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Это руководство описывает монтаж, конфигурирование, 
эксплуатацию и техническое обслуживание 
прецизионного анализатора влажности Michell Instruments  
модификации Optidew Vision. 

 

 

 
В тексте руководства используется сокращение «ТТР»  
для обозначения температуры точки росы1. 
Остальные сокращения соответствуют  
общепринятым в России  
(«г» — грамм, «м3» — кубический метр и так далее). 
 

 
 
1 Температура, до которой нужно охладить фиксированный объем газа, чтобы выпадал конденсат. 
Конденсат выпадает в виде росы либо в виде инея, в последнем случае говорят о температуре точки инея. 
При проведении высокоточных измерений необходимо указывать, в чем выражается влажность — 
в температуре точки росы или температуре точки инея. 
Если в руководстве не указано иное, то °С ТТР указаны в пересчете на атмосферное давление. 
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1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

 1.1. Назначение прибора 

Прецизионный анализатор влажности Michell Instruments модификации Optidew Vision 
(далее в тексте руководства — анализатор или прибор) предназначен для непрерывного 
измерения температуры точки росы газа по воде. 

Прибор предназначен, в первую очередь, для применений, использующих камеры 
для испытаний на воздействие окружающей среды (метрология, фармакология, табачные 
производства, автомобильная и аэрокосмическая индустрия), для систем прецизионного 
контроля климата (фармакология, медицина, чистые зоны производств, хранилища, 
музеи), для горячих газов (высокотемпературная осушка), а также на предприятиях 
нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, газоперерабатывающей, 
атомной отраслей.  

Прибор предназначен для установки в безопасной зоне. 

Анализатор влажности Optidew Vision является прецизионным промышленным прибором, 
основанным на конденсационной технологии. Использование фундаментальной 
конденсационной технологии позволяет обеспечить высокую точность измерений, 
отсутствие дрейфа шкалы и широкий диапазон измерений. Прибор состоит из трех блоков 
(датчика ТТР, датчика температуры и блока управления), соединенных кабелем. 
Максимальное расстояние между датчиком и блоком управления2 составляет 30 м. Общий 
вид и габаритные размеры блока управления представлены на рисунке 1, датчиков — 
на рис. 2. 

Анализатор Optidew Vision может быть установлен различными способами: прямая 
установка в процесс, установка с использованием монтажных фланцев, установка 
с использованием линии отвода пробы и т.п. 

Габаритные размеры прибора указаны на рис. 1 и 2, масса датчика ТТР — 0,5 кг, блока 
управления — 2,3 кг. Датчик имеет класс защиты корпуса: IP66 (версия, рассчитанная 
на работу при высоком давлении — IP65). 

 

                                                 
 
2 По умолчанию поставляются датчики с кабелями длиной 2 м. 
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Рис. 1: Общий вид блока управления анализатора влажности Optidew Vision. 
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Рис. 2: Общий вид датчиков анализатора влажности Optidew Vision. 

Общий диапазон измерений прибора с установленным двухступенчатом охладителем 
составляет –60…+90 °С ТТР при температуре окружающей среды в точке установки 
датчика +21 °С. Для передачи информации о влажности, а также для настройки прибора 
используются аналоговые выходы 4…20 мА и цифровой порт. Настраиваемое реле 
тревоги позволяет использовать прибор для прямого управления процессом. 

Анализатор влажности Michell Instruments Optidew Vision внесен в Госреестр/ 

Для получения  информации об аппаратной части, а также инструкций по обслуживанию 
обращайтесь к представителю Michell Instruments. К обслуживанию анализаторов допускается 
только квалифицированный персонал. По вопросам технической поддержки и приобретения 
запасных частей обращаться к техническим специалистам поставщика. 





 

 1.2. Варианты исполнения 

Прибор может производиться в следующих модификациях: 
— базовая; 
— с двухступенчатым охладителем датчика ТТР для анализа сухих газов (до −40 °С 
ТТР3); 
— высокотемпературная для работы с горячей пробой (до +130 °С);  
— с датчиком ТТР, рассчитанным на пробу под давлением (до 250 бар): 
— с датчиком повышенной точности (± 0,15 °С ТТР).  

Блок управления анализатора может устанавливаться как на горизонтальную поверхность, 
так и монтироваться в стойку (для этого нужно заказать набор деталей для установки 
блока управления).  

Выбор модификации зависит от особенностей решаемой задачи. Ниже перечислены 
возможные опции и аксессуары:  

Датчики ТТР для различных диапазонов температур 

При заказе можно выбрать одну из трех модификаций датчиков: 
— стандартный, рассчитанный на диапазон −30…+90 °С (одноступенчатый охладитель);  
— рассчитанный на диапазон −40…+90 °С (двухступенчатый охладитель);  
— рассчитанный на диапазон −20…+130 °С (высокотемпературный датчик). 

Зеркало высокотемпературного датчика изготовлено из нержавеющей стали, других 
датчиков — из меди с напылением золота4. 

Датчик ТТР для пробы под высоким давлением 

В стандартном исполнении датчик ТТР рассчитан на пробу с давлением не выше 20 бар. 
Если этого недостаточно, можно заказать исполнение датчика для повышенного давления 
пробы — до 250 бар. Такое исполнение доступно для датчиков ТТР каждого из трех 
перечисленных выше модификаций по температурному диапазону. 

Охлаждение датчика ТТР 

Устройство датчика (см. раздел 1.4.1) обеспечивает охлаждение зеркала на определенную 
величину по отношению к температуре корпуса датчика (то есть окружающей среды 
в месте установки). В случае, если максимальной глубины охлаждения недостаточно 
для достижения требуемой ТТР, можно снизить температуру датчика при помощи 
внешнего охлаждения. В качестве опций можно установить как блок воздушного 
охлаждения, так и блок жидкостного охлаждения (требует подвода охладителя). 
За подробностями обращаться к поставщику. 

Интерфейс RS485 (по дополнительному заказу) 

В стандартном исполнении блок управления анализатора оснащается двумя аналоговыми 
выходами по току (мА), двумя реле и интерфейсом RS232. Перечисленные разъемы 
располагаются на задней панели анализатора. 

По дополнительному заказу возможна замена интерфейса RS232 на RS485.  

                                                 
 
3 Здесь и далее минимальная измеряемая ТТР указана для нахождения датчика при температуре 21 °С. 
4 Возможно применение иных материалов исполнения зеркала для особых применений, уточнять при заказе. 
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Кабели, соединяющие датчики с блоком управления 

В стандартном исполнении длина соединительных кабелей составляет 2 м. В случае, 
если требуемая длина больше или меньше стандартной — это необходимо указывать 
при заказе.  

Материал фильтра сенсора 

В зависимости от поставленной задачи фильтр механических частиц, закрывающий 
измерительную ячейку датчика влажности, может быть выполнен либо из ПТФЭ, либо 
из нержавеющей стали. 

Калибровка повышенной точности 

В стандартном исполнении датчик калибруется производителем для проведения 
измерений ТТР с точностью ± 0,2 °С. При необходимости получения более точных 
измерений может быть выполнена более точная калибровка, позволяющая снизить 
ошибку измерений до ± 0,15 °С. 

 



 

 1.3. Технические характеристики 

Ниже приведены основные технические характеристики анализаторов влажности Optidew 
Vision. 

1.3.1  Метрологические характеристики  

Технология измерения ТТР: Конденсационная (охлаждаемое зеркало). 

Диапазон измерений ТТР 
(при окружающей температуре 
+21 °С): 

−30…+90 °С (одноступенчатый охладитель), 
или −40…+90 °С (двухступенчатый охладитель), 
или −20…+130 °С (высокотемпературный датчик). 

Диапазон измерений 
температуры: 

−40…+90 °С (−20…+130 °С для высокотемпературного 
датчика). 

Диапазон измерений отн. 
влажности (при окружающей 
температуре +21 °С): 

<2…100 % (одноступенчатый охладитель), 
или <0,5…100 % (двухступенчатый охладитель), 
или <5…100 % (высокотемпературный датчик). 

Глубина охлаждения5: −51 °С (одноступенчатый охладитель), 
или −61 °С (двухступенчатый охладитель), 
или −41 °С (высокотемпературный датчик). 

Погрешность измерений ТТР: ±0,2 °С ТТР. 

Погрешность измерений 
температуры: 

±0,1 °С температуры. 

Разрешение: 0,1 °С. 

Единицы отображения: °C и °F ТТР, % относительной влажности г/м3, г/кг, 
∆(T−ТТР), aW

6; °С и °F температуры газа.  

Скорость отклика 1 °С/мин. 

  

1.3.2 Требования к пробе7 

Температура пробы: до +90 °С, или до 130 °С (высокотемпературный датчик). 

Давление пробы 
не должно превышать: 

20 бар для датчиков в стандартном исполнении или 250 бар 
для датчика, предназначенного для работы с пробой 
под повышенным давлением. 

Расход пробы: 0,1…2 норм. л/мин. 

Максимальная 
скорость потока: 

10 м/с при прямой установке в процесс; 
30 м/с при использовании специального фильтра (опция). 

                                                 
 
5 Разность температуры окружающей среды и температуры зеркала датчика. 
6 aW — % относительной влажности, поделенные на 100. 
7 Незначительный объем газа, извлеченный из процесса для дальнейшего анализа. 
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1.3.3 Общие характеристики 

Материал зеркала (датчик 
ТТР): 

Медь с золотым покрытием (для высокотемпературного 
датчика — нержавеющая сталь 316). 

Тип термопары (датчик 
температуры): 

Платиновая 100 Ом, 4-проводная. 

Подключение к процессу 
(датчик ТТР): 

Резьба М36×1,5. 

Индикация (на блоке 
управления): 

Дисплей для отображения статуса прибора и результатов 
измерений. 
Диодная лампа для индикации статуса работы. 

Входы/выходы (на блоке 
управления): 

Два выхода 0…20 либо 4…20 мА (выбирается 
пользователем), сигнал конфигурируется. 
Погрешность — ±0,5 °С. Максимальное сопротивление 
нагрузки — 500 Ом. 
Интерфейс RS232 либо RS485 (выбирается 
пользователем). 
Два беспотенциальных реле тревоги. Рассчитано на  2 А 
постоянного напряжения 30 В, либо 0,5 А переменного 
напряжения 120 В. 

Напряжение питания: 90…264 В переменного напряжения, 47…440 Гц, 
максимальное потребление — 20 Вт. 

Габаритные размеры: блок управления: 290×858×2759 мм (ширина × высота × 
глубина); 
датчик ТТР с одноступенчатым охладителем: 
126×4510 мм (длина × диаметр); 
датчик ТТР с двухступенчатым охладителем: 128×45 мм 
(длина × диаметр); 
датчик температуры: 109×1011 мм. 

Масса: блок управления: 2,3 кг;  
датчик ТТР: 0,5 кг. 

Рабочая температура 
и относительная влажность: 

−20…+50 °С, 0…98 %отн. вл. без выпадения конденсата. 

Температура хранения: –40…+70 °С. 

Длина кабеля между блоком 
управления и датчиками (к 
каждому — свой кабель): 

0,5…30 м (стандартная комплектация — 2 м) 

Класс защиты корпуса: датчика: IP66 (IP65 — для датчика, рассчитанного 
на повышенное давление); 
блока управления: IP54. 

                                                 
 
8 Высота с ножками — 100 мм, см. рис. 1. 
9 Глубина, требуемая для установки — 340 мм, см. рис. 1. 
10 Более детально габариты датчика ТТР указаны на рис. 2. 
11 Более детально габариты датчика температуры указаны на рис. 2. 
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1.3.4 Прочие требования 

Анализируемый газ в сочетании с водяными парами не должен вызывать коррозию 
элементов датчика. 

Для сокращения времени отклика прибора следует располагать его как можно ближе 
к точке отбора пробы, минимизировать количество трубных соединений и внутреннего 
объема устройства подготовки пробы в целом (см. также раздел 2.4.1). 

Проба может быть возвращена в процесс, или, если это позволяют технические условия, 
сброшена в атмосферу. В последнем случае к выходу адаптера следует подключить 
трубку не короче 1 м для предотвращения попадания атмосферной влаги 
на чувствительный элемент. 

 

 





 

 1.4. Устройство и работа 

1.4.1 Технология измерения 

Прибор основан на конденсационной технологии. Суть ее кратко описана ниже. 

Конденсационная технология (второе название — технология охлаждаемого зеркала) 
предназначена для измерения температуры точки росы (ТТР)12 газа напрямую, 
а не по косвенным параметрам. 

 
Рис. 2.  Принцип действия конденсационной технологии. 

Газ подается в камеру с миниатюрным полированным металлическим зеркалом. 
Поверхность зеркала освещается параллельным пучком света, интенсивность отраженного 
света регистрируется фотоприемником. Зеркало смонтировано на тепловом насосе, 
работающем на эффекте Пельтье13. Температура зеркала измеряется с помощью 
прецизионной термопары14. 

В идеальном случае интенсивность отраженного света равна интенсивности падающего 
света. Для измерения ТТР зеркало охлаждают, вместе с ним остывает газ в камере. 
Когда температура зеркала достигает температуры точки росы анализируемого газа, 
на зеркало выпадает конденсат. Падающий свет рассеивается на каплях, и фотоприемник 
регистрирует снижение интенсивности отраженного света. Для особой точности 
измерения в камере устанавливают дополнительный приемник, который регистрирует 
рассеянный свет. 

В приборах Michell Instruments измерения с помощью конденсационной технологии 
полностью автоматизированы и не требуют вмешательства оператора. Термоэлемент 

                                                 
 
12 Температура, до которой нужно охладить фиксированный объем газа, чтобы выпадал конденсат. 
Конденсат выпадает в виде росы либо в виде инея, в последнем случае говорят о температуре точки инея. 
При проведении высокоточных измерений необходимо указывать, в чем выражается влажность — 
в температуре точки росы или температуре точки инея. 
13 Эффект поглощения либо выделения тепла при прохождении электрического тока через место спайки 
двух проводников. 
14 В приборах Optidew Vision используется платиновый резистивный термометр. 
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поддерживает температуру зеркала, близкую к точке росы, и измеряет влажность 
в режиме реального времени. 

Твердые механические частицы и капли масла могут осаждаться на поверхности зеркала, 
уменьшая интенсивность отраженного света и снижая надежность измерений. 
Поэтому для работы с загрязненными газами во всех конденсационных приборах 
применяется система динамического контроля чистоты зеркала. Зеркало периодически 
нагревается до температуры 100 °С, чтобы с поверхности испарилась вода, 
и на ней остались только загрязнения. Интенсивность отраженного при таких условиях 
света принимается за точку отсчета. Если значение слишком мало для надежных 
измерений, то система выдает сигнал о необходимости очистки оптики. Для очистки 
зеркала, фотоприемника и источника света применяют изопропиловый спирт 
и/или дистиллированную воду (подробнее см. раздел 3.2). 

Погрешность 

Общеизвестно, что гигрометры с охлаждаемым зеркалом обладают минимальной среди 
гигрометров погрешностью. Погрешность определения температуры точки росы 
прибором Optidew Vision составляет ±0,2 °С во всем диапазоне измерений.  

Стабильность показаний. 

Измерительная часть прибора Optidew Vision основана на прецизионном платиновом 
резистивном термометре. Смещение его показаний составляет 0,05 % за 10000 часов (т.е., 
почти за полтора года). 

Зависимость показаний от температуры 

Так как температура зеркала всегда находится под контролем, показания Optidew Vision 
не зависят от температуры окружающего воздуха. При этом нужно учитывать такой 
критерий, как глубина охлаждения (см. раздел 1.3.1): если датчик находится в слишком 
теплой среде, мощности его теплового насоса может быть недостаточно чтобы охладить 
зеркало до необходимой для достоверных измерений температуры. 

Время отклика 

Скорость отклика Optidew Vision составляет 1 °С/сек. Время установления показаний 
также очень мало. 

Гистерезис 

Так как охлаждаемое зеркало не может адсорбировать или десорбировать влагу, Optidew 
Vision не обладает гистерезисом. 

Влияние загрязняющих газов 

Грязные и агрессивные газы не оказывают влияния на работу прибора, т.к. в контакт 
с газом входят только части, выполненные из нержавеющей стали, стекла, либо покрытые 
стойким золотосодержащим сплавом. 

Показания гигрометра с охлаждаемым зеркалом могут зависеть от степени загрязненности 
зеркала. Optidew Мшышщт имеет встроенную систему автоматического контроля 
за чистотой зеркала. С заданным интервалом происходит нагрев зеркала, таким образом, 
вся влага испаряется и происходит балансировка оптической петли. При невозможности 
балансировки выдается сигнал о необходимости очистки зеркала (подробнее см. раздел 
2.7.3). 
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1.4.2 Конструкция 

Анализатор состоит из трех блоков (см. рис. 1 и 2), с пробой контактируют датчики ТТР 
и температуры, блок управления соединен с ними специальными кабелями (до 30 м). 

Блок управления оснащен ручкой, которая может фиксироваться в ряде положений. 
Для перевода из одного положения в другое требуется одновременно нажать две кнопки, 
расположенные на шарнирах ручки. Ручка может использоватья как для переноски блока 
управления, так и в качестве подставки с регулируемым углом установки блока. 

Общий вид лицевой панели блока управления представлен на рисунке 4. Светодиодный 
дисплей отображает информацию о температуре и содержании влаги в пробе, а также 
информацию о статусе работы анализатора (см. раздел 2.7.2). Справа от дисплея 
находится многофункциональная клавиша, с помощью которой можно активировать 
режим работы LOCAL или REMOTE, а также выбирать формат отображения измерений. 
Слева от дисплея расположен индикатор статуса (диодная лампа), сигнализирующий о 
текущем режиме работы прибора. Если индикатор статуса горит постоянно, это означает, 
что Optidew находится в режиме DCC или в режиме удержания данных (см. разделы 2.7.3 
и 2.7.4). Если индикатор состояния мигает, это означает, что произошел сбой оптики (см. 
раздел 3). 

 
Рис. 4. Лицевая панель блока управления анализатора Optidew Vision. 

 

Клавиша включения/выключения анализатора находится на задней панели блока 
управления (см. рис. 5), над разъемом подключения питания (между клавишей и разъемом 
расположен плавкий предохранитель). 
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Рис. 5. Задняя панель блока управления анализатора Optidew Vision.  
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2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА 

 2.1. Эксплуатационные ограничения 

Прибор предназначен для определения ТТР газа. Для корректной работы прибора 
необходимо, чтобы параметры пробы (незначительного объема газа, извлеченного 
из процесса для дальнейшего анализа), соответствовали указанным в разделе 1.3.2. 
В противном случае возможно искажение результатов измерения или выход прибора 
из строя. 

Прибор должен эксплуатироваться в безопасной зоне. 

 2.2. Подготовка к использованию 

Действия, указанные в этом разделе, не обязательно выполнять в месте 
предполагаемой установки прибора. 

Внимательно осмотреть корпус прибора на предмет механических повреждений. 
При наличии повреждений немедленно связаться с поставщиком. Упаковку следует 
сохранить на случай возврата анализатора поставщику. 

После визуального осмотра выполнить следующие проверки.  
— Убедиться, что серийный номер анализатора Optidew Vision (указан на наружной 

табличке) совпадает с серийным номером, указанным в паспорте прибора. 
— Убедиться, что технические характеристики в порядке и соответствуют требованиям, 

указанным в заказе на поставку. Уделить особое внимание паспорту прибора, а также 
всем прилагаемым технологическим листам. 

— Проверить комплектность поставки. В комплект поставки входят, как минимум: 
— блок управления анализатора; 
— датчик ТТР с кабелем; 
— датчик температуры с кабелем; 
— компакт-диск с программным обеспечением (см. раздел 2.8); 
— руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию; 
— копия сертификата о внесении в Госреестр и приложений к нему (описания типа 

и методики поверки); 
— оригинал свидетельства о первичной поверке прибора. 

— Убедиться в наличии аксессуаров и отсутствии их повреждений. В набор аксессуаров 
прибора могут входить: защитный механический фильтр для датчика ТТР, адаптер 
для установки датчика ТТР, набор для установки блока управления в панель 19″. 

Если что-либо из перечисленного списка отсутствует, немедленно связаться 
с поставщиком. 

 2.3. Инструменты 

Для установки анализатора достаточно стандартного ручного инструмента. 
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2.4. Установка 

Действия, описанные в этом разделе, должны выполняться непосредственно 
в месте установки прибора. 

ВНИМАНИЕ: 

Установщик должен убедиться, что прибор соответствует требованиям по безопасности, 
правилам безопасности электроустановок, и что установка выполнена безопасно 
для любых предельно допустимых условий, которые могут возникать в среде 
эксплуатации прибора. 

Эксплуатация оборудования с нарушением требований изготовителя не допускается. 

Многие анализируемые технологические газы, потоки и пробы обладают токсичными, 
удушающими, коррозионно-активными, легковоспламеняющимися свойствами 
или сочетанием нескольких или всех этих свойств. Персонал, осуществляющий установку, 
обязан принять все необходимые меры защиты во время установки анализатора, 
подключения анализируемой среды, а также во время проверок и испытаний. Необходимо 
проверить все соединения трубопроводов анализируемых сред на отсутствие утечек. 

2.4.1 Общие указания 

Правильный выбор положения, аккуратная и точная установка прибора позволят свести 
к минимуму необходимость в техническом обслуживании и обеспечат его надежную 
работу и отсутствие неисправностей. 

В месте установки прибора должны отсутствовать значительные вибрации; колебания 
температуры окружающего воздуха желательно свести к минимуму, должен быть 
обеспечен незатрудненный доступ к прибору для технического обслуживания. 

Следует понимать, что для корректной и безотказной работы прибора нужно обеспечить 
качественную фильтрацию потока анализируемого газа, правильно подобрать расход 
и давление. Для многих применений требуется использование системы подготовки пробы.  

Общие требования к системе подготовки пробы таковы: 
— Следует располагать точку отбора пробы в верхней части трубопровода. В этом случае 

скапливающиеся в нижней части трубы осадки не попадут в измерительную систему; 
— Следует использовать высококачественный фильтр; 
— Если анализируется углеводородный газ, то для снижения давления пробы перед 

сбросом в атмосферу (или возвратом в процесс при меньшем давлении) следует 
использовать только обогреваемые редукторы, в противном случае возможно 
обморожение трубок системы и ее блокировка; 

— При выборе компонентов для системы подготовки пробы следует отдавать 
предпочтение тем, у которых контактирующие с газом элементы выполнены 
из нержавеющей стали; 

— Следует использовать импульсные трубки минимальной длины (т.е., располагать 
анализатор как можно ближе к точке отбора пробы). В этом случае время отклика всей 
системы будет минимальным; 

— Желательно использовать байпасную линию (быструю петлю). 

ВНИМАНИЕ: Механические включения могут привести к некорректной работе 
и к выходу прибора из строя. 

В общем случае рекомендуется делать отвод пробы от основного трубопровода. 
На импульсной линии рекомендуется устанавливать фильтр (тип фильтра зависит от типа 
возможных механических включений, за подробностями обращаться к техническим 
специалистам поставщика). 
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Рекомендуемая пневматическая схема показана на рис. 6. В ряде случаев она может 
оказаться избыточной или недостаточной. За подробностями обращаться к техническим 
специалистам поставщика. 

  
Рис. 6. Рекомендуемое устройство подготовки пробы. 

2.4.2 Установка датчиков в процесс 

Преобразователь (датчик) ТТР имеет наружную резьбу М36×1,5 для установки в процесс. 
Преобразователь может быть установлен как непосредственно в трубопровод, 
так и с использованием монтажных фланцев, и в специальный блок адаптера 
с использованием линии отвода пробы, и т.п. 

При самостоятельной установке датчика в блок адаптера или непосредственно 
в трубопровод следует пользоваться гаечным ключом подходящего размера (40 мм), 
вращая только зажимную гайку фитинга.  

ВНИМАНИЕ! Не закручивать и не выкручивать датчики Optidew Vision, прикладывая 
усилия к корпусу. 

Измерительная часть датчика температуры представляет собой металлический стержень 
диаметром 3 мм и длиной 70 мм и металлическое утолщение диаметром 10 мм и длиной 
30 мм. Чувствительный элемент температуры расположен приблизительно на первых 
20 мм длины стержня со стороны кончика. Следует избегать повреждения либо 
деформации стержня при установке и эксплуатации. 

При работе с пробой под давлением следует повышать и снижать давление пробы, 
подаваемой на датчик постепенно, избегая резкой подачи давления. 

Если давление пробы — больше 20 бар (необходимо использовать датчик ТТР, 
предназначенный для работы с пробой повышенного давления, маркирован HP), перед 
демонтажом датчика для обслуживания необходимо привести пробу к атмосферному 
давлению и выждать несколько минут.
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 2.5. Подключение — электрическая часть 

2.5.1 Подключение датчиков 

Датчик температуры газа поставляется с распайкой, соответствующей разъему 
анализатора и пользователю необходимо лишь подключить его.  

Кабель датчика температуры точки росы газа имеет распайку, соответствующую разъемам 
анализатора и датчика. Для подключения кабеля предусмотрен байонетный разъем. 

Датчики подключаются при помощи кабелей, входящих в комплект поставки. Разъемы 
сконструированы таким образом, чтобы исключить возможность неправильного 
подключения. 

Разъемы для подключения кабелей к блоку управления расположены на задней панели 
блока (см. рис. 5). 

2.5.2 Токовые выходы 

Анализатор Optidew имеет два токовых выхода, которые могут иметь формат выходного 
сигнала 0…20 либо 4…20 мА; крайними значениями диапазона может являться любое 
число в диапазоне от −200 до +1000. Выход 1 может быть настроен15 на одну 
из следующих величин: °С или °F температуры точки росы, % относительной влажности, 
г/м3, г/кг, температура газа, Δ(Т−ТТР). По выходу 2 передается только температура газа. 
Подробно настройка токовых выходов описана в разделе 2.8.1. 

Оба выхода подключаются к 12-контактному разъему следующим образом: 

Таблица 1. Подключение токовых выходов. 

Назначение Обозначение контакта

Выход 1 — рабочий сигнал  mA1 

Выход 1 — 0 В 0V 

Выход 2 — рабочий сигнал  mA2 

Выход 2 — 0 В 0V 

На рис. 7 показана клеммная колодка блока управления с подписанными клеммами. 

 
Рис. 7. Клеммная колодка. 

                                                 
 
15 Настройка токовых выходов производится при помощи фирменного программного обеспечения, 
см. раздел 2.8.1. 
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2.5.3 Реле 

Анализатор Optidew имеет два реле:  
— реле сбоя оптики/реле концентрации; 
— реле статуса.  

Реле сбоя оптики активизируется, когда необходимо выполнить очистку оптики и зеркала; 
реле концентрации активизируется, когда значение какой-либо переменной выходит 
за установленные пределы (см. раздел 2.8.1). Реле статуса активизируется, когда прибор 
находится в режиме DCC (контроль чистоты зеркала) или в режиме удержания данных; 
также данное реле активизируется в случае сбоя оптики (параллельно с первым реле). 

Выходы реле соответствуют следующим контактам разъема — см. табл. 2 и рис. 7. 

Таблица 2. Подключение реле. 

Назначение Обозначение контакта

Реле сбоя оптики/реле концентрации НО Alarm — NO 

Реле сбоя оптики/реле концентрации общий Alarm — Com 

Реле сбоя оптики/реле концентрации НЗ  Alarm — NC 

Реле статуса НО Status — NO 

Реле статуса общий Status — Com 

Реле статуса НЗ Status — NC 

2.5.4 Цифровой порт 

Обмен данными с компьютером с использованием цифрового порта (см. рис. 5) 
осуществляется при помощи программного обеспечения Optidew или через программу 
работы с серийным портом (например HyperTerminal, входящий в состав Windows). 
В качестве стандарта используется интерфейс RS232, однако при заказе анализатора 
возможно выбрать интерфейс RS485. 

Для соединения с компьютером используется 9-контактный разъем. Контакты 
маркированы следующим образом: 

Таблица 3. Подключение цифрового порта. 

Номер контакта RS232 RS485 

2 Tx B 

3 Rx A 

5 заземление заземление
 

Таблица 4. Характеристики последовательного выхода.

Скорость передачи данных (бод) 9600 

Четность  без контроля 

Стоповые биты 1 

Биты данных 8 

2.5.5 Подключение кабеля питания 

Разъем подключения питания находится на задней панели блока управления (см. рис. 5). 
Напряжение питания прибора составляет 90…264 В, частота 47…440 Гц. Кабель питания 
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длиной 2 м входит в комплект поставки прибора.  Максимальное энергопотребление 
составляет 20 Вт. Прибор должен быть заземлен!    
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 2.6. Включение питания 

Включение электропитания прибора осуществляется в следующем порядке:  
1. Убедиться, что все подключения выполнены так, как описано в предыдущих 

разделах. 
2. Включить питание анализатора клавишей на задней панели (см. рис. 5).  
3. На анализаторе загорятся индикаторы пуска и на дисплей выведется 

идентификационная информация в следующем порядке: 
— самодиагностика системы (длится приблизительно 0,5 с); 
— экран приветствия (около 7 с). 

4. После этого отображается Экран №9 (отображается статус работы и температура 
зеркала, подробнее см. раздел 2.7.2) анализатор начинает цикл DCC (см. раздел 
2.7.3). 

5. После завершения цикла DCC анализатор готов к работе. 

 





 

 2.7. Работа блока управления анализатора 

2.7.1 Режимы LOCAL и REMOTE 

Существует два режима работы дисплея, называемые LOCAL и REMOTE. В режиме 
LOCAL дисплей активен и на нем отображаются результаты измерений или статус работы 
анализатора. При работе в режиме REMOTE на дисплее отображается “REMOTE MODE”. 

При включении дисплей прибора работает в режиме LOCAL. Для переключения между 
режимами нажать клавишу (см. рис 4) и удерживать ее в течение 5 секунд.  

2.7.2 Настройка дисплея 

Для переключения между доступными экранами измерения кратковременно нажимайте 
многофункциональную клавишу (см. рис. 4). При нормальном режиме работы сменяются 
в следующей последовательности (циклически, см. рис. 8): 

Экран 1: % относительной влажности и температура анализируемого газа (экран 
по умолчанию); 

Экран 2: градусы температуры точки росы и температура анализируемого газа; 
Экран 3: г/кг и температура анализируемого газа; 
Экран 4: г/м3 и температура анализируемого газа; 
Экран 5: Δ(Т−ТТР) и температура анализируемого газа; 
Экран 6: aw (проценты относительной влажности, поделенные на 100) и температура 

анализируемого газа; 
Экран 7: статус работы прибора; 
Экран 8: информация о работе теплового насоса и состоянии зеркала. 

ВНИМАНИЕ! Если отображается информация о режиме работы насоса (Peltier), 
и значение 100 % не уменьшается в течение длительного времени, это означает, 
что тепловой насос работает на максимуме производительности. При нормальном режиме 
работы прибора это указывает, что температура точки росы исследуемого газа ниже 
температуры зеркала и, следовательно, не может быть измерена.  

Отображаемые данные о режиме работы теплового насоса также включают информацию 
о стабильности его работы. CNTRL означает, что температура зеркала поддерживается 
на уровне температуры точки росы анализируемого газа. COOL означает, что происходит 
охлаждение зеркала для достижения требуемой температуры точки росы. HEAT означает, 
что происходит нагрев зеркала. Нагрев зеркала происходит либо при повышении 
температуры точки росы анализируемого газа, либо во время цикла DCC (см. далее.) 

Параметр «Mirror» (состояние зеркала) фактически показывает, насколько оно загрязнено. 
Число, отображаемое в этой строке, есть процент отраженного от зеркала света по 
отношению к излучаемому. 

В режимах DCC, удержания данных и при срабатывании реле сбоя оптики доступно 
только два экрана: 

Экран 9:   отображение статуса работы прибора и температуры окружающей среды; 
Экран 10: информация о работе теплового насоса и состоянии зеркала. 
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Рис. 8. Экраны блока управления Optidew Vision.  
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2.7.3 Цикл контроля чистоты зеркала  

Система контроля чистоты зеркала (DCC) предназначена для того, чтобы избежать 
погрешности, связанной с загрязнением зеркала (загрязнение может быть вызвано 
механическими примесями, содержащимися в анализируемом газе, капельными 
включениями и т.п.). 

Система контроля чистоты зеркала основана на следующем принципе. 
Через определенный промежуток времени зеркало нагревается, при этом весь имеющийся 
на зеркале конденсат испаряется и измеряется интенсивность отраженного от зеркала 
света. Данное значение интенсивности сопоставляется со значением, полученным 
при отражении света от чистого зеркала и вносится соответствующая поправка 
в показания. В случае, если величина интенсивности слишком мала, система выдает 
сигнал о необходимости очистки оптики и зеркала. 

Цикл контроля чистоты зеркала, использующийся в анализаторе Optidew Vision, является 
полностью автоматическим и подстраивающимся под условия процесса, однако 
у оператора всегда есть возможность настроить систему вручную. 

ВНИМАНИЕ! В случае измерений в газе с большим количеством инородных включений, 
рекомендуется использовать пористый или мембранный фильтр — в этом случае интервал 
между процедурами очистки оптики и зеркала увеличивается. 

 
Рис. 8. Графическое представление фаз цикла контроля чистоты зеркала 

При включении анализатора Optidew автоматически запускается цикл контроля чистоты 
зеркала, загорается индикатор статуса и активизируется реле статуса. В ходе работы 
системы температура зеркала повышается, а значение токового выхода 1 устанавливается 
на 23 мА. При следующем запуске цикла контроля чистоты зеркала значение токового 
выхода равно последнему измеренному значению. 
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В случае, если загрязнение зеркала отличается на 2 % и более в большую сторону 
от измеренного в ходе предыдущего запуска системы, включается дополнительный нагрев 
зеркала для гарантированного испарения всего конденсата с поверхности зеркала. 

График соответствия температуры зеркала фазе работы анализатора приведен на рис. 8. 

2.7.4 Удержание данных  

После того, как проведен очередной запуск цикла контроля чистоты зеркала, наступает 
фаза удержания данных. Это необходимо для того, чтобы сгладить эффекты, связанные 
с перепадом температур зеркала, т.к. если отображать на дисплее и передавать на выход 
значения температуры зеркала непосредственно после начала фазы измерений, 
то показания будут нестабильны. Удержание данных происходит до тех пор, пока 
температура зеркала не стабилизируется около температуры точки росы исследуемого 
газа. 

 
Рис. 10. Графическое представление фаз удержания данных 

Фаза удержания данных завершается при наступлении обоих следующих условий: 
— минимальное время, заданное пользователем, истекло; 
— температура зеркала стабилизировалась в районе температуры точки росы 

анализируемого газа. 

Длительность фазы удержания данных по умолчанию равна 4 минуты и является 
достаточной для подавляющего большинства применений. Для ряда применений может 
потребоваться большее время; при этом минимальное время определяется с помощью 
использования адаптивного алгоритма. Если (вероятно только при чрезвычайных 
обстоятельствах) не удается достичь стабильного значения температуры, то фаза 
удержания данных прекращается по истечении максимального времени (задается 
пользователем). 
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По завершении фазы удержания данных, индикатор статуса гаснет, реле статуса 
деактивируется и на токовый выход 1 передается измеренное значение выбранной 
переменной. С этого момента анализатор находится в фазе непрерывного измерения, 
которая заканчивается при запуске цикла контроля чистоты зеркала. 





 

 2.8. Пользовательский интерфейс программного обеспечения (настройка 
и эксплуатация) 

Программное обеспечение Opti-Soft входит в комплект поставки анализатора Optidew 
Vision. Программное обеспечение предназначено для настройки анализатора, 
отображения значений измеряемых параметров, ведения журнала данных, построения 
графиков и хранения статистической информации.  

2.8.1 Установка параметров 

Окно «Parameters Setup» (установка параметров, см. рис. 11) предназначено для просмотра 
и изменения рабочих параметров анализатора, таких как: назначение и масштабирование 
токовых выходов, настройка длительности рабочих циклов, настройка реле, ввод 
давления. 

 
Рис. 11.  Вид окна «Установка параметров». 

Назначение полей окна установки параметров приводятся в таблице ниже. Параметры 
изменяются как в программном обеспечении, так и в самом анализаторе. Формат 
выходного сигнала (0…20 либо 4…20 мА) изменяется одновременно для обоих токовых 
выходов.  
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Таблица 5. Параметры, настраиваемые в окне Установки параметров. 

Параметр Действия  

Display Units Выбрать градусы Цельсия (Deg C) или Фаренгейта (Deg F). 

mA Output Формат выходного сигнала (0…20 либо 4…20 мА) изменяется 
одновременно для обоих токовых выходов. 

Ch1 mA 
Output 

Выбрать значение, транслируемое по токовому выходу 1 (расположен 
на блоке управления). 

Ch1 mA Max Ввести величину, соответствующую максимальному току.16 

Ch1 mA Min Ввести величину, соответствующую минимальному току.17 

Ch2 mA 
Output 

По токовому выходу 2 может транслироваться только величина 
температуры пробы. 

Ch2 mA Max Ввести величину, соответствующую максимальному току. 

Ch2 mA Min Ввести величину, соответствующую минимальному току. 

DCC Задать длительность цикла контроля чистоты зеркала (в секундах). 

Measurement Задать длительность фазы непрерывного измерения (в минутах). 

Pressure Ввод давления (в барах) требуется в тех случаях, когда в качестве единиц 
отображения выбраны г/м3 или г/кг.  

Min Hold 
Time 

Задать длительность фазы удержания данных (в секундах). 

Alarm 
Setpoint 

В случае, если необходима сигнализация о выходе какого-либо параметра 
за допустимые значения, следует настроить реле тревоги. Реле может быть 
настроено для любой единицы измерения влажности и для температуры 
газа. Границами диапазона настройки реле являются значения 
−200 и +1000, однако отрицательные значения могут использоваться 
только для температуры точки росы и для фактической температуры 
анализируемого газа. Если значение влажности или температуры выходит 
за установленные пределы, то происходит активизация реле на анализаторе 
Optidew и загорается соответствующий индикатор. 

Выбор единиц отображения и параметров осуществлять щелчком левой клавишей мыши 
в соответствующем поле окна. Для изменения любого числового параметра ввести 
требуемое значение в поле ввода и нажать клавишу Enter на клавиатуре. При этом фон 
поля ввода меняет цвет с зеленого на желтый — это означает, что запрос на изменение 
значения отправлен анализатору. В случае, если установленное значение является 
допустимым и принято, фон поля ввода изменит цвет обратно на зеленый. 

                                                 
 
16 Границами диапазона для обоих токовых выходов являются значения −200 и +1000. При настройке 
выходного диапазона следует учесть, что устанавливаемые значения границ диапазона должны являться 
целыми числами и разница между минимальным и максимальным значением должна быть не меньше 
1 °С/F. 
17 В случае, если в качестве единицы измерения влажности выбран % относительной влажности, г/м3, г/кг, 
или Δ(Т−ТТР), нижней границей диапазона может являться только неотрицательное целое число. 
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ВНИМАНИЕ! При настройке параметров не производится обновление показаний в окне 
Виртуальный гигрометр (см. следующий раздел). Чтобы вернуться к режиму измерений, 
нужно закрыть окно Установки параметров. 

2.8.2. Виртуальный гигрометр 

Окно «Virtual Hygrometer» (Виртуальный гигрометр, рис. 12) фактически представляет 
собой эмулятор дисплея анализатора Optidew Vision. В этом окне отображаются значения 
измеряемых величин и статус работы прибора. 

 
Рис. 12.  Вид окна «Виртуальный гигрометр». 

В окне «Humidity» (Влажность) отображается влажность анализируемого газа 
в установленных единицах. Это могут быть °С, °F, % относительной влажности, г/м3, г/кг, 
Δ(Т−ТТР). Для выбора единиц необходимо нажать кнопку «Change Units». Выбор единиц 
отображения не приводит к изменению значения токового выхода 1 анализатора 
(изменение настроек выходов описано в разделе 2.8.1). В окне «Temperature» 
(Температура) постоянно отображается значение температуры анализируемого газа. 

Индикатор «Peltier Power» указывает, насколько загружен тепловой насос Пельтье (см. 
раздел 1.4.1). В случае, если индикатор в течение длительного времени отображает 
значение 100 %, это означает, что максимальная глубина охлаждения достигнута. 
При нормальном режиме работы анализатора это означает, что тепловой насос работает 
в режиме полной нагрузки, однако не может охладить зеркало до температуры точки росы 
анализируемого газа. Для того, чтобы проводить измерения в подобных случаях, 
необходимо понизить окружающую температуру в области датчика (например, применив 
воздушное или водяное охлаждение). 

Справа от индикатора «Peltier Power» расположен индикатор, отображающий статус 
работы теплового насоса. Если индикатор представляет собой зеленый квадрат, 
это означает, что система контролирует температуру зеркала в районе температуры точки 
росы. Если индикатор имеет вид синей стрелки, направленной вниз, это означает, 
что происходит понижение температуры зеркала, чтобы достичь выпадения конденсата. 
Если индикатор имеет вид красной стрелки, направленной вверх, это означает, 
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что произошло резкое увеличение температуры точки росы и системе необходимо нагреть 
зеркало, чтобы определить новое значение (в этот момент происходит нагрев зеркала). 

Индикатор «Mirror Condition» (Состояние зеркала) отображает, насколько велико 
загрязнение зеркала. Если после прохождения прибором цикла DCC (см. раздел 2.7.3), 
данный индикатор показывает значение 80 % и выше — активизируется индикатор 
«Fault», информирующий, что необходимо выполнить очистку оптических элементов. 
Процедура очистки описана в разделе 3. 

Статус работы прибора отображается пятью индикаторами, расположенными под 
индикаторами «Peltier Power» и «Mirror Condition». Когда прибор работает в режиме DCC, 
загораются индикаторы «DCC» и «Hold». По завершении цикла DCC, индикатор «DCC» 
выключается и горит только индикатор «Hold», при условии, что не произошел сбой 
оптики. Если произошел сбой оптики,  

В случае, если значение измеренного параметра выходит за установленные пределы 
(см. раздел 2.8.1), активизируется индикатор «Alarm». 

Процедура максимального охлаждения активизируется нажатием кнопки «Max Cool». 
При запуске данной процедуры загорается индикатор «Max Cool» и система охлаждает 
зеркало до минимально возможной температуры. Данная функция нужна для того, чтобы 
убедиться, что ожидаемая температура точки росы лежит в пределах измерения 
анализатора. 

Нажатие кнопки «Statistics» позволяет просматривать минимальное, максимальное 
и среднее значение параметров. Подробнее об этом см. раздел 2.8.4. 

Доступ к графикам и диаграммам осуществляется нажатием кнопки «Chart/log». 
Подробнее об этом см. раздел 2.8.3. 

Выбор опции «Hold display in DCC mode» (Не обновлять дисплей в фазе DCC) позволяет 
не обновлять показания дисплея в те периоды, когда анализатор работает в режиме DCC. 
Значения параметров не обновляются на дисплее до тех пор, пока не погаснут индикаторы 
DCC и Hold. 

2.8.3 Журнал данных и построение графиков 

При нажатии кнопки «Chart/log» в окне Виртуального гигрометра открывается окно 
Журнала данных и построения графиков. Вид окна настроек показан на рис. 13.  

По умолчанию на графике (рис. 14) отображаются температура точки росы, относительная 
влажность и фактическая температура газа. При необходимости на тот же график можно 
добавить г/м3, г/кг, или Δ(Т−ТТР). Для этого необходимо выбрать соответствующие опции 
в поле «Chart». 

При необходимости записывать результаты измерения в файл, выберите 
соответствующую опцию в поле «Logging» и укажите имя файла. 

Поле «Global» предназначено для настройки интервала записи данных в журнал 
и дискретности отображения значений на графике. Минимальная длительность интервала 
составляет 5 секунд, максимальная — 1 час. По умолчанию происходит запись 
и отображение фактических результатов измерений, однако выбор опции «Chart and log 
“held” data in DCC mode» позволяет фиксировать значения, полученные в процессе 
удержания данных. 

Запуск, временная остановка и прекращение записи данных осуществляется кнопками 
«Run», «Pause» и «Stop» соответственно. 
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Рис. 4.  Вид окна настроек «Журнала данных и построения графиков». 

 

 
Рис. 5.  Вид окна графиков. 

Возможны различные варианты внешнего вида графика, для этого предусмотрено 
масштабирование осей, увеличение области просмотра, автомасштабирование и т.п. 
Доступ к этим функциям осуществляется нажатием кнопки «Chart settings». 

Если необходимо получить информацию об определенной точке графика, следует выбрать 
«Cursor» в поле «Chart mode», затем в правой части графика выбрать интересующую 
единицу (на рисунке это °С), затем установить курсор в требуемую точку. Точное 
значение параметра в этой точке отобразится в верхней части экрана в поле «Value». 

2.8.4 Статистическая информация 

Для доступа к статистической информации нажмите кнопку «Statistics» (см. раздел 2.7.2). 
В окне статистической информации отображаются минимальное, максимальное и среднее 
значение всех параметров. 
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2.8.5 Системные переменные 

Настройка системных переменных («Control Parameters») требует ввода пароля и может 
осуществляться только квалифицированным персоналом. За подробностями обращайтесь 
к представителям Michell Instuments. 

2.8.6 Коррекция калибровки 

Каждый анализатор Optidew выпускается производителем в комплекте с сертификатом 
калибровки, показывающим отклонение измеренных от известных характеристик образца 
для ряда измерений. Данные калибровочного сертификата обычно имеют вид, 
аналогичный данным в таблицах ниже. 

Таблица 6. Пример таблицы из калибровочного сертификата UKAS18. 

Измеренные значения, °С 
Сгенерированн
ая ТТР, °С ТТР 

Температура 
сенсора 

Требуемая 
коррекция 

Расширенная 
неопределенно

сть 

−39,89 −40,11 −20 +0,22 ±0,26 

−20,10 −20,31 0 +0,21 ±0,22 

0,39 0,20 21 +0,19 ±0,18 

     

 

Таблица 7. Пример таблицы из стандартного калибровочного сертификата. 

Сгенерированная ТТР, °С Измеренные значения ТТР, °С 

−40,1 −40,2 

−20,1 −20,1 

0,2 0,1 

  

 

Время от времени Optidew Vision может проходить повторную калибровку (ее должны 
проводить квалифицированные специалисты), при этом должна предоставляться 
аналогичная информация.  

Окно «Calibration Correction» (Коррекция калибровки) позволяет внести калибровочную 
информацию, чтобы скорректировать отображаемые блоком управления анализатора 
и передаваемые в программное обеспечение Opti-Soft данные.  

Корректировочные данные вводятся вместе с номером калибровочного сертификата 
и датой калибровки, что дает возможность отследить источник данных. После внесения 
корректировок и выборе опции «Use Calibration Data to Correct Measured Values» 
(использовать калибровочные данные для коррекции измеряемых значений), в основном 
окне программы — Виртуальный гигрометр — появится информация о том, 

                                                 
 
18 Аккредитационная служба Соединенного королевства (United Kingdom Accreditation Service) 
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что отображаются скорректированные данные (с указанием номера и даты сертификата). 
Эта информация будет также сохраняться в журнал. 

Вид окна Коррекции калибровки показан на рис. 15. В этом окне можно ввести четыре 
типа данных: 
DP Ref:  величина ТТР фактическая (сгенерированная и/или измеренная опорным 

гигрометром); 
DP Reading: величина ТТР, измеренная Optidew Vision; 
Temp Ref: температура фактическая (измеренная опорным термометром); 
Temp Reading: температура, измеренная Optidew Vision. 

 
Рис. 15.  Вид окна Коррекции калибровки. 

Можно ввести данные для 3…11 калибровочных точек. Данные следует водить в порядке 
убывания значений ТТР и температуры. Если введены неупорядоченные данные, 
или введен неразрешенный символ — программа выдаст предупреждение 
о необходимости исправить введенные данные. 

Поля «Calibration Certificate Number» (номер калибровочного сертификата) и «Date 
of Calibration» (дата калибровки) не являются обязательными, тем не менее рекомендуется 
не оставлять их пустыми. 

После того, как все данные введены, следует отметить «Use Calibration Data to Correct 
Measured Values» (использовать калибровочные данные для коррекции измеряемых 
значений), нажать кнопку «Apply» (применить) и затем «Close» (закрыть).  
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3.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА 
Техническое обслуживание анализатора состоит в очистке оптической системы 
и в периодической поверке. 

Поверка может осуществляться только в аккредитованных организациях в соответствии 
с методикой поверки. Межповерочный интервал для анализаторов Optidew Vision 
составляет 1 год. 

Другое техническое обслуживание не требуется. 

 3.1. Индикация необходимости очистки зеркала  

Сигнал о необходимости очистки зеркала подается реле сбоя оптики (активируется вместе 
с реле статуса см. раздел 2.5.3). Кроме того, мигает индикатор статуса на блоке 
управления (см. рис. 4). В окне Виртуальный гигрометр (см. раздел 2.8) программного 
обеспечения также активизируется индикатор Fault. 

 3.2. Очистка оптической системы 

Анализатор Optidew Vision поставляется готовым к работе. Тем не менее, периодически 
возникает необходимость в очистке зеркала и оптических элементов.  

Очистку оптической системы необходимо проводить, когда электроника прибора выдает 
сигнал о необходимости данной процедуры (см. раздел 3.1). При правильной организации 
системы подготовки пробы такая ситуация может возникать всего один-два раза в год. 
Если сигнал о необходимости чистки подается чаще, следует пересмотреть конструкцию 
и элементную базу системы подготовки пробы.  

В случае, если анализатор используется в составе поверочного/калибровочного 
комплекса, рекомендуется проводить очистку оптической системы перед каждым циклом 
калибровки. 

Процедура очистки зеркала выполняется следующим образом: 
1) Выключить прибор или, если необходимо оставить его включенным, убедиться, 

что анализатор находится в фазе DCC (см. раздел 2.7.3). Извлечь датчик из процесса, 
снять фильтр с датчика (если установлен).  

2) Очистить поверхность зеркала и оптические элементы хлопковой тряпкой или ватной 
палочкой, смоченной дистиллированной водой. В случае, если поверхность зеркала 
и оптика сильно загрязнены, протереть их одним из следующих растворителей: 
метанол, этанол, изопропиловый спирт.  

3) После того, как очистка закончена, включить прибор (если он был выключен) 
и при прохождении цикла DCC убедиться в том, что величина загрязнения зеркала 
равна 0 %. Если это не так, то с помощью потенциометра «Баланс нуля» (см. рис. 5) 
установить 0 %.  

ВНИМАНИЕ! Настройку можно производить только когда прибор находится в фазе DCC. 
В случае, если измеренное значение ниже 0 %, то на дисплее будет мигать надпись «0 %». 
Задержка между установленным и отображаемым значением составляет порядка 5 с. 

Нельзя использовать для очистки зеркала ацетон! Использование ацетона приведет 
к выходу прибора из строя.  

Для очистки должна использоваться всегда новая тряпка ватная палочка), 
не находившаяся в контакте с любой потенциально запыленной поверхностью (например 
— лабораторным столом). 
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4. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
При возникновении вопросов обращайтесь в ООО «Регуляр»  
по следующим координатам: 

119192, Москва, а/я 27, ООО «Регуляр» 
телефон (495) 649-666-0, 
сайт www.regular.ru (регуляр.рф), 
электронная почта regular@regular.ru 

или к ближайшему дистрибьютору по адресу: 

 

 
Координаты Michell Instruments приведены ниже: 

Michell Instruments Ltd 
48 Lancaster Way Business Park 
Ely, Cambridgeshire 
CB6 3NW 
United Kingdom 
телефон: +44 1353 658000 
факс: +44 1353 658199 
сайт: http://www.michell.com 
электронная почта: info@michell.com 
  

 

http://www.regular.ru/
mailto:regular@regular.ru
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