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В тексте Руководства используются общепринятые сокращения: «кг» — килограмм, 
«мм» — миллиметр и так далее. 

Пароль оператора __________________, пароль администратора __________________. 
                                                         (по умолчанию 1000)                                                                                   (по умолчанию 2000)



  



 5 

Оглавление 
1.	   Назначение и технические характеристики .............................................................................. 7	  

1.1	   Варианты исполнения ............................................................................................................ 7	  
1.2	   Метрологические характеристики ........................................................................................ 7	  
1.3	   Требования к пробе .............................................................................................................. 11	  
1.4	   Требования к месту установки ............................................................................................ 11	  
1.5	   Интеграция с системами управления ................................................................................. 11	  
1.6	   Общие характеристики ........................................................................................................ 12	  
1.7	   Комплектность поставки ..................................................................................................... 12	  

2.	   Устройство и принцип работы ................................................................................................. 13	  
2.1	   Внешний вид ......................................................................................................................... 13	  
2.2	   Дисплей и клавиатура .......................................................................................................... 15	  
2.3	   Принцип работы ................................................................................................................... 17	  

3.	   Установка и подключение ........................................................................................................ 21	  
3.1	   Распаковка и проверка ......................................................................................................... 21	  
3.2	   Установка .............................................................................................................................. 21	  
3.3	   Подключение сигнальных кабелей ..................................................................................... 21	  
3.4	   Подвод пробы и калибровочных газов ............................................................................... 24	  
3.5	   Подвод кабеля питания ........................................................................................................ 27	  

4.	   Эксплуатация ............................................................................................................................. 29	  
4.1	   Подача пробы ........................................................................................................................ 29	  
4.2	   Включение питания ............................................................................................................. 29	  
4.3	   Калибровка ............................................................................................................................ 30	  
4.4	   Выключение .......................................................................................................................... 33	  

5.	   Настройка ................................................................................................................................... 35	  
5.1	   Пункт View ........................................................................................................................... 37	  
5.2	   Пункт Set up .......................................................................................................................... 37	  
5.3	   Пункт Calibrate ..................................................................................................................... 40	  
5.4	   Пункт Alarm .......................................................................................................................... 41	  
5.5	   Пункт Settings ....................................................................................................................... 42	  
5.6	   Пункт Service ........................................................................................................................ 43	  
5.7	   Пункт Status .......................................................................................................................... 45	  

6.	   Техническое обслуживание ...................................................................................................... 47	  
6.1	   Замена скрубберов ............................................................................................................... 47	  
6.2	   Поиск и устранение неисправностей ................................................................................. 49	  
6.3	   Рекомендуемые запасные части и расходные материалы ................................................ 52	  

7.	   Расчёт поправки ......................................................................................................................... 53	  
 

  



  



 7 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Газоанализатор ServoPro MultiExact (далее — «анализатор» или «прибор») предназначен 
для контроля технологических процессов на установках разделения воздуха, а именно — 
определения содержания кислорода, СО2, N2O, аргона, азота, гелия и водорода. 
Анализатор может одновременно измерять один или два компонента.  

Измерения проводятся непрерывно. Результат отображается на дисплее и может 
передаваться в систему управления. 

Для обеспечения достоверности измерений нужно периодически калибровать анализатор. 
В руководстве используется термин «проба», означающий небольшой объём газа, 
извлечённый из процесса для дальнейшего анализа. 

1.1 Варианты исполнения 

Анализатор состоит из шасси, на которое устанавливаются измерительные ячейки. Шасси 
имеет токовый выход 4…20 мА на каждый измеряемый компонент, реле сбоя в работе, 
реле активного диапазона, 2 реле концентрации, 1 реле необходимости технического 
обслуживания, 1 реле работы в режиме технического обслуживания и интерфейс RS485 
(Modbus). 
Измерительные ячейки устанавливаются производителем, необходимо выбрать 
их при заказе анализатора. Невозможно установить больше двух ячеек в один анализатор. 

1.2 Метрологические характеристики 

Погрешность большинства российских поверочных газовых смесей (ПГС) больше 
погрешности современных анализаторов. Например, анализаторы могут измерять 
кислород в диапазоне 0…10 млн-1 с погрешностью ±0,1 млн-1, в то время как погрешность 
ПГС в этом диапазоне составляет 1 млн-1 (в 10 раз хуже анализатора). Поэтому все 
анализаторы сертифицированы с той погрешностью, которую могут обеспечить 
российские ПГС. 

В этом разделе указана погрешность анализаторов в соответствии с документацией 
производителя. «Российская» погрешность указана в описании типа средств измерений. 
  



1.2.1 Измерение чистоты кислорода 

Диапазон измерения 0…100 % O2.  
Погрешность измерения ±0,01 % O2. 

Расход пробы 100…250 мл/мин. 
На результат измерения может влиять состав фонового газа. Подробнее об этом см. в разделе 5.2.4 и Главе 7. 

Воспроизводимость результата измерения 0,01 % O2. 

Дрейф нуля ±0,01 % O2 за неделю. 

Дрейф шкалы ±0,02 % O2 за неделю. 

Время отклика Т90 — 10 с при расходе пробы 200 мл/мин. 

Влияние температуры окружающей среды на показания — не более 0,01 % О2 на каждые 10 ˚С. Заводская 
калибровка проводится при температуре +21 ˚С. 

Влияние давления окружающей среды — не более 0,003 % О2 на каждый % изменения давления 
относительно нормального. 

1.2.2 Измерение следового кислорода 

Диапазон измерения 0…1000 млн-1. 
Погрешность измерения ±0,1 млн-1 (в поддиапазоне 0…10 млн-1). 

Расход пробы 200…400 мл/мин. 
При измерении следов кислорода необходимо учитывать, что некоторые газы могут вносить искажения 
в результат измерения следов кислорода, а именно: наличие в пробе водорода в количестве 15 млн-1, метана 
в количестве 100 млн-1 и СО в количестве 80 млн-1 приведет к увеличению показаний кислорода примерно 
на 1 млн-1. 

Воспроизводимость результата измерения 0,1 млн-1. 

Дрейф нуля ±0,25 млн-1 за неделю. 

Дрейф шкалы ±0,25 млн-1 за неделю или ±1 % от результата измерения (большее из указанных значений). 

Время отклика Т90 при изменении содержания кислорода с 2 до 10 млн-1 — 10 с при расходе пробы 
200 мл/мин. 

Влияние температуры окружающей среды на показания — не более 0,01 млн-1 О2 на каждые 10 ˚С. Заводская 
калибровка проводится при температуре +21 ˚С. 

Давление окружающей среды не влияет на показания. 

1.2.3 Измерение содержания кислорода в пробе 

Диапазон измерения 0…100 % O2.  
Погрешность измерения ±0,1 % O2. 

Расход пробы 100…250 мл/мин. 
Воспроизводимость результата измерения 0,1 % O2. 

Дрейф нуля ±0,05 % O2 за неделю. 

Дрейф шкалы ±0,1 % O2 за неделю. 

Время отклика Т90 — 10 с при расходе пробы 200 мл/мин. 

Влияние расхода пробы на показания — не более 0,1 % О2 при изменении расхода от 100 до 250 мл/мин. 
Заводская калибровка проводится при расходе 200 мл/мин. 

Влияние температуры окружающей среды на показания — не более 0,1 % О2 на каждые 10 ˚С. Заводская 
калибровка проводится при температуре +21 ˚С. 

Результат измерения зависит от атмосферного давления (прямо пропорционален ему). 
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1.2.4 Измерение следового СО2 

Диапазон измерения 0…10 млн-1.  
Погрешность измерения ±0,1 млн-1. 

Расход пробы 200…500 мл/мин. 
Воспроизводимость результата измерения 0,1 млн-1. 

Дрейф нуля и шкалы ±0,2 млн-1 за неделю. 

Время отклика Т90 — 15 с при расходе пробы 500 мл/мин. 

Влияние расхода пробы на показания — не более 0,1 млн-1 при изменении расхода от 200 до 500 мл/мин. 
Заводская калибровка проводится при расходе 500 мл/мин. 

Влияние температуры окружающей среды на показания — не более 0,25 млн-1 на каждые 10 ˚С. Заводская 
калибровка проводится при температуре +21 ˚С. 

Влияние давления окружающей среды — не более 0,4 % от результата измерения на каждый % изменения 
давления относительно нормального. 

1.2.5 Измерение следов N2O 

Диапазон измерения 0…20 млн-1.  
Погрешность измерения ±0,2 млн-1. 

Расход пробы 200…500 мл/мин. 
Воспроизводимость результата измерения 0,2 млн-1. 

Дрейф нуля и шкалы ±0,4 млн-1 за неделю. 

Время отклика Т90 — 15 с при расходе пробы 500 мл/мин. 

Влияние расхода пробы на показания — не более 0,2 млн-1 при изменении расхода от 200 до 500 мл/мин. 
Заводская калибровка проводится при расходе 500 мл/мин. 

Влияние температуры окружающей среды на показания — не более 0,4 млн-1 на каждые 10 ˚С. Заводская 
калибровка проводится при температуре +21 ˚С. 

Влияние давления окружающей среды — не более 0,5 % от результата измерения на каждый % изменения 
давления относительно нормального. 

1.2.6 Измерение содержания аргона в азоте, кислороде или воздухе 
Диапазон измерения 0…100 или 90…100 % (выбирается при заказе анализатора). 

Погрешность измерения ±1 % от ширины диапазона. 
Ширина диапазона вычисляется как верхнее значение минус нижнее значение. Например, для прибора 
с диапазоном 90…100 % ширина диапазона составит 10 %. Соответственно, погрешность измерения равна 
0,1 %. 

Расход пробы 100…200 мл/мин. 
Воспроизводимость результата измерения 0,5 % от ширины диапазона (см. выше). 

Дрейф нуля и шкалы ±1 % от ширины диапазона (см. выше) за неделю. 

Время отклика Т90 — 15 с при расходе пробы 150 мл/мин. 

Влияние расхода пробы на показания — не более 0,1 % при изменении расхода от 100 до 200 мл/мин. 
Заводская калибровка проводится при расходе 150 мл/мин. 

Влияние температуры окружающей среды на показания — не более 0,2 % от ширины диапазона (см. выше) 
на каждые 10 ˚С. Заводская калибровка проводится при температуре +21 ˚С. 
  



1.2.7 Измерение содержания азота в аргоне 

Диапазон измерения 0…10, 0…100 или 90…100 % (выбирается при заказе анализатора). 
Погрешность измерения ±1 % от ширины диапазона. 
Ширина диапазона вычисляется как верхнее значение минус нижнее значение. Например, для прибора 
с диапазоном 90…100 % ширина диапазона составит 10 %. Соответственно, погрешность измерения равна 
0,1 %. 

Расход пробы 100…200 мл/мин. 
Воспроизводимость результата измерения 0,5 % от ширины диапазона (см. выше). 

Дрейф нуля и шкалы ±1 % от ширины диапазона (см. выше) за неделю. 

Время отклика Т90 — 15 с при расходе пробы 150 мл/мин. 

Влияние расхода пробы на показания — не более 0,1 % при изменении расхода от 100 до 200 мл/мин. 
Заводская калибровка проводится при расходе 150 мл/мин. 

Влияние температуры окружающей среды на показания — не более 0,2 % от ширины диапазона (см. выше) 
на каждые 10 ˚С. Заводская калибровка проводится при температуре +21 ˚С. 

1.2.8 Измерение содержания гелия в кислороде или азоте 

Диапазон измерения 0…10, 0…100 или 90…100 % (выбирается при заказе анализатора). 
Погрешность измерения ±1 % от ширины диапазона. 
Ширина диапазона вычисляется как верхнее значение минус нижнее значение. Например, для прибора 
с диапазоном 90…100 % ширина диапазона составит 10 %. Соответственно, погрешность измерения равна 
0,1 %. 

Расход пробы 100…200 мл/мин. 
Воспроизводимость результата измерения 0,5 % от ширины диапазона (см. выше). 

Дрейф нуля и шкалы ±1 % от ширины диапазона (см. выше) за неделю. 

Время отклика Т90 — 15 с при расходе пробы 150 мл/мин. 

Влияние расхода пробы на показания — не более 0,1 % при изменении расхода от 100 до 200 мл/мин. 
Заводская калибровка проводится при расходе 150 мл/мин. 

Влияние температуры окружающей среды на показания — не более 0,2 % от ширины диапазона (см. выше) 
на каждые 10 ˚С. Заводская калибровка проводится при температуре +21 ˚С. 

1.2.9 Измерение содержания водорода в азоте, аргоне или СО 

Диапазон измерения 0…1, 0…100 или 90…100 % (выбирается при заказе анализатора). 
Погрешность измерения ±1 % от ширины диапазона. 
Ширина диапазона вычисляется как верхнее значение минус нижнее значение. Например, для прибора 
с диапазоном 90…100 % ширина диапазона составит 10 %. Соответственно, погрешность измерения равна 
0,1 %. 

Воспроизводимость результата измерения 0,5 % от ширины диапазона (см. выше). 

Дрейф нуля и шкалы ±1 % от ширины диапазона (см. выше) за неделю. 

Время отклика Т90 — 15 с при расходе пробы 150 мл/мин. 

Влияние расхода пробы на показания — не более 0,1 % при изменении расхода от 100 до 200 мл/мин. 
Заводская калибровка проводится при расходе 150 мл/мин. 

Влияние температуры окружающей среды на показания — не более 0,2 % от ширины диапазона (см. выше) 
на каждые 10 ˚С. Заводская калибровка проводится при температуре +21 ˚С. 

ИЗМЕРЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АРГОНА, АЗОТА, ГЕЛИЯ И ВОДОРОДА ВОЗМОЖНО 
ТОЛЬКО В УКАЗАННЫХ ФОНОВЫХ ГАЗАХ. 
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1.3 Требования к пробе 

Расход пробы для каждой измерительной ячейки указан в разделе 1.2. 
Приведённые ниже параметры одинаковы для всех ячеек. 

Температура пробы +5…45 ˚С. Температура точки росы должна быть как минимум 
на 5 ˚С ниже фактической температуры пробы во избежание выпадения конденсата. 

ВНИМАНИЕ! ВЫПАДЕНИЕ КОНДЕНСАТА ВНУТРИ ГАЗОВОГО ТРАКТА 
АНАЛИЗАТОРА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ ПРИБОРА. 

Степень фильтрации 2 мкм (из пробы должны быть удалены все механические частицы, 
размер которых превышает 2 мкм). Для фильтрации использовать внешний фильтр 
(не входит в комплект поставки). 

1.4 Интеграция с системами управления 

1.4.1 Токовые выходы 
На каждый измеряемый компонент имеется один токовый выход. 

Тип сигнала — 4…20 или 0…20 мА (настраивается через меню, см. раздел 5.2.1). 
Максимальная нагрузка 1000 Ом. 

Изоляционное напряжение 500 В. 

Сбою соответствует сила тока 0 или 21,5 мА (настраивается через меню, см. раздел 5.2.1). 

При выходе результата измерения за нижнюю границу диапазона сила тока на выходе 0…4 мА 
(настраивается через меню, см. раздел 5.2.1) — при условии, что выбран тип сигнала 4…20 мА. 

1.4.2 Релейные выходы 
Все реле (см. раздел 1.1) являются беспотенциальными. 

Коммутируемая мощность 30 В / 1 А. 

1.4.3 Интерфейс RS485 

Интерфейс устанавливается по отдельному заказу (см. раздел 1.1). 

1.4.4 Кабели 

Для подключения к системам управления использовать следующие кабели: 
— Многожильные кабели с площадью сечения 0,5…1,5 мм², или 
— Одножильные кабели с площадью сечения 0,5…1,0 мм². 

1.5 Требования к месту установки 

Температура +5…45 ˚С. 
Атмосферное давление 101,3 кПа ± 10 % (91,2…111,5 кПа), примерно соответствует 
высоте –500…2000 м относительно уровня моря. 
Рекомендуется устанавливать анализатор в 19-дюймовый шкаф или стойку. 

ВНИМАНИЕ! АНАЛИЗАТОР МОЖЕТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ТОЛЬКО 
В БЕЗОПАСНЫХ ЗОНАХ. 

  



1.6 Общие характеристики 

Класс защиты корпуса от внешних воздействий IP20. 
Габаритные размеры 478×133×483 мм (Ш×В×Г). Необходимо предусмотреть свободное 
пространство за задней панелью анализатора для подвода кабелей и трубок. 
Масса не более 12 кг (зависит от количества и типов установленных измерительных 
ячеек). 
Напряжение питания 110…220 В ± 10 %, 50…60 Гц ±10 %. 

Энергопотребление не более 100 Вт (зависит от количества и типов установленных 
измерительных ячеек). 

Температура хранения –20…+60 ˚С. 

1.7 Комплектность поставки 

Упаковка состоит из коробки с анализатором и конверта с эксплуатационной 
документацией.  

Коробка содержит: 
— Анализатор. 
— Кабель питания. 

Конверт содержит:  
— Руководство по эксплуатации. 
— Паспорт с отметкой о дате продажи. 
— Копию свидетельства о внесении анализатора в Госреестр, описания типа 
и методики поверки. 

— Копию разрешения ФСЭТАН. 
— Свидетельство о первичной поверке. 
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2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

2.1 Внешний вид 
Лицевая панель анализатора показана на рис. 1. 

 
Рис. 1. Лицевая панель анализатора. 

Цифрами на рисунке обозначены: 
— 1 — дисплей. 
— 2 и 3 — таблички с указанием измеряемых компонентов (зависят от установленных 
измерительных ячеек). 

— 4, 5, 7 и 9 — клавиши. 
— 6 — индикатор реле сбоя. 
— 8 — индикатор реле концентрации. 

  



На рис. 2 показан анализатор с тыльной стороны. 

 

 
Рис. 2. Анализатор, вид сзади. 

Цифрами на рисунке обозначены: 
— 1 — Фитинг подачи пробы первой измерительной ячейки. 
— 2 — Фитинг подачи пробы второй ячейки, если она измеряет СО2 или N2O. 
— 3 — Фитинг подачи пробы второй измерительной ячейки, если она измеряет 
не СО2 или N2O. 

— 4 — Клемма заземления. 
— 5 — Разъём кабеля питания и выключатель. 
— 6 — Клеммы заземления экранов сигнальных кабелей. 
— 7 — Клеммы разъёма токового выхода, реле сбоя и реле активного диапазона 
для ячейки № 2. 

— 8 — Клеммы реле концентрации, реле необходимости технического обслуживания 
и реле работы в режиме технического обслуживания ячейки № 2. 

— 9 — Клеммы разъёма токового выхода, реле сбоя и реле активного диапазона 
для ячейки № 1. 

— 10 — Клеммы реле концентрации, реле необходимости технического 
обслуживания и реле работы в режиме технического обслуживания ячейки № 1. 

— 11 — Разъём кабеля интерфейса RS485. 
— 12 — Разъём кабеля интерфейса RS232. 
— 13 — Фитинг сброса пробы первой измерительной ячейки. 
— 14 — Фитинг сброса пробы второй ячейки, если она измеряет СО2 или N2O. 
— 15 — Фитинг сброса пробы второй измерительной ячейки, если она измеряет 
не СО2 или N2O. 
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2.2 Дисплей и клавиатура 

2.2.1 Дисплей 
Вид дисплея в режиме измерения показан на рис. 3 (для примера показан дисплей 
анализатора с двумя измерительными ячейками, предназначенными для измерения 
содержания кислорода). 

 
Рис. 3. Дисплей анализатора. 

Цифрами на рисунке обозначены: 
— 1 — Номер ячейки. 
— 2 — Определяемый компонент. 
— 3 — Единицы отображения результата измерения. 
— 4 — Индикатор системы учёта давления пробы. 
— 5 — Результат измерения (относится к первой ячейке). 
— 6 — Пиктограмма «Режим технического обслуживания ячейки». 
— 7 — Диапазон токового выхода. 
— 8 — Результат измерения (относится ко второй ячейке). 
— 9 — Пиктограмма «Требуется техническое обслуживание ячейки». 
— 10 — Функции клавиш. 
— 11 — Индикатор работы ПО. 
— 12 — Зона отображения пиктограмм, относящихся к состоянию анализатора 
в целом. 

  



2.2.2 Клавиатура 

Клавиатура состоит из четырёх клавиш. Функции клавиш меняются в зависимости 
от режима работы анализатора. Функция каждой клавиши в данный момент показывается 
на дисплее (поз. 10 на рис. 3). 
Ниже показаны все возможные функции клавиш (в скобках указано сокращённое 
наименование клавиши в тексте РЭ): 

 — Вызов главного меню («Меню»). 

 — Переход к пункту меню Calibrate («Калибровка»). 

 — Переход к пункту меню Alarm — управление и настройка реле концентрации 
(«Реле»). 

 — Возврат к предыдущему пункту или подпункту меню («Назад»). 

 — Ввод / подтверждение («Ввод»). 

 — Редактирование активного поля («Редактировать»). 
Для перемещения используются клавиши со стрелками «Вверх», «Вниз», «Вправо» 
и «Влево». 

2.2.3 Пиктограммы 
Пиктограммы могут относиться как к конкретной измерительной ячейке, 
так и к анализатору в целом. Пиктограммы, относящиеся к ячейке, отображаются справа 
от результата измерения (см. раздел 2.2.1). Пиктограммы, относящиеся к анализатору 
в целом, отображаются в левой части дисплея (см. раздел 2.2.1). 
Ниже перечислены все возможные пиктограммы (в скобках указано сокращённое 
наименование пиктограммы в тексте РЭ): 

 — Сбой, дальнейшая работа невозможна («Сбой»). 

 — Необходимо техническое обслуживание («Требуется ТО»). 

 — Прибор работает в режиме технического обслуживания («Идёт ТО»). 

 — Ячейка не прогрелась до рабочей температуры («Прогрев»). 
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2.3 Принцип работы 

2.3.1 Парамагнитная технология 
Парамагнитная технология используется для определения содержания кислорода 
на процентном уровне и для определения чистоты кислорода. 
Большинство газов — диамагнетики, они выталкиваются магнитным полем. Кислород — 
редкое исключение, он проявляет сильные парамагнитные свойства, его магнитная 
восприимчивость в среднем в пятьдесят раз выше, чем у большинства газов. Магнитная 
восприимчивость наиболее распространенного в земной атмосфере газа — азота — 
отрицательна и близка к нулю. Свойства этих двух газов лежат в основе ряда 
«парамагнитных методов» определения концентрации кислорода. 
В анализаторах Сервомекс используется так называемая магнитодинамическая ячейка. 
Два постоянных магнита создают неоднородное магнитное поле. В зоне его действия 
на тонкой нити подвешено гантелевидное тело из двух стеклянных сфер, заполненных 
азотом. На оси вращения сфер установлено зеркало, на которое направлен пучок света. 
Отраженный свет направляется на фотоприемник. 

 
Рис. 4. Принцип действия парамагнитной технологии. 

Кислород из пробы стремится в точки с максимальной магнитной индукцией 
и выталкивает сферы, изменение положения сфер фиксируется фотоприемником. 
Фотоприемник в свою очередь связан с катушкой, нить от которой намотана 
на поперечине гантели. Чем выше сила тока, который требуется подать, чтобы вернуть 
сферы в исходное положение, тем больше кислорода в пробе. 
Магнитная восприимчивость веществ зависит от температуры, поэтому для повышения 
точности измерений в некоторых приборах используется принцип термостатирования 
ячейки. 
  



2.3.2 Циркониевая технология 

Циркониевая технология применяется для измерения следового кислорода. 
Диоксид циркония ZrO2 обладает уникальным свойством: при температурах свыше 500 °C 
вещество, легированное оксидами иттрия или кальция, становится проницаемым 
для ионов кислорода. Если газы с различным парциальным давлением кислорода 
разделить перегородкой из диоксида циркония, то в кристаллической решетке пластинки 
возникнет поток ионов кислорода. Поток направлен в сторону газа с меньшим 
парциальным давлением кислорода и создает на противоположных сторонах пластинки 
разность потенциалов. Данное свойство диоксида циркония используется для измерения 
концентрации кислорода в газах. 

 
Рис. 5. Принцип действия циркониевой технологии. 

Диск из диоксида циркония выступает в качестве разделителя между исследуемым 
и опорным газом (обычно — воздухом), к каждой стороне диска подведены электроды 
из платины. При нагревании диска возникает электродвижущая сила, величина которой 
зависит от различия в концентрациях кислорода по разные стороны диска. Ее значение 
пропорционально логарифму отношения парциального давления кислорода 
в исследуемом и опорном газе (формула Нернста): 

1

2ln
4 P

P
F
RT

=ε
, 

где R — универсальная газовая постоянная, T — температура, F — постоянная Фарадея, 
P2 — парциальное давление кислорода в опорном газе, P1 — в исследуемом. 

Как видно из формулы Нернста, выходной сигнал увеличивается с уменьшением 
концентрации кислорода в исследуемом газе. Это позволяет измерять концентрацию 
кислорода на следовом уровне в чистых газах. 
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2.3.3 Фотометрическая технология 

Фотометрическая корреляционная технология используется для измерения следового СО2 
и N2O. 

Технология основана на уникальности спектра поглощения для каждого вещества. 
При прохождении светового пучка через газ или жидкость излучение на определенных 
длинах волн поглощается эффективнее, чем в остальной части спектра. Следовательно, 
после прохождения излучения через кювету с газом или жидкостью, интенсивность 
излучения на определенных длинах волн снижается. Отношение интенсивностей 
позволяет определить содержание компонента в газовой смеси. 

Конструктивное построение измерительной ячейки изображено на рис. 5 (на примере 
измерения CO2). 

Основные элементы измерительной ячейки:  
— Широкополосный источник излучения (работает в инфракрасном спектре). 
— Коллиматор. 
— Два фильтра в виде заполненных газом кювет, установленные на вращающемся 
барабане (один фильтр заполнен чистым CO2, второй — азотом). 

— Кювета с пробой. 
— Фотоприемник. 

Вдоль оптической оси ячейки направлено излучение от источника. Фильтры размещены 
во вращающемся барабане, излучение проходит через них попеременно. Фильтр с CO2 
поглощает практически всю энергию в рабочей части спектра, поэтому значение 
интенсивности излучения, пропущенного через CO2-фильтр и зарегистрированного 
фотоприемником, является опорным. 

 
Рис. 6. Принцип действия фотометрической технологии. 

Заполненный азотом фильтр полностью прозрачен для излучения, потери энергии 
происходят только в измерительной кювете. Интенсивность излучения, пропущенного 
через фильтр с азотом, позволяет вычислить искомую концентрацию CO2 
в анализируемой смеси. Она пропорциональна логарифму отношения опорной 
и измеренной интенсивностей, коэффициент пропорциональности зависит 
от геометрических размеров ячейки. Чем больше потери энергии в измерительной кювете, 
тем больше концентрация. 
  



2.3.4 Технология измерения теплопроводности 

Для определения содержания водорода, азота и аргона используется патентованная 
технология TruRef. Для работы измерительных ячеек, основанных на этой технологии, 
опорный газ не требуется. 
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3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

3.1 Распаковка и проверка 
Уложить коробку на подходящую поверхность и разрезать упаковочный скотч. 

Открыть коробку и извлечь анализатор и кабель.  
Внешним осмотром убедиться в отсутствии внешних повреждений. При наличии 
повреждений сообщить о них поставщику и согласовать с ним дальнейшие действия. 
Фитинги подвода и сброса пробы закрыты пластиковыми заглушками. Рекомендуется 
снимать заглушки непосредственно перед установкой анализатора на месте эксплуатации. 

3.2 Установка 

При выборе места установки анализатора руководствоваться указанными в разделе 1.5 
данными. 

Стараться избегать мест со значительной вибрацией, особенно — при измерении чистоты 
кислорода. Для измерения кислорода используется парамагнитная ячейка, которая 
подвержена влиянию вибрации — результат измерения может быть искажён. 
Анализатор предполагает монтаж в 19” стойку или шкаф. Для крепления анализатора 
использовать монтажные скобы (установлены производителем) и поддерживающий 
уголок (не входит в комплект поставки). 

ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО УГОЛКА ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Расположение скоб и поддерживающего уголка показано на рис. 7. Анализатор должен 
ложиться на поддерживающий уголок, но не прикручиваться к нему. 

 
Рис. 7. Анализатор с монтажными скобами и поддерживающим уголком. 

3.3 Подключение сигнальных кабелей 

3.3.1 Требования безопасности 

В первую очередь, следует руководствоваться правилами безопасности, действующими 
на предприятии. 

Кабель питания подводится к тыльной стороне анализатора, рядом с разъёмом 
расположена клавиша выключателя питания. Необходимо обеспечить свободный доступ 
к этим элементам. 
Рекомендуется установить предохранитель в цепи питания анализатора. Предохранитель 
должен быть рассчитан на силу тока ≈10 А. 



Все сигнальные и силовые кабели должны быть рассчитаны на температуру +70 ˚С (как 
минимум). 
Обязательно использовать заземление для силовых цепей. 

3.3.2 Подключение кабелей токовых выходов 
См. характеристики токовых выходов в разделах 1.4.1 и 1.4.4. 

Для соответствия требованиям электромагнитной совместимости рекомендуется 
использовать экранированные кабели. 

Цепи токовых выходов анализатора изолированы от цепей питания анализатора. Такие же 
требования предъявляются к АСУ: цепи входов АСУ должны быть изолированы от цепей 
питания АСУ. 
Кабели токовых выходов подключаются к колодкам 7 и 9 (см. рис. 2), к группе разъёмов 
«mA». Обозначение разъёмов колодок: 

— 1 — «+». 
— 2 — «–». 
— 3 — заземление. 
— 4…6 — не используются. 

При использовании экранированных кабелей подключить экран к разъёму 6 (см. рис. 2). 

3.3.3 Подключение релейных кабелей 
Любой анализатор имеет реле сбоя в работе и реле активного диапазона (см. раздел 1.1). 

Для соответствия требованиям электромагнитной совместимости рекомендуется 
использовать экранированные кабели. 

Цепи релейных выходов анализатора изолированы от цепей питания анализатора. Такие 
же требования предъявляются к АСУ: цепи входов АСУ должны быть изолированы 
от цепей питания АСУ. 
Релейные кабели подключаются к колодкам 7 и 9 (см. рис. 2), к группе разъёмов 
«Fault/Range». Обозначение разъёмов колодок (НР — нормально разомкнутое, НЗ — 
нормально замкнутое): 

— 1 — НР (реле сбоя в работе). 
— 2 — Общий (реле сбоя в работе). 
— 3 — НЗ (реле сбоя в работе). 
— 4 — НР (реле активного диапазона). 
— 5 — Общий (реле активного диапазона). 
— 6 — НЗ (реле активного диапазона). 

При использовании экранированных кабелей подключить экран к разъёму 6 (см. рис. 2). 
При фиксации сбоя в работе разъёмы 2 и 3 соединяются между собой. При отсутствии 
сбоя разъёмы 1 и 2 соединяются между собой. 
Если активен диапазон 1, разъёмы 5 и 6 соединяются между собой. В противном случае 
(для диапазона 2) между собой соединяются разъёмы 4 и 5.  
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Кабели реле концентрации подключаются к колодкам 8 и 10 (см. рис. 2), к группе 
разъёмов «Alarm 1 / Alarm 2». Обозначение разъёмов колодок (НР — нормально 
разомкнутое, НЗ — нормально замкнутое): 

— 1 — НР (реле концентрации № 1). 
— 2 — Общий (реле концентрации № 1). 
— 3 — НЗ (реле концентрации № 1). 
— 4 — НР (реле концентрации № 2). 
— 5 — Общий (реле концентрации № 2). 
— 6 — НЗ (реле концентрации № 2). 

Кабели реле работы в режиме технического обслуживания и реле необходимости 
технического обслуживания подключаются к колодкам 8 и 10 (см. рис. 2), к группе 
разъёмов «S.I.P. / Maint. Req’d». Обозначение разъёмов колодок (НР — нормально 
разомкнутое, НЗ — нормально замкнутое): 

— 1 — НР (реле режима работы). 
— 2 — Общий (реле режима работы). 
— 3 — НЗ (реле режима работы). 
— 4 — НР (реле необходимости технического обслуживания). 
— 5 — Общий (реле необходимости технического обслуживания). 
— 6 — НЗ (реле необходимости технического обслуживания). 

При использовании экранированных кабелей подключить экран к разъёму 6 (см. рис. 2). 

3.3.4 Подключение кабелей интерфейса RS485 

Цепи интерфейса RS485 анализатора изолированы от цепей питания анализатора. Такие 
же требования предъявляются к АСУ: цепи интерфейса RS485 АСУ должны быть 
изолированы от цепей питания АСУ. 
Кабели подключаются к колодкам 11 (см. рис. 2). Обозначение разъёмов колодок: 

— 1 — «A». 
— 2 — «B». 
— 3 — «A». 
— 4 — «B». 
— 5 — Общий провод (не обязателен). 

При использовании экранированных кабелей подключить экран к разъёму 6 (см. рис. 2). 
  



3.4 Подвод пробы и калибровочных газов 

Параметры пробы и калибровочных газов должны соответствовать указанным в разделе 
1.3. 

ВНИМАНИЕ! НЕСООТВЕТСТВИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОБЫ И КАЛИБРОВОЧНЫХ 
ГАЗОВ УКАЗАННЫМ ПАРАМЕТРАМ ПРИВЕДЁТ К ВЫХОДУ АНАЛИЗАТОРА 
ИЗ СТРОЯ. 

Регулировку параметров пробы (фильтрацию, регулировку давления и расхода и пр.) 
необходимо выполнять внешними средствами. 

3.4.1 Типы фитингов 

Проба подводится к тыльной стороне анализатора. Расположение фитингов показано 
на рис. 2. Количество и тип фитингов зависит от установленных измерительных ячеек. 

Для подвода пробы к анализатору использовать трубки из нержавеющей стали. 
Поперечный разрез трубки должен быть идеальной окружностью, в противном случае 
возможно возникновение течей и искажение результата измерения. 
Если ячейка измеряет содержание кислорода, следы кислорода, следы CO2 или N2O, 
то на её входе имеется отрезок трубки из нержавеющей стали внешним диаметром 1/8". 
Для того, чтобы подвести пробу, нужно использовать трубный соединитель. Его 
примерный вид показан ниже: 

 
Для примера приведены каталожные номера трубных соединителей Swagelok 
для распространённых типов трубок: 

— 1/8" — SS-200-6. 
— 6 мм — SS-6M0-61-2. 
— 1/4" — SS-400-6-2. 
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Если ячейка измеряет чистоту кислорода или содержание азота, аргона, водорода 
или гелия, то её входе установлен фитинг с внутренней резьбой 1/8" NPT. Для того, 
чтобы подвести пробу, нужно использовать трубный соединитель. Его примерный вид 
показан ниже: 

 
Для примера приведены каталожные номера трубных соединителей Swagelok 
для распространённых типов трубок: 

— 1/8" — SS-200-1-2. 
— 6 мм — SS-6M0-1-2. 
— 1/4" — SS-400-1-2. 

На выходе всех ячеек установлен фитинг с внутренней резьбой 1/4" NPT. Не обязательно 
подключать трубку к выходному фитингу. Если правила безопасности предприятия 
допускают сброс пробы в помещение (например, если проба не токсична, не взрывоопасна 
и т.п.), то необязательно подключать трубку к выходному фитингу. 

В противном случае использовать трубный соединитель (см. рис. выше). Для примера 
приведены каталожные номера трубных соединителей Swagelok для распространённых 
типов трубок: 

— 1/8" — SS-200-1-4. 
— 6 мм — SS-6M0-1-4. 
— 1/4" — SS-400-1-4. 

  



3.4.2 Переключение между пробой и калибровочными газами 

Подробнее о калибровке см. в разделе 4.3. 
Переключение между пробой и калибровочными газами (и выбор калибровочных газов) 
должно быть реализовано пользователем самостоятельно (внешними ручными или 
электромагнитными клапанами). 

Наиболее типичной является следующая схема: 

 
Переключающие клапаны рекомендуется устанавливать как можно ближе к анализатору. 
Рекомендуется использовать клапаны из нержавеющей стали (эта рекомендация особенно 
актуальна при измерении следовых концентраций компонентов). 
Переключающие клапаны могут быть ручными или электромагнитными (практика 
показывает, что в большинстве случаев используются ручные клапаны). 

3.4.3 Опрессовка 

После подключения всех трубок провести опрессовку всех фитингов. Для опрессовки 
использовать азот, сжатый воздух или любой другой сухой инертный газ. Рекомендуется 
использовать раствор-течеискатель (Snoop или его аналог), а не мыльную пену. 
При обнаружении течей устранить их. 

ВНИМАНИЕ! ПАРАМЕТРЫ ГАЗА — В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ДАВЛЕНИЕ — ДОЛЖНЫ 
СООТВЕТСТВОВАТЬ УКАЗАННЫМ В РАЗДЕЛЕ 1.3. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТОГО 
ПРАВИЛА ПРИВЕДЁТ К ВЫХОДУ АНАЛИЗАТОРА ИЗ СТРОЯ. 
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3.5 Подключение кабеля питания 

Кабель питания входит в комплект поставки. 
Вставить его одним концом в разъём 5 (рис. 2). Второй конец подключить к источнику 
питания. 
При необходимости подключить кабель заземления к разъёму 4 (рис. 2). 

ВНИМАНИЕ! НА ДАННОМ ЭТАПЕ НЕ СЛЕДУЕТ ВКЛЮЧАТЬ ПИТАНИЕ 
АНАЛИЗАТОРА. 

Перейти к разделу 4.1.  



  



 29 

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
Анализатор работает в непрерывном автоматическом режиме. Он рассчитан 
на безостановочную эксплуатацию. От оператора требуется периодическая калибровка 
прибора (см. раздел. 4.3). 

4.1 Подача пробы 

Перед подачей пробы в анализатор убедиться в следующем: 
— На внутренних поверхностях подводящих трубок нет загрязнений (масла, 
растворителей, цеолитов и пр.). При необходимости продуть трубки чистым сухим 
инертным газом. Если в анализатор установлена ячейка для измерения следового 
кислорода, уделить особое внимание очистке трубок от растворителей 
(при попадании растворителей в измерительную ячейку показания прибора будут 
нестабильными и потребуется замена ячейки). 

— Все соединения герметичны. Для проверки герметичности использовать раствор-
течеискатель (Snoop или аналог). Не рекомендуется использовать мыльный раствор 
в силу его низкой «разрешающей способности» (как правило, при использовании 
мыльного раствора не удаётся обнаружить микроскопические течи, в то же время, 
именно такие течи чаще всего являются причиной неверных показаний при 
измерении следовых концентраций). 

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПРОВЕРКЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ НЕ ПРЕВЫШАТЬ 
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (СМ. РАЗДЕЛ 1.3). ТАКЖЕ ИЗБЕГАТЬ РЕЗКИХ 
ПЕРЕПАДОВ ДАВЛЕНИЯ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ МОЖЕТ ВЫВЕСТИ 
АНАЛИЗАТОР ИЗ СТРОЯ. 

Плавно подать пробу на входы измерительных ячеек анализатора. 

4.2 Включение 
Включить питание. Выключатель питания расположен на тыльной стороне анализатора 
(см. раздел 2.1). 
На дисплее отобразится логотип Servomex, затем — результат измерения. Этот результат, 
скорее всего, будет неверным, так как анализатор ещё не откалиброван. 
Обратить внимание на индикатор работы ПО (см. раздел 2.2). Его движение справа налево 
и обратно говорит о том, что ПО анализатора функционирует без сбоев (в противном 
случае обратиться к техническим специалистам поставщика). 

Для того, чтобы показания анализатора были корректными, необходимо откалибровать 
прибор. Однако, сначала необходимо дождаться, пока анализатор выйдет на рабочий 
режим: 

— Для ячеек, измеряющих CO2 и N2O на следовом уровне, время выхода составляет 
24 часа. 

— Для остальных ячеек время выхода составляет 4 часа. 

Всё это время проба должна течь через измерительные ячейки анализатора. 
По прошествии указанного времени нужно откалибровать анализатор (см. раздел 4.3). 
  



4.3 Калибровка 

4.3.1 Частота и порядок калибровки 
Анализатор необходимо откалибровать при первом включении (см. раздел 4.2). 

Межкалибровочный интервал зависит от определяемого компонента: 

Определяемый компонент Калибровка нуля Калибровка шкалы 

Следовой СО2 и N2O Раз в неделю Раз в три месяца 

Чистота кислорода Раз в два месяца Раз в месяц 

Содержание кислорода 
в пробе 

Раз в две недели Раз в месяц 

Следовой кислород Раз в месяц Раз в полгода 

Остальные измерения (азот, 
аргон, водород, гелий) 

Раз в месяц Раз в месяц 

Датчик давления (только 
для измерения чистоты 
кислорода, см. раздел 5.6.3) 

Один раз в год 

Также калибровка может потребоваться при существенном изменении параметров 
окружающей среды в месте установки анализатора. 
Рекомендуется вести журнал калибровки. Данные из этого журнала помогут 
при необходимости скорректировать межкалибровочный интервал. 
Калибровка ячейки, измеряющей следовой кислород, проводится в последовательности 
«шкала, затем нуль». Калибровка остальных ячеек проводится в последовательности 
«нуль, затем шкала». 
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4.3.2 Калибровка измерительных ячеек 

Для калибровки измерительных ячеек выполнить следующие действия. 
Убедиться, что с момента включения питания прошло достаточно времени (см. раздел 
4.2). 
Подать калибровочную газовую смесь на вход ячейки. 

ВНИМАНИЕ! ПАРАМЕТРЫ КАЛИБРОВОЧНОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
В УКАЗАННЫХ В РАЗДЕЛЕ 1.3 ПРЕДЕЛАХ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ВОЗМОЖЕН 
ВЫХОД АНАЛИЗАТОРА ИЗ СТРОЯ. 

Нажать клавишу «Калибровка» (см. раздел 2.2.2) и выбрать подпункт Calibrate. 

На дисплее отобразится перечень ячеек и время, прошедшее с последней калибровки. 
Примерный вид дисплея показан на рисунке: 

 
Надпись «1 O2 Lo > 9999d» означает: «Калибровка нуля (Lo) ячейки № 1, измеряющей О2, 
проводилась более 9999 дней назад» (фактически это означает, что оператор не проводил 
калибровку с момента приобретения анализатора). 
Lo соответствует калибровке нуля (или нижнего предела диапазона измерения), Hi — 
калибровке шкалы. 
Клавишами «Вверх» и «Вниз» выбрать требуемую ячейку и тип калибровки (нуль или 
шкалу) и нажать клавишу «Ввод». Обратить внимание на последовательность калибровки 
(см. раздел 4.3.1). Дисплей примет следующий вид: 

 
Target соответствует концентрации компонента, указанной в паспорте калибровочной 
газовой смеси. Reading соответствует измеренному анализатором значению. 

При необходимости нажать клавишу «Редактировать» и ввести значение концентрации 
компонента из паспорта смеси. 

Выждать 3 минуты, за это время показания в поле Reading должны стабилизироваться, 
затем нажать клавишу «Ввод». 

Повторить описанную выше процедуру для всех ячеек. 
Для отображения результата измерения нажать клавишу «Отмена». Теперь результат 
измерения является верным. 
  



4.3.3 Калибровочные смеси 

В данном разделе приведены примеры смесей. Пользователь может выбрать иные смеси, 
подходящие по характеристикам. 

Измерение чистоты кислорода 
Для калибровки нуля рекомендуется азот повышенной чистоты (в соответствии с ГОСТ 
9293-74). 
Для калибровки шкалы рекомендуется кислород особой чистоты (не менее 99,99 % 
кислорода). 
Для калибровки нуля допустимо использовать смесь «азот в кислороде» с содержанием кислорода 
0…99,5 %, а для калибровки шкалы допустимо использовать смесь «азот в кислороде» с содержанием 
кислорода 0,5…100 %. Разница в содержании кислорода в газе калибровки нуля и газе калибровки шкалы 
должна составлять как минимум 0,5 %. 

Измерение следового кислорода 
Для калибровки нуля рекомендуется использовать смесь «кислород в азоте» 
с содержанием кислорода 1000…4000 млн-1 (например, ГОСТ 3714-87). 
Для калибровки шкалы использовать смесь «кислород в азоте» с содержанием кислорода 
18…25 % (например, ГОСТ 3728-87). 
Разница в содержании кислорода в газе калибровки нуля и газе калибровки шкалы должна 
составлять как минимум 17,5 % (или 175000 млн-1). 

Измерение содержания кислорода в пробе 

Для калибровки нуля рекомендуется азот повышенной чистоты (в соответствии с ГОСТ 
9293-74). 

Для калибровки шкалы рекомендуется кислород технический первого сорта 
(в соответствии с ГОСТ 5583-78). 
Для калибровки нуля допустимо использовать смесь «азот в кислороде» с содержанием кислорода 
0…99,5 %, а для калибровки шкалы допустимо использовать смесь «азот в кислороде» с содержанием 
кислорода 0,5…100 %. Разница в содержании кислорода в газе калибровки нуля и газе калибровки шкалы 
должна составлять как минимум 0,5 %. 

Измерение следового СО2 

Для калибровки нуля использовать азот особой чистоты (в соответствии с ГОСТ 9293-74). 
Для калибровки шкалы использовать смесь «диоксид углерода в азоте». Рекомендуемое 
содержание диоксида углерода 8…11 млн-1, допустимое содержание 4…12 млн-1. 

Измерение следового N2О 

Для калибровки нуля использовать азот особой чистоты (в соответствии с ГОСТ 9293-74). 
Для калибровки шкалы использовать смесь «закись азота в инертном газе. Рекомендуемое 
содержание закиси азота 16…22 млн-1, допустимое содержание 8…24 млн-1. 
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Измерение содержания аргона, азота, гелия или водорода 

Для калибровки нуля использовать чистый фоновый газ (например, если прибор 
определяет аргон в азоте, для калибровки нуля использовать чистый азот). 

Для калибровки нижнего предела (для приборов, измеряющих в диапазоне 90…100 %) 
использовать смесь «фоновый газ + определяемый компонент» с содержанием 
определяемого компонента 85…90 %. 
Для калибровки шкалы использовать смесь «фоновый газ + определяемый компонент» 
с содержанием определяемого компонента в диапазоне 90…100 % от верхнего предела 
диапазона. 

4.4 Выключение 
Клавиша питания расположена на тыльной стороне анализатора (см. раздел 2.1). 

Подачу пробы остановить через 1…2 минуты после выключения питания. Если питание 
отключается ненадолго и если это не связано с демонтажом анализатора, допускается 
не останавливать подачу пробы. 
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5. НАСТРОЙКА 
Меню вызывается клавишей «Меню». (Подробнее о клавишах см. в разделе 2.2.2.) 
Структура меню показана на следующей странице. Некоторые подпункты всегда 
защищены паролем администратора (обозначены А). Некоторые подпункты могут быть 
защищены паролем администратора, они обозначены А. Два подпункта могут быть 
защищены паролем оператора (они обозначены О). Пароль администратора даёт доступ 
ко всем пунктам, защищённым паролем оператора. 

По умолчанию, пароль оператора — 1000, пароль администратора — 2000. При установке 
собственных паролей рекомендуется записать их в соответствующие поля на третьей 
странице РЭ. 
Пароль действителен в течение 10 минут после последнего нажатия клавиши. После этого 
пароль необходимо вводить заново. 
В руководстве используются конструкции типа Пункт → Подпункт. Например, 
Set up → Unit selection означает, что нужно вызвать меню, выбрать пункт Set up, затем 
подпункт Unit selection. 

Для перемещения по меню используются клавиши «Вверх» и «Вниз», для выбора — 
клавиша «Ввод», для возврата на предыдущий уровень — клавиша «Назад». 
  



Структура меню 

View 
— Pressure — отображение результата измерения О2 с включённой функцией учёта 
давления и без неё. 

Set up — основные параметры 
— mA output (А) — настройка токовых выходов. 
— Comms type (А) — выбор цифрового порта. 
— Unit selection (А) — выбор единиц измерения. 
— X-interference (А) — ввод поправки. 
— Pressure (А) — автоматический учёт давления пробы. 
— Calibration (А) — действия при подаче одной ПГС на две ячейки одновременно. 

Calibrate — калибровка 
— Calibrate (O) — переход в режим калибровки. 
— View history — просмотр отчётов о калибровке. 

Alarm — настройка реле концентрации 
— Unlatch — деактивация реле. 
— View — просмотр состояния реле. 
— Set up (O) — настройка параметров реле. 

Settings — прочие настройки 
— Comms parameters (А) — настройка параметров цифрового порта. 
— Password (A) — установка или смена паролей. 
— Clock (А) — установка даты и времени. 
— Regional (А) — формат вывода данных. 
— Backlight — подсветка дисплея. 
— Contrast — контраст дисплея. 
— Security (A) — установка уровня защиты. 
— Information (А) — просмотр номера версии ПО и серийного номера прибора.  

Service — проверка, просмотр диагностической информации 
— mA output (А) — проверка и калибровка токовых выходов. 
— Relay (А) — проверка работы реле. 
— Pressure (А) — калибровка датчика давления. 
— Diagnostics (А) — просмотр диагностической информации. 

Status — просмотр сообщений о неполадках 
— Active — просмотр актуальных сообщений о неполадках и сбоях. 
— View history — просмотр архивных сообщений о неполадках и сбоях. 
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5.1 Пункт View 

Пункт View доступен только если в анализатор установлена парамагнитная ячейка. Этот 
пункт имеет единственный подпункт — Pressure. 

Показания анализатора зависят от давления пробы, это следует из принципа измерения 
(см. раздел 2.3.1). Парамагнитная ячейка включает в себя датчик давления, показания 
которого могут учитываться при отображении результата измерения. 
Подпункт Pressure предназначен для просмотра результата измерения с учётом и без учёта 
давления. 
Значение в строчке Pre comp — без учёта давления. 

Значение в строчке Post comp — с учётом давления. 
Учёт давления включается в меню Set up → Pressure (см. раздел 5.2.5). Если функция 
учёта давления включена, в на дисплее отображается соответствующий индикатор 
(см. раздел 2.2.1). 

5.2 Пункт Set up — основные параметры 
Пункт предназначен для настройки основных рабочих параметров анализатора: токовых 
выходов, единиц измерения и т.п. 

5.2.1 Настройка токовых выходов (mA output) 

Подпункт может быть защищён паролем администратора, см. выше. 
К токовым выходам относятся следующие параметры: 

— Диапазоны. 
— Способ переключения диапазонов. 
— Точка переключения диапазонов и гистерезис. 
— Состояние во время калибровки анализатора. 
— Состояние при фиксации сбоя в работе. 
— Тип сигнала (0…20 или 4…20 мА). 
— Сила тока при выходе результата измерения за нижнюю границу диапазона. 

Анализатор допускает настройку двух диапазонов токовых выходов. Например, полный 
диапазон измерения следового кислорода составляет 0…1000 млн-1. Рабочим значением 
при нормальной работе установки является 10 млн-1, в то же время во время запуска 
содержание кислорода может достигать 500 млн-1. С точки зрения системы управления 
«удобнее», если во время нормальной работы токовый выход будет иметь диапазон 
0…20 млн-1 — в этом случае показания анализатора будут считываться точнее. В то же 
время, во время запуска сила тока на выходе будет соответствовать «зашкалу». 
Во избежание подобных ситуаций можно установить два диапазона для токового выхода. 
В приведённом выше примере первым диапазоном будет являться 0…20 млн-1, вторым — 
к примеру, 0…550 млн-1. 

Диапазоны токовых выходов нумеруются римскими цифрами I и II. Активный диапазон 
отображается на дисплее (см. раздел 2.2.1). 

Важно понимать, что написанное выше относится только к диапазону токового выхода, 
но не к диапазону измерения. 

Диапазон может выбираться вручную оператором или автоматически. 
Для автоматического режима необходимо задать точку переключения (к примеру, 18 млн-1 
для приведённого выше примера) и гистерезис. 



Для настройки диапазонов и способа их переключения выбрать Set up → mA output. 
На дисплее отобразится примерно следующее: 

 
Первая строчка нужна для выбора диапазона (или для выбора автоматического 
переключения диапазонов). Вторая строчка нужна для конфигурации выхода. Для 
перемещения между строчками использовать клавиши «Вверх» и «Вниз», для выбора — 
клавишу «Ввод». 
При выборе второй строчки будут отображены текущие параметры токового выхода. Для 
их пролистывания использовать «Вверх» и «Вниз», для внесения изменений нажать 
клавишу «Редактировать». 

Необходимо настроить следующие параметры: 
— Значение, соответствующее силе тока 20 мА для диапазона 1 (Range 1 high level). 
— Значение, соответствующее силе тока 4 (или 0) мА для диапазона 1 (Range 1 low 

level). 
— То же самое для диапазона 2 (Range 2). 
— Состояние выхода в процессе калибровки (During calibration): «Freeze» — во время 
калибровки значение силы тока на выходе соответствует последнему измеренному 
до начала калибровки значению, «Follow» — значение силы тока на выходе 
соответствует концентрации определяемого компонента в поверочной газовой 
смеси. 

— Состояние при фиксации сбоя в работе (Jam condition): «High» — при сбое в работе 
анализатора сила тока на выходе составляет 21,5 мА (удобно для измерений 
на следовом уровне), «Low» — сила тока составляет 0 мА (удобно для измерения 
чистоты кислорода), «None» — сила тока соответствует результату измерения 
(несмотря на то, что он может быть неверным). 

— Тип сигнала (mA output range) — 0…20 или 4…20 мА. 
— Сила тока при выходе результата измерения за нижнюю границу диапазона 

(Underrange) — любое значение от 0 до 4 мА (только для выхода 4…20 мА, 
см. выше). 

— Точка переключения (Range change point). 
— Гистерезис (Hysteresis). 

5.2.2 Выбор цифрового порта (Comms type) 
Подпункт может быть защищён паролем администратора, см. выше. 

Подпункт доступен только для анализаторов с дополнительной выходной платой 
(см. раздел 1.1). У таких анализаторов портом по умолчанию является RS485. Если 
необходимо использовать RS232 (этот порт входит в базовую конфигурацию), выбрать 
Set up → Comms type, затем выбрать Serial output. 
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5.2.3 Выбор единиц измерения (Units selection) 

Подпункт может быть защищён паролем администратора, см. выше. 
Анализатор может отображать результат измерения (и передавать его в АСУ) 
в следующих единицах: 

— Off — заводские установки. 
— % — объёмные проценты. 
— ppm (vpm) — млн-1 по объёму (число частей на миллион по объёму). 
— mg/m³ — мг/м³ (миллиграмм на куб. метр при нормальных условиях). 
— mol/mol — моли на моль. 

При выборе единиц измерения необходимо также ввести множитель в соответствии 
со следующей таблицей: 

Для перехода от… …к… …для газа Множитель 

% млн-1 (ppm) любой 10000 

млн-1 (ppm) % любой 0,0001 

млн-1 (ppm) млн-1 объемные (vpm) любой 1 

млн-1 (ppm) мг/м³ (mg/m3) СО2 1,9631 

О2 1,4277 

% мг/м³ (mg/m³) СО2 19631 

О2 14277 

% моли на моль 
(mol/mol) 

любой 0,01 

Для выбора единиц измерения: Set up → Units selection. Для выбора единиц нажать 
клавишу «Редактировать», подтвердить выбор клавишей «Ввод», затем ввести множитель. 

5.2.4 Ввод поправки (X-interference) 
Подпункт может быть защищён паролем администратора, см. выше. 

Подпункт доступен только для анализаторов с парамагнитной ячейкой (измерение 
чистоты кислорода и содержания кислорода в пробе). 

Для ввода поправки: 
— Рассчитать поправку в соответствии с Главой 7. 
— Выбрать Set up → X-Interference. 
— Ввести поправку. 

  



5.2.5 Автоматический учёт давления пробы (Pressure) 

Подпункт может быть защищён паролем администратора, см. выше. 
Подпункт доступен только для анализаторов с парамагнитной ячейкой (измерение 
чистоты кислорода и содержания кислорода в пробе). 
Для включения или отключения функции учёта давления пробы: 

— Выбрать Set up → Pressure. 
— «Yes» означает, что функция включена. «No» означает, что функция отключена. 
— Нажать клавишу «Редактировать» и сделать соответствующий выбор. 

См. также раздел 5.1. 

5.2.6 Действия при подаче одной ПГС на две ячейки одновременно (Calibration) 

Подпункт может быть защищён паролем администратора, см. выше. 
Подпункт доступен только для анализаторов с двумя измерительными ячейками. 

Одна ПГС может подаваться одновременно на входы двух измерительных ячеек 
(например, обе ячейки измеряют чистоту кислорода). При этом возможна ситуация, 
в которой калибруется только одна ячейка из двух. Вторая ячейка — та, которая 
не калибруется — продолжает измерять концентрацию компонента в пробе. При этом 
концентрация может превысить допустимое значение и в АСУ поступит соответствующий 
сигнал. 

Для того, чтобы сигнал не поступал, анализатор «даёт понять» второй ячейке, что на её 
вход поступает ПГС, а не проба. Соответственно, токовый выход и реле второй ячейки 
ведут себя так, как будто она также находится в режиме калибровки. 
Для включения этой функции: 

— Выбрать Set up → Calibration. 
— «Yes» означает, что функция включена. «No» означает, что функция отключена. 
— Нажать клавишу «Редактировать» и сделать соответствующий выбор. 

Подробнее о калибровке см. в разделе 4.3, о настройке токовых выходов в разделе 5.2.1, 
о настройке реле в разделе 5.4.3. 

5.3 Пункт Calibrate — калибровка 
Пункт предназначен для калибровки анализатора. 

5.3.1 Переход в режим калибровки (Calibration) 
Этот подпункт может быть защищён паролем оператора, см. выше. 

Также можно перевести анализатор в режим калибровки, нажав клавишу «Калибровка», 
когда на дисплее отображается результат измерения. 

Подробнее о калибровке см. в разделе 4.3. 

5.3.2 Просмотр отчётов о калибровке (View history) 

Этот подпункт доступен только в том случае, если калибровка производилась ранее. 
Он предназначен для просмотра отчётов о калибровке, а именно — дате и времени, 
содержании компонента по паспорту ПГС, отметки о прохождении калибровки. 
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5.4 Пункт Alarm — настройка реле концентрации 

Пункт предназначен для настройки реле и просмотра их конфигурации. Для вызова 
пункта нажать клавишу «Меню», затем выбрать Alarm или нажать клавишу ««Реле», 
когда на дисплее отображается результат измерения. 

5.4.1 Деактивация реле (Unlatch) 

Реле активируется, если концентрация измеряемого компонента выше или ниже заданной 
(зависит от типа реле). После возвращения концентрации к допустимым значениям 
возможно две модели поведения реле: оно либо остаётся активным, либо автоматически 
деактивируется (о выборе модели см. раздел 5.4.3). 

Для ручной деактивации реле выбрать Alarm → Unlatch. 

5.4.2 Просмотр состояние реле (View) 

При выборе Alarm → View на дисплее отобразится список реле и их статус (Inactive — 
неактивно, Active — активно). 

5.4.3 Настройка параметров реле (Set up) 
Этот подпункт может быть защищён паролем оператора, см. выше. 

Подпункт позволяет настроить параметры реле, а именно: 
— Тип (Mode) — реле низкой или высокой концентрации. 
— Модель поведения (Latching) — см. раздел 5.4.1. 
— Концентрация, при которой реле активируется (Level). 
— Гистерезис (Hysteresis). 
— Работа в процессе калибровки (Follow). 

Для настройки параметров выбрать Alarm → Set up. Выбрать нужное реле: 

 
Настроить параметры:  

Выбрать тип (Mode). Если реле не требуется, выбрать None. Если реле должно 
активироваться при превышении концентрации, выбрать High. Если реле должно 
активироваться при концентрации ниже заданной, выбрать Low. 
Задать модель поведения (Latching). Если после возвращения концентрации к допустимым 
значениям реле должно деактивироваться автоматически, выбрать Non latching, 
в противном случае выбрать Latching. 

Ввести концентрацию, при которой реле активируется (Level) и гистерезис (Hysteresis). 
Выбрать режим работы в процессе калибровки. Если не нужно, чтобы реле срабатывало 
(так как срабатывание реле может неверно информировать АСУ), выбрать Follow и No. 
В этом случае реле выключается до конца калибровки. 
  



5.5 Пункт Settings — прочие настройки 

Данный пункт предназначен для настройки параметров цифрового порта, установки 
паролей, регулировки яркости и контраста дисплея и т.п. 

5.5.1 Настройка параметров цифрового порта (Comms Parameters) 
Подпункт может быть защищён паролем администратора, см. выше. 

Для вызова выбрать Settings → Comms Parameters. 
Настроить следующие параметры: 

— Частота передачи данных (Period) — 1…999 с. 
— Скорость передачи данных (Baud rate) — 2400, 4800, 9600, 19200 или 38400 Бод. 
— Контроль чётности (Parity) — нет (None), чётный (even), нечётный (odd). 
— Количество битов данных (Data bits) — 7 или 8. 
— Количество стоп-битов (Stop bits) — 1 или 2. 

5.5.2 Установка или смена паролей (Password) 
Подпункт всегда защищён паролем администратора, см. выше. 

ЗАВОДСКОЙ ПАРОЛЬ АДМИНИСТРАТОРА — 2000, ЗАВОДСКОЙ ПАРОЛЬ 
ОПЕРАТОРА — 1000. ПОСЛЕ СМЕНЫ ПАРОЛЕЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАПИСАТЬ 
ИХ НА СТР. 3 РЭ. 

Для смены пароля выбрать Settings → Password. Выбрать тип пароля клавишами «Вверх» 
или «Вниз»: администратора (Supervisor) или оператора (Operator). Для смены пароля 
нажать клавишу «Редактировать». Клавишами «Вверх», «Вниз» и «Ввод» задать новый 
пароль. 

5.5.3 Установка даты и времени (Clock) 

Подпункт может быть защищён паролем администратора, см. выше. 
Выбрать Settings → Clock. Клавишами «Вверх» и «Вниз» выбрать настройку времени 
(Time) или даты (Date). Нажав клавишу «Редактировать», задать дату и время, 
подтвердить выбор клавишей «Ввод». 

При отключенном питании настройки даты и времени сохраняются в течение недели. 

5.5.4 Формат вывода данных (Regional) 

Подпункт может быть защищён паролем администратора, см. выше. 
Подпункт позволяет выбрать язык (русского пока нет), формат даты и разделитель целой 
и дробной части. Для настройки выбрать Settings → Regional, затем требуемый параметр: 

— Язык (Language). Русского пока нет. 
— Формат даты (день/месяц/год или месяц/день/год). 
— Разделитель («.» или «,»). 

Для изменения параметра нажать клавишу «Редактировать», подтвердить выбор клавишей 
«Ввод». 
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5.5.5 Подсветка дисплея (Backlight) 

Подсветка дисплея отключается через заданное время после последнего нажатия клавиш. 
Время отключения может варьироваться в диапазоне 1…999 с. Для настройки выбрать 
Settings → Backlight, затем нажать клавишу «Редактировать» и ввести требуемое время, 
подтвердив клавишей «Ввод». 

5.5.6 Контраст дисплея (Contrast) 
Выбрать Settings → Contrast и настроить желаемый контраст клавишами «Вверх» 
и «Вниз», подтвердив клавишей «Ввод». 

5.5.7 Установка уровня защиты (Security) 

Подпункт всегда защищён паролем администратора, см. выше. 
Для установки уровня защиты выбрать Settings → Security и выбрать один из уровней: 

— Низкий (Low) — ни один из подпунктов меню не защищён паролем (кроме 
«Установки уровня защиты» и «Установка или смена паролей»). 

— Стандартный (Standard) — некоторые подпункты защищены паролем 
администратора. 

— Высокий (High) — некоторые пункты защищены паролем администратора, 
некоторые — паролем оператора. 

5.5.8 Просмотр информации об анализаторе (Information) 

Подпункт может быть защищён паролем администратора, см. выше. 
Подпункт может быть полезен при обращении в сервисную службу, так как содержит 
серийный номер анализатора и версию ПО. 

5.6 Пункт Service — проверка, просмотр диагностической информации 

Пункт Service предназначен для проверки и калибровки токовых выходов, проверки реле 
и т.п. 

5.6.1 Проверка и калибровка токовых выходов (mA output) 
Подпункт может быть защищён паролем администратора, см. выше. 

Для проверки токового выхода выбрать Service → mA output, затем Override и нажать 
клавишу «Ввод». Нажав клавишу «Редактировать», ввести желаемое значение силы тока 
на выходе и нажать «Ввод».  
Измерить миллиамперметром силу тока на выходе и сравнить её с заданным значением. 
По завершении процедуры нажать «Назад» (при этом сила тока на выходе вернётся 
к прежнему значению). 

Для калибровки токового выхода выбрать Service → mA output, затем Calibrate и нажать 
клавишу «Ввод». Подключить миллиамперметр к клеммам токового выхода. Используя 
клавиши «Вверх» и «Вниз» изменять значение на дисплее до тех пор, пока показания 
миллиамперметра не станут равными 20,00 мА, после чего нажать клавишу «Ввод». 
  



5.6.2 Проверка работы реле (Relay) 

Подпункт может быть защищён паролем администратора, см. выше. 
Для проверки работы реле выбрать Service → Relay. На дисплее отобразится надпись 
«Override state» и «Energised» или «Deenergised». Если во время проверки требуется 
активировать реле, выбрать «Energised». 

После этого прокрутить содержимое дисплея вниз (клавишей «Вниз») и, нажав клавишу 
«Редактировать», выбрать «Yes». 

5.6.3 Калибровка датчика давления (Pressure) 
Подпункт может быть защищён паролем администратора, см. выше. 

Этот подпункт доступен только для анализаторов с ячейкой для контроля чистоты 
кислорода. 

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД КАЛИБРОВКОЙ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО 
ПРОВЕСТИ КАЛИБРОВКУ НУЛЯ И ШКАЛЫ АНАЛИЗАТОРА (СМ. РАЗДЕЛ 4.3). 

Калибровку датчика давления необходимо произвести после установки анализатора 
(это часть процедуры пуско-наладки), в дальнейшем повторять её один раз в год. 

Для калибровки датчика давления выполнить следующие действия: 
— Провести калибровку нуля и шкалы (см. раздел 4.3). 
— Установить на выход ячейки для измерения чистоты кислорода регулировочный 
клапан и ротаметр. 

— Полностью открыть регулировочный клапан. 
— Подать на вход ячейки газ калибровки шкалы (см. раздел 4.3.3). 
— Выбрать Service → Pressure. 
— Дождаться стабилизации показаний (≈30 с) и нажать клавишу «Ввод». 
— Записать значение расхода (по ротаметру). 
— Вращением рукоятки клапана добиться показаний 105…115 %. 
— Клапаном регулировки расхода газа калибровки шкалы (установленным перед 
анализатором) добиться совпадения текущего расхода с записанным ранее. 

— Дождаться стабилизации показаний (≈30 с) и нажать клавишу «Ввод». 
— Снова полностью открыть регулировочный клапан, установленный на выходе 
ячейки и снова добиться совпадения текущего расхода с записанным. 

5.6.4 Просмотр диагностической информации (Diagnostics) 
Подпункт может быть защищён паролем администратора, см. выше. 

Подпункт доступен только для анализаторов с ячейками для следовых концентраций O2, 
CO2 и N2O. 

Подпункт предназначен для отображения кодов ошибок. Последние могут использоваться 
при общении с сервисной службой. 

Если анализатор выдаёт ошибку датчика, выбрать Service → Diagnostics, выждать 30 
секунд и переписать коды ошибок с дисплея. 
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5.7 Пункт Status — просмотр сообщений о неполадках 

Пункт предназначен для просмотра сообщений о сбоях и неполадках. 
Для просмотра актуальных сообщений выбрать Status → Active. 

Для просмотра архива выбрать Status → History (этот пункт может отсутствовать, если 
подобные сообщения не появлялись). 
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6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Техническое обслуживание анализатора сводится к следующим процедурам: 

— Калибровка (см. раздел 4.3). 
— Периодическая поверка — выполняется аккредитованными организациями. 
— Замена скрубберов (см. раздел 6.1). 

6.1 Замена скрубберов 

Если анализатор измеряет следовой СО2, то внутри его корпуса установлены скрубберы. 
Их необходимо периодически менять один раз в три…пять лет (частота замены зависит 
от того, насколько быстро активное вещество помещено в корпус скруббера после 
вскрытия пакета, см. далее). 

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ СКРУББЕРОВ ОТКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
И ПЕРЕКРЫТЬ ПОДАЧУ ПРОБЫ ИЛИ КАЛИБРОВОЧНЫХ ГАЗОВ. 

Для замены скрубберов потребуется снять крышку корпуса анализатора. Для этого 
выполнить следующие действия: 

— Торцевым шестигранным ключом открутить 9 винтов М3, фиксирующих крышку. 
Три винта расположены с тыльной стороны корпуса и по три винта — с боковых 
сторон, см. рисунок: 

 
— Сдвинуть крышку назад, затем поднять её вверх.  

Скруббер в сборе показан на следующем рисунке: 

 



Для замены скруббера выполнить следующие действия: 
— Гаечным ключом, а затем рукой, открутить корпус скруббера (против часовой 
стрелки). 

— Стараться не касаться резьбы, чтобы не удалить с неё смазку. 
— Снять уплотнительное кольцо. 
— Аккуратно снять диск. 
— Аккуратно высыпать активное вещество скруббера в подходящий контейнер. 
— Вскрыть новый пакет с активным веществом и аккуратно пересыпать его в корпус 
скруббера. Обратить внимание на два момента: 1) активное вещество не нужно 
утрамбовывать и 2) активное вещество не должно попасть в газовый порт. 

— Установить диск, затем уплотнительное кольцо. 
— Убедиться, что активное вещество не попало в газовый порт. Для этого 
перевернуть корпус скруббера и потрясти его. 

— Установить корпус скруббера на место. Для этого затянуть его от руки, затем 
гаечным ключом с незначительным усилием. 

— Убедиться в отсутствии течей (при помощи раствора-течеискателя). 

ВНИМАНИЕ! ЗАМЕНА СКРУББЕРА ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ. ПРИ ОТСУТСТВИИ ТАКОВОГО 
ОБРАТИТЬСЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛИСТАМ ПОСТАВЩИКА. 
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6.2 Поиск и устранение неисправностей 

6.2.1 Сообщения о неисправностях 
Анализатор имеет систему самодиагностики. На дисплее могут отображаться 
пиктограммы, соответствующие состоянию анализатора (см. раздел 2.2.3). (При работе 
в нормальном режиме — режиме измерения — эти пиктограммы не отображаются 
на дисплее.) 
Если система самодиагностики фиксирует серьёзный сбой в работе, то в дополнение 
к пиктограмме «Сбой» активируется индикатор реле сбоя (поз. 8 на рис. 1). 
В приведённой ниже таблице перечислены условия, при которых могут отображаться 
пиктограммы. Каждому условию соответствует сервисное сообщение (оно указано 
в скобках), которое записывается в память анализатора. Для просмотра нажать клавишу 
«Меню» и выбрать Status → Active. 

Условие и сообщение Пиктограмма Действия 

Сбой калибровки 
(Calibration fault)  

Повторно откалибровать анализатор 
(см. раздел 4.3) 

Сбой программного кода 
(Code fault)  

Обратиться к техническим специалистам 
поставщика 

Нарушение связи между 
модулями анализатора 
(Communication fail) 

 
Выключить анализатор и снова включить 
его. Если это не устранит ошибку, 
обратиться к техническим специалистам 
поставщика 

Сбой базы данных (Database 
fault)  

Выключить анализатор и снова включить 
его 

Сбой часов (Date/Time 
invalid)  

Как правило, эта ошибка возникает, если 
анализатор был отключен от сети питания 
на неделю и больше. Настроить дату 
и время. Если это не устранит ошибку, 
обратиться к техническим специалистам 
поставщика 

Глобальный сбой (Fatal 
fault)  

Обратиться к техническим специалистам 
поставщика 

Ошибка нагревателя (Heater 
fault)  

Обратиться к техническим специалистам 
поставщика 

Ошибка платы токовых 
выходов (mA fault)  

Убедиться, что кабели подключены 
надлежащим образом (см. раздел 3.3.2). 
Если кабели подключены правильно, 
обратиться к техническим специалистам 
поставщика 

Плата токовых выходов 
не обнаружена 
(mA not detected) 

 
Обратиться к техническим специалистам 
поставщика 

  



Идёт ручная проверка 
токовых выходов, см. раздел 
5.6.1 (mA overridden) 

 
 

Требуется перезагрузка ПО 
платы токовых выходов 
(mA reset) 

 
Обратиться к техническим специалистам 
поставщика 

Требуется калибровка 
датчика давления, только 
для ячеек, измеряющих 
кислород (P calib fault) 

 
Откалибровать датчик давления 
(см. раздел 5.6.3) 

Проблема с датчиком 
давления (P high fault, 
P H/W fault или P low fault) 

 
Обратиться к техническим специалистам 
поставщика 

Проблема с блоком питания 
(Power config fault)  

Обратиться к техническим специалистам 
поставщика 

Идёт калибровка датчика 
давления (Pressure calibrate)  

 

Плата релейных выходов 
не обнаружена (Relay not 
detected) 

 
Обратиться к техническим специалистам 
поставщика 

Идёт ручная проверка 
релейных выходов, 
см. раздел 5.6.2 (Relays 
overridden) 

 
 

Сбой памяти RAM 
(Static RAM fault)  

Обратиться к техническим специалистам 
поставщика 

Температура окружающей 
среды выходит 
за допустимые пределы 
(Temperature fault) 

 
Снизить или повысить температуру 
окружающей среды. Если это не устранит 
ошибку, обратиться к техническим 
специалистам поставщика 

Общий сбой измерительной 
ячейки (Transducer error)  

Обратиться к техническим специалистам 
поставщика 

Прогрев измерительной 
ячейки (Transducer warming)  

 

Идёт калибровка 
измерительной ячейки 
(Tx calibrate) 
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Неверный тип 
измерительной ячейки 
(Tx incorrect type) 

 
Обратиться к техническим специалистам 
поставщика 

Требуется ТО 
измерительной ячейки 
(Tx maintenance) 

 
Убедиться, что содержание измеряемого 
компонента не выходит за границы 
диапазона ячейки (см. раздел 1.2). 
Провести повторную калибровку 
(см. раздел 4.3). Если это не устранит 
ошибку, обратиться к техническим 
специалистам поставщика 

Измерительная ячейка 
не обнаружена 
(Tx not detected) 

 
Обратиться к техническим специалистам 
поставщика 

6.2.2 Возможные неисправности и способы их устранения 

Если неисправность не описана в приведённой ниже таблице, выключить анализатор 
и включить его снова. Если это не поможет — обратиться к техническим специалистам 
поставщика. 

Характер неисправности Возможная причина и способ устранения 

Индикатор сбоя активен Посмотреть сообщения об ошибках (см. раздел 6.2.1) 
и предпринять описанные действия. Если это не устраняет 
неисправность, обратиться к техническим специалистам 
поставщика 

Индикатор работы ПО 
не движется 

Выключить анализатор и включить его снова. Если это 
не устраняет неисправность, обратиться к техническим 
специалистам поставщика 

Вместо результата 
измерения на дисплее 
отображается «-------» 

Может означать, что анализатор подвергается воздействию 
сильной вибрации или что нарушена связь между 
измерительной ячейкой и материнской платой. В последнем 
случае обратиться к техническим специалистам поставщика 

Время отклика анализатора 
велико (по сравнению 
с указанным в разделе 1.2) 

Убедиться, что расход пробы через измерительную ячейку 
лежит в указанных в разделе 1.3 пределах 
Убедиться, что не заблокирован выходной фитинг 
измерительной ячейки 
(Для ячейки, измеряющей СО2) Возможно, требуется замена 
скруббера (см. раздел 6.1) 
Убедиться, что давление пробы лежит в указанных в разделе 
1.3 пределах 

Результат измерения 
сильно отличается 
от ожидаемого 

Убедиться, что выбраны правильные единицы измерения 
(см. раздел 5.2.3). 
(Только для ячеек, измеряющих кислород) Убедиться, что 
датчик давления откалиброван (см. раздел 5.6.3) и что 
функция учёта давления включена (см. раздел 5.2.5). 

Проверить наличие течей. 



Показания нестабильны Убедиться, что давление лежит в указанных в разделе 1.3 
пределах 
Убедиться, что анализатор не подвергается воздействию 
сильной вибрации 
Убедиться, что трубки подвода пробы не заблокированы 
и не загрязнены 
Проверить наличие течей 

Анализатор не проходит 
калибровку 

Убедиться, что используются правильные калибровочные 
газы (см. раздел 4.3.3) 

Убедиться, что трубки подвода и отвода пробы 
не заблокированы и не загрязнены 

Анализатор не включается Убедиться в правильности подвода питания 
Блок питания имеет защиту от высокого напряжения. Если 
она активируется, необходимо выждать три минуты, прежде 
чем снова включать анализатор 

Проверить предохранители 

Дисплей анализатора 
слишком тёмный 
(или пустой) 

Убедиться, что температура окружающей среды лежит 
в допустимых пределах (см. раздел 1.5) 
Убедиться, что контраст настроен правильно (см. раздел 
5.5.6) 

Реле концентрации 
слишком часто срабатывает 

Проверить настройки реле (см. раздел 5.4.3) 

Сила тока на выходе 
составляет 0 или 21,5 мА 

Проверить сообщения о сбоях (см. раздел 6.2.1) 

Сила тока на выходе не 
соответствует результату 
измерения 

Проверить правильность подключения кабелей (см. раздел 
3.3.2) 

Проверить настройки токового выхода (см. раздел 5.2.1) 
Убедиться, что активен нужный диапазон (см. раздел 5.2.1) 

Релейные контакты 
работают ненадлежащим 
образом 

Проверить правильность подключения кабелей (см. раздел 
3.3.3) 

6.3 Рекомендуемые запасные части и расходные материалы 

Комплект предохранителей (артикул S4000978). 
Комплект фильтров для ячеек, измеряющих чистоту кислорода и содержание кислорода 
в пробе (артикул S5400960). 
Скрубберы для ячеек, измеряющих следовой СО2 (артикул S5400501). 
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7. РАСЧЁТ ПОПРАВКИ 
Ячейки для измерения содержания кислорода в пробе и для чистоты кислорода 
откалиброваны в соответствии со шкалой, на которой азоту соответствует 0, а кислороду 
100. Для измерений с высокой точностью может возникать необходимость использования 
поправки нуля для компенсации фонового газа. В таблице на следующих страницах 
представлены данные, необходимые для расчета смещения нуля для большинства 
распространенных газов. 

Например, показания анализатора, откалиброванного с азотом в качестве нулевого газа, 
при прохождении через него 100 % углекислого газа составят −0,30 % кислорода. Если 
необходимо измерить содержание кислорода в углекислом газе, это приведет к ошибке. 
Существует два способа компенсировать ошибку: 

— Использовать CO2 в качестве нулевого газа. 
— Использовать N2 в качестве нулевого газа и сместить нуль до значения, равного 
показанию, полученному по фоновому газу, но противоположного по знаку. 

В приведенном выше примере это показание составляет −0,30 %, а значение +0,30 
вводится в качестве нуля газа вместо 0,00. 
Если фоновый газ является смесью, применяют пропорциональные суммы смещений 
нуля. 
Например, для фонового газа, являющегося смесью 12 % CO2, 5 % CO, 5 % n-октана, 
78 % N2, смещение нуля составит: 

12 % CO2 =  12 % от −0,30 = −0,04 

5 % CO =  5 % от +0,07 = +0,00 
5 % n-октан =  5 % от −2,78 = −0,14 

78 % N2 =  78 % от 0,00 = +0,00 
Сумма: =     −0,18    

где –0,30, +0,07 и –2,78 являются смещениями нуля (для 100 % углекислого газа, угарного 
газа и n-октана соответственно, см. таблицу) относительно чистого азота. В этом случае 
нуль газа следует установить на +0,18. 
Диоксид азота существует в равновесном состоянии с динитротетроксидом. Относительные пропорции 
существенно зависят от температуры. Поскольку диоксид азота относится к парамагнитным, 
а динитротетроксид — к диамагнитным газам, относительная молярная восприимчивость равновесного газа 
также меняется. Данные, приведенные в таблице, представлены для температур 60 °C или 110 °C. 
Фактическая температура процесса может отличаться от обеих этих температур. 
  



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

Газ Формула 
Молярная 
магн. воспр. 

×10−6 

Смещение нуля 
(× 0,01 %) 

20 °C 50 °C 60 °C 110 °C 
Азот N2 −12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Акрилонитрил CH2=CHCN −24,10 −0,35 −0,39 −0,40 −0,46 
Аллиловый спирт CH2CHCH2OH −36,70 −0,71 −0,79 −0,81 −0,93 
Аммиак NH3 −18,00 −0,17 −0,19 −0,20 −0,23 
Аргон Ar −19,60 −0,22 −0,24 −0,25 −0,29 
Ацетальдегид CH2CHO −22,70 −0,31 −0,34 −0,35 −0,40 
Ацетон CH3COCH3 −33,70 −0,63 −0,69 −0,71 −0,82 
Ацетилен HCCH −20,80 −0,25 −0,28 −0,29 −0,33 
Бензол C6H6 −54,84 −1,24 −1,36 −1,41 −1,62 
Бром Br2 −73,50 −1,78 −1,96 −2,02 −2,32 
Бромистый винил CH2=CHBr −44,80 −0,95 −1,04 −1,08 −1,24 
Бромоводород HBr −35,30 −0,67 −0,74 −0,76 −0,88 
1,2-бутадиен C4H6 −35,60 −0,68 −0,75 −0,77 −0,89 
1,3-бутадиен C4H6 −30,60 −0,54 −0,59 −0,61 −0,70 
n-бутан C4H10 −50,30 −1,11 −1,22 −1,26 −1,45 
1-бутен CH3CH2CH=CH2 −41,10 −0,84 −0,93 −0,96 −1,10 
n-бутилацетат CH3COOC4H9 −77,50 −1,89 −2,09 −2,15 −2,47 
1-бутин (этилацетилен) CH3C3H2 −43,50 −0,91 −1,00 −1,03 −1,19 
Вакуум — 0,00 0,35 0,38 0,39 0,45 
Вода H2O −13,00 −0,03 −0,03 −0,03 −0,04 
Водород H2 −3,98 0,23 0,26 0,26 0,30 
Галотан (фторотан) C2HBrClF3 −78,80 −1,93 −2,13 −2,19 −2,52 
Гелий He −1,88 0,29 0,32 0,33 0,38 
n-гексан C6H14 −73,60 −1,78 −1,96 −2,02 −2,32 
n-гептан C7H16 −85,24 −2,12 −2,33 −2,40 −2,76 
Диацетилен C4H2 −37,50 −0,74 −0,81 −0,84 −0,96 
Дихлорэтилен (CHCl)2 −49,20 −1,07 −1,18 −1,22 −1,40 
Диэтиловый эфир (C2H5)2O −55,10 −1,25 −1,37 −1,41 −1,63 
2,2-дифтор-1-хлорэтан CClH2CHF2 −52,40 −1,17 −1,29 −1,33 −1,52 
1,2-дифтор-1,2-дихлорэтилен CFCl=CFCl −60,00 −1,39 −1,53 −1,58 −1,81 
Дифтордихлорметан (фреон 
12) CCl2F2 −52,20 −1,16 −1,28 −1,32 −1,5 

Диметоксиметан CH2(OCH3)2 −47,30 −1,02 −1,12 −1,16 −1,33 
Диметиламин (CH3)2NH −39,90 −0,81 −0,89 −0,92 −1,05 
Диметиловый эфир CH3OCH3 −26,30 −0,41 −0,46 −0,47 −0,54 
Диметилэтиламин (CH3)2NC2H5 −63,60 −1,49 −1,64 −1,69 −1,95 
Диоксид азота NO2 150,00 5,00 16,00 20,00 35,00 
Дихлорфторметан (фреон 21) CHCl2F −48,80 −1,06 −1,17 −1,21 −1,39 
Закись азота N2O −18,90 −0,20 −0,22 −0,23 −0,26 
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Погрешности (относительно чистого азота) к показаниям парамагнитного датчика, 
вносимые различными газами. 

Газ Формула 
Молярная 
магн. воспр. 

×10−6 

Смещение нуля 
(× 0,01 %) 

20 °C 50 °C 60 °C 110 °C 
Изобутан (CH3)2CHCH2 −51,70 −1,15 −1,26 −1,30 −1,50 
Изобутилен (CH3)2CH=CH2 −44,40 −0,94 −1,03 −1,06 −1,22 
Изопентан C5H12 −64,40 −1,51 −1,67 −1,72 −1,98 
Изопрен C5H8 −44,80 −0,95 −1,04 −1,08 −1,24 
Изопропанол (CH3)2CHOH −47,60 −1,03 −1,13 −1,17 −1,34 
Изопропиловый эфир (CH3)4CHOCH −79,40 −1,95 −2,15 −2,21 −2,54 
Изофлуран (форан, 
энфлюран, этран) C3H2F5ClO −80,10 −1,97 −2,17 −2,24 −2,57 

Йодистый метил CH3I −57,20 −1,31 −1,44 −1,48 −1,71 
Йодоводород HI −48,20 −1,05 −1,15 −1,19 −1,37 
Кетен (карбометилен) CH2CO −15,70 −0,11 −0,12 −0,12 −0,14 
Кислород O2 3449,00 100,0 100,0 100,0 100,0 
Ксенон Xe −43,90 −0,92 −1,02 −1,05 −1,20 
Ксилол (CH3)2C6H4 −77,78 −1,90 −2,09 −2,16 −2,48 
Криптон Kr −28,80 −0,49 −0,54 −0,55 −0,63 
Кумол (изопропилбензол) (CH3)2CHC6H5 −89,53 −2,24 −2,47 −2,55 −2,93 
Метан CH4 −17,40 −0,16 −0,17 −0,18 −0,20 
Метанол CH3OH −21,40 −0,27 −0,30 −0,31 −0,35 
Метоксифлуран CHCl2CF2OCH3 −87,10 −2,17 −2,39 −2,47 −2,83 
Метилацетат CH3COCH3 −42,60 −0,88 −0,97 −1,00 −1,15 
Метилциклопентан C6H12 −70,20 −1,68 −1,85 −1,91 −2,20 
Метиленхлорид CH2Cl2 −46,60 −1,00 −1,10 −1,14 −1,31 
Метилэтилкетон CH3COCH2CH3 −45,50 −0,97 −1,07 −1,10 −1,26 
Метиловый эфир муравьиной 
кислоты HCOOCH3 −32,00 −0,58 −0,64 −0,66 −0,75 

Метилизобутилкетон 
(МИБК) C4H9COCH3 −69,30 −1,66 −1,82 −1,88 −2,16 

Метилмеркаптан CH3SH −35,30 −0,67 −0,74 −0,76 −0,88 
Монохлорбензол C6H5Cl −70,00 −1,68 −1,85 −1,90 −2,19 
Неон Ne −6,70 0,15 0,17 0,17 0,20 
Нитробензол C6H5NO2 −61,80 −1,44 −1,59 −1,63 −1,88 
Орто-нитротолуол C6H4CH3NO2 −72,30 −1,74 −1,92 −1,98 −2,28 
Пара-нитротолуол C6H4CH3NO2 −76,90 −1,88 −2,07 −2,13 −2,45 
n-нонан C9H20 −108,13 −2,78 −3,06 −3,16 −3,63 
Озон O3 6,70 0,54 0,60 0,61 0,71 
Оксид азота NO 1461,00 42,56 42,96 42,94 41,62 
Оксихлорид фосфора POCl3 −69,00 −1,65 −1,82 −1,87 −2,15 
n-октан C8H18 −96,63 −2,45 −2,70 −2,78 −3,19 
n-пентан C5H12 −63,10 −1,48 −1,63 −1,68 −1,93 



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

Газ Формула 
Молярная 
магн. воспр. 

×10−6 

Смещение нуля 
(× 0,01 %) 

20 °C 50 °C 60 °C 110 °C 
Пропан C3H8 −38,60 −0,77 −0,85 −0,87 −1,00 
Пропиламин C3H7NH2 −52,40 −1,17 −1,29 −1,33 −1,52 
n-пропилацетат CH3COOC3H7 −65,90 −1,56 −1,72 −1,77 −2,03 
Пропилен (пропен) CH3CH=CH2 −31,50 −0,56 −0,62 −0,64 −0,74 
Пропиленоксид OCH2CHCH3 −42,50 −0,88 −0,97 −1,00 −1,15 
Пиридин N(CH)5 −49,21 −1,08 −1,19 −1,22 −1,40 
Селеноводород H2Se −39,20 −0,79 −0,87 −0,89 −1,03 
Сероводород H2S −25,50 −0,39 −0,43 −0,44 −0,51 
Сероуглерод CS2 −42,20 −0,87 −0,96 −0,99 −1,14 
Сернистый ангидрид 
(диоксид серы) SO2 −18,20 −0,18 −0,20 −0,20 −0,23 

Силан SiH4 −20,50 −0,25 −0,27 −0,28 −0,32 
Стирол C6H5CH=CH2 −68,20 −1,62 −1,79 −1,85 −2,12 
Тетрагидрофуран C4H8O −52,00 −1,16 −1,27 −1,31 −1,51 
Тетрафторид углерода CF4 −31,20 −0,55 −0,61 −0,63 −0,72 
Тетрахлорид германия GeCl4 −72,00 −1,73 −1,91 −1,97 −2,26 
Тетрахлорид кремния SiCl4 −88,30 −2,20 −2,43 −2,50 −2,88 
Тетрахлорид углерода CCl4 −66,60 −1,58 −1,74 −1,79 −2,06 
Тетрахлорэтилен Cl2C=CCl2 −81,60 −2,01 −2,22 −2,28 −2,63 
Толуол C6H5CH3 −66,11 −1,56 −1,72 −1,78 −2,04 
Трехфтористый бор BF3 −19,00 −0,20 −0,22 −0,23 −0,26 
Трифторхлорэтилен C2F3Cl −49,10 −1,07 −1,18 −1,22 −1,40 
Триметиламин (CH3)3N −51,70 −1,15 −1,26 −1,30 −1,50 
1,1,2-трихлороэтан (фреон 
113) CHCl2CH2Cl −66,20 −1,57 −1,73 −1,78 −2,05 

Трихлорэтилен CHCl=CCl2 −65,80 −1,55 −1,71 −1,77 −2,03 
Угарный газ CO −9,80 0,06 0,07 0,07 0,08 
Углекислый газ CO2 −21,00 −0,26 −0,29 −0,30 −0,34 
Уксусная кислота CH3CO2H −31,50 −0,56 −0,62 −0,64 −0,74 
Уретан CO(NH2)OC2H5 −57,00 −1,30 −1,43 −1,48 −1,70 
0,01% Фенол C6H5OH −60,21 −1,39 −1,54 −1,58 −1,82 
Фосфин (гидрид фосфора) PH3 −26,00 −0,40 −0,45 −0,46 −0,53 
Фреон 114 C2Cl2F4 −77,40 −1,89 −2,08 −2,15 −2,47 
Фторид вольфрама WF6 −40,00 −0,81 −0,89 −0,92 −1,06 
Фтористый винил CH2=CHF −28,80 −0,49 −0,54 −0,55 −0,63 
Фтористый метил CH3F −25,50 −0,39 −0,43 −0,44 −0,51 
Фтористый пропил C3H7F −52,20 −1,16 −1,28 −1,32 −1,52 
Фтороксан CF3CH2OCHCH2 −56,70 −1,29 −1,42 −1,47 −1,69 
Фторхлорбромметан CFClBr −58,00 −1,33 −1,46 −1,51 −1,74 
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Погрешности (относительно чистого азота) к показаниям парамагнитного датчика, 
вносимые различными газами. 

Газ Формула 
Молярная 
магн. воспр. 

×10−6 

Смещение нуля 
(× 0,01 %) 

20 °C 50 °C 60 °C 110 °C 
Фуран C4H4O −43,09 −0,90 −0,99 −1,02 −1,17 
Хлор Cl2 −40,50 −0,82 −0,91 −0,94 −1,08 
Хлористый бор BCl3 −59,90 −1,38 −1,53 −1,57 −1,81 
Хлористый винил CH2=CHCl −35,60 −0,68 −0,75 −0,77 −0,89 
Хлористый пропил C3H7Cl −56,10 −1,27 −1,40 −1,45 −1,66 
Хлороводород HCl −22,60 −0,31 −0,34 −0,35 −0,40 
Хлороформ CHCl3 −59,30 −1,37 −1,51 −1,55 −1,78 
Хлорэтанол ClCH2CH2OH −51,40 −1,14 −1,25 −1,29 −1,49 
Цианистый водород HCN −14,50 −0,07 −0,08 −0,08 −0,09 
Циклогексан C6H12 −68,13 −1,62 −1,79 −1,84 −2,12 
Циклопентан C5H10 −59,18 −1,36 −1,50 −1,55 −1,70 
Циклопропан C3H6 −39,90 −0,81 −0,89 −0,92 −1,05 
Шестифтористая сера 
(элегаз, гексафторид серы) SF6 −44,00 −0,92 −1,02 −1,05 −1,21 

Шестифтористый молибден MoF6 −26,00 −0,40 −0,45 −0,46 −0,53 
Этан C2H6 −26,80 −0,43 −0,47 −0,49 −0,56 
Этанол C2H5OH −33,60 −0,62 −0,69 −0,71 −0,82 
Этилацетат CH3COOC2H5 −54,20 −1,22 −1,34 −1,39 −1,59 
Этиламин C2H5NH2 −39,90 −0,81 −0,89 −0,92 −1,05 
Этилбензол C6H5C2H5 −77,20 −1,88 −2,08 −2,14 −2,46 
Этилбромид C2H5Br −54,70 −1,23 −1,36 −1,40 −1,61 
Этилхлорид C2H5Cl −46,00 −0,98 −1,08 −1,12 −1,28 
Этилен C2H4 −18,80 −0,20 −0,22 −0,22 −0,26 
Этиленгликоль (CH2OH)2 −38,80 −0,77 −0,85 −0,88 −1,01 
Этиленоксид (CH2)2O −30,70 −0,54 −0,60 −0,61 −0,71 
Этилмеркаптан C2H5OSO3H −47,00 −1,01 −1,11 −1,15 −1,32 
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8. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 
При возникновении вопросов обращайтесь в ООО «Регуляр»  
по следующим координатам: 

119192, Москва, а/я 27, ООО «Регуляр», 
телефон (495) 649-66-60, 
электронная почта regular@regular.ru 
сайт www.regular.ru  

или к ближайшему дистрибьютору по адресу: 

 

Координаты Servomex приведены ниже: 

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



Для заметок 

 
 

 


