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1.

ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1

Назначение прибора

Анализатор «ФИД» (SERVOPRO FID, далее по тексту руководства «анализатор»
или «прибор») является стационарным прибором непрерывного действия. Прибор
предназначен для определения углеводородных микропримесей (в пересчете на метан)
в воздухе, аргоне, гелии, кислороде или азоте. Основная область применения — установки
разделения воздуха.
Прибор выполнен в виде единого блока с дисплеем и клавиатурой. Результат измерения
отображается на дисплее и может быть передан в систему управления.
Прибор должен быть установлен в помещении, в безопасной зоне.
Прибор предназначен для монтажа в стандартную стойку 19''.
Для работы анализатора требуется переменное напряжение номиналом 220 В, топливный
газ, синтетический воздух и калибровочные газы.
1.2

Варианты исполнения

При заказе прибора необходимо указать полный диапазон измерения (0…1000
или 0…10 000 млн-1) и анализируемый газ:
— Воздух.
— Аргон.
— Гелий.
— Кислород.
— Азот.
В процессе эксплуатации изменить эти параметры невозможно.
1.3

Комплектность поставки

В комплект поставки входит:
— Анализатор.
— Программное обеспечение.
— Кабель питания.
— Руководство по эксплуатации.
— Паспорт.
— Свидетельство о первичной поверке.
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1.4

Технические характеристики

1.4.1 Требования к газам
В таблице ниже собраны основные требования, предъявляемые к подготовке подаваемых
на анализатор газов.
Таблица 1. Подключаемые газы
Параметр

Воздух

Топливный газ

Проба

Температура, ˚С

+5…40

Очистка

Без масла, без конденсации, степень фильтрации от механических
примесей — 2 мкм

Расход газа, мл/мин

300…500

40…100

30…100

Расход газа
при поджиге ячейки
для измерений
в кислороде, мл/мин

500

70

50

Расход газа
при поджиге ячейки
для измерений
в прочих газах,
мл/мин

250

100

10

Давление, кПа

103,4…206,9

103,4…206,9

34,5…103,4

В зависимости от газа, в котором измеряется содержание примесей (т. н. фонового газа),
следует выбирать состав топливного газа:
Таблица 2. Выбор топливного газа
Фоновый газ

Топливный газ (возможные варианты)

воздух

H2, смесь 60 % N2 + 40 % H2

аргон

H2, смесь 60 % N2 + 40 % H2

гелий

H2

кислород

смесь 60 % N2 + 40 % H2, смесь 60 % He + 40 % H2

азот

H2, смесь 60 % N2 + 40 % H2

1.4.2 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.
Основной измеряемый параметр: микроконцентрация углеводородов в метановом
эквиваленте.
Диапазон измерения:
— 0…1 000 млн-1 (возможны поддиапазоны 0…10 и 0…100 млн-1).
— 0…10 000 млн-1 (возможны поддиапазоны 0…100 и 0…1 000 млн-1).
Диапазон должен быть выбран при заказе анализатора, в процессе эксплуатации его изменить невозможно.

Разрешение: 0,001 от активного поддиапазона (0,01 млн-1 для 0…10 млн-1, 10 млн-1
для 0…10 000 млн-1).
Собственная погрешность измерения: < 1 % от выбранного диапазона.
Повторяемость: ≤ 0,5 % от выбранного диапазона.
Дрейф нуля за сутки:
— 1 % от диапазона при использовании H2 в качестве топливного газа.
— 2 % от диапазона при использовании (60 % N2 + 40 % H2) либо (60 % He + 40 % H2)
в качестве топливного газа (см. таблицу 2).
Порог обнаружения: 0,1 млн-1.
1.4.3 Интеграция с системами управления
Прибор укомплектован следующими входами и выходами:
— Интерфейс Ethernet.
— Изолированный выход по току (4…20 мА) для передачи результата измерения.
— Два реле концентрации.
— Реле неисправности.
— Реле активного поддиапазона токового выхода.
— Реле управления клапаном подачи топливного газа.
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1.4.4 Общие характеристики
Напряжение питания: 220…240 В, 50/60 Гц.
Энергопотребление: не более 150 Вт.
Габаритные размеры 133×482×540 мм (В×Ш×Г); прибор предназначен для установки
в стандартную стойку или шкаф.
Масса: 12 кг.
Максимальная высота установки над уровнем моря, м: 2000.
Рабочая температура: +5…+40˚С.
Температура хранения: −20…+60˚С.
Влажность окружающей среды: 0…95 % без конденсации.
Класс защиты корпуса IP20.

1.5

Принцип работы

Прибор построен на основе пламенно-ионизационной измерительной ячейки (FID, Flame
Ionization Detector).
Схема пламенно-ионизационной ячейки показана на рис. 1.
В корпусе ячейки установлена горелка, одновременно являющаяся одним из электродов,
и коллекторный электрод. В нижней части корпуса имеется патрубок для подачи воздуха.
Ионизация молекул в пламенно-ионизационной ячейке происходит в зоне пламени
горелки. При этом газ, используемый в качестве топлива (водород или его смесь
с инертным газом, см. табл. 2) подается в ячейку смешанным с пробой. Проводимость
самогó водородного пламени мала, поэтому фоновый ток обычно не превышает 10−15 А.
При попадании компонентов газовой смеси в зону пламени в результате химических
процессов (в том числе горения) и термической диссоциации происходит образование
ионов. При этом электропроводность пламени резко возрастает (пропорционально
количеству ионов, которое пропорционально количеству молекул измеряемого
компонента, поступивших в ячейку).

Рис. 1. Устройство пламенно-ионизационной ячейки.

В большинстве анализаторов с пламенно-ионизационными ячейками для усиления токов
используются элементы с высоким сопротивлением. Сопротивление изменяется
с колебаниями температуры, что в данном типе электрических цепей приводит
к увеличению погрешности измерения. Кроме того, по закону Джонсона-Найквиста
тепловой шум, возникающий в сопротивлении, пропорционален величине сопротивления
элемента цепи и его температуре.
Производителем разработана система детектирования слабых токов, основанная
на логарифмической зависимости напряжения от тока в транзисторах. Созданный
на основе транзисторов электрометрический усилитель ионных токов не только очень
стабилен при изменениях температуры, но и обладает высоким соотношением «сигналшум». Диапазон измеряемых токов — от 10−15 А до 10−3 А.
Зависимость тока коллектора биполярного транзистора от напряжения база-эмиттер при нулевом
напряжении коллектор-база — экспоненциальная, что позволяет построить на их базе логарифмирующий
преобразователь.
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1.6

Устройство

1.6.1 Конструкция
Прибор состоит из одного блока, на передней панели которого расположены органы
управления. Блок предназначен для монтажа в стандартную стойку 19″ и имеет трубные
и кабельные подключения на задней панели. Габаритные размеры блока указаны в разделе
1.4.4.
Основные элементы анализатора показаны на рис. 2.

Рис. 2. Вид анализатора спереди и сзади.

Обозначения на рис. 2:
— 1 — дисплей.
— 2 — клавиатура.
— 3 — клеммы подключения токовых и релейных выходов.
— 4 — разъем Ethernet.
— 5 — разъем кабеля питания.
— 6 — клавиша питания.
— 7 — фитинг подачи пробы.
— 8 — фитинг подачи воздуха.
— 9 — фитинг сброса.
— 10 — фитинг подачи топливного газа.

1.6.2 Органы управления
Прибор управляется через встроенное программное обеспечение или удаленно через
Ethernet.
Диалоговые окна, графики, диагностическая и пр. информация отображается на дисплее,
расположенном в левой части блока (см. рис. 2) Управление осуществляется при помощи
курсорных клавиш в правой части клавиатуры, ввод информации — при помощи
цифробуквенных клавиш клавиатуры.
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2.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА

2.1

Эксплуатационные ограничения

Для корректной работы прибора необходимо, чтобы параметры пробы соответствовали
указанным в разделе 1.4.1. В противном случае возможен выход прибора из строя.
Прибор предназначен для использования в отапливаемых помещениях. Анализатор
не предназначен для использования в опасных зонах и для использования
с коррозионными пробами. При установке прибора не должны блокироваться
вентиляционные отверстия на корпусе. Не рекомендуется устанавливать прибор в зоне
действия источников сильного электромагнитного излучения.
2.2

Подготовка к монтажу

Действия, указанные в этом разделе, не обязательно выполнять в месте предполагаемой
установки прибора.
Аккуратно извлечь прибор из коробки.
Кронштейны для монтажа в стойку не предназначены для использования в качестве
рукояток или захватов. При извлечении прибора из упаковки и во время последующей его
перегрузки следует поддерживать анализатор снизу. Следует внимательно осмотреть
корпус прибора на предмет механических повреждений. При наличии повреждений
немедленно связаться с поставщиком. Рекомендуется сохранить упаковку на случай
возврата прибора поставщику.
После визуального осмотра выполнить следующие проверки:
— Убедиться, что серийный номер прибора (указан на задней панели) совпадает
с серийным номером, указанным в паспорте прибора.
— Убедиться, что технические характеристики соответствуют требованиям,
указанным в заказе на поставку. Уделить особое внимание паспорту прибора,
а также всем прилагаемым технологическим листам.
Проверить комплектность поставки (см. раздел 1.3). Если что-либо отсутствует,
немедленно связаться с поставщиком.
ВНИМАНИЕ! НА ГАЗОВЫХ ВВОДАХ И НА ОТВОДЕ НА ВРЕМЯ
ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ УСТАНОВЛЕНЫ ЗАГЛУШКИ. ЕСЛИ ОНИ
БЫЛИ УДАЛЕНЫ ДЛЯ ОСМОТРА ПРИБОРА, ИХ СЛЕДУЕТ УСТАНОВИТЬ
НА МЕСТО И ВНОВЬ СНЯТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ
ПРИБОРА.
ХРАНИТЬ ПРИБОР СЛЕДУЕТ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ЗАГЛУШКАМИ
В ПОДХОДЯЩЕЙ УПАКОВКЕ, В СУХОМ И ЧИСТОМ ПОМЕЩЕНИИ.
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2.3

Монтаж

Монтаж и пусконаладочные работы должны осуществляться квалифицированным
персоналом.
ВНИМАНИЕ! АНАЛИЗАТОР НЕ РАССЧИТАН НА УСТАНОВКУ В ОПАСНЫХ
ЗОНАХ.
УСТАНОВЩИК ДОЛЖЕН УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ПРИБОР СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ 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, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ
СВОЙСТВАМИ ИЛИ СОЧЕТАНИЕМ НЕСКОЛЬКИХ ИЛИ ВСЕХ ЭТИХ СВОЙСТВ.
ПЕРСОНАЛ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ УСТАНОВКУ, ОБЯЗАН ПРИНЯТЬ ВСЕ
НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРА,
ПОДКЛЮЧЕНИЯ АНАЛИЗИРУЕМОЙ СРЕДЫ, А ТАКЖЕ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕРОК
И ИСПЫТАНИЙ. НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ
ТРУБОПРОВОДОВ АНАЛИЗИРУЕМЫХ СРЕД НА ОТСУТСТВИЕ УТЕЧЕК.
В данном разделе приводятся общие требования к установке прибора.
2.3.1 Требования к месту установки
Правильный выбор положения, аккуратная и точная установка анализатора 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 должны быть сведены к минимуму и должен быть
обеспечен незатрудненный доступ к прибору для технического обслуживания.
Температура окружающего воздуха в месте установки прибора должна находиться
в пределах +5…40 °С. Резкие перепады температуры нежелательны. При необходимости
анализатор может быть установлен в обогреваемый шкаф. Влажность в помещении
не должна превышать 95 %.
Категорически не рекомендуется устанавливать прибор в зоне действия источников
электромагнитного излучения.

2.3.2 Выбор трубок
Все трубки (в том числе трубки подвода пробы, калибровочных газов, топливного газа)
должны быть выполнены из нержавеющей стали и иметь внешний диаметр 1/8 дюйма.
Трубка такого диаметра продается скрученной в бухты, поэтому можно изготовить
отрезки нужной длины, не прибегая к соединениям трубок меньшей длины (соединения
могут являться источником течей). Рекомендуется использовать трубки, прошедшие
специальную очистку (пассивированные). Запрещается использовать медные трубки.
Вообще говоря, при выборе оборудования для системы подготовки пробы следует
отдавать предпочтение тем компонентам, у которых контактирующие с газом элементы
выполнены из нержавеющей стали. Использование эластомерных и аналогичных
элементов (например, неопреновой мембраны регулятора давления) может привести
к дрейфу или к нестабильности показаний. Следует использовать только обжимные
фитинги (или фитинги VCR, если измерения проводятся в диапазоне 0…1 млн-1; также
фитинги VCR необходимо использовать при работе с гелием). Следует избегать
резьбовых соединений, так как для их уплотнения должна использоваться PTFE-лента,
частицы которой могут попасть внутрь прибора и вызвать сбои в его работе.
Рекомендуется использовать трубки Swagelok или аналогичные им по качеству.
Необходимо понимать, что если трубка в сечении не являет собой идеальную окружность,
то при обжимании фитинга возможна неполная герметизация и, следовательно, искажение
результата измерений.
2.3.3 Требования к устройству подготовки пробы
При подключении устройства подготовки пробы, устройство должно обеспечивать подачу
в анализатор фильтрованного, чистого газа без конденсата и исключать возможность
выпадения конденсата в измерительной ячейке. Особое внимание следует обратить
на удаление углеводородных соединений из элементов системы подготовки пробы
и из подаваемых на вход прибора топливного газа и воздуха.
Защита от попадания углеводородов в топливный газ и воздух
На входе в прибор рекомендуется установить ловушки углеводородов для удаления
последних из топливного газа и воздуха. Присутствие углеводородов в газах,
используемых для формирование пламени измерительной ячейки, может значительно
исказить показания прибора.
Сброс пробы
К сбросу пробы следует подключать трубку внешним диаметром ½ дюйма (Tygon
или эквивалент).
ВНИМАНИЕ! ПРИ РАБОТЕ АНАЛИЗАТОРА НА СБРОС ПОДАЕТСЯ ВОДЯНОЙ ПАР.
ТРУБКА СБРОСА ДОЛЖНА РАСПОЛАГАТЬСЯ ПОД УКЛОНОМ НЕ МЕНЕЕ 10˚ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТТОКА ВОДЫ.
ПРОБА ДОЛЖНА СВОБОДНО СБРАСЫВАТЬСЯ В АТМОСФЕРУ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ
УСТАНАВЛИВАТЬ ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ НА ВЫХОДЕ АНАЛИЗАТОРА, ТАК КАК
ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ, В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ, К НЕСТАБИЛЬНОСТИ ПОКАЗАНИЙ
ВСЛЕДСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ; В ХУДШЕМ СЛУЧАЕ ЭТО ПРИВЕДЕТ
К ВЫХОДУ ПРИБОРА ИЗ СТРОЯ.
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Выбор регулятора давления
В случае, если требуется снижение давления пробы, регулятор давления должен быть
установлен как можно ближе к точке отбора пробы из трубопровода. Это необходимо
для минимизации времени отклика всей системы.
Чем больше длина той части трубопровода, которая находится под давлением, тем большее количество газа
в ней содержится. Следовательно, продувка этой части трубопровода займет больше времени. Необходимо
использовать двухступенчатый регулятор давления, все контактирующие с газом части которого выполнены
из нержавеющей стали. Внутренний объем регулятора давления должен быть минимальным. Давление газа
должно быть одинаковым в импульсной линии и в линиях подвода калибровочных газов. Несоблюдение
этого указания может привести к некорректной калибровке и, следовательно, неверному результату
измерения.

Продувка регулятора давления
Продувка регулятора давления является обязательной процедурой. Предлагаемый способ
продувки называется «статической продувкой». Статическая продувка является наиболее
эффективным методом продувки и часто используется при работе с аналитическим
оборудованием. Суть этого метода состоит в том, что давление газа внутри регулятора
повышается, а затем понижается; этот цикл повторяется несколько раз.
Для продувки выполнить следующие действия.
— Установить регулятор давления на баллон и собрать схему, показанную на рис. 3.
— Полностью перекрыть выход регулятора давления (как правило, это достигается
вращением рукоятки регулятора до упора по часовой стрелке). Клапаны V1 и V2
при этом должны быть закрыты. (Клапан V1 должен оставаться закрытым до тех
пор, пока продувка не завершена.)
— Открыть и немедленно закрыть клапан баллона. Давление внутри регулятора
давления станет равным давлению внутри баллона. Выждать 1…2 минуты.
— Приоткрыть клапан V2, чтобы стравить газ из регулятора давления. Не стравливать
газ до конца, чтобы не допустить попадания атмосферного воздуха внутрь
системы. (Для этого достаточно следить за показаниями манометра,
установленного на выходе регулятора давления.)
Повторить третий и четвертый шаги 7…10 раз. После этого продувку можно считать
завершенной. Закрыть клапан V2, установить на выходе регулятора требуемое давление
и открыть клапан V1. Теперь в системе находится газ из баллона, соответствующий своим
паспортным данным.
Если баллон по каким-либо причинам не используется в течение длительного времени,
закрыть баллонный клапан.

Рис. 3. Схема, обеспечивающая продувку регулятора давления.

Снижение времени отклика
Для снижения времени отклика следует использовать байпасную линию с установленным
на ней ротаметром. (Если прибор используется для контроля нескольких точек, ротаметр
следует устанавливать как можно ближе к клапану выбора точки.)
Очистка газа калибровки нуля
Для удаления следов углеводородов из газа, используемого для калибровки нуля,
рекомендуется установить на импульсную линию ловушки углеводородов.
2.3.4 Замечания по работе с гелием
Работа с гелием требует особо тщательной организации отбора и транспортировки пробы.
Необходимо соблюдать следующие правила:
— Расход пробы на участке от точки отбора до входа анализатора должен быть как
можно выше. Излишки гелия следует отводить в байпасную линию.
— В непосредственной близости от точки отбора пробы установить регулятор
давления. Все контактирующие с газом компоненты регулятора должны быть
выполнены из нержавеющей стали.
— Использовать только соединения типа VCR (торцевые уплотнения).
— Использовать обогреваемые линии транспортировки пробы. Температура должна
поддерживаться в диапазоне +60…75 °С.
— Использовать электрополированные линии транспортировки пробы.
За подробными консультациями обращайтесь к техническим специалистам поставщика.
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2.4

Газовые подключения

Перед началом работы с анализатором подключить трубки внешним диаметром 1/8”
(см. также раздел 2.3.2): подачи пробы (поз. 8 рис. 3), подачи воздуха (поз. 9 рис. 3)
и подачи топливного газа (поз. 11 рис. 3). При необходимости подключить трубку сброса
пробы (см. раздел 2.3.3 и поз. 10 на рис. 3).
2.5

Электрические подключения

2.5.1 Подключение сигнальных и релейных кабелей
Анализатор укомплектован реле концентрации, реле состояния, реле активного
поддиапазона и аналоговым выходом. Кабели подключаются к клеммной колодке
на задней панели прибора (поз. 3 на рис. 2) согласно схеме на рис 4.

Рис. 4. Подключение кабелей.

С — общая клемма;
S1, S2, S3 — реле активного поддиапазона;
ST — нормально закрытое реле неисправности (открывается при отключении питания
и при сбое в работе);
AL1, AL2 — нормально закрытые реле по концентрации (открываются при отключении
питания и при активации реле);
FL — нормально закрытое реле затухания пламени (также открывается при сбое питания);
S — экраны кабелей;
4…20 mA ± — подключение аналогового выхода;
Shut off valve ± — управление внешним клапаном отключения подачи топливного газа.
Кабель интерфейса Ethernet подключить к соответствующему разъему (поз. 4 рис. 2).
ВНИМАНИЕ! НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВНЕШНИЙ
ОТСЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН НА ЛИНИИ ПОДАЧИ ТОПЛИВНОГО
ГАЗА.
2.5.2 Подключение кабеля питания
Кабель питания подключается к разъему, расположенному на задней панели анализатора.
Использовать кабель с жилой заземления. Розетка также должна быть заземленной.

3.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

3.1

Запуск и останов

3.1.1 Включение питания
Перед включением анализатора убедиться в следующем:
— Анализатор установлен и надежно закреплен.
— Импульсные линии подключены в соответствии с указаниями раздела 2.4
и продуты чистым сухим газом.
— Выход анализатора не заблокирован.
— Кабели подключены в соответствии с указаниями раздела 2.5.
Включить анализатор клавишей питания, расположенной на задней панели прибора
(см. раздел 1.6). Прибору требуется несколько секунд для самодиагностики
и инициализации, после чего на дисплее появится основное меню (см. раздел 3.2). Следует
перейти к рабочему меню, нажав «4», и активировать процедуру поджига рабочей камеры
измерительной ячейки клавишей «F1» (подробнее — в разделе 3.4.2)
После включения прибору требуется не менее 1 часа на прогрев, после чего показания
стабилизируются и анализатор готов к работе. Во время прогрева прибора рекомендуется
провести его настройку в соответствии с указаниями раздела 3.3.
После установки рекомендуется провести калибровку прибора как описано в разделе 3.5
данного руководства.
3.1.2 Отключение питания
Перед отключением анализатора необходимо перекрыть подачу топливного газа.
Выключить прибор клавишей питаний (поз. 6 рис. 2).
Если планируется длительный перерыв в эксплуатации, рекомендуется отсоединить
трубки подачи и сброса газов и установить заглушки на фитинги прибора.
3.2

Меню

При помощи дисплея и клавиатуры на лицевой панели прибора можно наблюдать
результаты измерения и состояние прибора, перемещаться между пунктами меню
встроенного ПО анализатора, просматривать и изменять различные параметры
и настройки прибора. Схема меню представлена на рис. 6. Для навигации по пунктам
меню и для выбора нужного значения настраиваемых параметров следует использовать
курсорные и цифробуквенные клавиши. Для перехода на уровень меню выше следует
нажать клавишу «Влево» (◄), для перехода к следующей странице текущего уровня меню
— клавишу ►. Для подтверждения выбора нажать клавишу «Е».
Рекомендуется обратиться к схеме, представленной на рис. 6 и определить, какие функции
требуют изменения параметров. Далее, используя клавиши на приборе и экран, следовать
по схеме, изменяя значения необходимых функций.
При включении прибора на дисплее отображается самый верхний уровень меню —
главное меню (Main). В нем, как и во всех прочих меню, возле каждой опции находится
номер: при нажатии соответствующей клавиши на клавиатуре происходит выбор опции.
Из главного меню можно перейти в меню настроек (Configuration, см. раздел 3.4.1), нажав
«1», в меню калибровки (Calibration, см. раздел 3.5 — «2»), в меню диагностики
(Diagnostic, см. раздел 4.1 — «3»), или в рабочее меню (Run, см. раздел 3.4.1 — «4»).
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Символ «Стрелка вправо» (→) может появиться в правом верхнем углу дисплея.
Появление данного символа означает, что дополнительная информация или другие
объекты для выбора появятся при нажатии клавиши ► на приборе.
Для изменения значения параметра, который может принимать ряд дискретных значений,
следует последовательно нажимать клавишу, соответствующую номеру изменяемого
параметра, значения будут изменяться циклически. Численные значения вводить
клавишами непосредственно, предварительно выбрав (по номеру) изменяемый параметр.
Для подтверждения сделанных изменений нажать клавишу «E».
Меню прибора поделено на два раздела: основное меню и скрытое меню. Вторая часть
не доступна по ссылкам из основного меню, доступ к ней не требуется для повседневной
работы. Для доступа к скрытому меню последовательно нажать клавиши «F1», «F2»,
«F3», «E». На дисплее появится основной экран скрытого меню, озаглавленный «HIDDEN
MENU».

Рис. 6. Схема меню анализатора.
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3.3

Настройка рабочих параметров

ВНИМАНИЕ! НЕКОРРЕКТНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ
АНАЛИЗАТОРА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЛОЖНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЯ
ИЛИ К ВЫХОДУ ПРИБОРА ИЗ СТРОЯ. ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ, НЕ СЛЕДУЕТ
ИЗМЕНЯТЬ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ ПРИБОРА БЕЗ КОНСУЛЬТАЦИИ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
3.3.1 Установка даты и времени
Анализаторы оснащены встроенными часами, которые могут работать в течение
длительного времени после отключения питания прибора. При включении прибора после
длительного простоя (а также после транспортировки из одного часового пояса в другой)
необходимо проверить и, при необходимости, задать текущие дату и время для
регистрации верного времени событий в журналах.
Для установки даты и времени следует перейти в скрытое меню, последовательно нажав
клавиши «F1», «F2», «F3», «E». На дисплее появится основной экран скрытого меню,
озаглавленный «HIDDEN MENU». Выбрать пункт «3) Clock» нажатием клавиши «3»
на встроенной клавиатуре прибора, отобразится экран установки времени и даты
(см. рис. 6).

Рис. 6. Экран установки времени и даты.

Для установки точного времени нажать клавишу «1» и ввести часы, подтвердив значение
нажатием клавиши «E», аналогично — установить минуты и секунды. Для установки даты
требуется нажать «2», далее ввести день, месяц, год (в формате ДД/ММ/ГГГГ),
подтверждая каждое значение клавишей «E».

3.3.2 Основные настройки
В таблице 3 перечислены параметры, которые могут потребовать корректировки значения
в процессе эксплуатации.
Таблица 3. Рабочие параметры прибора
Путь к параметру

Параметр

Описание

Configuration menu → Auto range
General configuration

Анализатор может автоматически менять активный
поддиапазон, либо такое изменение производит
оператор. Соответствующие значения параметра —
NO и YES. Подробная информация — в разделах
1.4.2 и 3.4.3.

«F1», «F2», «F3», «E» Lock range
→ «F1» (скрытое
меню)

Значение NO — допускается изменение
поддиапазона, YES — изменение, даже вручную,
невозможно. Для выбора второго варианта следует
заранее установить Auto Range = NO.

Configuration menu → Analog output
General configuration

При значении параметра HOLD токовый выход
отслеживает измеряемое значение только когда
активен рабочий экран анализатора. При значении
TRACK токовый выход непрерывно отслеживает
измеряемое значение.

—«—

mA failure

При значении параметра OFF неисправности
прибора не изменяют ток на аналоговом выходе.
Если выбрано значение LOW — при наличии
неисправности на аналоговом выходе
устанавливается значение 4 мА, если значение
HIGH — при наличии неисправности
на аналоговом выходе устанавливается значение
20 мА.

—«—

Auto-igni

Количество попыток (от 1 до 5) поджига рабочей
камеры измерительной ячейки после затухания
пламени. Подробная информация — в разделе
3.4.2.

—«—

Alarm 1

Значение первого тревожного сообщения
по концентрации, в диапазоне 0…1 000 млн-1.
Если измеряемое значение превышает величину,
установленную в данном поле, будет активировано
тревожное сообщение Alarm #1. Значение Alarm #1
должно быть меньше, чем Alarm #2. Подробная
информация — в разделе 4.1.2.

—«—

Alarm 2

Значение второго тревожного сообщения
по концентрации, в диапазоне 0…1 000 млн-1.
Если измеряемое значение превышает величину,
установленную в данном поле, будет активировано
тревожное сообщение Alarm #2. Значение Alarm #1
должно быть меньше, чем Alarm #2. Подробная
информация — в разделе 4.1.2.
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В таблице 3 перечислены параметры, которые могут потребовать корректировки значения
в процессе эксплуатации.
Таблица 3. Рабочие параметры прибора
Путь к параметру

Параметр

Configuration menu → Smp flow SP
Parameters
Air flow SP
configuration
Fuel flow SP
FID Temp

Описание
Три значения расхода (пробы, воздуха, топливного
газа) и температура ячейки.
Не менять заводские установки без указаний
от представителя производителя!

Например, для активации автоматического переключения активных поддиапазонов, следует перейти
по цепочке меню Configuration menu → General configuration (данный экран показан на рис. 7), нажать
клавишу «1» (номер параметра «Auto range») для изменения значения параметра на «YES».
Для настройки значения тревожного сообщения по концентрации Alarm 1 (рис. 7): нажать клавишу «1»
(номер параметра «Alarm 1»), ввести численной значение из диапазона 0…1000, подтвердить выбор
кнопкой «E».

Рис. 7. Экран настроек рабочих параметров «General configuration».

3.3.3

Параметры протоколов связи

Подключение кабелей описано в разделе 2.5.1.
Токовый (аналоговый) выход предназначен для непрерывного наблюдения за значением
измеряемой величины. Рабочий диапазон токового выхода — 4…20 мА. Ток 4 мА всегда
соответствует измеряемому значению 0 млн-1, а ток 20 мА соответствует максимальному
значению активного поддиапазона измерения.
Например, при активном поддиапазоне 0…10 ppmv ток 20 мА означает измеряемое значение 10 млн-1, при
активном поддиапазоне 0…100 млн-1 ток 20 мА означает измеряемое значение 100 млн-1, и так далее.

При отслеживании результата измерения посредством измерения тока на аналоговом
выходе важно также отслеживать активный поддапазон, либо, если это неосуществимо,
зафиксировать поддиапазон (см. раздел 3.4, параметр Auto range — в значение NO, а Lock
range — в значение YES). Использовать дифференциальный вход для наблюдения за
величиной тока на аналоговом выходе.
Реле отключения подачи топлива рассчитано на подключение нормально закрытого
электромагнитного клапана. Данное реле автоматически закрывает внешний клапан при
наступлении нештатной ситуации, чтобы не допустить накопления топливного газа
внутри прибора. См. также раздел 4.1.

3.4

Повседневная эксплуатация

3.4.1 Рабочий экран прибора
Когда прибор проводит измерения в штатном режиме, их результаты отображаются
на рабочем экране (Run menu), см. рис. 8. Рабочий экран содержит сведения о текущем
измеряемом значении концентрации углеводородов, о статусе анализатора, о текущих
значениях расхода газов, о реле по концентрации и т. п.

Рис. 8. Рабочий экран.

На примере на рис. 8 вместо измеренного значения выводится сообщение об ошибке
«Flame off» (нет пламени, подробнее про сообщения об ошибках — в разделе 4.1.2),
строкой ниже показаны текущие значения расхода пробы (Smp), воздуха (Air)
и топливного газа (Fuel), ниже — активный поддиапазон (см. раздел 3.5.3), статус
состояния прибора, на четвертой строке — температура измерительной ячейки
и сообщение «PRESS F1 to ignite» (нажмите клавишу F1, чтобы поджечь смесь), вместо
этой надписи выводятся другие сообщения об ошибках, если они активны.
3.4.2 Поджиг
При запуске анализатора (когда на экране не отображаются сообщения об ошибках)
следует поджечь горелку в рабочей камере измерительной ячейки (см. раздел 1.5).
Для этого нужно нажать клавишу F1 (соответствующее предложение при этом
отображается на рабочем экране, см. рис. 8). Прибор автоматически выполнит
необходимую последовательность операций, при этом значения расхода на экране будут
меняться. Если поджиг прошел успешно, на рабочем экране отображается сообщение
«Flame on». Если попытка поджига не увенчалась успехом, прибор блокирует повторный
запуск процедуры на 5 минут и меняет установку расхода топлива на 0. Следует устранить
проблему, восстановить значение расхода топливного газа по умолчанию («Fuel flow SP»
в разделе 3.3.2) и запустить процесс поджига, нажав F1 при активном рабочем меню.
В ходе эксплуатации могут возникать ситуации, приводящие к затуханию пламени
(например, перебои в подаче топлива или воздуха). Если проблема вызвана скачком
давления газа, или каким-либо временным опасным состоянием работы анализатора,
то после разрешения ситуации (сброса ошибки) прибор автоматически пытается
восстановить горение (см. настройку параметра «Auto-igni» в разделе 3.3.2). Если горение
не восстановлено в течение 5 мин, прибор задействует реле перекрытия подачи топлива
(см. раздел 2.5.1) и меняет установку расхода топлива на 0. Следует устранить проблему,
восстановить значения расхода топливного газа по умолчанию («Fuel flow SP» в разделе
3.3.2) и запустить процесс поджига вручную, нажав F1 при активном рабочем меню. Если
несколько попыток поджига подряд прошли неудачно, обратиться к разделу 4.1 данного
руководства.
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3.4.3 Переключение поддиапазонов
Если параметр «Auto range» имеет значение NO (см. раздел 3.3.2), то активный
поддиапазон можно выбрать на рабочем экране, нажав на клавиатуре 1, 2, или 3.
Отключение автоматического переключения рабочего поддиапазона может потребоваться,
например, при использовании токового выхода анализатора без индикации активного
поддиапазона (см. также раздел 3.3.3). В таком случае рекомендуется также заблокировать
переключение диапазона.
Если параметр «Auto range» имеет значение NO, а измеряемое значение находится вне
пределов отображения для текущего поддиапазона, вместо результата измерения
отображается сообщение Over scale или Under scale.
Таблица 4. Условные сообщения Over scale и Under scale
измеряемое
значение более

измеряемое
значение менее

10 млн-1
100 млн

0-10

-1

1000 млн-1
0,01 млн-1
0,1 млн-1
1 млн

-1

вместо измерения на экране
для поддиапазона 0-100 отображается сообщение
0-1000 Over scale
0-10
для поддиапазона 0-100

Under scale

0-1000

Если параметр «Auto range» имеет значение YES, то при превышении измеряемым
значением верхней границы текущего поддиапазона, прибор атоматически переходит
к следующему поддиапазону. При уменьшении изеряемого значения ниже 10 %
от текущего поддиапазона — прибор автоматически переключится на предыдущий.
Например, при использовании поддиапазона 0…1000 и при снижении измеряемого значения, прибор
переключится на значении 90 млн-1.

3.5

Калибровка

Следует убедиться, что давление калибровочного газа совпадает с давлением пробы.
Анализатор должен быть полностью прогрет (процесс занимает не менее 1 часа).
Подать калибровочный газ на фитинг ввода пробы. Перед началом калибровки следует
продуть линию подачи газа и анализатор калибровочным газом и дождаться стабилизации
показаний прибора (как правило, достаточно 15 минут).
Перейти в меню калибровки, вид меню показан на рис. 9.

Рис. 9. Экран меню калибровки.

Убедиться в том, что значения концентрации определяемого компонента для газов
калибровки нуля и шкалы заданы правильно (соответствуют фактическим концентрациям
калибровочных газов, последние указаны в паспортах газовых смесей). Значение заданной
величины концентрации углеводородов для газа калибровки «нуля» можно просмотреть
и скорректировать, нажав клавишу «1» (экран соответствующего меню — на рис. 10).

Для просмотра и корректировки заданной концентрации газа калибровки «шкалы» —
клавишу «2».

Рис. 10. Экран установок калибровки нуля.

Первая строка соответствующего меню — предложение ввести значение концентрации
калибровочного газа (в млн-1), вторая — текущее значение. Новое значение концентрации
вводить курсорными клавишами, после чего подтвердить нажатием «Е».
Для проведения калибровки анализатора следует в меню калибровки (рис. 10) нажать
клавишу «3», на дисплей выводится меню (см. рис. 11). На первой строке выводится
текущее измеряемое значение концентрации углеводородов. Убедиться в стабилизации
показаний, для калибровки нуля нажать клавишу «1» (Re-zero), для калибровки шкалы —
«2» (Re-span).

Рис. 11. Экран проведения калибровки нуля и шкалы.

Как правило (при работе с чистыми газами и правильной системой подготовки пробы),
достаточно калибровать анализатор один раз в две недели.
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4.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1

Диагностика

4.1.1 Меню диагностики неисправностей
У анализатора имеются средства самодиагностики, контролирующие различные
параметры рабочих сред и ключевых узлов прибора.
Таблица 5. Диагностические параметры прибора
Путь к
параметру

Параметр

Описание

Diagnostic menu → Chrom signal
Signal diag.

Величина измеряемого сигнала детектора, от 0 до 5 В.

—«—

Другая характеристика сигнала детектора: импульсы
в секунду, 0…16777216.

Chrom counts

Diagnostic menu → Smp
Flow diag.
Air
Fuel

Фактический расход пробы (0…200 см³/мин), воздуха
(0…1000 см³/мин), топливного газа (0…200 см³/мин).

Diagnostic menu → FID
Temperaure diag.

Диагностика обогрева измерительной ячейки
анализатора: температура (°С), сигнал датчика
температуры в импульсах (Counts), текущая
мощность обогревателя ячейки (%).

Diagnostic menu → На двух страницах перечислены версия встроенного ПО (UI v),
System info.
прошивки (IO Board v), прошивок регуляторов давления пробы, воздуха,
топливного газа (Reg. Smp v, Air v, Fuel v), дата последнего ТО (Last
maintenance), серийный номер (Serial number)
Diagnostic menu → Журнал тревожных сообщений прибора в формате
Alarm historic
«№) ДД/ММ/ГГГГ тревожное_сообщение чч:мм:сс»
Для перехода к следующему сообщению нажать клавишу ►,
к предыдущему — ◄.
4.1.2 Сообщения о сбоях и ошибках
Журнал ошибок содержит историю сообщений о концентрации, неисправностях и отказах
прибора. Чтобы просмотреть журнал, следует пройти по цепочке меню Diagnostic menu →
Alarm historic.
В каждой строке журнала содержится (слева направо) номер записи, дата записи, название
сообщения, время записи. Если после названия сообщения стоит «OK» — это значит, что
данная запись информирует об устранении неисправности/сбросе тревоги.
Когда сообщение активно, оно отображается на рабочем экране, также активируется
соответствующий выход реле анализатора и, если выставлена соответствующая настройка
«mA failure» (раздел 3.3.2), на токовом выходе устанавливается значение 4 либо 20 мА.
В таблице ниже перечислены сообщения, которые могут отображаться в журнале
и на дисплее, их описания и рекомендации по устранению.
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Таблица 6. Сообщения
Alarm #1

Тревожное сообщение по концентрации 1, превышено установленное пороговое
значение Alarm #1 (см. также раздел 3.3.2)

Alarm #2

Тревожное сообщение по концентрации 1, превышено установленное пороговое
значение Alarm #1 (см. также раздел 3.3.2)

Air Dev

Фактическая величина расхода воздуха отличатся от заданной более чем
на 5 см³/мин. Когда активна данная ошибка — поджиг пламени в рабочей камере
измерительной ячейки невозможен.

Air Low

Недостаточный расход воздуха (менее 10 см³/мин). Когда активна данная ошибка
— поджиг невозможен.

Fuel Dev

Фактическая величина расхода топливного газа отличатся от заданной более чем
на 5 см³/мин. Когда активна данная ошибка — поджиг невозможен.

Fuel Low

Недостаточный расход топливного газа (менее 10 см³/мин). Когда активна данная
ошибка — поджиг невозможен.

Smp Dev

Фактическая величина расхода пробы отличатся от заданной более чем на
5 см³/мин. Когда активна данная ошибка — поджиг невозможен.

Ambient T Температура окружающей среды — вне рабочего диапазона (5…40 °С).
Dev
FID T Dev Фактическая величина температуры измерительной ячейки отличатся от
заданной более чем на 10 °С. Когда активна данная ошибка — поджиг
невозможен.
Glow Plug Неисправность запальной свечи (см. раздел 1.4). Когда активна данная ошибка
— поджиг невозможен. Потребуется заменить запальную свечу.
Flame off

Данное сообщение отображается на рабочем экране вместо результата
измерения, когда пламя в рабочей камере отсутствует.

IO Prob

Проблема связи платы ввода-вывода.

Smp Prob Проблема связи с регулятором давления пробы. Если после перезапуска
анализатора ошибка осталась активной — связаться с представителем
производителя.
Air Prob

Проблема связи с регулятором давления воздуха. Если после перезапуска
анализатора ошибка осталась активной — связаться с представителем
производителя.

Fuel Prob Проблема связи с регулятором давления топливного газа. Если после
перезапуска анализатора ошибка осталась активной — связаться
с представителем производителя.
RTD Prob Неисправность датчика температуры.
Therm Pro Неисправность термисторного датчика наличия пламени.

4.1.3 Устранение неисправностей
В таблице ниже приводятся возможные неполадки в работе анализатора, их вероятные
причины и способы устранения. Рекомендуется при диагностике использовать средства
диагностики анализатора, описанные в разделах 4.1.1 и 4.1.2.
Таблица 7. Устранение неисправностей
Неполадки
Не происходит поджиг
рабочей камеры ячейки

Вероятные причины

Способы устранения

Топливный газ загрязнен
примесями

Продуть линию подачи
топливного газа, особенно
тщательно — регулятор
давления (см. раздел 2.3.3).

Неверны настройки расхода
топливного газа и воздуха.

Настроить (см. раздел 3.4.1).

Неисправна запальная свеча
(см. раздел 4.1.2).

Обратиться к представителю
производителя для замены.

Невозможно достичь
Проверить давление
требуемых для поджига
подаваемых газов
(повышенных) расходов газов (см. раздел 1.4.1).
(см. раздел 1.4.1).
Показания анализатора
нестабильны («шумное»
измерение)

Загрязнен углеводородами
топливный газ и/или воздух.

Заменить газовые баллоны,
установить перед входами
анализатора ловушки
углеводородов, продуть
линии подачи.

Негерметична линия подачи
пробы.

Проверить на наличие утечек.

Нестабильные расходы газов Убедиться в стабильности
(см. раздел 4.1.2)
давлений и расходов
подаваемых газов.
Загрязнения в системах
подачи газов.

Очистить.

Наличие «мертвого объема»
в одной из линий подачи
газов.

По пневматической схеме
отыскать «мертвый объем»,
устранить его.

Сброс пробы заблокирован
водяной пробкой.

Убедиться в том, что трубка
отвода пробы располагается
под наклоном от анализатора.

Потеря чувствительности,
либо отсутствие сигнала

Неисправность ячейки
в результате загрязнения
продуктами горения или
повреждения.

Обратиться к представителю
производителя для
очистки/ремонта ячейки.

Неверная индикация
наличия/отсутствия пламени

Неисправен термисторный
датчик наличия пламени
(см. раздел 4.1.2).

Обратиться к представителю
производителя для замены.
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4.2

Регулярное обслуживание

Прибор не требует иного обслуживания, кроме периодической калибровки и замены
входного фильтра. Частота калибровки зависит от условий эксплуатации.
Как правило (при работе с чистыми газами и правильной системой подготовки пробы),
достаточно калибровать анализатор один раз в две недели.
Частота замены фильтра также зависит от условий эксплуатации. В большинстве случаев
достаточно замены фильтра один раз в год. О необходимости замены фильтра может
свидетельствовать нестабильность показаний прибора — на частицах, улавливаемых
фильтром, может скапливаться влага. В зависимости от температуры окружающей среды
количество высвобождаемой влаги меняется и, как следствие, появляется нестабильность
показаний. Эта нестабильность заметна при длительных наблюдениях (от нескольких
часов до нескольких дней).
Рекомендуется время от времени протирать корпус анализатора.
4.3

Ежегодная поверка

Поверка измерительных приборов должна проводиться один раз в год в соответствии
с утвержденной методикой поверки. Поверка может осуществляться только
в аккредитованных организациях.
Поверка анализатора, как правило, проводится по месту установки оборудования
при помощи поверочных газовых смесей и в присутствии представителя аккредитованной
организации.

5.

ПРОТОКОЛ ETHERNET

Интерфейс связи Ethernet позволяет контролировать работу прибора по локальной сети,
или через интернет.
Для настройки соединения следует проконсультироваться с системным администратором.
1) Установить на компьютер поставляемое с оснащенным протоколом Ethernet
анализатором программное обеспечение (Tele-Kontrol).
2) Соединить соответствующим кабелем («витая пара») анализатор с роутером/хабом
локальной сети предприятия.
3) Сконфигурировать подключение анализатора. Для этого войти в меню конфигурации
(Configuration menu), перейти к пункту «3) Ethernet configuration». Вид соответствующего
экрана показан на рис. П2.1.

Рис. П1.1. Экран настроек протокола Ethernet.

Если связь с анализатором через Ethernet должна использоваться, параметр «Enabled»
должен иметь значение «YES», для изменения этого параметра нажать клавишу «1»,
выбрать требуемое значение, подтвердить нажатием «E».
Параметр «2. DHCP» определяет, может ли анализатор автоматически получать IP-адрес
и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP. Если значение параметра
«NO», потребуется вручную ввести значения параметров «IP», «Mask», «Gateway» (не
показаны на рис. П2.1, для доступа к ним следует нажать курсорную клавишу ►). Чтобы
узнать, какие именно значения следует вводить — обратиться к системному
администратору. Поле «Mac» доступно только для чтения, это — уникальный
идентификатор, присваиваемый каждой единице оборудования компьютерных сетей.
DHCP — Dynamic Host Configuration Protocol — протокол динамической конфигурации
узла.
MAC-адрес — Media Access Control — управление доступом к среде.
4) Настройки роутера локальной сети должны разрешать доступ к анализатору (сервер
локальной сети) через TCP порт 3076.
5) Запустить ПО (Tele-Kontrol) на компьютере (см. рис. П2.1). Потребуется ввести IP
адрес анализатора и нажать «ОК».

Рис. П1.2. Диалоговое окно программы Tele-Kontrol.
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Если адрес введен верно, потребуется ввести пароль для доступа к анализатору.
Пароль по умолчанию — KONTROL, для изменения пароля на приборе следует выйти
в скрытое меню, последовательно нажав (в основном меню) клавиши «F1», «F2», «F3»,
«E» и затем еще раз «F1». Значение пункта «1) Ethernet Password» — пароль для
удаленного доступа к анализатору. Для изменения значения нажать клавишу «1», при
помощи клавиатуры ввести новое значение, подтвердить нажатием «E».
Если пароль в диалоговом окне программы введен верно, предоставляется удаленный
доступ к анализатору, управлять им можно при помощи клавиатуры и мышки
компьютера.

6.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При возникновении вопросов обращайтесь в ООО «Регуляр»
по следующим координатам:
ООО «Регуляр»
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.

37

Для заметок

