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В тексте руководства используется сокращение «ТТР» для обозначения температуры 
точки росы. Остальные сокращения соответствуют общепринятым 
(«г» — грамм, «c» — секунда и так далее). 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 Назначение прибора 1.1
Преобразователь температуры точки росы Изидью Трансмиттер (Easidew Transmitter), 
далее называемый «прибор» или «преобразователь», предназначен измерения 
температуры точки росы инертных газов в диапазоне –100…+20 ˚С. 

Прибор предназначен, в первую очередь, для измерения ТТР  воздуха КИП , продуктов 
разделения воздуха, защитных атмосфер в металлургии и т. п. Прибор должен 
устанавливаться в безопасных зонах. 
Функционально прибор выполнен в виде единого блока. Результат измерения передаётся 
по токовому выходу 4…20 мА. Преобразователь не имеет собственного дисплея. 

 Комплектность поставки 1.2

В комплект поставки входит: 
— Преобразователь. 
— Кабельный ввод. 
— Адаптер. 
— Руководство по эксплуатации. 
— Паспорт. 
— Свидетельство о первичной поверке. 



 Технические характеристики 1.3

Метрологические характеристики 
Основной измеряемый параметр: температура точки росы (ТТР). 

Диапазон измерения: –100…+20 °С ТТР . 
Погрешность: ±2 °С. 

Время отклика: зависит от ожидаемой температуры точки росы. Типичное время выхода 
прибора на стабильные показания в зависимости от ТТР  приведено ниже: 
+10 °С  1 минута 
–10 °С  3 минуты 
–30 °С  8 минут 
–40 °С  10 минут 
–60 °С  20 минут 

Требования к пробе 
Давление: 0…450 бар. 

Температура: –40…+60 °С. 
Степень фильтрации: 2 мкм. 

Расход: 1…5 л/мин. 

Интеграция с системой управления 

Выход 4…20 мА (максимальная нагрузка 500 Ом при напряжении питания 24 В и 250 Ом 
при напряжении питания 12 В). 

Общие характеристики 
Напряжение питания: 12…28 В (постоянное). 

Рабочая температура –20…+50 °С, температура хранения –40…+70 °С. 
Габаритные размеры: 132 × 27 мм (длина × ⌀). 

Масса: 0,15 кг. 
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 Устройство и работа 1.4

1.4.1 Технология измерения 
Прибор основан на импедансной технологии. Ее краткое описание приведено ниже. 

На керамическую подложку нанесено три слоя: пористый проводящий слой, активный 
адсорбирующий слой и еще один проводящий слой (рис. 1). Все три слоя имеют 
исключительно малую толщину (порядка 1 мкм). Таким образом, вся система 
представляет собой подобие конденсатора, емкость которого зависит 
от электропроводности адсорбирующего слоя. Через верхний токопроводящий слой газ 
свободно проникает в адсорбирующий слой. Вся система чувствительна только 
к молекулам воды, поскольку молекулы воды обладают крайне высоким дипольным 
моментом.  

 
Рис. 1. Устройство чувствительного элемента. 



1.4.2 Совместимость с газами 

Ниже приведен список основных промышленных веществ и их паров и границы 
применимости приборов, основанных на импедансной технологии. 

 Максимально допустимая 
концентрация (ppmV) 

Максимально 
допустимая ТТР , °С 

Азотная кислота (HNO3) 10 –20 
Аммиак (NH3) 1000 –20 
Ароматические спирты нет ограничений 
Ацетилен (C2H2) нет ограничений* –20 
Бензол (C6H6) нет ограничений 
Бром (Br2) нет ограничений –20 
Бромистоводородная кислота 
(HBr) 

нельзя использовать прибор 

Выхлопные газы нет ограничений 
Двуокись углерода (CO2) нет ограничений 
Диметилбензол (ксилол) 
(C6H4(CH3)2) 

нет ограничений 

Диоксид азота (NO2) нет ограничений –20 
Диоскид серы (SO2) нет ограничений ** 
Едкий натр (NaOH) нельзя использовать прибор 
Закись азота (N2O) нет ограничений –20 
Кислород (O2) нет ограничений 
Метан (CH4) нет ограничений 
Метанол (CH3OH) нет ограничений *** 
Метилэтил (C4H11O) нет ограничений 
Муравьиная (метановая) кислота 
(HCOOH) 

нельзя использовать прибор 

Нефтепродукты нет ограничений 
Озон (O3) нельзя использовать прибор 
Окись углерода (CO) нет ограничений 
Окись этилена ((CH2)2O) нельзя использовать прибор 
Пероксид водорода (H2O2) нельзя использовать прибор 
Плавиковая (фтороводородная) 
кислота (HF) 

500 –20 

Природный газ нет ограничений 
Пропан (C3H8) нет ограничений 
Ртуть (Hg) нельзя использовать прибор **** 
Серная кислота (H2SO4) 10 –20 
Сернистый углерод (CS2) нет ограничений 
Серный ангидрид (SO3) нет ограничений –20 
Сероводород (H2S) нет ограничений ***** 
Соляная кислота (HCl) нельзя использовать прибор ****** 
Тетрафторметан (CF4) нет ограничений –20 
Тетрахлорметан (CCl4) нет ограничений 
Толуол (C6H5CH3) нет ограничений 
Фосген (COCl2) нет ограничений –20 
Фреон нет ограничений –20 
Фтор (F2) 10 –20 
Хлор (Cl2) нельзя использовать прибор 
Хлорная кислота (HClO4) нельзя использовать прибор 
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Элегаз (SF6) нет ограничений 
Этан (C2H6) нет ограничений 
Этилен (C2H4) нет ограничений 

*  — рекомендуется замена датчика раз в три месяца 
**  — если температура газа выше 50 °С, то максимально допустимая  

     концентрация составляет 50 ppmV 
***  — метанол вносит погрешность порядка 10 % от содержания метанола; 
       например, если влагосодержание газа составляет 1000 ppmV,  
       а содержание метанола 100 ppmV, то показания прибора будут  

     1010 ppmV 
****  — для удаления паров ртути рекомендуется использовать специальный 
       фильтр; за подробностями обращаться к техническим специалистам 
       поставщика 
*****  — если требуется проводить измерения в высокосернистом природном 

газе, а также при давлении более 3 бар, обратиться за консультацией 
к техническим специалистам поставщика 

****** — при необходимости измерять влажность водородосодержащего газа 
       в процессе каталитического риформинга обращаться  

     за консультацией к техническим специалистам поставщика 
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2. УСТАНОВКА 

 Установка преобразователя 2.1
Преобразователь может быть установлен в помещении либо на улице. Температура 
окружающей среды не должна выходить за пределы –20…+50 °С. 

ВНИМАНИЕ: ПРИБОР МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН ТОЛЬКО В БЕЗОПАСНОЙ 
ЗОНЕ. 

2.1.1 Способы установки преобразователя  

Преобразователь может быть установлен непосредственно в процесс при условии, что 
в трубопроводе течет чистый газ без механических включений (капельного конденсата, 
механических примесей вроде ржавчины, цеолитов и пр.). 
Перед установкой убедиться, что параметры пробы соответствуют указанными 
в разделе 1.3 («Технические характеристики») и что чувствительный элемент совместим  
с газом, влажность которого необходимо определить (см. раздел 1.4.2 «Совместимость 
с газами»). 

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). 
Рекомендуемая пневматическая схема показана на рис. 2. В ряде случаев она может 
оказаться избыточной или недостаточной. За подробностями обращаться к техническим 
специалистам поставщика. 

 
Рис. 2. Рекомендуемое устройство подготовки пробы. 



Общие рекомендации по организации систем подготовки пробы приведены ниже. 
— Точка отбора пробы должна находиться в верхней части трубы. В этом случае 
скапливающиеся в нижней части трубы осадки не попадут в систему подготовки 
пробы. 

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

— Рекомендуется всегда использовать фильтр (тип и конструкция зависят от параметров 
процесса). 

— Рекомендуется использовать фитинги и трубки, изготовленные из нержавеющей стали. 
При измерении ТТР  ниже –50 °С, использование таких материалов, как тефлон, медь 
и т.п. является недопустимым из-за их высокой гигроскопичности (при использовании 
подобных материалов сложно достичь ТТР ниже –50 °С). 

— Если ожидаемая ТТР  ниже –75 °С, следует использовать обогреваемые импульсные 
линии. В противном случае возможно так называемое «суточное» колебание 
показаний. Это колебание связано с тем, что днем элементы системы подготовки 
пробы нагреваются и с их внутренней поверхности высвобождается больше молекул 
воды, чем ночью. Использование обогреваемых линий позволяет поддерживать 
температуру всех элементов системы на одном уровне. 

2.1.2 Подвод пробы 

Для защиты датчика преобразователя во время хранения и транспортировки используется 
защитный колпак (синего цвета). Под ним расположен защитный фильтр (белого цвета). 

ВНИМАНИЕ: НЕ СЛЕДУЕТ КАСАТЬСЯ ФИЛЬТРА РУКАМИ, ТАК КАК ЭТО МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К ЕГО ЗАГРЯЗНЕНИЮ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ СНЯТЬ ИЛИ 
УСТАНОВИТЬ ФИЛЬТР СЛЕДУЕТ ДЕРЖАТЬ ЕГО ЗА ЧЕРНУЮ ПОЛОСУ 
У ОСНОВАНИЯ. 

Преобразователь имеет установочную резьбу 5/8'' UNF. Резьба с такими параметрами 
встречается в России крайне редко, поэтому все преобразователи поставляются 
в комплекте со специальным адаптером. Адаптер имеет порт для установки 
преобразователя и два порта для подвода и отвода пробы. Чертеж адаптера приведен 
на рис. 3. 

 
Рис. 3. Адаптер для установки преобразователя. 
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Не имеет значения, к какому порту подводить импульсную линию. Этот вопрос должен 
решаться с учетом особенностей установки. 
Порты подвода и отвода пробы имеют внутреннюю резьбу 1/8'' NPT. 

Для подвода импульсных линий необходимо: 
— Установить в порты ввода и вывода соответствующие фитинги-переходники 
с использованием PTFE-ленты. 

— Снять с преобразователя пластиковый защитный колпак. Особое внимание обратить 
на то, чтобы не потерять уплотнительное кольцо. 

— Закрутить преобразователь в адаптер, убедившись, что между торцом адаптера 
и преобразователя установлено уплотнительное кольцо. Уплотнять резьбу 
преобразователя PTFE-лентой и ее аналогами не нужно. 

ВНИМАНИЕ: СЛЕДУЕТ ЗАКРУЧИВАТЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РУКОЙ, 
НЕ ПРИЛАГАЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ УСИЛИЙ. 

— При помощи гаечного ключа затянуть преобразователь с усилием 30 Н×м. 
— Подключить линии подвода и отвода пробы к адаптеру. 
При необходимости можно сначала подключить линии к адаптеру, а затем установить 
преобразователь в адаптер. 
После установки преобразователя следует проверить соединения на герметичность. 

 



 Электрические подключения 2.2

2.2.1 Подключение кабеля к преобразователю 
Для работы прибора необходимо использовать двухжильный кабель (при необходимости 
можно использовать экранированный кабель). 
Для подключения кабеля выполнить следующие действия: 
— Полностью выкрутить винт кабельного ввода и извлечь его. Следить за тем, чтобы 

не потерять уплотнительное кольцо! 
— При помощи подходящей отвертки извлечь внутреннюю часть кабельного ввода 

(см. рисунок). 

  
— Пропустить кабель через внешнюю часть кабельного ввода, предварительно ослабив 

гайку. 
— Подключить сигнальную жилу к клемме 1. 
— Подключить силовую жилу (+12…+24 В постоянного тока) к клемме 3. 
— При необходимости подключить экран к клемме « ». 
— Собрать кабельный ввод, зафиксировать его винтом и зафиксировать кабель гайкой. 

2.2.2 Подключение питания 
Для работы прибора требуется постоянное напряжение номиналом 12…28 В. 

Прибор предназначен для непрерывной работы и поэтому не имеет выключателя питания. 
Однако, при установке прибора следует предусмотреть внешний выключатель питания, 
расположенный в месте со свободным доступом. 

ВНИМАНИЕ: ПРИБОР МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН ТОЛЬКО В БЕЗОПАСНОЙ 
ЗОНЕ. 
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3.  РАБОТА С ПРИБОРОМ 

 Формат выходного сигнала 3.1
Выходной сигнал преобразователя имеет формат 4…20 мА. Сигнал линеен во всем 
диапазоне, то есть, зависимость силы тока на выходе преобразователя от измеренного 
значения ТТР  имеет вид y=kx+b, где у — сила тока в мА, x — влажность, выраженная 
в градусах ТТР, k — коэффициент наклона, равный 0,133, b — коэффициент смещения, 
равный 17,4. 

Примечание: под 0,133 понимается 0,13333…, то есть — тройка в периоде. 

ТТР , следовательно, вычисляется по формуле (сила тока на выходе – 17,4) / 0,133. 
Силе тока 4 мА соответствует ТТР  –100 °С, силе тока 20 мА соответствует ТТР  +20 °С. 
Ниже приведена таблица соответствия силы тока значениям ТТР : 
ТТР, °С Сила тока, мА 
–100 и ниже 4,0  
–90  5,4 
–80  6,7 
–70  8,0 
–60  9,4 
–50  10,7 
–40  12,0 
–30  13,4 
–20  14,7 
–10  16,0 
   0  17,4 
+10  18,7 
+20 и выше 20,0 

 Сбои 3.2

Если система самодиагностики прибора фиксирует сбой, то сила тока на выходе 
составляет 23 мА. 

За консультациями обращаться к техническим специалистам поставщика. 

 Техническое обслуживание 3.3

Техническое обслуживание прибора не требуется. 
Один раз в год необходимо проводить поверку прибора. Поверка может проводиться 
только в аккредитованных организациях в соответствии с методикой поверки. 
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4. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
При возникновении вопросов обращаться в ООО «Регуляр»  
по следующим координатам: 
119192, Москва, а/я 27, ООО «Регуляр» 
телефон +7 495 649-666-0, 
сайт www.regular.ru, 
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 
UK 
телефон +44 1353 658-000, 
факс +44 1353 658-199, 
сайт www.michell-instruments.com, 
электронная почта info@michell.co.uk. 



Для заметок 


