находится в выключенном состоянии.
Таблица 3.2 Установка времени и даты
) MENU для перехода на верхний уровень меню
CALIBRATE/SETUP
ALARMS/FAULTS

)f ENTER

SET ALARM/ASSIGN
DISPLAY/UTILITY

)d f.ENTER

ENTER PASSWORD
0000

Для изменения значения )c или d.
Для перехода e или f. .Если число верное )
ENTER

UTILITY 1
UTILITY 2

) ENTER

CLOCK/NEW PASS
COMMS/WINDOW

) ENTER

TIME = 12:54 DATE
= 10/1 2/95

Пример дисплея времени.

CHANGE DATE,TIME
YES/NO

) ENTER

SET CLOCK SET
YEAR 0000

Для изменения значения )c или d.
Для перехода e или f.
Если число верное ) ENTER

SET MONTH 00

“

SET DAY 00

“

SET HOUR 00

“

SET MINUTE 00

“

SELECT FORMAT
DDMMYY/MMDDYY
TIME = 12:57 DATE
= 10/1 2/95

Для выбора ДД/ММ/ГГ ) ENTER
Для выбора ММ/ДД/ГГ )f ENTER
Пример дисплея времени

CLOCK/NEW PASS
COMMS/WINDOW

Для возврата к дисплею измерения ) MEASURE
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РАЗДЕЛ 4 КАЛИБРОВКА
4.1 Введение в калибровку
Калибровка анализатора может быть проверена или настроена. Результаты Судут
внесены в файл истории калибровки.
Калибровка может быть ручная или автоматическая. При ручной калибровке оператор выполняет необходимые переключения и шаги следуя сообщениям на экране.
Каждый измерительный модуль должен быть откалиброван отдельно. Каждый из них
имеет собственный пользовательский интерфейс, о котором подробно рассказано
ниже.
В случае если имеются внешняя или внутренняя автокалибровки, ручная калибровочная подстройка или проверка выполняются с использованием автокалибровочных
клапанов для выбора требуемого газа. Важно не забывать, что разные калибровочные газы используются для калибровки верхнего и нижнего пределов каждого из преобразователей. Также калибровочный газ нижнего уровня для одного преобразователя может быть использован для калибровки верхнего уровня другого преобразователя. Калибровочные газы (CAL1 и CAL2), которые используются для верхней и нижней
калибровки каждого преобразователя, устанавливаются в параметрах автокалибровки в меню "установок". Процедура установки параметров газов приводится в разделе
4.9.
Если анализатор находится в стадии прогрева (горит соответствующий значок) и
предпринята попытка калибровки, то появится предупреждение с выбором продолжения. Значок прогрева означает, что один из преобразователей еще не достиг рабочей температуры. Пользователь может начать калибровку преобразователя достигшего рабочей температуры даже при наличии на экране значка прогрева. Обычно
значок прогрева исчезает примерно через 1 час. Это происходит когда все преобразователи достигают рабочей температуры. В оптимальном варианте измерительные
модули будут полностью готовы к калибровке примерно через 6 часов.
Как альтернативный вариант в анализаторе могут присутствовать подключенные
компоненты внешней и внутренней калибровки для автоматической подстройки и
проверки. Опции автокалибровки будут доступны пользователю через интерфейс меню только при подключении соответствующего оборудования. При выполнении автоматической калибровки все измерительные модули будут калиброваться одновременно. Процесс автокалибровки может быть запущен тремя способами: по внешнему
таймеру; по закрытию внешнего контакта; или по запросу оператора через интерфейс. Подробности этой процедуры приводятся в разделах 4.10, 4.12. Любые запросы пользователя в течение автокалибровки будут проигнорированы. Нажатия на клавиатуру в течении автокалибровки приведут к отмене переключения (раздел 4.13).
Анализатор распознает запрос на запуск автокалибровки от внутреннего таймера или
внешнего сигнала только при отсутствии индикации о неисправностях. Запуск автокалибровки через пользовательский интерфейс возможен и при наличии подобной индикации.
Если автокалибровка или автопроверка должна быть отменена смотри раздел 4.11
"Отмена автокалибровки".

4.2 Рекомендованный период калибровки
Рекомендовано проводить калибровку измерительных модулей в соответствии интервалами, указанными в таблице 4.1 и перекалибровку если требуется.
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Таблица 4.1 Рекомендованный период калибровки
Измерительный модуль

Нижняя калибровка

Верхняя калибровка

Gfx датчик

Еженедельно

Ежемесячно

Парамагнетический датчик

Еженедельно

Ежемесячно

4.3 Установка нижнего и верхнего отклонений от калибровки
Предел может быть установлен по тому изменению, которое может происходить с установленным после калибровки параметром. Пределом называется нижнее и верхнее отклонение. Если в течении автокалибровки предел отклонения будет превышен
процесс отменяется и индицируется значок неисправности. Если подобное случится
при ручной калибровке на экране появится предупреждение с выбором продолжения.
См, Таблицу 4.2 для установки отклонений. Величина калибровочного отклонения
выражается в единицах (FSD-отклонение от полной шкалы) (см. раздел 1.8).
Таблица 4.2 Установка нижнего и верхнего отклонения при калибровке
) MENU для перехода на верхний уровень меню
CALIBRATE/SETUP
ALARMS/FAULTS

)f ENTER

SET
ALARM/ASSIGN DISPLAY/UTILITY

)f ENTER

ENTER PASSWORD 0000

Для изменения значения )c или d.
Для перехода e или f.
Если число верное ) ENTER

UTILITY 1
UTILITY 2

)f ENTER

UTILITY 2
I1 Oxygen % 

Для выбора измерительного модуля ) c или d.
Подтверждение ) ENTER.

LOW & HIGH TOL

) ENTER

11 Oxygen LO TOL
00.00 % OF FSD

Введите требуемое нижнее отклонение.*
Любая позиция в числе может быть использована
для десятичной точки. Для изменения значения ) c
или d. Для перехода e или f. Если число верное )
ENTER
Введите требуемое верхнее отклонение.*
Любая позиция в числе может быть использована
для десятичной точки. Для изменения значения ) c
или d. Для перехода e или f. Если число верное )
ENTER
) MEASURE для возврата к дисплею измерения.

11 Oxygen HI TOL
00.00 % OF FSD

LOW & HIGH TOL

Отклонение не должно быть больше 10% FSD, если будет введено неверное значение, то оно не будет принято и необходимо будет ввести новое значение.
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4.4 Нижнее и верхнее отклонение парамагнитной ячейки
Калибровочный газ для нижнего предела парамагнетического датчика должен содержать от -3% до +3% кислорода. Это необходимо в ситуации, где фоновый газ воздействует на парамагнетический нуль (Приложение D). Для калибровки нижнего уровня
рекомендуется чистый азот. См. раздел 2.11 для подробного обсуждения рекомендуемых калибровочных газов. Для калибровки верхнего уровня газ должен быть в
диапазоне от 5% до 100% кислорода. Для преобразователя Pml156 рекомендуется
калибровочный газ с содержанием 21% кислорода. Будьте внимательны, т.к. измерительный газ может содержать больше кислорода чем калибровочный. Процедура выполнения ручной калибровки верхнего и нижнего уровней парамагнетического датчика приведена в таблице 4.3.
Таблица 4.3 Калибровка верхнего и нижнего значения парамагнитной ячейки
) MENU для перехода на верхний уровень меню
CALIBRATE/SETUP
ALARMS/FAULTS

) ENTER

MANUAL CAL
AUTOCAL

) ENTER

ENTER PASSWORD
0000

Для изменения значения )c или d.
Для перехода e или f.
Если число верное ) ENTER

CALIBRATE
I1 Oxygen % 

Для выбора измерительного модуля )c или d.
Подтверждение ) ENTER

LOW CAL/HIGH CAL
HISTORY/CHK L&H

) ENTER
(*)

I1 LOW TARGET
Oxygen 000.00%

Измените величину концентрации кислорода в калибровочном газе (-3 и +3%), эквивалентные величины кислорода в газах см. Приложение D. Для изменения значения )c или d.
Для перехода e или f.
Если число верное ) ENTER

LT00.00 LC00.04
I1 Oxygen OK? Y/N

LT установленная концентрация.
LC текущая концентрация
Введите калибровочный газ, когда текущая концентрация стабилизируется подтвердите (**)) ENTER или не
подтвердите )f ENTER.

LOW CAL IN PROGRESS

Временное сообщение.

CAL RESULT
LTOO.OO LC 00.00

Значение калибровки отображается одну минуту
(***).) QUIT для перехода в следующее меню.

LOW CAL/HIGH CAL
HISTORY/CHK L&H

Калибровка по нижнему уровню завершена.
) MEASURE для перехода в измерительный дисплей
) ENTER для повтора калибровки по нижнему уровню
)f ENTER для продолжения калибровки по верхнему
уровню
Измените величину концентрации кислорода в калибровочном газе (между 5% и 100%).
Для изменения значения )c или d. Для перехода e
или f. Если число верное ) ENTER

11 HIGH TARGET
OXYGEN= 20.95%
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НТ20.95 НС20.74 11
Oxygen OK? Y/N

HT установленная концентрация. HC текущая концентрация. Введите калибровочный газ, когда текущая концентрация стабилизируется подтвердите (**)
) ENTER или не подтвердите )f ENTER

HIGH CAL IN PROGRESS Временное сообщение
CAL RESULT
HT20.95 HC20.95

Значение калибровки отображается 1 минуту (***).)
QUIT для повтора калибровки. Для возврата в измерительный дисплей ) MEASURE.

*
Если один из измерительных модулей в режиме прогрева, появится соответствующее предупреждение.
** Если в результате калибровки произошли изменения, превышающие установленные пользователем пределы, появится предупреждение.
* * * Если калибровка не прошла, то временное сообщение будет выглядеть
следующим образом 'BAD LOW CAL, CAL ‘IGNORED'. Это означает, что измерительная система превысила диапазон определения для калибровочного газа.
Проверьте величину концентрации калибровочного газа. Если это не помогло
обратитесь в сервисный центр.

4.5 Ручная калибровка инфракрасного датчика
Калибровочный газ нижнего предела для преобразователя Gfx должен содержать от 5 до 5 vpm измеряемого компонента. Рекомендуется использовать чистый азот.
Калибровочный газ верхнего предела для калибровки преобразователя Gfx должен
находиться в диапазоне от 6 до 110% FSD преобразователя. В таблице 2.11 приведены рекомендованные калибровочные концентрации. Процедура ручной калибровки
преобразователя Gfx приведена в таблице 4.4. В качестве примера взят преобразователь на СО. Измеренный компонент, показываемый на экране - это компонент , измеренный во время калибровки.
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Таблица 4.4 Калибровка инфракрасного датчика по нижнему и верхнему значениям
) MENU для перехода на верхний уровень меню
CALIBRATE/SETUP
) ENTER
ALARMS/FAULTS
MANUAL CAL
) ENTER
AUTOCAL
ENTER PASSWORD 0000 Для изменения значения )c или d.
Для перехода e или f. Если число верное ) ENTER
CALIBRATE
I1 CO vpm t

Для выбора измерительного модуля ) c или d. Подтверждение ) ENTER.

LOW CAL/HIGH CAL HISTORY/CHK L&H

) ENTER
(*)

11 LOW TARGET
CO 000.00 pm

Измените величину концентрации CO в калибровочном газе.
Для изменения значения )c или d.
Для перехода e или f. Если число верное ) ENTER

LT 00.00 LC 00.04
I1 CO OK? Y/N

LT установленная концентрация. LC текущая концентрация.
Введите калибровочный газ, когда текущая концентрация стабилизируется подтвердите (**)) ENTER или не подтвердите
)f ENTER.

LOW CAL IN PROGRESS

Временное сообщение.

CAL RESULT
LT 00.00 LC 00.00

Значение калибровки отображается 1 минуту (***).) QUIT для
перехода в следующее меню.

LOW CAL/HIGH CAL HISTORY/CHK L&H

Калибровка по нижнему уровню завершена. ) MEASURE для
перехода в измерительный дисплей
) ENTER для повтора калибровки по нижнему краю
)f• ENTER для продолжения калибровки по верхнему уровню
(*)
Измените величину концентрации в калибровочном газе.
Для изменения значения )c или d.
Для перехода e или f. Если число верное ) ENTER

11 HIGH TARGET
CO =50.8 vpm
HT50.8 HC49.8 11
CO OK? Y/N

HIGH CAL IN PROGRESS
CAL RESULT
HT50.8 HC50.8

HT установленная концентрация. HC текущая концентрация.
Введите калибровочный газ, когда текущая концентрация стабилизируется подтвердите (**)) ENTER или не подтвердите
)f ENTER
Временное сообщение
Значение калибровки отображается 1 минуту (***).) QUIT для
повтора калибровки. Для возврата в измерительный дисплей )
MEASURE.

* Если один из измерительных модулей в режиме прогрева, появится соответствующее
предупреждение.
** Если в результате калибровки произошли изменения, превышающие установленные
пользователем пределы, появится предупреждение.
*** Если калибровка не прошла, то временное сообщение Судет выглядеть следующим
образом 'BAD LOW CAL, CAL IGNORED' . Это означает, что измерительная система превысила диапазон определения для калибровочного газа. Проверьте величину концентрации калибровочного газа. Если это не помогло обратитесь в сервисный центр.
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4.6 Проверка калибровки верхнего и нижнего уровня вручную
Обе проверки калибровки должны быть выполнены с использованием такой же пробы,
как и при калибровке. Программа воспринимает газ назначения как калибровочный.
Смотри таблицу 4.5 с описанием процедуры проверки калибровки нижнего уровня и таблицу 4.6 с описанием процедуры проверки калибровки верхнего уровня. В качестве примера рассматривается парамагнетический датчик. Порядок проверки одинаков для всех
других типов датчиков. Меняется лишь название измеряемого компонента и единицы измерения.
Таблица 4.5 Проверка нижнего калибровочного значения
) MENU для перехода на верхний уровень меню
CALIBRATE/SETUP
ALARMS/FAULTS
MANUAL CAL
AUTOCAL
ENTER PASSWORD
0000

Для изменения значения )c или d.
Для перехода e или f. Если число верное ) ENTER

CALIBRATE
I1 Oxygen % 

Для выбора измерительного модуля )c или d. Подтверждение ) ENTER.

LOW /HIGH HISTORY/CHK L&H

) df ENTER
(*)

CHECK LOW
CHECK HIGH

)ENTER
) ENTER

) ENTER

14 Oxygen CHK L
CONG = 0.5%

Подайте газ для калибровки нижнего уровня и когда показания стабилизируются ) MEASURE для возврата в измерительный дисплей и записи результатов поверки в память.

Таблица 4.6 Проверка верхнего калибровочного значения
) MENU для перехода на верхний уровень меню
CALIBRATE/SETUP
ALARMS/FAULTS
MANUAL CAL
AUTOCAL
ENTER PASSWORD
0000

Для изменения значения )c или d.
Для перехода e или f. Если число верное ) ENTER

CALIBRATE 11
Oxygen % t

Для выбора измерительного модуля )c или d. Подтверждение ) ENTER.

LOW /HIGH HISTORY/CHK L&H

)df ENTER
(*)

CHECK LOW
CHECK HIGH
14 Oxygen CHK H
CONG = %

) ENTER
) ENTER

) d. ENTER
Подайте газ для калибровки верхнего уровня и когда показания стабилизируются ) MEASURE для возврата в
измерительный дисплей и записи результатов проверки
в память.
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4.7 Автоматическая калибровка (общие сведения)
Устройство автокалибровки подразумевает, что все проверки и калибровки прибора будут
производится без вмешательства пользователя. Функции программного обеспечения реализованные для автокалибровки будут задействованы если в приборе установлено соответствующее оборудование.
Устройство автокалибровки предполагает выполнение:
• калибровки нижнего уровня (нулевая калибровка)
• калибровки нижнего и верхнего уровня (калибровка нуля и крутизны)
Для автокалибровки необходимо подключить к прибору два калибровочных газа (калибровочный газ 1 и калибровочный газ 2). Каждый из газов может быть использован как для
калибровки верхнего так и для калибровки нижнего уровня. В некоторых случаях газ используемый для калибровки нижнего уровня для одного преобразователя может быть использован для калибровки верхнего уровня для другого преобразователя. Газы подаются
в анализатор в три этапа:
1 этап калибровочный газ 1
2 этап калибровочный газ 2
3 этап калибровочный газ 1
Все преобразователи подключены к автокалибровке одновременно, но специфические
для каждого нуль и крутизна вычисляются на разных этапах.
Следующие стадии определяют процесс автокалибровки. Номера стадий обозначаются
как показано на рисунке 4.1. На рисунке 4.1 первый калибровочный газ используется для
калибровки нуля а второй калибровочный газ используется для калибровки крутизны.

DV Lag

DV Lag

Рисунок 4.1 Выполнение автокалибровки
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1. Автоматическую калибровку можно запустить через клавиатуру на анализаторе, через внутренний таймер или внешний управляющий контакт. В этот момент включается выходной сигнал "Calibration in progress" (идет калибровка).
Первый калибровочный газ подается и анализатор переходит в режим ожидания на время DV lag определенное пользователем для распознавания и стабилизации измерения.
2. По истечении этого времени анализатор вычисляет новое нулевое значение и
корректирует старое. Новая величина подается на выход для сохранения и
корректировки результата. Анализатор находится в этом состоянии одну минуту
для вывода данной величины на самописец. В дополнение измененная величина запоминается в файл статистики.
3. В анализатор подается второй калибровочный газ и он ждет определенного
пользователем времени DV lag.
4. По истечении этого времени анализатор вычисляет новое нулевое значение и
корректирует старое. Новая величина подается на выход для сохранения и
корректировки результата. Анализатор находится в этом состоянии одну минуту
для вывода данной величины на самописец. В дополнение измененная величина запоминается в файл статистики.
5. Снова подается первый калибровочный газ и анализатор переходит в режим
ожидания на период DV lag.
6. В этой позиции не производится никаких действий по типу преобразователя и
вычисление крутизны и нуля полностью завершено.
7. В преобразователь подается проба и анализатор переходит в режим ожидания
на время DV lag.
8. После окончания этого времени выходной сигнал "Calibration in progress" выключится и анализатор возвращается к нормальной работе.
Если была выбрана автопроверка, величина поправочного параметра не будет вычисляться в пунктах 2 и 4. Вместо этого разница между показаниями преобразователя в
этих точках и специальным проверочным газом запишется в протокол статистики.
У преобразователей, для которых калибровочный газ 1 - это газ для калибровки крутизны, а калибровочный газ 2 - это газ для калибровки нуля, нуль вычисляется в точке
4 а крутизна в точке 6.

Примечание
Если во время автокалибровки произошел выход за пределы калибровочных
отклонений, то этот сбой может быть удален только успешным выполнением
дальнейшей автокалибровки
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4.8 Контроль процесса автоматической калибровки
При запуске устройства автокалибровки соответствующие значки появятся внизу экрана. Процесс автокалибровки можно отслеживать на каждой фазе описанной в разделе 4.8 в соответствии со специальными значками. На рисунке 4.2 показаны разные
значки отображающие процесс автокалибровки.
Рисунок 4.2 Экранные значки, отображающие процесс автокалибровки

Фазы автокалибровки, обозначенные значками соответствуют стадиям, описанным на
рисунке 4.1 как указано ниже:
А
В
С
D
Е
F
G

Первый калибровочный газ подается: время между 1 и 2;
Измеряется первый калибровочный газ: время между 2 и 3;
Второй калибровочный газ подается: время между 3 и 4;
Измеряется второй калибровочный газ: время между 4 и 5;
Первый калибровочный газ подается: время между 5 и б;
Измеряется первый калибровочный газ: время между 6 и 7;
Подается проба: время между 7 и 8

4.9 Автокалибровка и автопроверка
Время и дата должны быть установлены правильно в пункте 3.2 перед выполнением
установок автокалибровки и автопроверки. Следующие параметры должны быть установлены если используется функция автокалибровки и автопроверки:
• Низкая или низкая и высокая автокалибровка/проверка
• Нижняя концентрация пробы для каждой переменной
• Верхняя концентрация пробы для каждой переменной
• Автокалибровка или автопроверка
• Время между автокалибровками/проверками
• Дата и время первой автокалибровки
• Мертвая величина (DV) lag
Просмотрите таблицу 4.7, в которой указан порядок установки требуемых
величин.
DV lag может быть установлен в пределах от 0.5 до 8 минут с интервалом 0.5 минуты.
После времени DV lag каждый калибровочный газ будет течь еще минуту. Это позволяет перейти на следующий уровень и передать информацию на самописец.
Последовательная автокалибровка откалибрует все преобразователи. Важно помнить, что различные газы могут быть использованы для калибровки каждого преобразователя. Все калибровочные концентрации установлены и отображены на первичном устройстве преобразователя независимо от устройств, используемых на дисплее.
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Таблица 4.7 Установка автокалибровки и проверки
) MENU для перехода на верхний уровень меню
CALIBRATE/SETUP
ALARMS/FAULTS

)ENTER

MANUAL CAL
AUTOCAL

) d. ENTER

ENTER PASSWORD
0000

Для изменения значения )c или d.
Для перехода e или f. Если число верное ) ENTER

SET UP CAL PARM
ONE CYCLE

)ENTER

SELECT AUTO CAL
LOW/LOW & HIGH

)ENTER для выбора только нижней кал.
) d. ENTER для выбора ниней и верхней калибровки select
low and high
Измените величину концентрации калибровочного газа
нижнего уровня. Для изменения значения )c или d.
Для перехода e или f. Если число верное ) ENTER

11 CO
LOW= 00000 %

11 CO
HIGH=00000 %

Тоже как и предыдущая строка

11 CO IS LOW CAL1
? Y/N

Выбор баллона с калибровочным газом.
)ENTER если калибровочный газ 1 нижний
) f ENTER если калибровочный газ 2 нижний
Предыдущие три шага повторятся для каждого преобразователя

SELECT MODE
AUTO CAL/CHK

Для выбора калибровки )ENTER
Для выбора проверки ) f ENTER

SET DV LAG
0.5 Min t

)c или d для установки требуемого времени подачи газа
в систему (8 минут максимум)

ENTER PERIOD
DAYS 00

Измените величину на требуемую.
Для изменения значения )c или d.
Для перехода e или f. Если число верное ) ENTER

ENTER PERIOD
HOURS 00

Так же как и предыдущая строка.

TIME 12:07:16
DATE 10/1 1/95

* Отображение текущего времени и даты

ENTER START TIME
YEAR 0000

То же как и период.

ENTER START TIME
MONTH 00

То же как и период.

ENTER START TIME
DAY 00

То же как и период.

ENTER START TIME
HOUR 00

То же как и период

ENTER START TIME
MINUTE 00

То же как и период

TIME 12:00:00 DATE
10/1 2/95

Отображение времени и даты запуска. Эти значения должны
быть более поздними, чем текущее время и дата.

SET UP CAL PARM
QNE_CYCLE

) d ENTER для выполнения автокалибровки или проверки
) MEASURE для возврата в изм. дисплей
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Примечание
* параметры автокалибровки могут быть изменены без изменения таймеров автокалибровки нажатием кнопки "Quit" в начале секции ввода
времени.

4.10 Включение автоматической калибровки или проверки с
клавиатуры
Автокалибровка или проверка могут быть запущены с клавиатуры в соответствии с
процедурой, указанной в таблице 4.8.
Таблица 4.8 Запуск автокалибровки или проверки с клавиатуры
) MENU для перехода на верхний уровень меню
CALIBRATE/SETUP
ALARMS/FAULTS
MANUAL CAL
AUTOCAL
ENTER PASSWORD
0000
SET UP CAL PARM
ONE CYCLE

) ENTER
) d. ENTER
Для изменения значения )c или d.
Для перехода e или f. Если число верное )
ENTER
) d. ENTER

4.11 Включение автокалибровки или проверки от внешнего
контакта
Автокалибровка или проверка могут быть запущены закрытием переключателя между
PL5/11 и PL5/12. Этот контакт должен быть закрыт как минимум две секунды для гарантированного выполнения и открыт перед завершением калибровки.

4.12 Отмена автоматической калибровки
Отмена выполнения автокалибровки может быть реализована нажатием любой клавиши во время автокалибровки, как описано в таблице 4.9.
Таблица 4.9 Прекращение автокалибровки или проверки
) любую клавишу для вывода следующего экрана
AUTO IN PROG (выполняется ав- ) ENTER для отмены выполнения автокалибровки
токалибровка)
TERMINATE YES /NO (отменить
) f ENTER для продолжения автокалибровки
да/нет)
Отмена автокалибровки или автопроверки после прохождения пробы выполненной с
существующем на измерительном экране значком G. Если отмена требуется после
прохождения, то процедура из таблицы 4.9 может быть повторена.
Примечание
Остановить отмену выполнения автокалибровки можно только с помощью последовательно нажатых клавиш )f ENTER.
Использование клавиши QUIT не прервет отмену выполнения автокалибровки
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4.13 Отмена запуска автоматической калибровки или проверки
Для отмены запуска автокалибровки или автопроверки необходимо выполнить
следующее:
1)Установить PERIOD DAYS=0 и PERIOD HOURS=0
2)Нажать QUIT без ввода времени старта
Примечание
Если время запуска, которое уже прошло, было установлено – это также блокирует внутренний таймер.

4.14 Перезапуск автоматической калибровки или проверки
после отмены
Для перезапуска автокалибровки или автопроверки необходимо:
1)Установить период в какое-либо значение
2)Ввести корректное время запуска. Под корректностью подразумевается
соответствие текущему времени.
В таблице 4.7 указано как устанавливать данные параметры.

4.15 Масштабирование (калибровка) внешних аналоговых выходов
Внешние аналоговые входы масштабируются через меню MANUAL CAL. Механизм
масштабирования входов заключается в установке переменной величины, которая
соответствует с одной стороны минимальному значению тока (0 или 4 мА), а с другой
стороны максимальному (20 мА). Анализатор использует сигнал в настроенных пределах. Пользователь выбирает с каким типом сигнала ему работать 0-20 мА или 4-20
мА. Переменная величина, соответствующая максимальному значению тока (20мА)
должна быть положительной и намного превышать переменную, соответствующую
минимальной величине (0 или 4мА). Процедура масштабирования аналогового входа
описана в таблице 4.10.
Таблица 4.10 Масштабирование внешнего аналогового входа
) MENU для перехода на верхний уровень меню
CALIBRATE/SETUP
ALARMS/FAULTS

)ENTER

MANUAL CAL
AUTOCAL

)ENTER

ENTER PASSWORD
0000

Для изменения значения )c или d.
Для перехода e или f. Если число верное )
ENTER

CALIBRATE
E1 Extern mA

Используйте клавиши прокрутки пока прибор не
найдет аналоговый выход. Затем подтвердите
ENTER.
)ENTER

SCALE INPUT
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E1 MINIMUM INPUT
TRUE 0/LIVE 0

) e или f. Если число верное )

E1 MINIMUM OmA=
000.00 mA Extern

Установите величину, соответствующую минимальному значению аналогового входного сигнала. Любая цифра может быть заменена на десятичную точку.
Для изменения значения )c или d.
Для перехода e или f. Если число верное )
ENTER
Установите величину, соответствующую максимальному значению аналогового входного сигнала. Любая цифра может быть заменена на десятичную точку.
Для изменения значения )c или d.
Для перехода e или f. Если число верное )
ENTER
Для установки другого входа нажмите QUIT и
выберете MANUAL CAL из меню.

E1 MAXIMUM 20mA=
000.00 mA Extern

SCALE INPUT
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РАЗДЕЛ 5 ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ
5.1 Аварийные сигналы
Анализатор xentra 4900 имеет 4 настраиваемых пользователем аварийных сигнала
для каждого из измерительных модулей. Они обозначаются как AL1, AL2, AL3 и
AL4. Каждый из сигналов может быть задействован или нет. При первом включении
анализатора все аварийные сигналы по умолчанию отключены. Для включения каждого аварийного сигнала в работу необходимо выполнить следующие настройки:
1) «Заморозить» сигнал на время калибровки или сигнал тревоги при выполнении
калибровки
2) Установить аварийный сигнал на верхний или нижний предел срабатывания
3) Уровень концентрации, при котором срабатывает сигнализация
4) Гистерезис (запаздывание)
Смотри таблицу 5.1 с описанием процедуры
Гистерезис используется для задания "мертвой" зоны, в которой сигнализация не
срабатывает несмотря на то, что уровень концентрации приближается к аварийному.
Сигнализация по превышению срабатывает, когда уровень концентрации превышает установленный предел. Сигнализация перестает срабатывать, когда уровень
концентрации опускается ниже установленного предела на величину гистерезиса,
т.е. зона гистерезиса располагается ниже уровня срабатывания сигнализации.
Сигнализация по нижнему пределу срабатывает когда концентрация опускается
ниже установленной и отменяется, когда концентрация поднимается выше установленного предела на величину гистерезиса.
Уровень гистерезиса выражается в единицах FSD. Величины FSD для подключаемых преобразователей приведены в разделе 1.8. Максимальная величина гистерезиса может быть 5% от FSD.
Назначение аварийных сигналов на релейные контакты описано в разделе 5.2.
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Таблица 5.1 Установка аварийных сигналов
) MENU для перехода на верхний уровень меню
CALIBRATE/SETUP (калибровка/установка) )ENTER
ALARMS/FAULTS (сигналы/неисправности)
SET. ALARM/ASSING (уст. ав.
)ENTER
сигн/назначение) DISPLAY/UTILITY (дисплей/утилиты)
ENTER PASSWORD (введите пароль)
Для изменения значения )c или d
0000
Для перехода )e или f
Если число введено верно )ENTER
SELECT MEASURE (выбор измерения)
) c или d для выбора измерения .
l1 Oxygen % (кислород)
Подтверждение выбора ) ENTER
l1 Oxygen (кислород)
)f для выбора ав. сигнала. ПодтверSELECT AL 1/2/3/4 (выбор ав. сигнала)
ждение выбора ) ENTER
l1 Oxygen AL1 (кислород на ав сигн. AL1) Включение сигнализации )ENTER
Выключение сигнализации )fENTER
ENABLE/DISABLE(включить/выключить)
l1 Oxygen AL1
Заморозить сигнализацию на время
FREEZE/FOLLOW (заморозить
калибровки ) ENTER Изменять статус
сигнализации во время калибровки
/срабатывать)
)fENTER
l1 Oxygen AL1
Выбор направления срабатывания:
HIGH /LOW ALARM (превышепревышение )ENTER /занижение
)fENTER
ние/занижение)
l1 Oxygen AL1 LO
Установите уровень срабатывания
LEVEL = 00,000% (уровень срабатывания) сигнализации. Десятичная точка может
быть поставлена в любой позиции.
Для изменения значения )c или d.
Для перехода )e или f. Если число
верное )ENTER.
l1 Oxygen AL1 LO
Установите уровень гистерезиса. ДеHYST = 00.000% FSD (гистерезис)
сятичная точка может быть поставлена в любой позиции. Для изменения
значения )c или d. Для перехода
)e или f. Если число верное )ENTER.
l1 Oxygen
)f для выбора аварийного сигнала.
SELECT AL1/2/3/4
Повторите процедуру настройки для
других аварийных сигналов этого измерительного модуля.
Когда настройки будут выполнены нажмите QUIT для перехода к другому
измеритель ному модулю.
Когда все аварийные сигналы будут
настроены нажмите MEASURE для
перехода в режим измерений.
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5.2 Назначение реле
Каждое реле устанавливается выбором рабочих условий. Каждое реле может быть
установлено как ответ на каждую из следующих комбинаций:
1. Неисправность
2. Выполнение калибровки
3. Любой аварийный сигнал
См. таблицу 5.2 с описанием процедуры назначения.
Любые уже выполненные назначения реле могут быть отменены и выполнены заново.
См. Таблицу 5.3 с описанием процедуры переназначения.

Рисунок 5.1 Назначением реле
Рисунок 5.1 показывает назначение реле по состоянию анализатора. Любые состояния (индивидуальная сигнализация, неисправность или выполнение калибровки) могут
быть связаны с любым из релейных контактов.
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Таблица 5.2 Назначение реле
)MENU для перехода на верхний уровень меню
CALIBRATE/SETUP (калибровка/установка) )f ENTER
ALARMS/FAULTS (ав. сигналы/неисправности)
SET ALARM/ASSIGN (уст. ав.
)f ENTER
сигн./назначение) DISPLAY/UTILITY (дисплей/утилиты)
ENTER PASSWORD (введите пароль)
Для изменения значения )c или d
000
Для перехода )e или f
Если число введено верно )ENTER
RELAYS (реле)
) ENTER
ANALOGUE (аналоговые)
SELECT RELAY (выбор реле)
Информирование пользователя о преды1.3 ASSIGNED (назначено)
дущем состоянии реле. Для изменения знаили
чения )c или d для выбора реле . Под1.3 UNASSIGNED (не назначено)
тверждение выбора ) ENTER
RELAY ASSIGNMENT (назначение реле)
Редактировать или отменить назначенное
1.3 EDIT/CLEAR (редактирование/очистка) реле или назначить новое. )e или f для
или
выбора .
1.3 ASSIGN? Y/N (назначить да/нет)
Подтверждение выбора ) ENTER
1.3l1 Oxygen AL1 (кислород AL1)
Дисплей показывает на какие события моHI 10.000% Y/N
жет быть назначено срабатывание реле.
or
)eENTER, чтобы выбрать назначение.
1.3 CAL IN PROG (выполнение калибровки) )ENTER, чтобы перейти к следующему
YES/NO
Если для выбора предложена сигнализаor
ция, то отобразится точка срабатывания
1.3 FAULT (неисправность)
сигнализации и символ H или L для индикаYES/NO
ции сигнализации на превышение или
уменьшение.
SELECT RELAY (выбор реле)
)c или d для выбора другого реле, затем
1.3 ASSIGNED (назначено)
)ENTER,
or
или нажмите MEASURE для возврата в ре1.3 UNASSIGNED (не назначено)
жим измерений .
Таблица 5.3 Отмена назначений реле
)MENU для перехода на верхний уровень меню
CALIBRATE/SETUP (калибровка /установка)
)ENTER
ALARMS/FAULTS (ав. сигналы неисправности)
SET ALARM/ASSIGN (уст. ав. сигн./назначение) )ENTER
DISPLAY/UTILITY (дисплей/утилиты)
RELAYS (реле)
)ENTER
ANALOGUE (аналоговые)
SELECT RELAY (выбор реле)
)c или d для выбора реле . Под1.3 ASSIGNED (назначено)
тверждение выбора ) ENTER
or 1.3 UNASSIGNED (не назначено)
RELAY ASSIGNMENT (назначение реле)
)f ENTER для отмены назначения
1.3 EDIT/CLEAR (редактирование/очистка)
SELECT RELAY (выбор реле)
нажмите MEASURE для перехода в
1.3 UNASSIGNED (не назначено)
режим измерений

5.3 Аналоговые выходы
Анализатор xentra 4900 может иметь от 2 до 8 аналоговых выходов в зависимости от
подключенных плат. Каждый аналоговый выход имеет два диапазона, обозначаемых
R1 и R2. Диапазон R1 - это диапазон по умолчанию. Если выбран диапазон R2 используется внешний контакт, который требует настройки обоих диапазонов. Оба диа53

пазона аналогового выхода могут быть установлены в одинаковое значение, так что
переключение между диапазонами не даст никакого эффекта.
Аналоговый выход имеет возможность охвата всего диапазона. Пользователь определяет величину концентрации, представленную максимальной и минимальной величиной аналогового выхода. Разница между минимальной и максимальной концентрацией известна как крутизна аналогового выхода. Максимальная и минимальная крутизна аналогового выхода определяется в зависимости от преобразователя, к которому назначен аналоговый выход. Каждый преобразователь имеет максимальную и минимальную крутизну. Максимальная величина крутизны определяется по величине
определяемой концентрации в единицах FSD. Это в 2 раза больше величины FSD
преобразователя. Минимальная крутизна этим не определяется. Рекомендуемый минимальный предел необходимо установить в 100 выше шумового уровня преобразователя. Тогда рекомендованный минимальный интервал выходного шума будет 1% от
максимальной величины аналогового выхода. Пользователь может свободно устанавливать значение выхода ниже рекомендуемого выхода, но последствиями будет увеличение шумового уровня на выходе. Пределы крутизны аналоговых выходов показаны в таблице 5.4.
Таблица 5.4 Пределы диапазона аналоговых выходов
Преобразователь

Минимальный
рекомендуемый
span аналогового
выхода

Максимальный рекомендуемый span аналогового выхода

0.5% O2

200% O2

Gfx Standard CO

200 vpm CO

6000 vpm CO

Gfx High Sensitivity CO

50 vpm CO

1000 vpm CO

Gfx NO

100 vpm NO

2000 vpm NO

Gfx Standard SO2

500 vpm SO2

5000 vpm SO2

Pm 1156 O2

Каждый аналоговый выход может быть назначен на любой измерительный модуль.
Каждый диапазон каждого аналогового выхода, использующий следующие параметры,
необходимо установить:
1.
2.
3.
4.

Измерительный модуль к которому прикреплен аналоговый выход
Диапазон аналогового выхода
0 … 20 мА или 4 … 20 мА
Заморозку аналогового выхода во время калибровки или продолжить показывать концентрацию калибровочного образца

См. Таблицу 5.5 с описанием процедуры
Существующие параметры могут быть либо исправлены, либо отменены. См. Таблицу
5.6 с описанием этих процедур.
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Таблица 5.5 Установка аналоговых выходов
) MENU для перехода на верхний уровень меню
CALIBRATE/SETUP
ALARMS/FAULTS

)f ENTER

SET ALARM/ASSIGN

)f ENTER

DISPLAY/UTILITY
ENTER PASSWORD
0000

Для изменения значения )c или d.
Для перехода e или f. Если число верное ) ENTER

RELAYS
ANALOGUE

) d ENTER

SELECT ANALOGUE
1.1 ASSIGNED t or 1.1
UNASSIGNED t

)c или d для выбора аналогового выхода. Надпись ASSIGNED означает, что выход был ранее назначен.

ANALOGUE ASSIGN
1-1 EDIT/CLEAR or
1.1 ASSIGN ?Y/N

) ENTER. Надпись ASSIGN появляется если выбранный
выход ранее не назначался.

SELECT MEASURE 11
Oxygen % t

)c или d для выбора измерительного сигнала, который
будет отправляться на аналоговый выход. Подтверждение
выбора )ENTER

1.1 11 Oxygen R1
L=OOO.OOU=1
00.00

Измените нижнее (L) и верхнее (U) значение соответствующее диапазону концентрации выводимому через
аналоговый выход. Помните, что возможен ввод
отрицательных величин и десятичная точка может
перемещаться. Любая из значащих цифр может быть
десятичной точкой. Для изменения значения )c или d.
Для перехода e или f. Если число верное ) ENTER

1.1 11 Oxygen R1
TRUE 0/LIVE 0

Для выбора 0 to 20 mA )ENTER
Для выбора 4 to 20 mA ) f ENTER

1.1 11 Oxygen R1
FREEZE/FOLLOW

Для удержания аналогового выхода на время калибровки
)ENTER.
Для продолжения работы аналогового выхода в обычном
режиме )f ENTER

1.1 11 Oxygen R2
L=OO.OOU=1 00.00

Повторите действия для диапазона R2

SELECT ANALOGUE
1.1 ASSIGNED
or
SELECT ANALOGUE
1.1 UNASSIGNED

)c или d выбор другого выхода. Подтверждение выбора
)ENTER
или нажмите MEASURE для перехода в измерительный
дисплей.
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Table 5.6 Отмена назначений аналоговых выходов
) MENU для перехода на верхний уровень меню
CALIBRATE/SETUP
ALARMS/FAULTS

)f ENTER

SET ALARM/ASSIGN
DISPLAY/UTILITY

)f ENTER

ENTER PASSWORD
0000

Для изменения значения )c или d.
Для перехода e или f. Если число верное ) ENTER

RELAYS
ANALOGUE

) d. ENTER

SELECT ANALOGUE
1.1 ASSIGNED

)c или d для выбора назначенного аналогового выхода.
Подтверждение выбора ) ENTER.

ANALOGUE ASSIGN
1.1 EDIT/CLEAR

)f ENTER для отмены назначения.

SELECT ANALOGUE 1
1 NNASSIGNFD T

Нажмите MEASURE для перехода в измерительный дисплей.

5.4 Обозначение измеряемых компонентов
Имя каждого компонента, измеряемого анализатором, должно быть назначено. Его
можно изменить в пределах строки, длиной 6 символов. Смотри таблицу 5.7, где приведена процедура назначения имени. Символы доступные к использованию приведены в приложении С.
Символ по умолчанию "I" , который используется для обозначения максимального
числа используемых символов.
На измерительном дисплее единицы измерения и название компонента отображены
справа в полях по 3 и 6 символов соответственно.
Таблица 5.7 Обозначение компонентов
) EDIT для перехода в режим редактирования

ENTER PASSWORD
0000

Для изменения значения )c или d.
Для перехода e или f. Если число верное ) ENTER

SELECT SCRN/UDEF
DEFINE SCRN/VARS

)f ENTER

SELECT UDEF
11 Oxygen %

)c или d для выбора измерительного модуля.
Подтверждение выбора ) ENTER

I1 COMPONENT

Ввод определяющего имени компонента. На заводе введено название определяемого газа. Могут использоваться любые комбинации до 6 символов.
Для изменения значения )c или d.
Для перехода e или f. Если число верное ) ENTER
Любые символы после "I" будут проигнорированы.
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11 ENG UNIT

Ввод названия, следующего за измеренным значением.
Это не повлияет на единицы измерения. На заводе установлены % или vpm. Изменение в этой графе не повлияет на отображаемые единицы измерения.

SELECT SCRN/UDEF
DEFINE SCRN/VARS

) MEASURE для перехода в измерительный дисплей.

5.5 Конфигурация внешнего аналогового выхода
Название и настройка внешнего аналогового входа трактуется также как и внутренние
переменные. В анализаторе доступны два аналоговых входа. Переменные ассоциируются с этими входами как Е1 и Е2 (внутренние переменные преобразователя 11 …
14) . Название и инженерные единицы для этих переменных модифицируются с использованием меню UDEF.
Процедура настройки внешних входов приведена в таблице 5.8. Калибровка входов
выполняется через меню MANUAL CAL (см. раздел 4.16).
Таблица 5.8 Обозначение внешнего аналогового входа
) EDIT для перехода в режим редактирования
ENTER PASSWORD
0000

Для изменения значения )c или d.
Для перехода e или f. Если число верное ) ENTER

SELECT SCRN/UDEF
DEFINE SCRN/VARS

)f ENTER

SELECT UDEF
E1 HUH mA I

)c или d для выбора внешнего аналогового входа.
Подтверждение выбора ) ENTER

E1 COMPONENT

Ввод определяющего имени компонента. На заводе введено название определяемого газа. Могут использоваться любые комбинации до 6 символов.
Для изменения значения )c или d.
Для перехода e или f. Если число верное ) ENTER
Любые символы после "I" будут проигнорированы.

E1 ENG UNIT

Ввод названия, следующего за измеренным значением.
Это не повлияет на единицы измерения. На заводе установлены % или vpm. Изменение в этой графе не повлияет на отображаемые единицы измерения

SELECT SCRN/UDEF
DEFINE SCRN/VARS

) MEASURE для перехода в измерительный дисплей.
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5.6 Определение и выбор дисплеев измерения
Может быть назначено и определено до 5 измерительных дисплеев. Каждый экран
может иметь до 4 измерений. Назначение экрана должно быть определено. Выбор назначений экрана можно осуществить прокруткой вручную, нажимая MEASURE или
прокручивать автоматически каждые 10 секунд. В таблице 5.9 приведена процедура
установки.
Таблица 5.9 Определение и выбор дисплеев измерения
) EDIT для перехода в режим редактирования
ENTER PASSWORD
0000

Для изменения значения )c или d.
Для перехода e или f. Если число верное ) ENTER

SELECT SCRN/UDEF
DEFINE SCRN/VARS

Для определения экранов ) d ENTER

DEFINE SCREEN
NUMBER : 1

)c или d для выбора номера экрана.
Подтверждение выбора ) ENTER

SELECT 1ST UDEF
I1 О2 %

)c или d для выбора измерительного модуля.
Подтверждение выбора ) ENTER

MORE UDEFS?
YES/NO

) ENTER для добавления измерений в этот экран.
)f ENTER для выбора другого экрана
Когда все требуемые определения экрана будут введены )f ENTER QUIT ENTER для перехода в меню
«экраны».

SELECT SCRN/UDEF
DEFINE SCRN/VARS
SELECT ORDER 1ST
SCREEN IS :1

Для выбора экрана ) ENTER

MORE SCREENS?
YES/NO

) ENTER для выбора большего числа определений
экрана
)f ENTER, если выбор закончен.

AUTOSCROLL ?
YES/NO

) ENTER для выбора авто-просмотра
)f ENTER для выбора ручного просмотра

SELECT SCRN/UDEF
DFFINF SCRN/VARS

) MEASURE для перехода в измерительный дисплей.

)c или d для выбора первого отображаемого экрана.
)ENTER

58

5.7 Разрешение дисплея
Количество десятичных знаков может быть выбрано от 0 до 3. На заводе установлено
достаточное количество десятичных знаков в зависимости от измерения. См. Таблицу 5.10 с описанием процедуры изменения разрешения дисплея.

5.8 Время отклика
Время отклика может быть увеличено добавлением временной константы типа LC,
которая может быть установлена в пределах от 0 до 60 секунд. Это не повлияет на
отображение значений в режиме калибровки. См Таблицу 5.10, где описана процедура изменения времени отклика.

5.9 Выбор единиц измерения
Эта опция позволяет пользователю выбрать единицы измерения для каждого измерения. Каждый преобразователь имеет предустановленные единицы измерения, используемые при калибровке, которые могут быть назначены и определены описанием
пользователя. Для Рт1156 это % а для Gfxl2iO это vpm. В дополнение для Gfxl210
предусмотрены альтернативные единицы измерения мг/м3 . В таблице 5.10 приведена процедура изменения единиц измерения.
Таблица 5.10 Установка времени отклика и разрешения
) EDIT для перехода в режим редактирования
ENTER PASSWORD
0000

Для изменения значения )c или d.
Для перехода e или f. Если число верное ) ENTER

SELECT SCRN/UDEF
DEFINE SCRN/VARS

) df ENTER

SELECT MEASURE 11
Oxygen % t

)c или d для выбора измерительного модуля.
Подтверждение выбора ) ENTER

11 Oxygen % DEC
PTS=0/1/2/3

) e или f для выбора количества знаков после запятой. Подтверждение ) ENTER

11 Oxygen % TIME
CONST = 00

Временная постоянная может быть между 0 и 60 с. На
отображение на экране и аналоговые выходы не влияет.
Для изменения значения )c или d.
Для перехода e или f. Если число верное ) ENTER

11 Oxygen %
DISPLAY IN %

)c или d для выбора единиц измерения отображаемой величины.
Подтверждение выбора ) ENTER

SELECT SCRN/UDEF
DEFINE SCRN/VARS

) d ENTER для установки времени определения и разрешающей способности другого измерительного модуля.
) MEASURE для перехода в измерительный дисплей
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5.10 Вычисление концентрации окислов азота (NOX)
Анализаторы с подключенным измерительным модулем Gfx 1210 могут определять
окислы азота с последующим вычислением общего содержания (NOx), основанного
на содержании NО. Общая концентрация NOx может также отображаться и выводиться как отдельное измерение.
Общее содержание NOx получается из измеренной концентрации N0 по следующей
формуле:
[NOx] = a*[NO] + b*[NO]2
где, а = линейная
Ь = квадратичное
Использование обоих (линейного и квадратичного) коэффициентов позволяет установить нелинейную зависимость между NО и NОx.
В большинстве процессов горения концентрация NО соответствует 95% всего NOx. В
этом случае пересчет производится с использованием простого линейного фактора
(а) = 100/95 (1.053), и квадратичного Ь = 0. Это расценивается как коэффициент по
умолчанию для последующего использования.
Во многих процессах горения пользователь может воспользоваться для получения
данных о соотношении NО и NOx другими измерительными методами в других рабочих условиях. Эти данные можно использовать как производную практического соотношения NО и NOx для управления процессом, при получении линейного или квадратичного коэффициента для анализатора 4900, в котором применен соответствующий
математический метод.
Процедура ввода коэффициентов для преобразования уравнения приведена в таблице 5.11. После этого NOx добавляется на дисплей как измеренная (см. раздел 5.6).

Таблица 5.11 Установка параметров конверсии NOX
) MENU для перехода на верхний уровень меню
CALIBRATE/SETUP
ALARMS/FAULTS

)f ENTER

SET ALARM/ASSIGN
DISPLAY/UTILITY

) df ENTER

ENTER PASSWORD
0000

Для изменения значения )c или d.
Для перехода e или f. Если число верное ) ENTER

UTILITY 1
UTILITY 2

) d. ENTER

UTILITY 2
I1 Oxygen %

)c или d для выбора измерительного модуля.
Подтверждение выбора ) ENTER

LOW & HIGH TOL
NOx DERIVATION

) d. ENTER

11 NOx LINEAR
COEF 00.000

Введите линейный коэфф. (a). Любая цифра может быть
десятичной точкой.
Для изменения значения )c или d.
Для перехода e или f. Если число верное ) ENTER
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11 NOx SQUARE
COEF 00.000

Введите квадратичный коэфф. (b). Любая цифра может
быть десятичной точкой.
Для изменения значения )c или d.
Для перехода e или f. Если число верное ) ENTER

LOW & HIGH TOL
NOx DERIVATION

) MEASURE для перехода в измерительный дис-

плей

5.11 Цифровой выход
В этом разделе подробно описаны настройки цифрового выхода через 9-ти пиновый
разъем PL6, расположенный внизу прибора. Цифровой выход работает с передачей
данных через порт RS232 с интервалом, установленным пользователем. Формат вывода данных представляет собой информацию со значениями переменных разделенных возвратом каретки и пропуском строки. Пример вывода данных приведен на
рисунке 5.2. На примере показан вывод от анализатора 4902 настроенного на измерение одного газового потока с подключенными преобразователями Gfx 1210 СО и
Рт115б О2. Формат вывода переменных такой же как и на экране анализатора включая такие же номера. Данные посылаются на терминал и распределяются управляющей системой.
Следующие команды позволяют настроить систему:
SET FRAME FREQ
Эта команда позволяет установить частоту передачи данных через RS232. Например,
если значение установлено на 15 секунд, то очередной блок информации будет посылаться каждые 15 секунд. Частоту можно установить в любое значение в диапазоне 1 - 9999 секунд с шагом в 1 секунду. Если значение частоты установить в 0, то передача данных через порт будет прекращена до тех пор, пока не будет введена величина отличная от нуля. Процедура установки частоты передачи приведена в таблице 5.13.
SET CO№1S FARMS
Эта команда позволяет задать все параметры цифровой передачи. Установки этих
значений по умолчанию приведены в таблице 5.12. Процедура установки коммуникационных параметров приведена в таблице 5.14.
Таблица 5.12 Параметры цифровой связи
Параметр

Установки по умолчанию

Stop bit - 1 , 1 .5 or 2 (стоповый бит)

1

Number of data bits - 5, 6, 7 or 8 (количество значащих битов)

8

Parity - EVEN, ODD or NONE ( четность – всегда, по требованию, никогда)
Baud rate ( characters per second ) - 9600, 4800, 2400 or
19200 (скорость передачи данных)

EVEN

Hardware handshaking - DTR or NONE (аппаратное подтверждение соединения)

DTR

9600
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Рисунок 5.2 Формат цифрового канала передачи данных
Таблица 5.13 Установка частоты цифрового выхода
) MENU для перехода на верхний уровень меню
CALIBRATE/SETUP
ALARMS/FAULTS

)f ENTER

SET ALARM/ASSIGN
DISPLAY/UTILITY

) df ENTER

ENTER PASSWORD
0000

Установленный пароль 4000. наберите и подтвердите
)ENTER

UTILITY 1
UTILITY 2

)ENTER

CLOCK/NEW PASS
CQIVIMS/WINDOW

) d. ENTER

SET FRAME FREQ SET
COMMS PARMS

)ENTER

FRAME FREQUENCY=
0000

Введите значение частоты.
Для изменения значения )c или d.
Для перехода e или f. Если число верное ) ENTER

CLOCK/NEW PASS
COMMS/WINDOW

) MEASURE для перехода в измерительный
дисплей
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Таблица 5.14 Установка параметров связи цифрового выхода
) MENU для перехода на верхний уровень меню
CALIBRATE/SETUP
ALARMS/FAULTS

)f ENTER

SET ALARM/ASSIGN DISPLAY/UTILITY

) df ENTER

ENTER PASSWORD 0000

Установленный пароль 4000. наберите и ) ENTER
)ENTER

UTILITY 1
UTILITY 2
CLOCK/NEW PASS
COMMS/WINDOW
SET FRAME FREQ SET
COMMS PARMS

) d. ENTER
) d. ENTER

SELECT STOP BIT
1/1 .5/2

Введите значение стопового бита. Для изменения значения ) e или f. Если число верное ) ENTER

SELECT DATA BITS
8/7/6/5

Введите количество значащих битов. Для изменения значения ) e или f. Если число
верное ) ENTER

SELECT PARITY
EVEN/ODD/NONE

Введите требуемую четность. Для изменения
значения ) e или f. Если число верное )
ENTER

SELECT BAUD RATE
9K6/4K8/2K4/1 9K2

Введите требуемую скорость передачи. Для
изменения значения ) e или f. Если число
верное ) ENTER

SELECT CONTROL
DIR/NONE

Введите аппаратное подтверждение. Для изменения значения ) e или f. Если число
верное ) ENTER

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

Подтвердите правильность установленных параметров. Для изменения значения ) e или f.
Если число верное ) ENTER

CLOCK/NEW PASS
CQIVIMS/WINDOW

) MEASURE для перехода в измерительный
дисплей
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РАЗДЕЛ 6 ОБЗОР
6.1 Введение
В этом разделе описаны процедуры просмотра конфигурации прибора, без внесения
изменений. Только один пункт требует введения пароля – это история калибровки.

6.2 Отображение аварийных сигналов
Если на дисплее появится значок 'ALARM', номер и происхождение сигнала можно
определить, используя процедуру, описанную в Таблице 6.1.
Таблица 6.1 Отображение аварийных сигналов
) MENU для перехода на верхний уровень меню
CALIBRATE/SETUP
ALARMS/FAULTS

) d. ENTER

DISPLAY ALARMS
ALARM HISTORY

) ENTER

11 O2AL1
99.98 HIGH t

Отображен первый сигнал, если есть еще сигналы, будет нарисована стрелка,
)c или d для доступа к остальным сигналам.
Когда все сигналы будут просмотрены ) MEASURE для перехода в измерительный дисплей

6.3 Отображение аварийных сигналов
Если на измерительном дисплее появился значок 'FAULT’, номер и природу сигнала
можно определить, используя процедуру, описанную в Таблице 6.2.
Таблица 6.2 Отображение неисправностей
) MENU для перехода на верхний уровень меню
CALIBRATE/SETUP
ALARMS/FAULTS

) df ENTER

DISPLAY FAULTS
FAULT HISTORY

)ENTER

11 CELL TEMP
LOW t

Отображен первый сигнал о неисправности, если
есть еще сигналы, будет нарисована стрелка,
)c или d для доступа к остальным сигналам.
Когда все сигналы будут просмотрены ) MEASURE для перехода в измерительный дисплей
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6.4 Отображение конфигурации реле
Рабочее положение каждого реле можно определить, руководствуясь процедурой,
описанной в Таблице 6.3.
Таблица 6.3 Отображение информации о конфигурации реле
) MENU для перехода на верхний уровень меню
CALIBRATE/SETUP (калибровка
)f ENTER
/установка)
ALARMS / FAULTS (ав. сигналы/неисправности)
SET ALARM/ASSIGN (уст. ав. сигн.
) d. ENTER
/назначение)
D I S PLAY/UTILITY (дисплей/утилиты)
OUTPUTS/ALARMS (выходы/ав . сиг- )ENTER
налы
)
DIAGNOSTICS/ID
( диагностика /идентифик. )
RELAY (реле)
)ENTER
ANALOGUE (аналоговые выходы)
DISPLAY RELAY (отображение реле) )c или d.для выбора. Если число вер1.3 ASSIGNED (назначено)
ное ) ENTER
or
1.3 UNASSIGNED (не назначено)
1.3 14 Oxygen AL4
Отображено первое назначение указанLO 0.000%
ного реле . Если есть другие назначения
Or
будет стрелка . )c или d.
98.00 HIGH (превышение)
для перехода к другим назначениям. Коor
гда все назначения реле будут просмот1 .3 FAULT (неисправность)
рены нажмите QUIT для выбора другого
or
реле или Нажмите MEASURE для пере1.3 CAL IN PROG (идет калибровка)
хода в измерительный экран.

6.5 Отображение конфигурации аналоговых выходов
Конфигурацию каждого аналогового выхода можно посмотреть, следуя процедуре,
описанной в Таблице 6.4.

Таблица 6.4 Отображение информации о конфигурации аналоговых выходов
) MENU для перехода на верхний уровень меню
CALIBRATE/SETUP
ALARMS/FAULTS

)f ENTER

SET ALARM/ASSIGN
DISPLAY/UTILITY

) d ENTER

OUTPUTS/ALARMS
DIAGNOSTICS/ID
RELAY
ANALOGUE

)ENTER
) d ENTER
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DISPLAY ANALOGUE 1.1
Oxygen ! or 1.1 UNASSIGNED

)c или d.для выбора. Если число верное ) ENTER

1.1 11 Oxygen R1
L=99.000U=1 00.00!

Информация об аналоговых выходах представлена
на 4-х экранах. Для перехода на следующий экран
)c

1.1 11 Oxygen R1
LIVE 0 FREEZE

Для перехода на следующий экран )c

1.1 11 Oxygen R2
L=99.000U=1 00.00!

Для перехода на следующий экран )c

1.1 11 Oxygen R2
TRUE 0 FOLLOW!

Это последний из 4-х экранов.
) MEASURE для перехода в измерительный дисплей
) QUIT для выбора другого аналогового выхода

6.6 Отображение установок аварийных сигналов
Рабочие настройки каждого из аварийных сигналов можно просмотреть, руководствуясь процедурой, указанной в Таблице 6.5.
Таблица 6.5 Отображение настроек сигнализации
43= MENU to obtain top level menu
CALIBRATE/SETUP
ALARMS/FAULTS

)f ENTER

SET ALARM/ASSIGN
DISPLAY/UTILITY

) d. ENTER

OUTPUTS/ALARMS
DIAGNOSTICS/ID

)f ENTER

SELECT MEASURE 11
Oxygen t

)c или d.для выбора. Если число верное ) ENTER

11 Oxygen AL1 LO
80.00% DISAB

Конфигурация каждого из четырех сигналов указана на
двух экранах. Для перехода на следующий экран )c

11 Oxygen AL1 LO
HYST 0.1%FOL

Для перехода на следующий экран )c

11 Oxygen AL2 LO
95.45% ENABL

Для перехода на следующий экран )c

11 Oxygen AL2 LO
HYST 0.3% FRZ

Для перехода на следующий экран )c

11 Oxygen AL3 LO
96.00% ENABL

Для перехода на следующий экран )c
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11 Oxygen AL3 LO
HYST0.1%FOL

Для перехода на следующий экран )c

11 Oxygen AL4 HI
99.00% DISAB

Для перехода на следующий экран )c

11 Oxygen AL4 LO
HYST0.1%FOL

Это последний из восьми экранов
) MEASURE для перехода в измерительный дисплей
) QUIT для выбора другого аналогового выхода

6.7 Отображение информации об анализаторе
Информация об анализаторе отображается при включении прибора в сеть. Также ее
можно посмотреть, придерживаясь процедуры, указанной в Таблице 6.6.
Таблица 6.6 Отображение информации об анализаторе
) MENU для перехода на верхний уровень меню
CALIBRATE/SETUP
ALARMS/FAULTS

)f ENTER

SET ALARM/ASSIGN
DISPLAY/UTILITY

) d ENTER

OUTPUTS/ALARMS
DIAGNOSTICS/Ю

) df ENTER, после этого поочередно появятся три
временных экрана и все вернется к этому пункту.

xentra 4900 REV
04900/652/0
MODEL4902B1 0302
210024101 00011
SERIAL NO 1234
ORDER NO 8451 23
OUTPUTS/ALARMS
DIAGNOSTICS/ID

) df ENTER для просмотра информации опять
) MEASURE для перехода в измерительный дисплей

6.8 Отображение истории аварийного сигнала
Блок памяти, выделенный под хранение информации об аварийных сигналах вмещает
в себя 20 позиций информации. Информация представлена в следующем формате:
[место сенсорного модуля]
[установленный предел срабатывания]
I2 O2
98.00

[измеряемый параметр]
[направление срабатывания]
AL2
LOW

Эта информация говорит о том, что сработала сигнализация по нижнему пределу при
определении содержания кислорода. Напоминаем, что если гистерезис был настроен
для срабатывания сигнализации, то она не отключится до тех пор, пока концентрация
не достигнет требуемого значения плюс значение гистерезиса. В таблице 6.7 описана
процедура просмотра истории сигнализации.
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Таблица 6.7 Отображение истории аварийных сигналов
) MENU для перехода на верхний уровень меню
CALIBRATE/SETUP
ALARMS/FAULTS
DISPLAY ALARMS
AJ^RMJHJSIQRY

) d. ENTER
) d. ENTER
)c или d.для просмотра других записей
) MEASURE для перехода в измерительный дисплей

Oxygen AL2 ON
12:13:2012/06 t

6.9 Отображение истории ошибок
Блок памяти, выделенный под хранение информации о неисправностях вмещает в себя 20 позиций информации. При заполнении всех позиций каждая следующая запись
стирает первую. В таблице 6.8 приведена процедура просмотра истории неисправностей.
Таблица 6.8 Отображение истории неисправностей
) MENU для перехода на верхний уровень меню

CALIBRATE/SETUP
ALARMS/FAULTS

) d. ENTER

DISPLAY FAULTS
FAULT HISTORY

) d. ENTER

11 CELL Т LOW ON
12:13:2012/06 t

)c или d.для просмотра других записей
) MEASURE для перехода в измерительный дисплей

6.10 Отображение истории калибровок
Блок памяти для калибровки содержит 20 позиций для записи информации о результатах калибровки или проверки. Следующая информация содержится в каждой из позиций:
1. номер установки сенсорного модуля
2. имя измерения
3. тип проверки или калибровки
С или V
Калибровка или проверка калибровки (Принято)
М или А
Ручная или автоматическая
L или Н
Нижняя или верхняя
4. разница между измеренной и реальной концентрацией, положительная величина показывает положительный сдвиг.
Информация отображается в следующем формате:
[Номер установки сенсорного модуля] [измеряемый компонент] [тип] [разница]
[время и дата]
например.

12 Oxygen CML-0.213
01:15:20 28/11
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Эта запись означает, что 28 ноября 1:15 в ручную проводилась калибровка по нижнему уровню кислородного датчика, установленного в месте 2, с коррекцией -0,213.

Таблица 6.9 Отображение истории калибровок парамагнитной ячейки
) MENU для перехода на верхний уровень меню

CALIBRATE/SETUP
ALARMS/FAULTS

)ENTER

MANUAL CAL
AUTO CAL

)ENTER

ENTER PASSWORD
0000

Для изменения значения ) e или f. Если число
верное ) ENTER
)c или d для выбора измерительного модуля.
Подтверждение выбора ) ENTER

CALIBRATE 12
Oxygen % t

LOW/HIGH HiSJQRY/CHK L&H

) d ENTER

LOW/HIGH

)ENTER для просмотра истории калибровки по нижнему
уровню
) f ENTER для просмотра истории калибровки по верхнему уровню

!2OxygenCML0.213
01:15:2028/11!

)c или d.для просмотра других записей
) MEASURE для перехода в измерительный дисплей

Примечание
Если автокалибровка не была успешной, то запись об этом не появится в истории калибровки.
Однако, по ходу неисправности это появится в истории ошибок.

6.11 Отображение диагностической информации
Сигнал от датчика может быть отображен. Этот сигнал используется для диагностики
проблем, которые могут возникнуть. Процедура отображения диагностической информации приведена в таблице 6.10.

Таблица 6.10 Отображение диагностической информации
) MENU для перехода на верхний уровень меню
CALIBRATE/SETUP
ALARMS/FAULTS

) f ENTER

69

SET ALARM/ASSIGN
DISPLAY/UTILITY

) d ENTER

OUTPUTS/ALARMS
DIAGNOSTICS/ID

) d ENTER

I2CELLEMF
0.234 Volts

)c для просмотра другой информации о диагностике

12 CELL TEMP
35.5 °C

)c для просмотра другой информации о диагностике

11 CODIFSIG
0.003 Volts

)c для просмотра другой информации о диагностике

11 CO GAS SIG
0.900 Volts

)c для просмотра другой информации о диагностике
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РАЗДЕЛ 7 ОБСЛУЖИВАНИЕ
7.1 Замена фильтрующего элемента вентилятора
Внешний фильтрующий элемент должен проверяться каждые б месяцев в лабораторных условиях. При использовании оборудования в условиях сильной запыленности
этот период должен быть сокращен. Для очистки фильтрующего элемента допускается промывка в лаборатории при работе в оборудовании в не сильно запыленных помещениях фильтр может быть промыт и установлен обратно.
- Отключите питание анализатора и снимите крышку фильтра вместе с фильтрующим
элементом;
- Удалите пластиковое уплотнение и старый фильтр с крышки;
- Присоедините новый фильтр и уплотнение;
- Закройте крышку фильтра.

7.2 Замена фильтрующего элемента на подаче пробы
В анализаторах, имеющих фильтр на пробе, он должен проверяться каждые 6 месяцев или чаще, если это необходимо.
Предупреждение
Проба и калибровочные газы могут быть токсичными, прекратите поток
пробы в анализатор, во избежание сброса газа в атмосферу при замене
фильтра.
•
•
•

Перекройте подачу пробы в анализатор.
Используйте гаечный ключ для откручивания колпачка фильтра.
Удалите старый фильтр и резиновое кольцо.

•

Присоедините новый фильтр и кольцо. Убедитесь, что резиновое кольцо
установлено правильно.
Присоедините колпачок фильтра и притяните, используя гаечный ключ.
Проверьте на наличие утечек

•
•

7.3 Очистка
С внешней стороны анализатор необходимо регулярно протирать слегка влажной
тряпкой. Перед протиркой отключите питание. Вентиляционные отверстия должны
быть свободными. Не используйте для очистки растворители или абразивы.

7.4 Токсичные пробы
Предупреждение
Если анализируются токсичные пробы, важно проверить анализатор и все линии на предмет утечек (рекомендованный период 6 месяцев). Максимальное
давление, которое может быть использовано на каждом модуле – 8 psig, однако, оно должно быть включено одновременно на входе и на выходе, чтобы не
повредить датчики.
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РАЗДЕЛ 8 ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
8.1 Введение
В этом разделе описаны неисправности, которые могут появиться для любого типа
сенсорных модулей и шасси как сигнал диагностики, обработать который можно через
пользовательский интерфейс. При обращении за помощью к сервисному инженеру
необходимо представить:
- Перечень неисправностей
- Перечень соответствующих сигналов диагностики
- Заводской номер анализатора
Для просмотра текущего статуса неисправности смотри пункт 6.3. Для просмотра сигнала диагностики смотри пункт 6.11.

8.2 Диагностика неисправностей в преобразователе Pm1156
В Таблице 8.1 показан список неисправностей для парамагнитного передатчика 1156.
Таблица 8.1 Диагностика неисправностей преобразователя Pm1156
Индикация на дисплее

Возможная причина

CELL VOLTS HIGH

Неисправный компонент

CELL VOLTS LOW

Неисправный компонент

CELL TEMP HIGH

Действия по устранению
Свяжитесь с сервисным инженером

Свяжитесь с сервисным инженером
Температура
окружающей
среды
Температура окружающей Проверьте температуру окружающей
среды слишком высокая
среды. Должно быть <40°С. Или вызоили
вите сервисного инженера.
неисправен компонент

SAMPLE FLOW LOW

Расход пробы слишком
низкий.

Проверьте давление пробы на входе и
расходомере. Проверьте линию пробы
на засор. Если все нормально, а неисправность остается, вызывайте сервисного инженера.

CELL TEMP LOW

Неисправный компонент

Свяжитесь с сервисным инженером

HIGH CAL/CHK
OUTSIDE TOL
or
LOW CAL/CHK
OUTSIDE TOL

Пользователь установил
нижнее и верхнее отклонение за пределами текущей автокалибровки

Проверьте наличие калибровочного
газа. Увеличьте отклонение если необходимо. Проверьте соответствие
концентрации для автокалибровки.
Проведите один цикл автокалибровки
для отмены неисправности. Если калибровка не выполняется, вызывайте
сервисного инженера.

HI CAL/CHK
OUTSIDE RANGE
or
LO CAL/CHK
OUTSIDE RANGE

Концентрация газа для
Еще раз проверьте концентрацию каавтокалибровки выходит либровочного газа.
за пределы определения.
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HI CAL RESULT
OUTSIDE LIMITS
or
LO CAL RESULT
OUTSIDE LIMITS

Результаты
автокалибровки отличаются от
определенных величин
более чем установленные пределы отклонения

Убедитесь в наличии калибровочного
газа. Проверьте соответствие концентрации калибровочной пробы специфическому значению концентрации
для автокалибровки. Проведите один
цикл автокалибровки для отмены неисправности. Если калибровка не выполняется, вызывайте сервисного
инженера

В Таблице 8.2 показан перечень диагностических сигналов определенных для парамагнетического преобразователя.
Таблица 8.2 Диагностика сигналов преобразователя Pm1156
Неисправность

Описание

Обычный уровень

Диапазон

CELL VOLTS

Выходное напряжение
ячейки

0.2V

-0.1 … 1.2V

CELL TEMP

Температура ячейки

35 °C

5 … 70 °C

8.3 Диагностика неисправностей в преобразователе Gfx 1210
В Таблице 8.3 приведен перечень неисправностей для преобразователя Gfx 1210.

Таблица 8.3 Диагностика неисправностей преобразователя Gfx 1210
Индикация на дисплее
TRANSDUCER NOT
RESPONDING
SAMPLE FLOW LOW

Возможная причина

Действия по устранению

Неисправный компонент

Свяжитесь с сервисным инженером

Расход пробы слишком
низкий.

Проверьте давление пробы на входе
и расходомере. Проверьте линию
пробы на засор. Если все нормально,
а неисправность остается, вызывайте
сервисного инженера.

CHOP TEMP LOW
or
CHOP TEMP HIGH

Неисправный компонент

Свяжитесь с сервисным инженером

LO V/C OUTSIDE
TOL
or
HI V/C OUTSIDE TOL

Результаты автокалибровки отличаются от
определенных величин
более чем установленные пределы отклонения

Убедитесь в наличии калибровочного
газа. Проверьте соответствие концентрации калибровочной пробы специфическому значению концентрации для
автокалибровки. Проведите один цикл
автокалибровки для отмены неисправности. Если калибровка не выполняется, вызывайте сервисного инженера

LO V/C OUTSIDE
RANGE
or
HI V/C OUTSIDE
RANGE

Концентрация газа для
Еще раз проверьте концентрацию каавтокалибровки выходит либровочного газа.
за пределы определения.
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LO CAL OUTSIDE
LIMITS
or
HI CAL OUTSIDE
LIMITS

Результаты автокалибровки отличаются от
определенных величин
более чем установленные пределы отклонения

Убедитесь в наличии калибровочного
газа. Проверьте соответствие концентрации калибровочной пробы специфическому значению концентрации для
автокалибровки. Проведите один цикл
автокалибровки для отмены неисправности. Если калибровка не выполняется, вызывайте сервисного инженера

В Таблице 8.4 приведен перечень диагностических сигналов определенных для преобразователя Gfx1210.
Таблица 8.4 Диагностика сигнала от преобразователя Gfx
Неисправность

Описание

Обычный уровень

Диапазон

DIFSIG

Разница сигналов между
CO и N2 заполненным
фильтром
Сигнал уровня CO при
заполненном фильтре

0.000 В

-0.25 … 1.31 В

1 .000 В

0.5 to 1.31 В

1 .000 В

0.5 to 1.31 В

Температура пробы

20 °C

0..50°C

Температура коробки чоппера

60 °C

50..70 C

GAS SIG
N2SIG

Сигнал уровня N2 при
заполненном фильтре

SAMPLE
TEMP
CHOPPER
TEMP

8.4 Диагностика неисправностей при неработающем дисплее
В Таблице 8.5 описаны действия в ситуации, если дисплей не работает.

Таблица 8.5 Поиск неисправностей при неработающем дисплее
Симптом

Возможные причины

Рекомендуемые действия

DIM DISPLAY

Неверный угол зрения

Настройте угол обзора

DIM DISPLAY

Подсветка неисправна

Вызовите сервисного инженера

NO DISPLAY

Отключено питание

Включите питание

NO DISPLAY

Перегорел предохранитель

Замените предохранитель

Если монитор работает, но вместо измеренного значения мы видим в соответствующем поле 'OVER' - это означает выход за пределы рабочего диапазона измерительного элемента.
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РАЗДЕЛ 9 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
9.1 Заказ запчастей
Запасные части могут быть заказаны в представительстве фирмы «Техноаналит» в РФ.
При заказе запасных частей необходимо указать модель и заводской номер анализатора.
Заводской номер анализатора находится на идентификационной табличке снизу корпуса
или может быть выведен на дисплей.
Предупреждение
Анализатор xentra 4900 не содержит частей, которые пользователь может починить сам. Корпус прибора защищает также от удара электрическим током. Пригласите квалифицированный персонал.
Вскрытие корпуса прибора может привести к нарушению гарантийных обязательств.

9.2 Перечень запасных частей
Запасные части для анализатора xentra 4900
04900001В
04900002B
54000978
54000979
S4000986
2388-1981

Рабочая инструкция, 4900 Модель В
Сервисная инструкция, 4900 Модель В
Предохранители для напряжения 170-264В, 10; 20 мм T3.15 A
HBC*
Предохранители для напряжения 85-132В 10; 20 мм T 5.0 A
HBC*
Набор гнезд 14W сигнал
Фильтрующий элемент, 80 мм Sq fan*

Запасные части для монтажа на стойку:
0
1

Монтажный набор для короткого шасси
Монтажный набор для длинного шасси

Запасные части для фильтрования пробы
0

Набор, фильтрующий колпачок и прокладка

1

Набор, фильтрующий элемент
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