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Это руководство описывает монтаж, конфигурирование, 
эксплуатацию и техническое обслуживание 
анализаторов Сервомекс серии 25001. В эту серию 
входят модификации 2500, 2500С1, 2510, 2520 и 2550. 
Сервисное обслуживание анализатора 
описано в отдельном руководстве. 

Сокращения, встречающиеся в тексте 
руководства, соответствуют 
принятым в России («г» — грамм, 
«м3» — кубический метр и т.д.). 

 

 
 
1 Полное наименование по документации производителя: «2500 — SERVOTOUGH SpectraExact» 
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1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА 
 
 1.1. Назначение анализатора 
Анализатор Сервомекс серии 2500 (далее в тексте руководства — анализатор или прибор) 
предназначен для определения концентрации различных компонентов на процентном 
или следовом уровне в газовом потоке (до трех компонентов одновременно), а также воды 
в органических растворителях (модификация 2500С1). Чаще всего прибор используется 
для измерения содержания этилена, двуокиси углерода, влаги в дихлорэтане, гликолях, 
винилхлориде и других средах. Полный список измеряемых компонентов приведен 
в Приложении 1 в конце данного руководства. Перед поставкой анализатора 
производитель осуществляет его точное конфигурирование в соответствии 
с потребностями заказчика для анализа содержания заданных элементов в среде 
заданного состава. 

Анализатор предназначен, в первую очередь, для применения на предприятиях 
нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, газоперерабатывающей, 
атомной отраслей. 

Прибор выпускается в исполнениях для установки в безопасных и опасных зонах. 
Условия в месте установки изложены в разделе 1.3 (Технические характеристики) данного 
руководства.  

Общий вид анализатора серии 2500 представлен на рисунке 1. Анализатор рассчитан 
на эксплуатацию в условиях современного промышленного производства и отличается 
прочной конструкцией, высокой надежностью, простотой в эксплуатации 
и обслуживании. Для управления анализатором используется встроенный 
микропроцессор, позволяющий пользователю конфигурировать рабочие параметры 
анализатора в соответствии с условиями конкретного технологического процесса. 
Управление анализатором осуществляется при помощи простой панели управления, 
смонтированной непосредственно на анализаторе. Результат измерения отображается 
на дисплее прибора и может быть передан в систему управления. 

 
Рис. 1: Общий вид анализатора серии 2500. 
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Габаритные размеры анализатора зависят от размера ячейки и могут составлять 
от 615×241×248 мм до 1618×241×248 мм (длина × высота × ширина). Требуемое 
пространство для открытия торцевых крышек по высоте — 500 мм. Масса прибора — 
от 25 кг. Прибор имеет класс защиты корпуса: IP65 без электрообогревателя ячейки 
(см. следующий раздел), IP50 с электрообогревателем ячейки. 

Анализатор внесен в Госреестр (номер сертификата GB.C.31.001.A № 29490 
от 07.11.2007). 
Подробная информация об аппаратной части, а также инструкции по обслуживанию 
приводятся в руководстве по обслуживанию анализаторов серии 2500. К обслуживанию 
анализаторов допускается только квалифицированный персонал. Данное руководство можно 
заказать в компании Servomex (номер по каталогу 02500/002C). 

По вопросам технической поддержки и приобретения запасных частей обращаться 
к техническим специалистам поставщика. 



 1.2. Варианты исполнения 
Прибор может производиться в следующих модификациях:  
— базовая 2500; 
— 2500С1 для определения содержания воды в жидких средах; 
— 2510 для контроля выбросов; 
— 2520 для определения содержания хлора, брома и фтора; 
— 2550 для одновременного определения содержания нескольких компонентов. 

Выбор модификации зависит от особенностей решаемой задачи. Анализатор может иметь 
взрывозащищенное исполнение, детали приводятся в разделе 1.3. 

Ниже перечислены возможные опции и аксессуары:  

Ячейки для анализируемого газа с электрообогревом 

При наличии данной опции, электропитание, а также сигналы управления ячейкой 
подаются на такую ячейку непосредственно с анализатора. Данный вариант подходит для 
анализа газов и может использоваться как на участках общего назначения, так и в ряде 
опасных зон. Температура нагрева для анализа газов по умолчанию составляет 60 °C, 
однако возможна поставка анализаторов, рассчитанных на любую температуру 
в диапазоне 30…180 °C. 

Ячейка для анализируемого газа с паровым обогревом 

Такая ячейка оснащается змеевиком парового обогрева, который пользователю 
необходимо подключить к источнику пара низкого давления и обеспечить выпуск пара 
в атмосферу, при этом температура ячейки составляет приблизительно 100°C. 
Это обеспечивает возможность применения ячейки в опасных зонах всех категорий. 
 
ВНИМАНИЕ: Поверхности обогреваемых ячеек могут нагреваться до температуры 
100°C и выше. 
На обогреваемую ячейку нанесен следующий символ: 

 

Платы выходов (по дополнительному заказу) 

В стандартном исполнении все анализаторы серии 2500 оснащаются двумя аналоговыми 
выходами по току (мА) и тремя парами контактов реле. Аналоговые выходы могут 
конфигурироваться пользователем (порядок конфигурирования описан в разделе 2.11.3). 
Пользователь может ставить в соответствие контактам реле любую комбинацию 
сообщений о концентрации, сообщений о неисправности или текущей калибровке 
(см. описание в разделе 2.11.2). Перечисленные стандартные выходы располагаются 
на плате интерфейса датчика (SIB PCB) анализатора. 

По дополнительному заказу возможна установка дополнительной платы выходов. Плата 
02000/916 имеет 2 дополнительных аналоговых выхода и 2 дополнительных релейных 
выхода. Данная плата выходов может устанавливаться в свободный слот 2. 

Дополнительные выходы конфигурируются вместе со стандартными обычным способом 
(см. раздел 2.11). 
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ВНИМАНИЕ: Любой из указанных аналоговых выходов или все указанные аналоговые 
выходы вместо выходов по току могут конфигурироваться как выходы по напряжению. 

Возможности компенсации 

На выходной сигнал любого фотометрического анализатора влияют изменения давления 
и температуры анализируемой пробы, что требует соответствующей компенсации. 
Как вариант, можно обеспечить неизменность указанных параметров при помощи 
подходящей системы подготовки пробы. Если осуществляется выпуск газа в атмосферу, 
давление пробы в анализаторе также зависит от давления окружающего воздуха 
(барометрического давления). Для анализаторов серии 2500 доступны возможности 
компенсации, перечисленные ниже. 

Компенсация давления анализируемой среды 

На одно из соединений ячейки для анализируемого газа герметично устанавливается 
полупроводниковый преобразователь давления. Анализатор осуществляет непрерывное 
измерение давления в пределах диапазона измерения стандартного преобразователя — 
0…170 кПа (0…25 psia). Также можно заказать преобразователь с диапазоном 0…345 кПа 
(0…50 psia), для работы с модификацией анализатора, рассчитанной на повышенные 
давления. Во время заводской калибровки анализатора определяется эмпирическое 
отношение давления анализируемого газа и концентрации, соответствующей концу 
шкалы, которое затем сохраняется в памяти прибора и используется для автоматической 
компенсации. Прибор предназначен для измерения концентрации компонентов только 
в газообразных пробах.  

Подробное описание данной опции см. в Приложении 2. 
 
ВНИМАНИЕ: Стандартные преобразователи давления не пригодны для работы 
с кислородом. 

Компенсация температуры анализируемого газа 

Предусмотрена термопара типа K в корпусе из нержавеющей стали. Анализатор 
осуществляет непрерывное измерение температуры в диапазоне от −50 до 200 °C 
(от −58 до 392 °F). Во время заводской калибровки определяется эмпирическое 
отношение температуры анализируемого газа и концентрации, соответствующей концу 
шкалы, которое сохраняется в памяти прибора и используется для автоматической 
компенсации. Анализатор рассчитан на анализ проб газообразных и жидких сред 
и рассчитан на установку как в безопасных, так и во взрывоопасных зонах. Вариант 
с обогреваемой ячейкой отсутствует. 

Возможности применения 

Анализаторы рассчитаны на множество стандартных и специализированных вариантов 
применения. Перед поставкой производится конфигурирование анализатора для одного 
варианта измерения в соответствии с условиями, указанными заказчиком. Подробное 
описание конфигураций для различных условий применения (оптические материалы, 
рабочая длина волны, длина пути луча в ячейке, контактирующие материалы и т.д.) 
можно узнать у представителя компании Servomex (см. главу 5 данного руководства). 
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 1.3. Технические характеристики 
Ниже приведены основные технические характеристики анализаторов Сервомекс 2500. 
 
1.3.1  Метрологические характеристики  
Список измеряемых компонентов, диапазонов измерения и погрешностей измерения 
(в соответствии с метрологическим сертификатом) указаны в Приложении 1. 

Собственная погрешность: менее ± 1 % от полной шкалы (при эксплуатации в эталонных 
условиях). 

Повторяемость:  ±0,5 % от полной шкалы. 

Время установления показаний (T90): может регулироваться пользователем, минимальное 
значение — 11 с (только электроника, без пробоотбора). 

Выходные колебания (шум): менее 1 % полной шкалы (полная амплитуда) при мин. T90 
(для модели 2510 при измерении HCL — менее 2 % полной шкалы (полная амплитуда) 
при мин. T90). 

Линейность: не хуже ± 1 % от полной шкалы (типичное значение). 

Кратковременный дрейф нуля: менее ± 1 % от полной шкалы в неделю. 

Влияние замутнения оптических элементов: погрешность нуля — менее ±3 % полной 
шкалы при 50 % замутнении окон ячейки. 

Влияние напряжения электропитания: менее ±1 % полной шкалы при изменении 
на ±15 %. 

Влияние частоты электропитания: менее ± 1 % полной шкалы от 47 до 53 Гц или от 57 
до 63 Гц. 
 
1.3.2 Требования к пробе 
Температура пробы: 0…180 °C. 

Давление пробы (в нормальных условиях, при необходимости работы при высоком 
давлении — проконсультироваться у представителя компании Servomex, см. раздел 5 
данного руководства): 0…10 бар (изб.) (0…150 psig). 

Расход анализируемой среды (типовое значение, рекомендуется неизменный расход)  
для газа: 0,2…5,0 л/мин 
для жидкости: 0,3…1,0 л/мин 

Влияние давления пробы: Возможно изменение выходного сигнала на ±1,6 % полной 
шкалы при изменении давления пробы на ±1 % . С дополнительным  оборудованием 
эмпирической компенсации давления пробы колебания уменьшаются до ±1 % полной 
шкалы и менее при изменении давления пробы на 20 % для большинства типовых 
анализируемых сред. 

Влияние температуры пробы: Возможно изменение выходного сигнала на ±0,3 % полной 
шкалы для газов при изменении температуры пробы на ±1 °С. С дополнительным 
оборудованием эмпирической компенсации температуры пробы, колебания уменьшаются 
до ±1 % полной шкалы и менее при изменении температуры пробы на 20 °C 
для большинства типовых анализируемых сред. 

Влияние расхода пробы: Зависит от объема ячейки и способа подключения линии сброса, 
однако для ячеек без обогрева изменение выходного сигнала (прямой эффект) составляет 
менее ±1 % полной шкалы при изменении расхода на ±10 %. 



 
 

1.3.3 Интеграция с системами управления 
Два выхода по току (мА) и три выхода реле. По дополнительному заказу — 
дополнительно два выхода по току (мА) и два выхода реле.  

Все аналоговые выходы по току можно переназначать и устанавливать номиналы 
0/4…20 мА (максимальное полное сопротивление 1 кОм) или 0/2…10 В (минимальное 
полное сопротивление 1 МОм). Двойные диапазоны для каждого аналогового выхода. 
Для анализаторов на три компонента необходимо заказать дополнительные выходы 
по току. 

Для всех выходов реле (пар контактов) можно выбирать конфигурацию «нормально 
открытый» или «нормально закрытый» при помощи соответствующих перемычек. 
Коммутируемое напряжение составляет 240 В/1,0 A (пер. ток), 30 В/1,0 A (пост. ток). 

Три беспотенциальных реле электромагнитных клапанов, коммутируемое напряжение 
составляет 240 В/1,0 A (пер. ток), 30 В/1,0 A (пост. ток). 

Один вспомогательный источник питания 24 В пост. тока/12 ВА для питания 
электромагнитных клапанов. 

Один цифровой порт RS232. 

Таблица 1. Характеристики последовательного выхода.

Скорость передачи данных (бод) 2400 

Четность  Четн. 

Стоповые биты 1 

Биты данных 8 

Квитирование Аппаратное 

Управляющие входы: 
— изменение диапазона; 
— запуск автоматической калибровки/автоматической диагностики; 
— кнопочный переключатель (пароль); 
— датчик расхода. 

 

1.3.4 Общие характеристики 

Напряжение питания: 200/230 В пер. тока (±15 %), 50/60 Гц или 115/230 В пер. тока 
(±15 %), 50/60 Гц. 

Энергопотребление: 120 ВА без электрообогрева ячейки, 300 ВА с электрообогревом 
ячейки. 

Габаритные размеры:  
— максимальная длина 1 618 мм, минимальная — 615 мм; 
— высота: 241 мм (требуемое для открытия торцевых крышек пространство — 500 мм); 
— ширина: 248 мм. 

Рабочая температура: 0…+55 °С. 

Температура хранения: −40…+70 °С. 

Влажность при хранении: 0…95 % отн. влажн., не допускается выпадение конденсата 
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Высота над уровнем моря: до 3000 м 

Устойчивость к высоковольтным импульсам: до 2500 В в соответствии с требованиями 
IEC 60664-1; 

Допустимая скорость изменения температуры окружающей среды: не более 25 °C/ч; 

Время прогрева: обычно 2…10 часов; зависит от применения и окружающей среды; 

Класс защиты корпуса: IP65 (без электрообогревателя ячейки, 
IP50 с электрообогревателем ячейки). 

Масса: от 25 кг. 
 

1.3.5 Прочие требования 
Продувка оптической системы: 
При использовании продувки корпуса анализатора необходима подача безмасляного 
воздуха КИП (расход 200 см3/мин) (см. Приложение 3.2) при давлении 0,07…0,2 бар 
(1…3 psig). 

Контроллер продувки 485 (только вариант 2500 EU1): 
Требуется подача чистого сухого азота или чистого сухого воздуха (максимальный расход 
40 л/мин) при давлении 0,2…0,5 бар (3…7 psig) в зависимости от условий применения. 

Альтернативный контроллер продувки (только вариант 2500 EU1): 
Минимальный расход = 10 л/мин (станд.) в течение 11 минут. 
Минимальное избыточное давление = 0,5 мбар. 
Максимальное избыточное давление = 80 мбар. 
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 1.4. Устройство и работа 

1.4.1 Технология измерения 
Анализатор основан на фотометрической технологии. Суть ее кратко описана ниже. 

Фотометрическая технология используется для измерения концентрации большого 
количества компонентов газовых смесей и некоторых жидких сред.  

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

Конструкции и варианты исполнения анализаторов, основанных на фотометрической 
технологии, различны. В зависимости от характерных особенностей спектра поглощения 
газовых компонент, измерения проводятся в инфракрасной или ультрафиолетовой части 
спектра. 

В анализаторах Servomex используется одна из трех модификаций фотометрической 
технологии:  
— корреляционная — GFC (gas filter correlation),  
— основанная на нескольких длинах волн — SBMW (single beam multiple wavelength), 
— основанная на одной длине волны — SBSW (single beam single wavelength). 

Ниже описаны все три модификации с указанием различий и областей применения. 

Корреляционная технология в основном применяется для измерений на следовом 
уровне2 — для анализа содержания NO, CO, HCl, CO2, SO2, N2O и CH 4. Эти газы 
обладают характерным отдельно стоящим пиком в спектре поглощения. В сочетании 
с особенностями технологии это позволяет получить надежные результаты на уровне 
микроконцентраций. 

Рассмотрим корреляционную технологию на примере измерения содержания 
NO в газовой смеси. Конструктивное построение измерительной ячейки изображено 
на рисунке 2. 

Основные элементы измерительной ячейки:  
— широкополосный источник излучения (работает в инфракрасном, реже — 

в ультрафиолетовом спектре); 
— коллиматор; 
— два фильтра в виде заполненных газом кювет, установленные на вращающемся 

барабане (один фильтр заполнен чистым NO, второй — азотом); 
— кювета с анализируемым газом;  
— фотоприемник. 

Вдоль оптической оси ячейки направлено излучение от источника. Фильтры размещены 
во вращающемся барабане, излучение проходит через них попеременно. Фильтр с NO 
поглощает практически всю энергию в рабочей части спектра, поэтому значение 
интенсивности излучения, пропущенного через NO-фильтр и зарегистрированного 
фотоприемником, является опорным. 

 
 
2 О следовом уровне говорят, когда неудобно пользоваться процентами для выражения количества 
определяемого вещества. Как правило, если значение измеряемого параметра ниже 1 %, то удобнее 
пользоваться единицами ppmV. Также в этом случае используют понятие «микроконцентрация». 



http://regular.ru/var/files/0/499303a0c9f5d8.49932973

 
Рис. 2. Принцип действия фотометрической технологии. 

Заполненный азотом фильтр полностью прозрачен для излучения, потери энергии 
происходят только в измерительной кювете. Интенсивность излучения, пропущенного 
через фильтр с азотом, позволяет вычислить искомую концентрацию NO в анализируемой 
смеси. Она пропорциональна логарифму отношения опорной и измеренной 
интенсивностей, коэффициент пропорциональности зависит от геометрических размеров 
ячейки. Чем больше потери энергии в измерительной кювете, тем больше концентрация. 

Корреляционная технология имеет ряд преимуществ:  
— может применяться для определения концентраций любого компонента на следовом 

уровне, поскольку логарифмическая зависимость позволяет добиться высокого 
разрешения, 

— не зависит от чистоты оптики, так как плотность сигнала будет одинаковой для обоих 
фильтров, а результат рассчитывается на основе соотношения их показателей, 

— позволяет проводить измерения в газовых и жидких средах.  

Технология разных длин волн (SBMW) применяется для анализа газов, в спектре 
которых имеются несколько пиков поглощения. Это позволяет проводить анализ 
нескольких газовых компонентов одновременно, на одной измерительной ячейке. 
Устройство схоже с ячейкой, выполненной по корреляционной технологии. Но вместо 
заполненных газом кювет на барабан устанавливаются оптические фильтры, 
«вырезающие» из спектра излучения определённый диапазон, характерный для каждого 
конкретного газа, и опорный фильтр. В отдельных случаях может быть установлено до 
семи различных фильтров. 

Данная технология позволяет проводить измерение концентрации широкого спектра 
компонент на процентном уровне — CO, CO2, CH4, SO2, Н2O, NO и других. В ряде 
случаев возможно измерять концентрацию сразу нескольких компонент, например, CO, 
CO2 и CH4. 

Технология одной длины волны (SBSW) действует по тем же принципам, 
но интенсивность излучения изменяют с помощью электронной модуляции сигнала. 
Это позволяет создавать относительно дешевые миниатюрные измерительные ячейки 
для однокомпонентного анализа на процентном уровне. 

 

 
 



1.4.2 Конструкция 
Базовая конструкция анализатора представлена на рисунке 3. В нее входят два торцевых 
блока с литыми корпусами, оснащенные шарнирными откидными крышками, 
соединенные между собой жесткой монтажной балкой (монтажное шасси). Ячейка 
для анализируемого газа установлена между двумя торцевыми блоками. Предусмотрена 
возможность ее демонтажа для очистки. Данная конфигурация обеспечивает наличие 
единой оптической оси, т.е. прямой линии прохождения луча, благодаря чему 
исключается необходимость юстировки прибора. В блоке источника (справа) установлен 
источник мягкого ультрафиолетового или инфракрасного излучения, формирующий 
широкий луч с заданным спектральным составом. Источник смонтирован на узле 
модулятора, в котором имеются интерференционные фильтры, установленные 
на вращающемся диске модулятора. Фильтры позволяют выделить необходимую длину 
волны излучения, для анализа которой конфигурирован анализатор. В большинстве 
случаев имеется одна измерительная длина волны и одна эталонная длина волны 
для каждого измеряемого компонента. 

Инфракрасный или видимый луч с изменяемой длиной волны пропускается через ячейку 
для анализируемого газа, где энергия на измерительной длине волны избирательно 
поглощается анализируемыми компонентами. Оставшаяся энергия попадает на детектор, 
расположенный в блоке детектора. 

 
Рис. 3. Конструкция анализатора серии 2500. 

 

Ячейка для анализируемого газа представляет собой простую металлическую 
конструкцию (в стандартном исполнении изготовленную из нержавеющей стали 316), 
в которой имеются оптические окна (толщиной 6 мм каждое) для прохождения луча. 
Ячейка установлена между двумя торцевыми блоками анализатора на небольших 
цилиндрических приливах, которые можно чистить или продувать в зависимости 
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от условий применения. Узел ячейки в сборе можно легко демонтировать, для чего 
следует ослабить два прилива и снять узел, подняв его вверх (см. раздел 3.5). 

В блоке детектора (слева) установлены узел детектора и основные электронные платы. 
На шарнирной крышке данного блока также установлены дисплей и панель управления. 

 

1.4.3 Органы управления 
Основная часть органов управления расположена на панели управления.  

Панель управления изображена на рисунке 4. Цифрами на рисунке обозначены: 
1. Двухстрочный дисплей на 16 знакомест  
2. Клавиша выбора экрана Измерений 
3. Клавиша выбора экрана Меню 
4. Клавиша перехода на предыдущий уровень меню 
5. Индикатор реле ошибки в работе 
6. Индикатор реле тревоги 
7. Клавиша «Ввод данных» (ENTER), или выбор подсвеченного элемента меню 
8. Курсорные клавиши Вверх/Вниз/Вправо/Влево для выбора элементов Меню или 

увеличения/уменьшения числовых значений 

 
Рис. 4. Панель управления анализатора 2500. 

Для управления режимами работы анализатора используются четыре функциональные 
клавиши: MEASURE; MENU; ENTER; EXIT («Измерение», «Меню», «Ввод», «Выход») 
и четыре курсорных клавиши: Up; Down; Left; Right; (Вверх, Вниз, Вправо, Влево) в виде 
стрелок (см. рисунок 4). Все клавиши срабатывают при среднем давлении на них 
и обладают осязательной обратной связью. 

Текущая информация отображается на двустрочном дисплее на 16 знакомест. Параметры, 
которые необходимо выбрать пользователю в данный момент выделяются на дисплее 
подсветкой (миганием).  

Также на панели расположены красные предупреждающие светодиоды «FAULT» 
(«Ошибка») и «ALARM» («Tревога»). Данные светодиоды загораются только в случае 
возникновения ошибки или тревоги при измерениях концентрации. 
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 1.5. Пользовательский интерфейс 

1.5.1 Пользовательский интерфейс 
Приборы серии 2500 контролируются и управляются пользователем через систему меню. 
Элементы меню можно выбрать с помощью курсорных клавиш и подтвердить выбор, 
нажав клавишу ENTER («Ввод»). Там, где это необходимо, числовые значения также 
могут вводиться посредством курсорных клавиш. 

Некоторые операции предполагают ввод пароля. Существует два вида пароля — пароль 
оператора и пароль администратора. На заводе обоим паролям присвоено значение 2000, 
которое можно изменить при необходимости (см. раздел 2.10). 

В случае нормальных рабочих условий на дисплее непрерывно отображаются текущие 
результаты измерений. Данный вид отображения представлен «по умолчанию». 
Для проведения пользовательских операций и ввода настроек необходимо предварительно 
перейти на страницу установок, используя клавишу MENU («Меню»). 
Выбор оператором опций посредством меню не прекращает измерения текущих параметров 
пробы и выдачи измеренных значений на соответствующие выходы, а также выдачу 
предупреждающих и диагностических сигналов. 

Для возврата к странице отображения измеряемых параметров в любое время и из любого 
меню необходимо нажать кнопку MEASURE («Измерение»). 
Прибор вернется к отображению текущих измеряемых параметров автоматически, если 
в течение минуты не будет нажата ни одна кнопка. 
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2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА 
 
 2.1. Эксплуатационные ограничения 
Прибор предназначен для определения концентрации различных компонентов 
на процентном или следовом уровне в газовом потоке (до трех компонентов 
одновременно), а также воды в органических растворителях. 

Для корректной работы прибора необходимо, чтобы параметры пробы (незначительного 
объема газа, извлеченного из процесса для дальнейшего анализа), соответствовали 
указанным в разделе 1.3 (Технические характеристики). В противном случае возможен 
выход анализатора из строя. 

При анализе токсичных и агрессивных газов настоятельно рекомендуется организовать 
продувку корпуса анализатора. 
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 2.2. Подготовка к использованию 
Действия, указанные в этом разделе, не обязательно выполнять в месте 
предполагаемой установки прибора. 

Аккуратно извлечь прибор из коробки.  

ВНИМАНИЕ: Анализаторы серии 2500 имеют массу не менее 25 кг, поэтому при 
погрузочно-разгрузочных работах следует соблюдать необходимые меры 
предосторожности. При необходимости поднимать оборудование могут 2 человека. 
Поднимать оборудование следует только за предусмотренные для этого ручки желтого 
цвета, а не за измерительную ячейку. 

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. (Следует помнить, что 
шарнирные крышки оснащены газовыми упорами.) 
— Убедиться, что серийный номер анализатора серии 2500 (указан внутри блока 

источника и 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: 
— анализатор; 
— 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 стандартный набор 

аксессуаров анализатора серии 2500 входят: комплект предохранителей, торцовый 
ключ-шестигранник, пластмассовые заглушки (см. раздел 2.4) и ферритовые муфты 
(см. раздел 2.5). 

Если что-либо из перечисленного списка отсутствует, немедленно связаться 
с поставщиком. 
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 2.3. Инструменты 
Для установки анализатора серии 2500 достаточно стандартного ручного инструмента, 
а также торцевого ключа-шестигранника для снятия торцевых крышек, который входит 
в комплект поставки прибора. Для сверления необходимых монтажных отверстий 
в опорных кронштейнах или панелях может потребоваться соответствующий инструмент. 
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2.4. Монтаж 
Действия, описанные в этом разделе, должны выполняться непосредственно 
в месте установки прибора. 

 
ВНИМАНИЕ: 
Анализаторы серии 2500 не рассчитаны на установку во взрывоопасных зонах, если 
на них отсутствуют установленные компанией Servomex таблички сертификации 
и не установлена соответствующая система управления продувкой. 
 
Установщик должен убедиться, что анализатор соответствует требованиям 
по безопасности, правилам безопасности электроустановок, и что установка выполнена 
безопасно для любых предельно допустимых условий, которые могут возникать в среде 
эксплуатации анализатора. 
 
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 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. 

При установке анализатора серии 2500 вне помещения необходимо предусмотреть 
соответствующую защиту прибора от климатических воздействий, обеспечив 
необходимую изоляцию корпуса и обращая особое внимание на диапазон температуры 
окружающего воздуха и скорость изменения температуры. 

Если необходимо, обеспечить защиту от попадания твердых частиц или жидкостей, 
закрыв прибор защитной крышкой или кожухом. 

Если необходимо, использовать блок управления продувкой Servomex 485 
с соответствующим блоком реле Servomex 486 или с другой подходящей системой 
управления продувкой, отвечающей необходимым требованиям к давлению, 
и поставляемой в комплекте с необходимыми элементами герметизации и управления. 

Модификации, оснащенные ячейками для анализируемого газа с электрообогревом, 
должны устанавливаться в таких условиях, которые обеспечивают их достаточную защиту 
от попадания твердых посторонних предметов и жидкостей, способных повлиять 
на безопасность. 



 
 

ВНИМАНИЕ: Варианты исполнения для опасных зон должны использоваться вместе 
с блоком управления продувкой Servomex 485 с соответствующим блоком реле 
Servomex 486 или с контроллером продувки стороннего изготовителя, отвечающего 
необходимым требованиям к давлению и сертификации, подробное описание которых 
приведено в перечне сертификатов безопасности. 
При поставке анализатора серии 2500 в комплекте с блоком продувки Servomex 485 
с соответствующим блоком реле Servomex 486 информация по установке приводится 
в отдельном руководстве (номер по каталогу 00485001C), входящем в комплект поставки 
анализатора. 

При подключении системы подготовки пробы для анализа газа система должна 
обеспечивать подачу в анализатор фильтрованного, чистого газа без конденсата 
и исключать возможность выпадения конденсата в измерительной ячейке. 

При подключении системы подготовки пробы для анализа жидких сред система должна 
обеспечивать подачу в анализатор фильтрованной однофазной жидкой среды. 

Электрические соединения 
Значения номинального напряжения указаны на табличке, прикрепленной снаружи 
к корпусу анализатора серии 2500, и продублированы внутри корпуса. Необходимо 
убедиться, что конфигурация анализатора соответствует напряжению электропитания. 

Анализатор серии 2500 не оснащен встроенным выключателем для отключения 
электропитания. Средства отключения анализатора должны быть установлены 
персоналом, осуществляющим установку анализатора. Для этой цели можно использовать 
выключатель или автомат защиты, который должен быть установлен рядом 
с анализатором. 

Выключатель или автомат должен иметь маркировку, указывающую на его назначение 
(отключение анализатора), и к нему должен быть обеспечен незатрудненный доступ. 

На линии электропитания анализатора серии 2500 необходимо в обязательном порядке 
установить подходящий предохранитель или устройство защиты от перегрузки по току 
номиналом не более 6 A. 

Если источник электропитания не имеет заземления, необходимо установить 
разделительный трансформатор и обеспечить соответствующее заземление его вторичной 
обмотки. Кабель электропитания должен отвечать следующим требованиям: 
— Трехжильный кабель с проводами фаза (Ф), нейтраль (Н), заземление (З); 
— Номинальное напряжение, на которое рассчитан кабель, должно соответствовать 

напряжению электропитания анализатора. Тип используемого кабеля должен отвечать 
местным нормативным требованиям и быть рассчитанным на условия эксплуатации. 
Для установки на участках, подверженных воздействию атмосферных факторов или 
механическим напряжениям, рекомендуется использовать бронированный кабель или 
кабель в защитной оболочке; 

— Ввод всех кабелей внутрь корпуса анализатора серии 2500 должен осуществляться 
через кабельные вводы (поставляются пользователем). Данные кабельные вводы 
должны быть герметичными и иметь необходимые сертификаты, если предполагается 
установка анализатора во взрывоопасных зонах; 

— Используются следующие клеммы электропитания и кабели: 
Гибкие провода — 0,5…1,5 мм2 (калибр 20 … 16 AWG); 
Жесткие провода — 0,5…2,5 мм2 (калибр 20 … 14 AWG). 
Кабели должны быть рассчитаны на температуру не менее 75 °C. 

 



2.4.2 Установка и подключение 
Ниже приводится описание порядка монтажа анализатора серии 2500. Для установки 
анализатора на место монтажа его следует поднимать за желтые ручки, 
при необходимости силами двух человек. 

Анализатор может устанавливаться как в вертикальном, так и в горизонтальном 
положении, желательно на высоте груди для улучшения обзора и упрощения доступа, 
однако с некоторыми ограничениями (см. рисунок 5). 

— Анализатор для анализа жидкостей следует устанавливать горизонтально таким 
образом, чтобы входное отверстие ячейки было обращено вниз; 

— Анализатор для анализа газов следует устанавливать горизонтально таким образом, 
чтобы отверстие ячейки было обращено вверх, особенно в том случае, если возможно 
наличие в анализируемом газе твердых частиц или конденсата; 

— Анализатор серии 2500 для анализа газов может устанавливаться вертикально 
при условии, что выпускное отверстие ячейки будет располагаться в нижней части. 
Это разрешается только при отсутствии риска наличия в анализируемом газе твердых 
частиц и конденсата. 

 

 
Рис. 5. Ограничения на положения установки анализатора 2500. 
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При установке анализатора следует убедиться, что монтажная панель или кронштейн 
рассчитаны на массу анализатора, и обеспечить зазор над корпусом шириной не менее 
500 мм (20 дюймов) для открытия торцевых крышек. 

Подробная схема монтажа с указанием расстояний между монтажными отверстиями 
для ячеек различной длины приведена на рисунке 6. Необходимо правильно выбрать 
нужное расстояние между отверстиями. 

 
Рис. 6. Монтаж анализатора. 

 

При вертикальной установке анализатора серии 2500 дисплей можно повернуть на 90° 
для установки в удобное для чтения информации положение. Для этого следует 
демонтировать внутреннюю металлическую крышку и зажим ленточного кабеля и извлечь 
стопорную скобу. После этого блок дисплея нужно извлечь и повернуть. Монтаж 
демонтированных деталей производится в обратном порядке; при этом необходимо 
аккуратно складывать ленточный кабель, не допуская нагрузок на него. 
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ВНИМАНИЕ! 
После установки НЕОБХОДИМО демонтировать две желтые ручки с проставками, 
вывинтив винты крепления, а затем установить черные заглушки в освободившиеся 
отверстия винтов и сохранить ручки для возможного использования в будущем. 
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 2.5. Установка — электрическая часть 
ВНИМАНИЕ: Напряжение сети электропитания переменного тока потенциально опасно 
для жизни. Перед началом установки персонал, осуществляющий установку, обязан 
отсоединить оборудование от источника электропитания. 

Для удобства на время установки можно снять газовые упоры, осторожно демонтировав 
их с помощью рычага. Следует убедиться, что применяемый кабель соответствует 
условиям эксплуатации и имеет необходимый номинал. 

Следует убедиться, что номинал предохранителя соответствует номинальному току 
анализатора, а все кабельные вводы (сальники) и соединения надежно закреплены. 

Подключение электропитания к прибору осуществляется через электрический фильтр, 
установленный снаружи корпуса. Кабель электропитания прибора не требует 
экранирования. 

ВНИМАНИЕ! Подключение вариантов исполнения для взрывоопасных зон может 
осуществляться только через систему управления продувкой, имеющую соответствующий 
сертификат. 
Подробную информацию см. в руководстве системы управления продувкой. Подключение 
электропитания к прибору осуществляется через электрический фильтр с продувкой, 
установленный снаружи корпуса. 

См. иллюстрацию на рисунке 7 или 8. 

Подключение анализатора серии 2500 к сети электропитания: 
1. Отсоединить источник электропитания (сеть переменного тока). 
2. Снять крышку блока фильтра. 
3. Установить на блок сетевого фильтра подходящий кабельный сальник. 
4. Продеть кабель через сальник и закрепить его. 
5. Подключить провода к клеммам. 
6. Электропитание от сети переменного тока подключается внутри прибора 

к клеммам TB30. Выбор напряжения осуществляется при помощи проволочной 
перемычки на клеммах TB31, как показано на рисунке 7 или 8. 

7. Подключить 2 внешних шпильки заземления к земле. Для обеспечения 
оптимальной защиты от ВЧ-помех предусмотренную клемму ВЧ-заземления 
подключить к местному заземлению при помощи подходящего жесткого провода, 
который подключается к физической местной системе заземления. Внешнюю 
систему заземления необходимо подключить к монтажной панели / щиту / шасси / 
местному контакту искробезопасного заземления (точка подключения зависит 
от конфигурации). 

ВНИМАНИЕ!  НА ДАННОМ ЭТАПЕ НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ! 



 
 

Рис. 7. Подключение электропитания и клапанов анализатора (с продувкой фильтра). 

 

 
 



 
 

Рис. 8. Подключение электропитания и клапанов анализатора (без продувки фильтра). 
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ВНИМАНИЕ! Все сигнальные кабели должны иметь экранирующую оплетку или быть 
бронированными. Экран кабеля необходимо подключить к точке ввода в корпус. С этой 
целью используется сальник, соединяющий экран кабеля и корпус. При подключении 
экрана также на стороне пользователя следует остерегаться возникновения заземляющего 
контура. 
При вводе двух кабелей через один кабельный вход использовать металлический сальник, 
специально предназначенный для раздельного ввода двух кабелей. 

Для сведения к минимуму уровня ВЧ-помех на каждую кабельную пару, подключенную 
к токовому выходу, установить ферритовую муфту Стюарта 28B0562-200 
или аналогичную (номер по каталогу Servomex 2824-0017). См. рисунoк 9. 

 

 
Рис. 9. Подключение сигнальных кабелей. 

Аналоговые выходы 
Каждый аналоговый выход рассчитан на определенный выходной ток. Пользователь 
может выбирать конфигурацию 0…20 мА или 4…20 мА, а также присваивать выходам 
определенные функции, пользуясь программным обеспечением. Эта процедура описана 
в разделе 2.11. Кроме того, для каждого аналогового выхода предусмотрен вариант 
настройки Range 2 (диапазон 2), который также задается программно. Максимальное 
полное сопротивление выхода по току составляет 1 кОм.  

При необходимости любой выход по току можно изменить на выход по напряжению   
номиналом 0…10 В или 2…10 В и минимальным полным сопротивлением 1 МОм. 
Для этого следует припаять перемычки в положениях LINK 10 (перемычка 10) И LINK 11 
(перемычка 11) на соответствующей плате SIB (плата интерфейса датчика, см. рис. 10) 
или дополнительной плате для первого и второго аналогового выхода соответственно. 
См. раздел 2.6.  

 
 



В каждом случае необходимо установить подходящий кабельный ввод, вставить, 
закрепить и зачистить кабельную пару перед подключением жил к соответствующим 
клеммам. 

 
Рис. 10. SIB и другие платы выходов, поставляемые по дополнительному заказу. 

 

ВНИМАНИЕ! При установке анализатора серии 2500 в Зоне 1 необходимо обеспечить 
развязку выходов путем установки соответствующей релейной коробки. Включение 
релейной коробки осуществляется системой управления продувкой. 

Каждый аналоговый выход (и каждый выход реле) имеет свой идентификатор 
в программном обеспечении. Идентификатор представляет собой номер, относящийся 
к слоту, в который установлена плата (SIB или дополнительная плата), на которой 
физически располагается выход или реле. 
Например, первый аналоговый выход находится на стандартной плате SIB, установленной 
в слоте 1, и имеет программный идентификатор 1.1 (т.е. первый выходной канал первого слота). 
Второй аналоговый выход имеет идентификатор 1.2, первый выход реле — 1.3 и т.д. 

В следующей таблице приводится информация о физическом расположении аналоговых 
выходов для подключения. 
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Таблица 2. Расположение токовых выходов на платах. 

Выход программный Идентификатор Подключение к клеммам**

Аналоговый 1 1.1 TB 24-4 (+) и TB 24-3 (−) 

Аналоговый 2 1.2 TB 24-2 (+) и TB 24-1 (−) 

Аналоговый 3* 2.1 TB 22-1 (+) и TB 22-2 (−) 

Аналоговый 4* 2.2 TB 22-3 (+) и TB 22-4 (−) 
*  Дополнительная плата 
** Расположение клемм показано на рисунке 11. 
 

 
Рис. 11.  Расположение клемм анализатора. 
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 2.6. Настройка аппаратной части 

2.6.1 Положение перемычек аналоговых выходов на плате интерфейса 
датчика (SIB) 
После подключения требуемых аналоговых выходов пользователь должен задать 
положение перемычек на плате SIB и на дополнительной плате или платах, если они 
установлены. Общую схему обоих типов плат см. на рисунке 10. Осторожно снять плату 
для установки перемычки, а после — вернуть плату в тот же слот и в том же положении. 

Ток/напряжение 
Каждый выход независимо от других может использоваться как выход по току 
(0/4…20 мА) или по напряжению (0/2…10 В). Заводская установка — выходы по ТОКУ. 

Аналоговый выход 1  

 Ток:   Перемычка LK 10 – разомкнута; 
 Напряжение:   Перемычка LK 10 – замкнута (припаять  
   перемычку). 

Аналоговый выход 2  

 Ток:   Перемычка LK 11 – разомкнута; 
 Напряжение:   Перемычка LK 11 – замкнута (припаять  
   перемычку). 

Действия в случае отказа системы 
Для повышения надежности системы в случае отказа для каждого выхода можно задать 
подачу ВЫСОКОГО (до 20,5 мА/10,2 В) или НИЗКОГО (до 0 мА/0 В) уровня сигнала 
в случае обнаружения анализатором отказа системы (состояние останова, т.е. серьезной 
неисправности и некорректности измерений). Заводская установка — ВЫСОКИЙ 
уровень. 

Аналоговый выход 1  

 ВЫСОКИЙ уровень при останове:   Переключатель SW1/3 ВЫКЛ 
 НИЗКИЙ уровень при останове:   Переключатель SW1/3 ВКЛ 

Аналоговый выход 2  

 ВЫСОКИЙ уровень при останове:   Переключатель SW1/2 ВЫКЛ 
 НИЗКИЙ уровень при останове:   Переключатель SW1/2 ВКЛ 

Задержка срабатывания в случае отказа 

Обнаружение отказа системы (останов, т.е. серьезная неисправность или некорректность 
измерений) происходит практически мгновенно, в числе прочего возникающий скачок 
или провал напряжения питания достаточной величины может привести к немедленному 
срабатыванию системы, которое описано выше. Если такое поведение нежелательно, 
можно установить задержку действий, выполняемых в случае отказа системы, на 5 секунд 
для предотвращения таких переходных эффектов. 

Заводская установка — БЕЗ ЗАДЕРЖКИ. 

Оба аналоговых выхода: 

ЗАДЕРЖКА действий, выполняемых 
при отказе системы:     SW1/1 ВЫКЛ 

БЕЗ ЗАДЕРЖКИ действий, выполняемых 
при отказе системы:     SW1/1 ВКЛ 



 
 

2.6.2.  Выходы реле 
Каждый выход реле настроен на работу в нормально замкнутом (при штатной работе 
анализатора) состоянии, и может назначаться для определенного тревожного сообщения 
или выполнения определенной сигнальной функции. Назначение выполняется 
программным путем. Эта процедура описана в разделе 2.11. 

Порядок выбора пользователем конфигурации (нормально замкнутые или нормально 
разомкнутые контакты) описан в разделе 2.6.3. Подобно всем аналоговым выходам, 
каждый выход реле имеет собственный программный идентификатор, относящийся 
к слоту, в который установлена плата, на которой физически располагается выход. 
В таблице 3 приводится информация о физическом расположении выходов реле 
для подключения. Все выходы реле имеют номинал 240 В пер. тока/1,0 A или 30 В пост. 
тока/1,0 A. В каждом случае необходимо установить подходящий сальник и кабель 
и выполнить подключение к соответствующим клеммам. 

Таблица 3. Расположение выходов реле на платах. 

Выход программный Идентификатор Подключение к клеммам**

Реле 1 1.3 TB 23-1 и TB 23-2 

Реле 2 1.4 TB 23-3 и TB 23-4 

 Реле 3* 1.5 TB 23-5 и TB 23-6 

 Реле 4* 2.3 TB 22-5 и TB 23-6 

 Реле 5* 2.4 TB 22-7 и TB 23-7 
*  Дополнительная плата 
** Расположение клемм показано на рисунке 11. 
 

2.6.3. Положение перемычек выходов реле 
После подключения требуемых выходов реле конфигурацию выходов (нормально 
замкнутые/нормально разомкнутые контакты) можно изменить на плате SIB 
и на дополнительной плате или платах, если они установлены. Общую схему 
см. на рисунке 11. При необходимости изменения конфигурации осторожно извлечь 
платы и установить их обратно после окончания конфигурирования, как описано выше. 

Нормально замкнутые/нормально разомкнутые контакты 

Заводская установка для всех выходов реле — нормально замкнутые контакты 
(перемычки припаяны в соответствующем положении). Это означает, что для подачи 
тревожного сообщения контакты размыкаются. Контакты также размыкаются в случае 
пропадания электропитания анализатора серии 2500, т.е. обеспечивается безопасность 
в случае отказа. Если необходимо изменить конфигурацию контактов на нормально 
разомкнутые (т.е. для подачи тревожного сигнала контакты замыкаются), это можно 
выполнить, разрезав и переустановив проволочные перемычки, как описано ниже. 

ВНИМАНИЕ! Изменение конфигурации реле на нормально разомкнутые контакты 
означает, что в случае возникновения неисправности или отказа безопасность 
не обеспечивается, поскольку при любом обрыве кабеля подача тревожного сигнала 
невозможна. 

В случае если назначение выходов не произведено, или при отсутствии электропитания 
анализатора, вне зависимости от конфигурации контактов (нормально разомкнутые/ 
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нормально замкнутые) реле остается в состоянии, соответствующем тревожному 
сообщению. 

Выход реле 1  

 НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТОЕ  перемычка 3 – A 
 НОРМАЛЬНО РАЗОМКНУТОЕ  перемычка 3 – B 

Выход реле 2  

 НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТОЕ  перемычка 4 – A 
 НОРМАЛЬНО РАЗОМКНУТОЕ  перемычка 4 – B 

Выход реле 3  

 НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТОЕ  перемычка 5 – A 
 НОРМАЛЬНО РАЗОМКНУТОЕ  перемычка 5 – B 

ВНИМАНИЕ! Все кабели управления должны иметь экранирующую оплетку или быть 
бронированными. Экран кабеля необходимо подключить к точке ввода в корпус. С этой 
целью используется кабельный ввод, соединяющий экран кабеля и корпус. На этапе 
подключении экрана также на стороне пользователя следует остерегаться возникновения 
заземляющего контура. 
При вводе двух кабелей через одно вводное отверстие использовать металлический 
кабельный ввод, специально предназначенный для раздельного ввода двух кабелей. 

В стандартном исполнении анализатора серии 2500 предусмотрен ряд подключений, 
которые выполняются на плате анализатора с установкой подходящего кабельного ввода 
в примыкающее отверстие. См. рисунок 11 и таблицу 4. 

Таблица 4. Расположение выходов реле на платах. 

Плата Функция  Соединения

Плата преобразователя 02500904A Переключение диапазона TB26 – 1 
TB25 – 3 

Плата преобразователя 02500904A Инициализация автоматической 
калибровки 

TB26 – 2 
TB25 – 3 

Плата преобразователя 02500904A Клавиша пароля TB26 – 3 
TB25 – 3 

Плата управления электропитанием 
02500911A Сбой расхода TB36 – 1 

TB36 – 2 

 

2.6.4 Пользование функцией изменения диапазона 
Для каждого аналогового выхода программным путем можно задать свою независимую 
шкалу, представляющую некоторую часть или весь диапазон, для которого калиброван 
прибор (см. раздел 2.11). Тем не менее, в некоторых технологических условиях (например, 
при пуске какой-либо установки) может возникнуть потребность назначить аналоговым 
выходам другие выходные диапазоны. При использовании функции изменения диапазона, 
всем аналоговым выходам ставятся в соответствие параметры, определенные 
пользователем в настройке Range 2 (диапазон 2).  
При необходимости параметры раздела Range 2 (диапазон 2) могут совпадать с параметрами 
раздела Range 1 (диапазон 1). 



 
 

Для выбора параметров диапазона 2 замыкаются контакты между TB26 – 1 и TB25 – 3 
Параметры, заданные в настройке Range 2 (диапазон 2), остаются в силе, пока контакты 
остаются замкнутыми. 

 

2.6.5  Пользование функцией инициализации автоматической калибровки 
Процедура автоматической калибровки/автоматической проверки может выполняться 
по команде пользователя с панели управления или по таймеру анализатора. Как вариант, 
при необходимости данную процедуру можно запустить на выполнение при помощи 
ручного дистанционного переключателя, или с заводской системы управления 
(с внешнего устройства) путем замыкания контакта. 

Для запуска на выполнение автоматической калибровки необходимо замкнуть контакт 
между TB26 – 2 и TB25 – 3 

ВНИМАНИЕ!  
Контакты необходимо замкнуть на время не менее 2 секунд, но не более 59 секунд. 
 
При дистанционном запуске на выполнение, осуществляется выполнение программы 
одного цикла с использованием всех параметров, заданных пользователем. Повторное 
выполнение цикла производится только в случае повторного замыкания контактов. 
 
При запуске автоматической калибровки с внешнего устройства рекомендуется 
программно присвоить периоду автоматической калибровки нулевое значение 
(т.е. внутренний таймер отключается) для предотвращения дублирования автоматической 
калибровки. 

 

2.6.6 Пользование клавишей пароля 
Как вариант, вместо ввода паролей с панели управления возможно подключение простого 
клавишного переключателя, позволяющего получить доступ к уровням оператора 
и супервизора без необходимости ввода пароля. Для включения данной функции 
пользователю необходимо предварительно установить переключатель SW1/8 на плате 
микропроцессора в положение ВКЛ. Более подробную информацию см. в разделе 2.10. 

Для разрешения возможности работы с клавишей необходимо замкнуть контакт между 
TB26 – 3 и TB25 – 3. 

ВНИМАНИЕ! Пока включен клавишный переключатель (контакты замкнуты), возможен 
постоянный доступ ко всем разделам программного обеспечения, доступ к которым 
обычно закрыт. 

 

2.6.7 Пользование датчиком расхода анализируемого газа 
Если система пробоподготовки, через которую осуществляется подача технологической 
пробы на анализатор серии 2500, оснащена датчиком — индикатором расхода, этот датчик 
можно подключить к анализатору, чтобы обеспечить возможность диагностирования 
нулевого расхода анализируемого газа, при котором подается тревожное сообщение 
о неисправности анализатора. См. рисунки 7 и 8. 

Возможность диагностики нулевого расхода обеспечивается замыканием контактов 
между TB36 – 1 и TB36 – 2. 



Аналогично всем тревожным сообщениям о неисправности, данное тревожное сообщение 
удаляется только при восстановлении расхода/ размыкании контактов. 

ВНИМАНИЕ! Для анализаторов, установленных во взрывоопасной зоне, 
при подключении датчика нулевого расхода к анализатору необходимо предпринять 
соответствующие меры защиты. 

 

2.6.8 Электромагнитные клапаны 
Программы автоматической калибровки входят в стандартное исполнение анализатора. 
При необходимости их использования в систему пробоотбора следует установить 
подходящие трехходовые электромагнитные клапаны, как показано на рисунке 12. 
Возможна установка двух или трех клапанов, которые должны располагаться рядом 
с анализатором, на удобном расстоянии. Управление каждым клапаном осуществляется 
через реле платы управления электропитанием анализатора, как показано на рисунке. 
Выбор клапанов для работы осуществляется анализатором, как показано в таблицах 5 и 6. 
Необходимо подключить клапаны к соответствующим клеммам с использованием 
подходящих экранированных кабелей и вводов и подключить экраны кабелей 
к ближайшей точке заземления таким образом, чтобы длина экрана была минимальной. 
См. рисунки 7 и 8. 

 

 
Рис. 12.  Конфигурация клапанов автоматической калибровки. 

 

Контакты реле автоматической калибровки имеют номинал 240 В пер. тока/1,0 A, 30 В 
пост. тока/1,0 A. Контакты оснащены сглаживающим RC-фильтром (100 Ом + 47 нФ), 
который обеспечивает защиту от переходных токов при использовании 
с электромагнитами переменного тока. Применение электромагнитных клапанов 
220/240 В пер. тока номинальной мощностью менее 6 ВА не рекомендуется, поскольку ток 
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утечки через фильтр может создавать помехи для снятия напряжения с электромагнитов 
малой мощности. 

Для питания электромагнитных клапанов может использоваться внешний источник 
электропитания или внутренний источник электропитания 24 В пост. тока/12 ВА. 
При использовании внутреннего источника электропитания необходимо не допускать 
превышения номинальной мощности 12 ВА. 

Электромагнитные клапаны постоянного тока должны быть оснащены встроенными 
оградительными диодами, подключенными к контактам катушки, для защиты контактов 
реле. 

ВНИМАНИЕ! При установке анализатора во взрывоопасной зоне необходимо применять 
электромагнитные клапаны, имеющие соответствующие сертификаты. 

В состоянии останова (серьезной неисправности) клапан SV3 (см. табл. 5 и 6) 
устанавливается в положение ВЫКЛ. Использование дополнительного третьего клапана 
анализируемого/инертного газа позволит предотвратить попадание пробы в ячейку 
для анализируемого газа во время температурной диагностики ячейки или модулятора, 
т.е. пока ячейка с обогревом не прогрелась до заданной температуры. Эта возможность 
может использоваться вне зависимости от использования функции автоматической 
калибровки и подходит для применения в нескольких случаях, например: 

— в случае возможного образования конденсата в ячейке для анализируемого газа 
во время ее прогрева необходимо обеспечить продув ячейки азотом или другим 
продувочным газом во время прогрева; 
— при работе с взрывоопасными газами ячейку необходимо продуть в случае 
серьезной неисправности. 

 

2.6.9 Подключение электромагнитного клапана с внешним электропитанием 
Подключается через реле электромагнитного клапана, как описано ниже. Не допускать 
превышения номиналов реле! 

Таблица 5. Подключение электромагнитного клапана с внешним электропитанием. 

Состояние клапана (ВКЛ = прохождение электрического тока 
через электромагнит) 

 

Шкала/нуль 
Клапан SV1 

TB34 – 1 
TB34 – 2 

Калибровка/проба 
Клапан SV2 

TB34 – 3 
TB34 – 4 

Проба/инертный газ 
Клапан SV3 

TB34 – 5 
TB34 – 6 

Нагретая ячейка 
или узел модулятора любое любое ВЫКЛ 

(инертный газ) 

В нормальном 
состоянии ВЫКЛ ВЫКЛ (нуль) ВЫКЛ (проба) ВКЛ (проба) 

Требуется проба 
для калибровки нуля 

ВЫКЛ (нуль) ВКЛ (калибровка) ВКЛ (проба) 

Требуется проба 
для калибровки шкалы 

ВКЛ (шкала) ВКЛ (калибровка) ВКЛ (проба) 
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2.6.10 Подключение электромагнитного клапана с внутренним электропитанием 
Подключается к реле электромагнитного клапана SV1, SV2 и SV3, как описано выше. 
Не допускать превышения внутреннего номинала 12 ВА (суммарное значение) источника 
электропитания 24 В пост. тока. 

Таблица 6. Подключение электромагнитного клапана с внутренним электропитанием. 

Состояние клапана (ВКЛ = прохождение электрического тока 
через электромагнит) 

 

Шкала/нуль 
Клапан SV1 
TB34 – 1 (−) 
TB36 – 6 (+) 

Калибровка/проба 
Клапан SV2 
TB34 – 3 (−) 
TB36 – 5 (+) 

Проба/инертный газ 
Клапан SV3 
TB34 – 5 (−) 
TB36 – 5 (+) 

Нагретая ячейка 
или узел модулятора любое любое ВЫКЛ 

(инертный газ) 

В нормальном 
состоянии ВЫКЛ ВЫКЛ (нуль) ВЫКЛ (проба) ВКЛ (проба) 

Требуется проба 
для калибровки нуля 

ВЫКЛ (нуль) ВКЛ (калибровка) ВКЛ (проба) 

Требуется проба 
для калибровки шкалы 

ВКЛ (шкала) ВКЛ (калибровка) ВКЛ (проба) 

Чтобы обеспечить функционирование электромагнитного клапана с внутренним 
электропитанием, установить перемычки между 

TB34 – 2 и TB36 – 4 

TB34 – 4 и TB36 – 3 

TB34 – 6 и TB36 – 3 

ВНИМАНИЕ! Клеммы TB36 – 5 и 6 (+24 В) всегда находятся под напряжением 
и не должны заземляться. 

 



 
 

 



 
 

47

 2.7 Подключение цифровых выходов 
ВНИМАНИЕ! Все кабели цифровых выходов должны иметь экранирующую оплетку 
или быть бронированными. Экран кабеля необходимо подключить к точке ввода в корпус. 
С этой целью используется кабельный ввод, соединяющий экран кабеля и корпус. 
На этапе подключении экрана также на стороне пользователя следует остерегаться 
возникновения заземляющего контура. 
При вводе двух кабелей через одно вводное отверстие использовать металлический 
кабельный ввод, специально предназначенный для раздельного ввода двух кабелей. 

Возможность работы с цифровыми выходами в формате RS/EIA-232 предусмотрена 
для локального подключения портативного принтера для вывода на печать данных 
о настройке, загруженных непосредственно с анализатора, а также для передачи отчетов 
о результатах измерений и состоянии анализатора на распределенную систему управления 
(DCS) или на регистратор данных. 

 

2.7.1 Подключение RS-232 

Информацию о конфигурации порта RS-232 и порядке работы с данной функцией 
см. в разделе 2.11.5. Схема подключения показана на рисунке 11 и в таблице 7.  

 

Таблица 7. Подключение RS232. 

Клеммы анализатора Разъем Внешние клеммы RS232 

0 В (опорн.)  (0VR) TB20 – 1 Земля сигнала/0 В 

Готовность к посылке  (CTS) TB20 – 3 Готовность терминала  (DTR) 

Передача  (Tx) TB20 – 4 Прием  (Rx) 

 

Используется следующий формат потока последовательных данных: 
 

Таблица 8. Формат последовательных данных. 

Параметр Размер Описание 

<CR>  1 байт Символ возврата каретки (код ASCII 13). 

дата; 8 байтов дд/мм/гг или мм/дд/гг в зависимости 
от настроек, выполненных пользователем. 

время; 8 байтов чч:мм:сс  

количество компонентов; 1 байт Количество установленных компонентов 
(диапазон: 1…3) 

<CR><LF>  2 байта Символы возврата каретки и новой строки 
(коды ASCII 13 и 10 соответственно).  

формула компонента 1; Не более 
6 байтов 

Химическая формула компонента 1. 

концентрация компонента 
1; 

Не более 5 
байтов 

Концентрация компонента 1, установленная 
для отображения результатов измерений. 



 
 

Таблица 8. Формат последовательных данных. 

Параметр Размер Описание 

единицы измерения 
компонента 1; 

Не более 3 
байтов  

Единицы измерения компонента 1. 

состояние тревожного 
сообщения компонента 1; 

4 байта По одному байту на каждое тревожное 
сообщение. При формировании тревожного 
сообщения принимает значение нóмера 
тревожного сообщения (1, 2, 3 или 4), при 
отсутствии тревожных сообщений имеет 
значение <пробел>. 

состояние автоматической 
калибровки компонента 1; 

1 байт или 
15 байтов 
 

Указывает на этап автоматической калибровки. 
0 = автоматическая калибровка не ведется; 
1 = предварительная продувка перед 
калибровкой конца шкалы; 
2 = калибровка нуля; 
3 = выполнена коррекция нуля. Затем следуют 
два дополнительных значения, разделенные 
запятыми, длиной 6 байтов каждое, 
представляющие соответственно значение нуля 
до калибровки и значение нуля после 
калибровки; 
4 = калибровка шкалы; 
5 = выполнена коррекция шкалы. Затем 
следуют два дополнительных значения, 
разделенные запятыми, длиной 6 байтов 
каждое, представляющие соответственно 
значение конца шкалы до калибровки и 
значение конца шкалы после калибровки; 
6 = заключительная продувка. 

<CR><LF>  2 байта Символы возврата каретки и новой строки 
(коды ASCII 13 и 10 соответственно). 

Примечание: данные по компонентам 2 и 3 выводятся только для анализатора 2550. 

формула компонента 2; Не более 
6 байтов 

Химическая формула компонента 2. 

концентрация компонента 
2; 

Не более 5 
байтов 

Концентрация компонента 2, установленная 
для отображения результатов измерений. 

единицы измерения 
компонента 2; 

Не более 3 
байтов  

Единицы измерения компонента 2. 

состояние тревожного 
сообщения компонента 2; 

4 байта По одному байту на каждое тревожное 
сообщение. При формировании тревожного 
сообщения принимает значение нóмера 
тревожного сообщения (1, 2, 3 или 4), при 
отсутствии тревожных сообщений имеет 
значение <пробел>. 
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Таблица 8. Формат последовательных данных. 

Параметр Размер Описание 

состояние автоматической 
калибровки компонента 2; 

1 байт или 
15 байтов 
 

Указывает на этап автоматической калибровки. 
0 = автоматическая калибровка не ведется; 
1 = предварительная продувка перед 
калибровкой конца шкалы; 
2 = калибровка нуля; 
3 = выполнена коррекция нуля. Затем следуют 
два дополнительных значения, разделенные 
запятыми, длиной 6 байтов каждое, 
представляющие соответственно значение нуля 
до калибровки и значение нуля после 
калибровки; 
4 = калибровка шкалы; 
5 = выполнена коррекция шкалы. Затем 
следуют два дополнительных значения, 
разделенные запятыми, длиной 6 байтов 
каждое, представляющие соответственно 
значение конца шкалы до калибровки и 
значение конца шкалы после калибровки; 
6 = заключительная продувка. 

<CR><LF>  2 байта Символы возврата каретки и новой строки 
(коды ASCII 13 и 10 соответственно). 

формула компонента 3; Не более 
6 байтов 

Химическая формула компонента 3. 

концентрация компонента 
3; 

Не более 5 
байтов 

Концентрация компонента 3, установленная 
для отображения результатов измерений. 

единицы измерения 
компонента 3; 

Не более 3 
байтов  

Единицы измерения компонента 3. 

состояние тревожного 
сообщения компонента 3; 

4 байта По одному байту на каждое тревожное 
сообщение. При формировании тревожного 
сообщения принимает значение нóмера 
тревожного сообщения (1, 2, 3 или 4), при 
отсутствии тревожных сообщений имеет 
значение <пробел>. 



 
 

Таблица 8. Формат последовательных данных. 

Параметр Размер Описание 

состояние автоматической 
калибровки компонента 3; 

1 байт или 
15 байтов 
 

Указывает на этап автоматической калибровки. 
0 = автоматическая калибровка не ведется; 
1 = предварительная продувка перед 
калибровкой конца шкалы; 
2 = калибровка нуля; 
3 = выполнена коррекция нуля. Затем следуют 
два дополнительных значения, разделенные 
запятыми, длиной 6 байтов каждое, 
представляющие соответственно значение нуля 
до калибровки и значение нуля после 
калибровки; 
4 = калибровка шкалы; 
5 = выполнена коррекция шкалы. Затем 
следуют два дополнительных значения, 
разделенные запятыми, длиной 6 байтов 
каждое, представляющие соответственно 
значение конца шкалы до калибровки и 
значение конца шкалы после калибровки; 
6 = заключительная продувка. 

<CR><LF>  2 байта Символы возврата каретки и новой строки 
(коды ASCII 13 и 10 соответственно). 

Примечание: конец данных, относящихся только к анализатору 2550 

состояние неисправности;  1 байт При наличии активной неисправности 
принимает значение «F», при отсутствии 
активной неисправности имеет значение 
<пробел>  

номера неисправностей;  Перечень номеров активных неисправностей, 
разделенных запятой (,). Номера 
неисправностей перечислены в таблице 9. 

<CR><LF>  2 байта Символы возврата каретки и новой строки 
(коды ASCII 13 и 10 соответственно). 

Температура модулятора; 
°C;  

Не более 
4 байтов  

Температура модулятора, которая 
отображается на экране диагностики.  

Температура 
компенсации; °C; 

Не более 
4 байтов 

Температура компенсации (детектора), которая 
отображается на экране диагностики. 

Температура 
ячейки/анализируемого 
газа; °C; 

Не более 
5 байтов 

Температура ячейки/анализируемого газа, 
которая отображается на экране диагностики. 

напряжение источника; В; Не более 
5 байтов 

Напряжение источника, которое отображается 
на экране диагностики. 
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Таблица 8. Формат последовательных данных. 

Параметр Размер Описание 

Интенсивность 1; 
интенсивность 2; 
интенсивность 3; 
интенсивность 4; 
интенсивность 5; 
интенсивность 6; 

Не более 
6*6 байтов 

Значения канала интенсивности — 
диагностические значения, представляющие 
до шести входных позиций, использующихся 
для сигналов измерений и опорных сигналов. 

<CR><LF>  2 байта Символы возврата каретки и новой строки 
(коды ASCII 13 и 10 соответственно). 

контрольная сумма; 4 байта Представление контрольной суммы длиной 
16 битов в формате ASCII (модуль 65536); 
рассчитывается путем суммирования всех 
данных, предшествующих значению 
контрольной суммы. 

<CR><LF>  2 байта Символы возврата каретки и новой строки 
(коды ASCII 13 и 10 соответственно). 

<CR><LF>  2 байта Символы возврата каретки и новой строки 
(коды ASCII 13 и 10 соответственно). 

Параметры последовательного порта: 
• Скорость передачи данных (бод): 2400; 
• Четность: четн.; 
• Число стоповых битов: 1; 
• Число битов данных: 8; 
• Квитирование: аппаратное; 

Образец данных: 

Примечание: контрольные суммы не рассчитывались 

Образец выходного сигнала при нормальной работе: 
<CR>09/01/99;13:42:30;2;<CR><LF>CO;0.5;%; 2 4;0;<CR><LF>CO2;3.8;%; ;0;<CR><LF> 
;;<CR><LF>50.0;51.5;183.2;5.0;123456;521452;319322;4235421;478525;368965;<CR><LF>?
???;<CR><LF><CR><LF> 

Таблица 9. Ссылочный номер неисправности. 

Номер 
неисправности 

Сообщение на дисплее Описание 

1 OPTICAL BENCH POWER 
FAILURE 

Сбой электропитания оптической 
системы 

2 SOURCE VOLTAGE HIGH  Высокое напряжение  источника  

3 SOURCE VOLTAGE LOW Низкое напряжение источника 

4 INFRARED SOURCE 
FAILURE 

Отказ источника ИК-излучения 



 
 

Таблица 9. Ссылочный номер неисправности. 

Номер 
неисправности 

Сообщение на дисплее Описание 

5 CHOPPER MOTOR OUT 
OF LOCK 

Рассинхронизация электродвигателя 
модулятора 

6 SAMPLE FLOW FAILURE  Нулевой расход анализируемого газа 

7 CHOPPER TEMP HIGH Высокая температура модулятора 

8 CHOPPER TEMP LOW  Низкая температура модулятора 

9 CHOPPER TEMP SENSOR 
FAILURE 

Отказ датчика температуры 
модулятора 

10 CELL TEMP HIGH  Высокая температура ячейки 

11 CELL TEMP LOW Низкая температура ячейки 

12 CELL TEMP SENSOR 
FAILURE  

Отказ датчика температуры ячейки  

13 SAMPLE TEMP SENSOR 
FAILURE 

Отказ датчика температуры 
анализируемого газа 

14 PRESSURE SENSOR 
FAILURE 

Отказ датчика давления 

15 BAD REFERENCE 
VOLTAGE 

Некорректное опорное напряжение 

16 COMPENSATION T 
SENSOR FAILURE 

Отказ датчика температуры 
компенсации 

17 DETECTOR SIGNAL HIGH Высокий уровень сигнала детектора 

18 DETECTOR SIGNAL LOW  Низкий уровень сигнала детектора 

19 Reserved Резерв 

20 Reserved Резерв 

21 Reserved Резерв 

22 AUTO CAL BAD 
PREFLUSH  

Неправильная предварительная 
продувка при автоматической 
калибровке  

23 ZERO OUT 
OF TOLERANCE 

Выход значения нуля за допустимые 
пределы 

24 SPAN OUT 
OF TOLERANCE  

Выход значения конца шкалы 
за допустимые пределы 

25 Reserved Резерв 

26 Reserved Резерв 

27 Reserved Резерв 

28 Reserved Резерв 

29 Reserved Резерв 
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Таблица 9. Ссылочный номер неисправности. 

Номер 
неисправности 

Сообщение на дисплее Описание 

30 PASSWORD VIOLATION  Неправильный ввод пароля  

31 SYSTEM CLOCK 
INOPERATIVE  

Отказ системных часов 

32 SYSTEM ADC 
INOPERATIVE  

Отказ АЦП системы 

33 DEFAULT SYSTEM DATA 
CORRUPTION 

Нарушение целостности системных 
данных, установленных по умолчанию 

34 CALIBRATION DATA 
CORRUPTION 

Нарушение целостности данных 
калибровки 

35 UTILITY DATA 
CORRUPTION 

Нарушение целостности служебных 
данных 

36 ALARM/RELAY DATA 
CORRUPTION 

Нарушение целостности данных 
тревожных сообщений/реле  

37 ANALOGUE ASSIGN 
DATA CORRUPTION  

Нарушение целостности данных 
назначения аналоговых выходов 

38 BAD SPAN SPAN 
IGNORED 

Некорректное значение конца шкалы, 
конец шкалы проигнорирован 

 

Некоторые символы, использующиеся в анализаторах серии 2500, являются 
нестандартными, т.е. не входят в набор символов ASCII. В таких случаях данные символы 
занимают места кодов ASCII свыше 127 или происходит переназначение кода ASCII 
на другой символ. При использовании данных символов, например, в формуле 
компонента, перед выводом в линию стандарта RS232 вместо них подставляются 
действительные символы ASCII. 

Используются следующие нестандартные символы и заменяющие их значения: 

Таблица 10. Символы ASCII. 

Код ASCII Символ Заменяющий символ

126 ? <пробел> 

127 ? <пробел> 

128 0 0 

129 1 1 

130 2 2 

131 3 3 

132 4 4 

133 5 5 

134 6 6 



 
 

Таблица 10. Символы ASCII. 

Код ASCII Символ Заменяющий символ

135 7 7 

136 8 8 

137 9 9 

138 ? <пробел> 

139 ? <пробел> 

140  <пробел> 

141 ?? <пробел> 

142 ° <пробел> 

143 £ <пробел> 

 
ВНИМАНИЕ! Во взрывоопасных зонах запрещается использовать распределенные 
системы управления, регистраторы данных и принтеры, не имеющие необходимых 
сертификатов. 
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 2.8. Подключение импульсной линии 
ВНИМАНИЕ! При необходимости использования систем продувки, необходимо 
ознакомиться с порядком подключения продувочных газов в Приложении 3. Там же 
описано подключение парового обогрева к соответствующей ячейке. 

 

2.8.1 Базовый вариант 
Подключить импульсную линию к входу и выходу ячейки анализатора. Впускное 
и выпускное отверстия оснащены патрубками наружным диаметром 1/4". Подключение 
обычно производится от местной системы пробоподготовки. Необходимо убедиться, что 
датчик компенсации давления (при его наличии) установлен правильно. Необходимо 
убедиться, что все соединения выполнены надежно при помощи соответствующих 
компрессионных фитингов из подходящих материалов. Подключение анализируемого 
газа к ячейке следует осуществлять сверху. (см. рисунок 5). 

ВНИМАНИЕ! На данном этапе НЕ ПОДАВАТЬ пробу в анализатор. 

 

2.8.2 Работа с высокой степенью отказоустойчивости 

Данный режим является рекомендуемым режимом работы. Где это уместно, подключение 
анализируемого газа следует осуществлять через электромагнитный клапан 
анализируемого газа/инертного газа, управляемый анализатором, который будет 
обеспечивать подачу анализируемого газа в ячейку только после ее полного прогрева 
и при отсутствии серьезных неисправностей (см. раздел 2.6.8). 

ВНИМАНИЕ! На данном этапе НЕ ПОДАВАТЬ пробу в анализатор. 
В любом случае при работе с токсичными или легковоспламеняющимися 
анализируемыми газами на трубопровод подачи анализируемого газа необходимо 
установить подходящее ограничительное устройство для ограничения расхода 
анализируемого газа в случае катастрофического разрушения соединений этого 
трубопровода с ячейкой. 
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 2.9. Включение электропитания 
1. Убедиться, что все подключения электропроводов и трубопроводов выполнены так, как 

описано в предыдущих разделах. 

2. Убедиться, что в контроллер продувки (при его наличии) обеспечена подача 
продувочного газа. 

3. Подать электропитание на анализатор (для вариантов исполнения для опасных зон — 
через систему управления продувкой). 

4. Подать пар на ячейки с паровым обогревом (при их наличии). 

5. На анализаторе загорятся индикаторы пуска и на дисплей выведется 
идентификационная информация в следующем порядке: 

— Самодиагностика (тестирование светодиодов аварийной сигнализации). 

— Исправность системы. 

— Идентификационный номер анализатора и номер версии программного 
обеспечения. 

— Серийный номер и номер заказа. 

— Калибровка (измеряемая величина, диапазон, единицы измерения). 

— Начало измерений. 

6. После этого на дисплей выводится экран нормальных измерений и анализатор готов 
к работе. 

На данном этапе результаты измерений некорректны, поскольку не включена подача 
анализируемого газа. 

Если используется ячейка с обогревом и температура ячейки еще не достигла заданного 
значения, то отображается временное сообщение «warming up» (прогрев). В зависимости 
от уставки и/или условий работы процесс нагрева до заданного уровня может занять 
несколько часов, после чего сообщение исчезает. 

Время прогрева модулятора анализатора (блока с источником излучения и вращающимся 
барабаном, на котором закреплены фильтры) до заданной температуры также может 
достигать 2 часов. В этом случае также отображается сообщение warming up (прогрев) 
до завершения процесса. 

ВНИМАНИЕ! Перед тем, как перейти к следующим действиям, необходимо убедиться 
в отсутствии утечек анализируемого газа при полном рабочем давлении и температуре. 
Это требование особенно важно при работе с токсичными или легковоспламеняющимися 
газами. Для поиска утечек использовать специальный раствор-течеискатель. 

 

Во время прогрева анализатора можно выполнить конфигурирование программного 
обеспечения в соответствии с потребностями пользователя. Подробную информацию 
о конфигурировании можно найти в разделах 2.10 и 2.11. Обратите внимание, 
что во время прогрева на всех выходах сигналов и релейных выходах присутствует 
напряжение и они полностью готовы к работе. Также готова к работе система 
диагностики, за исключением диагностики температуры ячейки и узла модулятора. Эти 
две функции становятся доступными только после достижения заданных уровней уставки 
по температуре или через 2 часа (для модулятора) или через 10 часов (для ячейки) 
с момента включения электропитания. 



 
 

На данном этапе можно включить подачу анализируемого газа в систему пробоотбора 
анализатора. 

В случае использования третьего электромагнитного клапана (анализируемого/инертного 
газа) (см. раздел 2.6.8) в анализатор автоматически подается инертный газ до тех пор, пока 
температура ячейки не достигнет заданного уровня. 

ВНИМАНИЕ! Проверьте трубопроводы на отсутствие утечек газа при достижении рабочих 
температуры и давления. Особенно важно отсутствие утечек для токсичных и взрывоопасных 
газов. 
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 2.10 Начальная конфигурация 
Рекомендуется обратиться к схеме, представленной на рисунке 13 и определить, какие 
функции требуют изменения параметров. Далее, используя клавиши на приборе и экран, 
следовать по схеме, изменяя значения необходимых функций.  

Паролем, установленным по умолчанию на заводе для анализаторов серии 2500, является 
число «2000», которое необходимо ввести для доступа к программируемым функциям 
прибора. Если к прибору присоединен дополнительный клавишный переключатель 
(см. раздел 2.6.6), его необходимо включить (закрыть). Если переключатель открыт, 
то прибор рассматривает это как неправильно введенный пароль и предложит оператору 
исправить данную ошибку.  
Символ «Стрелка вверх» ↑ может появиться в правом нижнем углу дисплея. Появление данного 
символа означает, что дополнительная информация или другие объекты для выбора появятся 
при нажатии соответствующей кнопки ▲ на приборе. Символ “Стрелка вниз” ↓ означает, 
что ниже содержится информация, которую можно увидеть, нажав кнопку ▼ на приборе. 
Двойная стрелка (вверх-вниз) ↕ означает, что дополнительная информация содержится 
как выше, так и ниже элеметов, отображаемых на дисплее. 

 

2.10.1 Установка паролей  
Если используется клавишный переключатель, то данный раздел можно пропустить.  

Некоторые установки меню анализатора доступны только при введении пароля. Система 
паролей — двухуровневая. Доступ к менее важным основным калибровочным функциям 
защищен паролем пользователя, изменение параметров дополнительных функций 
возможны при вводе пароля администратора. На заводе обоим паролям присвоено 
значение «2000». На данном этапе можно изменить оба пароля.  

ВНИМАНИЕ! 
• Рекомендуется записать новые пароли и хранить их в труднодоступном месте.  
• Три последовательные попытки ввода неправильного пароля приведут к появлению 
сигнала Ошибка (Fault)  
• Можно последовательно прокручивать цифры при вводе пароля, используя курсорные 
клавиши. В набор символов также включены десятичная точка (.) и знак «минус» (−).  

 



 
 

Рис. 13.  Структура меню анализатора. 
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Таблица 11. Последовательность установки паролей. 

Дисплей Действия  

Последовательно переходя по цепочке MENU/SET UP/UTILITY 1, выбрать пункт 
NEW PASS (новый пароль) и нажать ENTER 
SUPERVISOR 
OPERATOR 

Выбрать тип пароля и нажать ENTER 

NEW SUPERVISOR 
PASS 0 0 0 0 

С помощью курсорных клавиш введите новый пароль и нажать 
ENTER 

NEW PASS IS NNNN 
ACCEPT YES/NO 
 

нажать ENTER для подтверждения или отмены 
 

SUPERVISOR 
OPERATOR 

Выбрать тип пароля и нажать ENTER или нажать EXIT 
для выхода 

 

 

2.10.2 Установка даты и времени  
Анализаторы серии 2500 оснащены встроенными часами, которые могут работать 
в течение двух суток после выключения питания прибора. На данном этапе необходимо 
задать текущие дату и время, а также формат представления дней и месяцев 
для корректного автоматического выполнения операций по таймеру, и для отображения 
верного времени в журналах. 

Таблица 12. Последовательность установки даты и времени. 

Дисплей Действия  

Последовательно переходя по цепочке меню MENU/SET UP/UTILITY/UTILITY 1 выбрать 
пункт CLOCK (часы) и нажать ENTER 
TIME = 16:15 
DATE = 07/03/00 

Через 4 секунды данный дисплей переключится на: 

CHANGE DATE/TIME 
YES/NO 

Выбрать YES (Да) для изменения или NO (Нет) и нажать ENTER 

SET CLOCK 
SET YEAR 0 0 0 0 
 

Используя курсорные клавиши, установить год и нажать ENTER 
 

SET MONTH 0 0 
 

Используя курсорные клавиши, установить месяц и нажать 
ENTER 
 

SET DAY 0 0 
 

Используя курсорные клавиши, установить день и нажать ENTER 
 

SET HOUR 0 0 
 

Используя курсорные клавиши, установить часы и нажать ENTER 
 

SET MINUTE 0 0 
 

Используя курсорные клавиши, установить минуты и нажать 
ENTER 
 



 
 

Таблица 12. Последовательность установки даты и времени. 

Дисплей Действия  
SELECT FORMAT 
DDMMYY/MMDDYY 
 

Выбрать желаемый формат представления данных 
(ДДММГГ/ММДДГГ) и нажать ENTER 

 

ВНИМАНИЕ!  Невозможно ввести дату и время вне определенного производителем 
диапазона. 
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 2.11 Основные настройки  

2.11.1 Реле концентрации  
Анализаторы серии 2500 комплектуются четырьмя реле конценрации для каждого 
измеряемого компонента пробы. Они обозначаются как AL1, AL2, AL3, AL4 и их значения 
срабатывания должны быть установлены перед проведением измерений. В соответствии 
с заводской настройкой, реле срабатывают при превышении (установка опции — HIGH) 
концентрации 70, 80, 90 и 100% от полной шкалы измерений. 

Работа каждого сигнала тревоги определяется четырьмя параметрами, которые 
необходимо задать перед началом работы. Эти параметры: 
— FREEZE: запрет срабатывания сигнала в процессе калибровки или FOLLOW 

для разрешения срабатывания в процессе калибровки; 
— Срабатывание при превышении (HIGH) или понижении (LOW) заданного уровня 

концентрации; 
— Значение концентрации (LEVEL), при котором происходит срабатывание; 
— Значение отклонения сигнала вследствие гистерезиса (HYSTERESIS) 

для предупреждения ложных срабатываний в случае, когда концентрация измеряемого 
газа близка к установленной для порога срабатывания тревожного сигнала.  

Таблица 13. Последовательность установки сигналов тревоги. 

Дисплей Действия  

По цепочке меню MENU/SET UP перейти в раздел SET ALARM (установка сигналов 
тревоги) и нажать ENTER 
SELECT COMPONENT 
CO2vpm          ↑ 
(если присутствует более 1 компонента)

Выбрать необходимый компонент (если присутствует более 1 
компонента) и нажать ENTER 

[Measurement] 
SELECT AL 1/2/3/4 

Выбрать требуемый сигнал тревоги и нажать ENTER 

[Measurement] AL1 
ENABLE / DISABLE 

Выбрать требуемый параметр (включено/выключено) 
и нажать ENTER 

[Measurement] AL1 
FREEZE / FOLLOW 

Выбрать требуемый параметр и нажать ENTER 

[Measurement] AL1 
HIGH / LOW ALARM 

Выбрать требуемый параметр и нажать ENTER 

[Measurement] AL1 
LEVEL = 00000 [units] 

Выбрать требуемый параметр и нажать ENTER 

[Measurement] AL1 
HYST = 0.0% FSD 

Выбрать требуемый параметр гистерезиса (в % от полной 
шкалы) и нажать ENTER 

[Measurement] 
SELECT AL1/2/3/4 

Выбрать требуемый сигнал тревоги и нажать ENTER 

 

2.11.2 Назначение релейных выходов  
Каждый стандартный анализатор серии 2500 оснащен тремя релейными выходами, 
которые можно связать с различными сигналами анализатора.  

Данным релейным выходам присвоен программный идентификационный номер, который 
физически относится к конкретной плате, на которой они находятся. Информация 



 
 

о местоположении и назначении выводов для каждого выхода приведены в разделах 2.6.2 
и 2.6.3.  

Каждый выход может быть настроен на выдачу любой комбинации из следующих 
функций: 
— Любой сигнал тревоги по концентрации для любого измеряемого компонента в любой 

комбинации; 
— Сигнал «Идет процедура калибровки» (Calibration in Progress) — становится активным 

в случае проведения в ручном режиме процедур калибровки или проверки, 
или в автоматическом режиме — процедур калибровки (автокалибровки), или процедур 
проверки правильности показаний; 

— Сигнал «Ошибка» — активируется при выходе какого-либо измеряемого параметра 
из установленного диапазона значений, кроме значений температур камеры и привода 
фильтров во время нагревания. Серьезная ошибка в работе (выключение 
или невозможность измерения, Shutdown/Measurement withdrawn) также приведет 
к появлению сигнала «Ошибка» типов HIGH или LOW (в зависимости от установок 
прибора) на всех аналоговых выходах. 

Любая настройка выходов реле может быть изменена или выходы могут быть отключены. 
При отсутствии введенной функции реле становится неактивным. 

Заводские установки: 
1.3 — Все сигналы тревоги по концентрации; 
1.4 — Сигнал «Идет процедура калибровки»; 
1.5 — Сигнал «Ошибка». 

Таблица 14. Последовательность настройки релейных выходов. 

Дисплей Действия  

По цепочке меню MENU/SET UP/ASSIGN перейти в раздел RELAYS и нажать ENTER 
SELECT RELAY 
1.3 ASSIGNED ↑  
или 

1.3 UNASSIGNED ↑ 

Выбрать необходимое реле, используя курсорные клавиши, 
и нажать ENTER 

RELAY ASSIGNMENT 
1.3 EDIT / CLEAR  
или 

1.3 ASSIGN? Y/N 

Выбрать EDIT для редактирования свойств релейного выхода 
или заданий новых свойств, если они не были заданы, 
или Выбрать очистку релейного выхода CLEAR, затем нажать 
ENTER 

1.3 [Measurement] AL1 
HI 10.0 % Y/N 

Выбрать ДА (Y) для присвоения данной функции данному реле 
или НЕТ (N) для удаления присвоенного значения, затем 
нажать ENTER 

1.3 [Measurement] AL2 
HI 0.0 % Y/N 

Выбрать ДА (Y) для присвоения данной функции данному реле 
или НЕТ (N) для удаления присвоенного значения, затем 
нажать ENTER 

{пройти по всем 
доступным параметрам 
присваивая по очереди 
каждому параметру 
значения ДА (Y) или НЕТ 
(N)} 

Выбрать ДА (Y) для присвоения данной функции данному реле 
или НЕТ (N) для удаления присвоенного значения, затем 
нажать ENTER 
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Таблица 14. Последовательность настройки релейных выходов. 

Дисплей Действия  
SELECT RELAY 
1.3 ASSIGNED   ↑  
или 

1.3 UNASSIGNED ↑ 

Выбрать следующее реле, используя курсорные клавиши, 
затем нажать ENTER 

 

2.11.3 Аналоговые выходы 
Каждый стандартный анализатор серии 2500 оснащен двумя аналоговыми выходами, 
которые можно привязать к текущим значениям измерений. Данным аналоговым выходам 
присвоен программный идентификационный номер, который физически относится 
к конкретной плате, на которой они находятся. Информация о местоположении 
и назначение выводов для каждого выхода приведены в разделе 2.6.1 

Каждый аналоговый выход изначально настроен на выдачу сигналов по току, однако 
можно изменить данную установку на выдачу сигналов по напряжению. Процедура 
выбора описана в разделе 2.6.1. 

Для каждого выхода можно настроить два набора параметров. Один набор — 
для диапазона измерений 1 (по умолчанию), второй — для диапазона измерений 2 
(данный режим запускается, если замкнуть внешние контакты, обозначенные 
«Диапазон 2» (Range 2), как это описано в в разделе 2.6.1). 

Сигнал на каждом из выходов может быть масштабирован во всем диапазоне измерения 
параметра, от диапазона 0…100 % полной шкалы (4…20 мA соответственно), до меньших 
или больших значений калиброванного диапазона. Минимальный рекомендуемый 
диапазон измерений на аналоговых выходах составляет 5 % полной шкалы, максимальный 
— 200 % (двукратное превышение). Заводская установка — 0…100 % полной шкалы 
для всех выходов. 

При выборе диапазона измерений более 100 % полной шкалы линейность сигнала может 
ухудшаться. При выборе минимального диапазона (5 % полной шкалы) повышенный 
уровень соотношения сигнал/шум может привести к тому, что понадобиться настроить 
постоянную времени (см. раздел 2.11.7) 

Верхний и нижний пределы измерений вводятся как значения уровней концентрации 
в назначенных единицах. Нижний предел может не быть равным 0, однако не должен 
превышать верхний предел (т.е. не разрешается использовать обратную шкалу). 

Следующие параметры могут быть заданы для аналоговых выходов: 
— Нижний (LOWER) и верхний (UPPER) пределы измерений в единицах измеряемого 

параметра (для данной компоненты пробы); 
— Истинное (TRUE) или динамическое (LIVE) значение нуля. Истинное значение — 

на выходах сигнал меняется от 0 до 20 мА, динамическое значение — от 4 до 20 мА; 
— Отключение (FREEZE) выдачи сигналов на период проведения процедуры калибровки 

или разрешение (FOLLOW) на выдачу сигналов при проведении калибровки. 

Каждый из вышеперечисленных параметров в случае необходимости может быть 
независимо установлен и для диапазона измерений 2. 



 
 

Пример установки нижнего (LOWER) и верхнего (UPPER) значений измерения: 

Первая измеряемая компонента откалибрована в диапазоне 0…20% СО2

Диапазон значений токов на аналоговом выходе по умолчанию: 
4…20 мА соответствует 0…20% СО2

Минимальный диапазон на аналоговом выходе: 
4…20 мА соответствует 0…1% CO2

Максимальный диапазон на аналоговом выходе: 
4…20 мА соответствует 0…40% СО2 (приблизительно) 

Идентификатор аналогового выхода (в нашем случае 1.1) появляется слева внизу, 
а текущий статус выхода (назначен или не назначен (ASSIGNED или UNASSIGNED)) —
рядом с ним. 

Изначально на заводе все выходы назначены (ASSIGNED) и настроены на выдачу 
измерений в порядке логической очередности, одно измерение на один выход. 

Таблица 15. Последовательность настройки аналоговых выходов. 

Дисплей Действия  

По цепочке меню MENU/SET UP/ASSIGN перейти в раздел ANALOGUE и нажать ENTER 
SELECT ANALOGUE 
1.1 ASSIGNED    ↑  
или 

1.1 UNASSIGNED ↑ 

Выбрать требуемый аналоговый выход с помощью 
курсорных клавиш и нажать ENTER 

ANALOGUE ASSIGNMENT 
1.1 EDIT / CLEAR 
 или 

1.1 ASSIGN? Y/N 

Выбрать EDIT для редактирования параметров выхода 
или переназначения выходов или Выбрать CLEAR 
для очистки выхода, затем нажать ENTER 

SELECT COMPONENT 
CO2vpm         ↑ 
(если присутствует более 1 компонента)

Выбрать назначаемый данному выходу компонент и нажать 
ENTER 

1.1 [Measurement] R1 
L=00.0 U=20.0 

Выбрать нижний (L) или верхний (U) пределы измерения 
и нажать ENTER 

1.1 [Measurement] R1 
TRUE 0 / LIVE 0 

Выбрать необходимый параметр нуля и нажать ENTER 

1.1 [Measurement] R1 
FREEZE / FOLLOW 

Выбрать необходимый параметр и нажать ENTER 

1.1 [Measurement] R2 
L=00.0 U=20.0 

Повторите процесс назначения выходов для диапазона 
измерений 2 

SELECT ANALOGUE 
1.1 ASSIGNED    ↑  
или 

1.1 UNASSIGNED ↑ 
 

Выбрать следующий аналоговый выход, используя 
курсорные клавиши, и нажать ENTER 
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2.11.4 Настройка параметров вывода результатов измерения на экран  
Оконное меню позволяет отображать значения текущих измерений для выбранной 
компоненты в заранее заданном формате для текущего экрана измерений 

Таблица 16. Последовательность настройки аналоговых выходов. 

Дисплей Действия  

По цепочке меню MENU/SET UP/UTILITY/UTILITY 1 перейдите в раздел WINDOW и нажать 
ENTER 
SELECT SCRN / UDEF 
DEFINE SCRN / VARS 

Выбрать необходимую функцию, используя курсорные 
клавиши, и нажать ENTER 

SELECT SCRN Используется для выбора отображаемого компонента смеси на дисплее 

AUTOSCROLL Используется в случае исследования сложной смеси и применяется 
для автоматического показа параметров каждого компонента смеси последовательно 

Если выбран параметр экрана SINGLE, то на верхней строке дисплея отображается 
название компонента, а на нижней — его параметры. 

Если выбран параметр экрана SPLIT (используется только в случае анализа 
многокомпонентной смеси и соответствующих анализаторов), то на экране отображаются 
параметры для двух компонент. 

Параметр UDEF изменяет параметры представления химического наименования образца, 
химической формулы и единиц измерения, например «диоксид углерода» — carbon 
dioxide, CO2, vpm. 

DEFINE SCREEN Используется только в случае анализа многокомпонентной смеси 
соответствующим анализатором и определяет последовательность, в которой будут 
показываться каждая компонента смеси. 

VARS Используется для установки количества значащих цифр после десятичной запятой 
в отображении измеряемого параметра, может меняться от 0 до 3. 

 

2.11.5.  Цифровой (последовательный) выход 
Данный раздел описывает настройки выходов прибора в формате RS-232. Вопросы 
электрических присоединений и интерпретации сигналов на выходах рассмотрены 
в разделе 2.7. 

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать несертифицированные устройства записи 
данных или принтеры в опасных зонах! 

Любое устройство, присоединяемое к цифровым  выходам анализатора, должно быть 
совместимо со стандартом RS-232 и настроено следующим образом: 

Скорость передачи: 2400 бод 
Контроль: по четности 
Стоповые биты: 1 
Биты данных: 8 
Квитирование: аппаратная 

Параметр настройки COMMS появляется в окне Главного меню (Main MENU) только 
когда пользователь сконфигурировал анализатор для обмена данными по RS-232 порту 
(по вопросам корректного подсоединения кабелей см. раздел 2.7). 



 
 

Таблица 17. Установка частоты следования фреймов (установить в 0, если передача данных 
отсутствует). 

Дисплей Действия  

По цепочке меню MENU/COMMS перейти в раздел SERIAL и нажать ENTER 
FRAME PERIOD = 00s 
 

Установить необходимое значение частоты следования 
фреймов, используя курсорные клавиши, и нажать ENTER 

 

2.11.6 Печать 
Параметры PRINT MENU позволяют пользователю создавать и распечатывать архивные 
данные, включающие в себя идентификационной номер прибора (IDENTITY), записи 
о срабатывании сигналов тревоги, ошибок и проведения процедур калибровки (HISTORY) 
и полную информацию о текущих настроечных параметрах анализатора (SET UP).  

ВНИМАНИЕ! Любой присоединяемый принтер должен иметь ширину печати 
как минимум 80 знакомест. 

Таблица 18. Выбор информации для распечатки. 

Дисплей Действия  

По цепочке меню MENU/COMMS перейти в раздел PRINT и нажать ENTER 
SYSTEM SET UP  
или

IDENTITY  
или

HISTORY 
 

Выбрать необходимый параметр (настройки системы / 
идентификационная информация / журнал) и нажать ENTER

 

2.11.7 Функции 

Элементы меню «Функции» (FUNCTIONS) отображаются последовательно 
для выбранного компонента газовой смеси и могут быть установлены в режимы 
включено/выключено (ON/OFF) или установки по умолчанию/установки оператора 
(DEFAULT/USER) 
— Компенсация давления: если анализатор оснащен дополнительным датчиком давления 

для компенсации давления пробы, то можно включить или выключить данную 
функцию прибора. Данный параметр появляется в меню, только если датчик 
подключен к анализатору. 

— Температурная компенсация: если анализатор оснащен дополнительным датчиком 
температуры для компенсации температуры пробы, то на данном этапе можно 
включить или выключить данную функцию. Данный параметр появляется в меню, 
только если датчик подключен к анализатору.  

— Значение шкалы (Span Constant) — Для того, чтобы сделать доступной для оператора 
регулировку (ручную или автоматическую) шкалы, необходимо установить параметр 
в значение USER. Установка параметра DEFAULT запрещает регулировку оператору 
и приводит значение шкалы к заводской установке. Данная функция может быть 
полезна в случае проведения специальных измерений (для которых смеси калибровки 
шкалы — труднодоступны), таких как, например, влага в растворах; 
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— Значение нуля (Zero Constant) — обычно устанавливается в положение USER, 
позволяющее оператору регулировать уровень нулевого значения (в ручном 
или автоматическом режиме). Установка данного параметра в значение DEFAULT 
приводит к заводским установкам нуля. Установка нуля, как правило, является более 
частой процедурой, нежели установка диапазона концентраций для большинства 
приложений (см. раздел 2.12 для получения более подробной информации); 

— Постоянная интегрирования (Time Constant) — устанавливает значение постоянной 
интегрирования для аналоговых выходов анализатора. Значение может изменяться 
от 0 до 60 секунд; при этом различные значения постоянной могут быть выбраны для 
диапазона измерений 1 и диапазона измерений 2 (см. раздел 2.11.3). Для каждого 
из диапазонов можно выбрать значения T1 и T2 соответственно. Для большинства 
приложений нормальным значением постоянной интегрирования  является 0 секунд. 
Время отклика экрана измерений не регулируется. Значение константы времени 
добавляется к времени отклика прибора. Значения T1 и T2 должны быть целыми 
значениями секунд. 

Таблица 19. Настройка функций. 

Дисплей Действия  

Перейти по цепочке меню MENU/SETUP/UTILITY/UTILITY 2 и нажать ENTER 
SELECT COMPONENT 
CO2vpm          ↑ 
(если присутствует более 1 компонента)

Выбрать необходимый компонент (если присутствует 
более 1 компонента) и нажать ENTER 

ZERO & SPAN TOL 
FUNCTIONS 

Выбрать меню FUNCTIONS, затем нажать ENTER 

Компенсация давления 
или температурная 
компенсация, 
если присоединены 
соответствующие датчики 

Выбрать требуемый параметр и нажать ENTER 

SPAN CONST [Measurement] 
DEFAULT / USER 

Выбрать требуемый параметр и нажать ENTER 

ZERO CONST [Measurement] 
DEFAULT / USER 

Выбрать требуемый параметр и нажать ENTER 
для выбора дополнительных функций 

[Measurement] 
TC1=00 TC2=00 

Выбрать требуемый параметр и нажать ENTER 

ZERO & SPAN TOL 
FUNCTIONS 

нажать EXIT, затем Выбрать следующий компонент 
в случае необходимости 

 

ВНИМАНИЕ! Присвоение константам Zero (значение нуля) и Span (значение шкалы) 
значения DEFAULT возвращает их к заводским установкам. 
 



 
 

2.11.8 Процедура ассоциирования  
Функция ассоциирования (ASSOCIATE) используется для загрузки заводской системной 
информации и информации о калибровках в оперативную память анализатора 
из микросхемы энергонезависимой памяти, расположенной на плате измерительной 
ячейки прибора. Данная процедура обычно производится однократно при замене платы 
процессора прибора.  

Если возникает ошибка считывания заводских установок (Default System Data Corruption), 
то данная процедура позволяет восстановить систему. 

Таблица 20. Ассоциирование. 

Дисплей Действия  

По цепочке меню MENU/SETUP/UTILITY/UTILITY 1 перейти в раздел ASSOCIATE 
и нажать ENTER 
ASSOCIATE 
PROCEED? Y/N 

Для начала процедуры выбрать Y (Да) 

ASSOCIATING IN 
PROGRESS 

«Идет процедура ассоциирования», подождать 
несколько секунд 

ASSOCIATE OK  
или

ASSOCIATE FAILED 

Процедура закончилась успешно / неудачно, через 
несколько секунд экран переключится в меню UTILITY 1 

Если процедура ассоциирования прошла неудачно, обратиться к представителю Servomex 
(контактная информация — в главе 5). 
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 2.12 Калибровка  

2.12.1 Введение в процедуру калибровки  
Анализаторы серии 2500 поставляются откалиброванными на заводе согласно 
требованиям заказчика и согласно предполагаемым областям применения. Параметры 
калибровки содержат в себе константы значений нуля, шкалы и линеализирующую 
функцию, данные константы хранятся в памяти и не могут быть изменены или стерты 
пользователем. Тем не менее, пользователь может самостоятельно настраивать значения 
нуля и шкалы для того, чтобы удовлетворить конкретным условиям измерений или 
стандартам калибровки. Пользователь может изменять значения указанных констант, 
следуя описанной ниже процедуре калибровки, только если задействованы определенные 
функции меню, т.е. им присвоено значение USER, как это описано в разделе 2.11.7. 

Прибор возвращается к заводским установкам констант, если конкретным функциям 
присвоено значение DEFAULT.  

Возможно проведение двух типов процедур калибровки:  
— Реальная калибровка (CALIBRATION), когда измеренные значения нуля и шкалы 

приравниваются к заданным.  
— Режим проверки (CHECK), когда значения нуля и шкалы не изменяются, а только 

сравниваются с заданными.  

В обоих случаях результаты записываются в текущий файл регистрации процедур 
калибровки.  

Каждый из указанных типов калибровки можно осуществлять в ручном 
или автоматическом режиме.  

Обычно необходимость регулировки шкалы (SPAN) возникает реже, чем необходимость 
подстройки нуля (ZERO) в силу большей стабильности первого параметра. 

Если на этой стадии настройки прибора необходимо провести реальную процедуру 
калибровки, присвить необходимым функциям параметр USER. 

Все ПГС для калибровки прибора должны иметь неизменную и хорошо промеренную 
концентрацию каждой измеряемой компоненты в соответствующей фоновой среде 
и должны подаваться в прибор при типичных значениях температуры, давления 
и скорости потока. 

 

2.12.2 Установка верхнего и нижнего допустимых пределов отклонения значения 
констант при калибровке 

Пользователь определяет допустимые отклонения значений нуля и шкалы, измеренных 
при калибровке, от заданных, в процессе ручной и автоматической калибровки. 
Если заданный предел изменения указанных констант при ручной регулировке превышает 
установленное значение, то подается предупреждающий сигнал. В случае необходимости, 
данный сигнал может быть проигнорирован. 

Если заданный предел изменения констант превышает установленное значение 
при автоматической калибровке, то дальнейшая настройка прекращается и выдается 
сигнал ошибки (Fault). 

Максимальный разрешенный диапазон регулировок составляет 10% от полной шкалы 
в обоих случаях. 



 
 

Таблица 21. Установка допусков для калибровки. 

Дисплей Действия  

По цепочке меню MENU/SETUP/UTILITY/UTILITY 2 перейти в раздел Z&S TOL и нажать 
ENTER 
ZERO TOLERANCE 
10.0 % FSD 

Выбрать допустимое отклонение измеренного значения 
нуля (при калибровке) от заданного и нажать ENTER 

SPAN TOLERANCE 
10.0 % FSD 

Выбрать допустимое отклонение измеренного значения 
шкалы (при калибровке) от заданного и нажать ENTER 

 

2.12.3 Калибровка и проверка в ручном режиме 
• Калибровка 

Ручная установка нуля и шкалы проводится при включенной функции MAN. Отдельные 
калибровочные смеси должны быть поданы в ячейку анализатора с использованием 
клапанов, переключаемых вручную или с помощью встроенных реле управления 
соленоидными клапанами. Далее представлен пример калибровки нуля (Z CAL) 
и калибровки шкалы (S CAL). 

Таблица 22. Калибровка в ручном режиме. 

Дисплей Действия  

По цепочке меню CALIBRATE перейти в раздел MANUAL CAL и нажать ENTER 
SELECT COMPONENT 
CO2vpm          ↑ 
(если в смеси присутствует более одного компонента)

Выбрать необходимый компонент и нажать ENTER 

Z CAL/S CAL 
HISTORY/CHK Z&S 
 

Выбрать параметр Z CAL и нажать ENTER 

ZERO TARGET 
CO2 = 00.0 vpm 
 

Выбрать требуемую нулевую концентрацию газа и 
нажать ENTER 

TC 0.0 CC 2.1 
vpm     ACCEPT? Y/N 
 

TC — это требуемая концентрация газа, 
CC — текущая концентрация, измеренная 
для «нулевого» калибровочного газа. Когда параметр 
установится в определенное значение, его можно 
принять или отвергнуть 

Z CAL/S CAL 
HISTORY/CHK Z&S 
 

Выбрать S CAL и нажать ENTER 

SPAN TARGET 
CO2 = 0100.0 vpm 
 

Выбрать требуемый диапазон измерений 
концентрации газа и нажать ENTER 
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Таблица 22. Калибровка в ручном режиме. 

Дисплей Действия  
TC 100.0 CC 96.2 
vpm ACCEPT? Y/N 
 

TC — это требуемая концентрация газа, 
CC — текущая концентрация, измеренная 
для калибровочного газа «шкалы». Когда параметр 
установится в определенное значение, его можно 
принять или отвергнуть 

 

ВНИМАНИЕ! Для достижения большей точности концентрация образца для калибровки 
нуля должна быть близка к 0% полной шкалы, а концентрация образца для калибровки 
шкалы — к 100% от полной шкалы. 

 

• Режим проверки 

Вручную проверка установки нуля и шкалы может быть проведена с помощью процедур 
CHK Z и CHK S. 

При проведении данной процедуры задействованы электромагнитные клапаны 1 и 2 
(см. рис 12). Если анализатор настроен и подключен для проведения автокалибровки 
и автопроверки, все присоединения для подачи калибровочных образцов нуля и шкалы 
без изменений используются и в случае ручной калибровки. 

Если процедуры автоматической калибровки и проверки не используются, пользователь 
все равно может задействовать электромагнитные клапаны 1 и 2 для удобства работы. 

Таблица 23. Проверка в ручном режиме. 

Дисплей Действия  

По цепочке меню MENU/CALIBRATE перейти в раздел MANUAL CAL и нажать ENTER 
SELECT COMPONENT 
CO2vpm          ↑ 
(если в смеси присутствует более одного компонента)

Выбрать необходимый компонент и нажать ENTER 

Z CAL/S CAL 
HISTORY/CHK Z&S 
 

Выбрать пункт CHK Z&S, затем нажать ENTER 

CHECK ZERO 
CHECK SPAN 

Выбрать проверяемый параметр (ноль или шкала) 
и нажать ENTER 

CHK ZERO [Measurement] 
CONC = [00.0 vpm] 

Подождать, пока значение концентрации 
стабилизируется, затем нажать EXIT. В этот момент 
происходит запись измеряемого значения в файл 
регистрации событий прибора. 

CHECK ZERO 
CHECK SPAN 

Если необходимо, выбрать параметр SPAN (шкала), 
нажать ENTER и повторите процедуру 
для соответствующего калибровочного газа. 

 



 
 

2.12.4 Настройка процедур автоматической калибровки и автоматической проверки. 
При проведении процедур автоматической калибровки и проверки (далее автокалибровки) 
необходимо обеспечить подачу калибровочных газа через систему электромагнитных 
клапанов в систему пробоподготовки анализатора. 

Процедура автокалибровки может быть настроена пользователем при помощи функции 
установки калибровочных параметров Set Up Cal Parm. 

Необходимые электромагнитные  клапаны должны быть подключены согласно описанию 
в разделе 2.6.8. 

Процедура автокалибровки может быть запущена любым из трех нижеследующих 
методов: 

— С экрана прибора пользователь должен задействовать функцию ONE CYCLE. Это 
приведет к однократному проведению процедуры автокалибровки и может быть 
полезно при тестировании и настройке прибора. 

— Путем задания периода включения процедуры автокалибровки. Данный период может 
быть задан пользователем в промежутке от 1 часа до 59 дней и 24 часов. Установка 
периода 00 дней 00 часов отменяет старт процедуры автокалибровки по времени. 

— С помощью удаленного управления, по требованию оператора. Посылка сигнала 
с удаленного устройства или от удаленного оператора приведет к проведению 
однократной процедуры автокалибровки (ONE CYCLE). Схема электрических 
присоединений представлена в разделе 2.6. Контакты реле должны оставаться 
закрытыми по крайней мере 2 секунды, но не более 59 секунд. 

Необходимо установить следующие параметры: 

— Калибровка только нуля, или нуля и шкалы — данный выбор обусловлен той задачей, 
для решения которой используется анализатор, доступностью калибровочных смесей 
и требованиями автономности работы прибора; 

— Значение нулевой концентрации ПГС (калибровочного газа для нуля); 

— Значение максимальной концентрации ПГС (калибровочного газа для шкалы); 

— Необходимый период проведения процедур автокалибровки (время между 
процедурами); 

— Время/дата проведения первого цикла автокалибровки; 

— Время, необходимое для полной промывки/отдувки ячейки анализатора до начала 
процедуры автокалибровки — параметр DV; 
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— Режим автокалибровки или режим только автопроверки — позволяет выбрать между 
режимами полной автокалибровки (значения нуля и шкалы изменяются) и режимом 
автопроверки (установки нуля и шкалы не меняются, т.е. анализатор только сравнивает 
считанные значения нулевой и максимальной концентрации калибровочного газа 
с предустановленными значениями); 

— Диапазон изменений нуля и шкалы — устанавливает допустимые отклонения значений 
нуля и шкалы, измеренных при калибровке, от заданных при проведении 
автоматической калибровки. Если в процессе автокалибровки значения выйдут 
за заданные пределы, то процесс автокалибровки прервется, и прибор будет выдавать 
сигнал Fault (см. также раздел 2.12.2). 

— Параметр, разрешающий изменение значений нуля и интервала — при этом 
при проведении процедур ручной или автокалибровки могут изменяться значения 
указанных параметров (см. раздел 2.11.7). 

Таблица 24. Настройка автокалибровки. 

Дисплей Действия  

По цепочке меню MENU/CALIBRATE перейти в раздел AUTO и нажать ENTER 
SET UP CAL PARM 
ONE CYCLE 

Выбрать требуемую функцию и нажать ENTER 

SELECT AUTO CAL 
LOW / LOW & HIGH 

Выбрать требуемый параметр (только ноль или ноль 
и шкала) и нажать ENTER 

[Measurement] 
LOW = 00.0 % 

Присвоить параметру значение концентрации газа 
в нулевой калибровочной смеси и нажать ENTER 

[Measurement] 
HIGH = 00.0 % 

Присвоить параметру значение концентрации газа 
в калибровочной смеси шкалы и нажать ENTER 

SELECT MODE 
AUTO CAL / CHK 

Выбрать требуемый параметр (автокалибровка 
или автопроверка) и нажать ENTER 

SELECT DV LAG 
0.5 MIN              ↑ 

Выбрать требуемое время промывки (вентиляции) 
ячейки с помощью курсорных клавиш и нажать 
ENTER 

ENTER PERIOD 
DAYS 00 

Ввести период следования циклов автокалибровки 
(дни) и нажать ENTER 

ENTER PERIOD 
HOURS 00 

Ввести период следования циклов автокалибровки 
(часы) и нажать ENTER 

ENTER START TIME 
SET YEAR 0000 

Ввести дату/время старта процедуры автокалибровки 
(год) и нажать ENTER 

ENTER START TIME 
SET MONTH 00 

Ввести дату/время старта процедуры автокалибровки 
(месяц) и нажать ENTER 

ENTER START TIME 
SET DAY 00 

Ввести дату/время старта процедуры автокалибровки 
(день) и нажать ENTER 

ENTER START TIME 
SET HOUR 00 

Ввести дату/время старта процедуры автокалибровки 
(час) и нажать ENTER 

ENTER START TIME 
SET MINUTE 00 

Ввести дату/время старта процедуры автокалибровки 
(минута) и нажать ENTER 



 
 

Таблица 24. Настройка автокалибровки. 

Дисплей Действия  
TIME 12:00:00 
DATE 10/12/99 

На дисплее временно отобразится дата и время старта

SET UP CAL PARM 
ONE CYCLE 

Выбрать требуемый параметр и нажать ENTER 

На рисунке ниже приведено схематическое изображение процессов автокалибровки 
и автопроверки. 

 
Рис. 14. Временная диаграмма работы анализатора в режиме 

автокалибровки/автопроверки. 

 

При начале процедуры калибровки сигналы реле, относящиеся к выходу значений 
концентрации за установленные пределы, а также аналоговые выходы, могут быть 
«заморожены» (параметр FREEZE), т.е. сигналы не будут изменяться вплоть до окончания 
продувки (промывки) ячейки, период обозначен на схеме как POST FLUSH (рис. 14). 
Длительность этого периода может настроить пользователь, параметр DV Lag. После 
окончания автокалибровки на вход прибора подается анализируемая среда, 
и возобновляется нормальный процесс измерения. Процедура настройки параметров, 
относящихся к функции FREEZE, описана в разделах 2.11.1. и 2.11.3. 
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ВНИМАНИЕ! Если предполагается запускать процедуру автокалибровки удаленно, 
то рекомендуется отменить автоматический старт процедуры по внутренним часам 
прибора, присвоив параметру PERIOD значение 00 дней 00 часов.  
Удаленный запуск или запуск по времени процедуры автокалибровки не будет 
осуществляться, если возникают какие-либо условия отказа (ошибки в работе), а также 
во время прогрева или в течение 15 минут после окончания прогрева и восстановления 
работы системы после отказа.  
Процедура автокалибровки остановится, если будет превышено допустимое значение 
отклонения нуля или шкалы от заданных (см. раздел 2.12.2). Также автокалибровка 
не будет выполнена, если не выполнена предварительная продувка для любого 
компонента пробы.  
Процесс автокалибровки может быть прерван в любое время нажатием на любую 
клавишу. 
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3. ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЯЧЕЙКИ 

 
 3.1 Введение  
Сигнал о неисправности подается в случае выхода за пределы допусков любого 
из параметров, измеряемых системой диагностики анализатора. При возникновении 
любого состояния неисправности загорается индикатор неисправности на панели 
управления. 

Сигнал неисправности можно поставить в соответствие одному из реле, как описано в 
разделе 2.11.2. 

Неисправности делятся на следующие категории: 

1. Общие неисправности – выход параметра за пределы допусков, требуется срочное 
вмешательство. Анализатор продолжает работу и измерения. 

2. Серьезные неисправности (останов) – работа серьезно затруднена, измерения 
отменяются и на аналоговые выходы подается высокое напряжение (или низкое 
напряжение, если данный вариант выбран при конфигурировании, см. раздел 2.6.1). 

 

Подробные указания о проведении всех работ по общему и техническому обслуживанию 
персоналом, имеющим необходимую квалификацию, можно найти в руководстве 
по обслуживанию анализаторов серии 2500 (номер по каталогу 02500/002C). 

 
 3.2 Просмотр текущей конфигурации и файлов журнала регистрации  

3.2.1 Вывод на экран текущих сигналов тревоги и ошибок.  
• Сигналы тревоги  

Таблица 25. Просмотр тревожных сообщений. 

Дисплей Действия  

По цепочке меню MENU/ALARMS перейти в раздел DISPLAY ALARMS и нажать ENTER 
NO ALARMS DETECTED  
или 

[Measurement] AL1 
100.0 vpm HIGH       ↑ 

На экране отображается надпись NO ALARMS 
DETECTED в случае, если сигналов тревоги 
зафиксировано не было.  
В противном случае отображается информация 
о сигнале тревоги. Если сигналов тревоги было 
несколько, то дополнительно отображается знак 
«стрелка вверх»; с помощью курсорных клавиш 
можно посмотреть сведения о других сигналах 
тревоги. 

SELECT AUTO CAL 
LOW / LOW & HIGH 

Выбрать требуемый параметр (только ноль или ноль 
и шкала) и нажать ENTER 

[Measurement] 
LOW = 00.0 % 

Присвоить параметру значение концентрации газа 
в нулевой калибровочной смеси и нажать ENTER 

 



 
 

• Сигналы ошибок в работе 

Сигналы ошибок в анализаторах серии 2500 делятся на две группы: 

Общие ошибки 
Данные сигналы возникают при выходе какого-либо параметра за заданные пределы 
и показывают, что необходимо срочное вмешательство оператора для корректировки 
аппаратных проблем, связанных с ошибкой автокалибровки, ввода пробы и т.д. 

Серьезные ошибки 
Если возникает какая-либо ошибка, или какой-либо параметр изменяется так, что это 
приводит к существенному уменьшению точности измерений, то прибор переходит 
в режим ожидания. Измерения прекращаются, на аналоговых выходах появляется сигнал 
HIGH (или LOW, в зависимости от конфигурации, см. также раздел 2.6.1). На дисплее 
вместо текущего значения измерения будет отображаться фраза Measurment Invalid — 
«Измерение не выполнено». 

Полный список ошибок и рекомендации по их устранению представлены в разделах 3.4 
и 3.5. 

Таблица 26. Просмотр сообщений об ошибках. 

Дисплей Действия  

По цепочке меню MENU/ALARMS перейти в раздел DISPLAY FAULTS и нажать ENTER 
NO FAULTS DETECTED 

 или 

DET SIG LO       ↑ 

На экране отображается надпись NO FAULTS 
DETECTED в случае, если сигналов ошибок 
зафиксировано не было.  
В противном случае отображается информация 
о сигнале ошибки. Если сигналов было несколько, 
то дополнительно отображается знак «стрелка 
вверх»; с помощью курсорных клавиш можно 
посмотреть сведения о других сигналах ошибок. 

SELECT AUTO CAL 
LOW / LOW & HIGH 

Выбрать требуемый параметр (только ноль или ноль 
и шкала) и нажать ENTER 

[Measurement] 
LOW = 00.0 % 

Присвойте параметру значение концентрации газа 
в нулевой калибровочной смеси и нажать ENTER 

 
 

3.2.2 Отображение установок сигналов тревоги  

Таблица 27. Просмотр настроек для тревожных сообщений. 

Дисплей Действия  

По цепочке меню SET UP/DISPLAY перейти в раздел ALARMS и нажать ENTER 
SELECT COMPONENT 
CO2vpm          ↑ 
(если в смеси присутствует более одного компонента)

Выбрать требуемый компонент для отображения 
сигналов тревоги и нажать ENTER 
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Таблица 27. Просмотр настроек для тревожных сообщений. 

Дисплей Действия  
[Measurement] AL1 ENABLE 
10.0 % HI ↑ 

Первая страница информации для каждого сигнала 
тревоги показывает, включен ли он (ENABLE) 
или нет, предельное значение отклонения, после 
которого срабатывает сигнал и тип сигнала — 
превышение предельного значения (HI) или снижение 
уровня концентрации ниже предельного значения. 
С помощью курсорных клавиш, перейдите 
на следующий экран 

[Measurement] AL1 ENABLE 
HYST 1.0% FRZ ↕ 

На второй странице представлена информация 
о значении гистерезиса сигнала (HYST) и его режиме 
(FRZ). С помощью курсорных клавиш перейти 
к следующему сигналу. 

[Measurement] AL2 ENABLE 
10.0 % HI ↑ 

Повторить описанную процедуру для всех сигналов 
тревоги, затем нажать ENTER. 

 

3.2.3 Отображение установок сигналов на выходах  

Таблица 28. Реле. 

Дисплей Действия  

По цепочке меню SET UP/DISPLAY/OUTPUTS перейти в раздел RELAYS и нажать ENTER 
DISPLAY RELAY 
1.3 ASSIGNED         ↑ 

Выбрать требуемое реле для отображения 
информации о нем и нажать ENTER 

1.3 [Measurement] AL1 
HI 10.0%                   ↑ 

Просмотреть функции, присвоенные данному реле, 
используя курсорные клавиши, затем нажать EXIT 

 

Таблица 29.  Аналоговые выходы. 

Дисплей Действия  

По цепочке меню SET UP/DISPLAY/OUTPUTS перейти в раздел ANALOGUE и нажать 
ENTER 
DISPLAY ANALOGUE 
1.3 ASSIGNED         ↑ 

Выбрать требуемый аналоговый выход, 
для отображения информации о нем нажать ENTER 

1.1 [Measurement] R1 
L=[Lower] U=[Upper]         ↑ 

Просмотреть конфигурацию данного аналогового 
выхода, используя курсорные клавиши, затем 
нажать EXIT 

 
 

3.2.4 Отображение записей из файла журнала регистрации событий  
Журнал регистрации событий анализатора хранит архив данных, распределенных 
по категориям и представленных в следующем виде:  



 
 

Сигналы тревоги: Запись делается каждый раз, когда возникает сигнал тревоги (ON) 
или когда сигнал тревоги пропадает (OFF).  

Формат записи:  [Измерение][Номер сигнала тревоги][Событие][Время][Дата] 

Таблица 30. Просмотр записей журнала событий (сигналы тревоги). 

Дисплей Действия  

По цепочке меню MENU/ALARMS перейти в раздел ALARM HISTORY и нажать ENTER 
[Measurement] AL1 ON 
17:59:00 16/12         ↑ 

Выбрать требуемый сигнал тревоги, после 
просмотра информации нажать EXIT 

 

Сигналы ошибки: Запись делается каждый раз, когда возникает сигнал ошибки (ON) 
или когда сигнал ошибки прекращается (OFF). 

Формат записи:  [Ошибка][Состояние][Время][Дата] 

Таблица 31.  Просмотр записей журнала событий (сигналы ошибки). 

Дисплей Действия  

По цепочке меню MENU/FAULTS перейти в раздел FAULT HISTORY и нажать ENTER 
DET SIG LO ON 
17:13:23 23/12     ↑ 

Выбрать требуемый сигнал ошибки, после 
просмотра информации нажать EXIT 

 
ВНИМАНИЕ!  Иногда при включении питания может возникать состояние, которое 
прибор интерпретирует как ошибку (одна-две записи в журнале), это стандартное явление, 
не сказывающееся на дальнейшей работе прибора. 

 

Калибровка: Каждое измерению соответствуют свои параметры калибровки — нулевая 
концентрация и максимум шкалы (ZERO и SPAN) записываются в журнал. Запись 
происходит каждый раз при проведении процедур калибровки или проверки калибровки. 

Формат записи: [Измерение][Тип*][Разница**][Время][Дата] 
*Тип указывает на тип проведенной процедуры — калибровка или проверка (CAL 
или CHECK) и на константы — нуля или шкалы (ZERO или SPAN). 
** В случае проведения операции проверки калибровки (CHECK) значение Разница 
рассчитывается по формуле: Разница = (Измеренное прибором значение 
концентрации) – (Концентрация калибровочного образца). Если значение разницы 
сохраняется, то можно сделать вывод об отсутствии дрейфа. 

В случае проведения операции Калибровки, Разница рассчитывается по формуле 
Разница = (Измеренное прибором значение концентрации перед коррекцией) – 
(Концентрация калибровочного образца). Если значение разницы сохраняется, 
то имеет место дрейф постоянной величины. 
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Таблица 32.  Просмотр записей журнала событий (отчеты о калибровках). 

Дисплей Действия  

По цепочке меню MENU/CALIBRATE перейти в раздел MANUAL и нажать ENTER 
SELECT COMPONENT 
CO2vpm          ↑ 
(если в смеси присутствует более одного компонента)

Выбрать компонент газа, историю которого 
требуется посмотреть, затем нажать ENTER 

Z CAL/S CAL 
HISTORY/CHK Z&S 

Выбрать HISTORY, затем нажать ENTER 

ZERO HISTORY 
SPAN HISTORY 

Выбрать параметр (ZERO или SPAN), историю 
которого необходимо посмотреть и нажать ENTER 

[Measurement] CHKMZ −9.2 
13:22:25 31/12 

Выбрать требуемое измерение, параметры которого 
необходимо посмотреть, затем нажать EXIT 
для выхода. 

 

3.2.5 Вывод на экран идентификационного номера прибора и диагностика 

Таблица 33.  Вывод идентификационного номера. 

Дисплей Действия  

По цепочке меню MENU/SET UP/DISPLAY перейти в раздел ID и нажать ENTER 
SERVOMEX IR 
REV [etc.] 

На экране отображается последовательность 
из идентификационного номера прибора 
и параметров калибровки 

 

Таблица 34.  Диагностика. 

Дисплей Действия  

По цепочке меню MENU/SET UP/DISPLAY перейдите в раздел DIAGNOSTICS и нажать 
ENTER 
CHOPPER TEMP 
NN.N °C     ↑ 

С помощью курсорных клавиш можно просмотреть 
диагностические параметры и их текущие значения. 
Для выхода нажать EXIT 

Для получения более подробной информации см. следующий раздел.  

 



 
 

 3.3 Диагностическая информация 
Доступ к функциям диагностики, перечисленным в таблице 35, можно получить через 
раздел DIAGNOSTICS (диагностика) меню DISPLAY (дисплей), см. раздел 3.2.5. 

Таблица 35. Отображение диагностической информации. 

Дисплей Описание  
CHOPPER TEMP °C  Температура узла модулятора, °C 
COMPENSATION °C Температура детектора, °C 
CELL TEMP °C  Температура ячейки (если включена данная функция), °C 
SAMPLE TEMP °C Температура анализируемого газа (при наличии датчика) 
[Measurement 1] ABS au Единицы измерения абсолютной оптической плотности (M1) 
[Measurement 2] ABS au Единицы измерения абсолютной оптической плотности (M2) 

(при наличии) 
[Measurement 3] ABS au  Единицы измерения абсолютной оптической плотности (M3) 

(при наличии)  
SAMPLE PRESSURE 
(units)   

Давление анализируемого газа (при наличии датчика) 
(единицы измерения) 

SOURCE VOLTS V  Напряжение источника питания 
MOTOR DRIVE %  
SET POINT % 

Мощность привода электродвигателя и значение уставки 

DETECTOR SIG M1 Измерение сигнала детектора (M1) 
DETECTOR SIG M2 Измерение сигнала детектора (M2) (при наличии) 
DETECTOR SIG M3  Измерение сигнала детектора (M3) (при наличии) 
DETECTOR SIG R1 Сигнал детектора (R1) опорный 
DETECTOR SIG R1  Сигнал детектора (R2) опорный (при наличии) 
DETECTOR SIG R3 Сигнал детектора (R3) опорный (при наличии) 
TEMP CORR M1  Коррекция температуры (M1) 
TEMP CORR M2 Коррекция температуры (M2) (при наличии) 
TEMP CORR M3 Коррекция температуры (M3) (при наличии) 
TEMP CORR R1 Коррекция температуры (R1) 
TEMP CORR R2  Коррекция температуры (R2) (при наличии) 
TEMP CORR R3 Коррекция температуры (R3) (при наличии) 
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 3.4 Состояния общей неисправности 
При включении светодиодного индикатора неисправности необходимо определить 
причину неисправности при помощи функции DISPLAY FAULTS (отображение 
неисправностей). При определении причины неисправности могут оказаться полезными 
функции диагностики (раздел 3.3), а также информация, приведенная в таблице 36. 
Необходимо как можно быстрее принять меры к устранению неисправности. 

Таблица 36. Сообщения об общих неисправностях. 

Сообщение на дисплее Запись в журнале 
истории 

Описание/примечания 

SOURCE VOLTAGE 
HIGH (высокое 
напряжение источника) 

SOURCE HIGH 
(высокое 
напряжение 
источника)  

Возможный выход из строя платы 
управления электропитанием  

SOURCE VOLTAGE LOW 
(низкое напряжение 
источника) 

SOURCE LOW 
(низкое напряжение 
источника)  

Возможный выход из строя платы 
управления электропитанием 

SAMPLE FLOW FAILURE 
(нулевой расход 
анализируемого газа)  

FLOW FAIL 
(нулевой расход)  

Наличие тревожного сообщения 
о расходе анализируемого газа 
(задается пользователем)  

CHOPPER TEMP HIGH 
(высокая температура 
модулятора)  

CH TEMP HIGH 
(высокая 
температура 
модулятора)  

Слишком высокая температура 
окружающей среды или сбой 
управления 

CHOPPER TEMP LOW 
(низкая температура 
модулятора)  

CH TEMP LOW 
(низкая температура 
модулятора)  

Слишком низкая температура 
окружающей среды или сбой 
управления  

CHOPPER TEMP SENSOR 
FAILURE (отказ датчика 
температуры модулятора)  

CH TEMP FAIL 
(отказ датчика 
температуры 
модулятора)  

Отказ, отсоединение или превышение 
диапазона датчика температуры 
модулятора 

CELL TEMP HIGH 
(высокая температура 
ячейки)  

CELL T HIGH 
(высокая 
температура ячейки)  

Возможный выход из строя платы 
управления электропитанием 

CELL TEMP LOW (низкая 
температура ячейки)  

CELL T LOW 
(низкая температура 
ячейки)  

Возможный выход из строя платы 
управления электропитанием  

CELL TEMP SENSOR 
FAILURE (отказ датчика 
температуры ячейки)  

CELL T FAIL (отказ 
датчика температуры 
ячейки)  

Отказ, отсоединение или превышение 
диапазона датчика температуры 
ячейки 

SAMPLE TEMP SENSOR 
FAILURE (отказ датчика 
температуры 
анализируемого газа)  

SAMPLE T FAIL 
(отказ датчика 
температуры 
анализируемого газа) 

Отказ, отсоединение или превышение 
диапазона датчика температуры 
анализируемого газа 



 
 

Таблица 36. Сообщения об общих неисправностях. 

Сообщение на дисплее Запись в журнале 
истории 

Описание/примечания 

PRESSURE SENSOR 
FAILURE (отказ датчика 
давления)  

NO PRESSURE 
(отсутствие 
давления)  

Отказ, отсоединение или превышение 
диапазона датчика температуры 
анализируемого газа 

BAD REFERENCE 
VOLTAGE (некорректное 
опорное напряжение)  

REF VOLT FAIL 
(сбой опорного 
напряжения)  

Возможный отказ платы 
преобразователя  

DETECTOR SIGNAL 
LOW (низкий уровень 
сигнала детектора)  

DET SIG LO (низкий 
уровень сигнала 
детектора)  

Возможное загрязнение ячейки — 
очистить ячейку 

COMPENSATION T 
SENSOR FAILURE (отказ 
датчика температуры 
компенсации)  

COMP T FAIL (отказ 
датчика температуры 
компенсации)  

Отказ или отсоединение датчика 
детектора  

ZERO OUT OF 
TOLERANCE (выход 
значения нуля 
за допустимые пределы)  

ZERO OUT TOL 
(выход значения 
нуля за допустимые 
пределы)  

Сбой автоматической калибровки — 
некорректный состав газа для 
калибровки нуля — использовать 
функцию One Cycle (один цикл) 
или Manual Zero (ручная установка 
нуля)  

SPAN OUT OF 
TOLERANCE (выход 
значения конца шкалы за 
допустимые пределы)  

SPAN OUT TOL 
(выход значения 
конца шкалы 
за допустимые 
пределы)  

Сбой автоматической калибровки — 
некорректный состав газа для 
калибровки конца шкалы — 
использовать функцию One Cycle 
(один цикл) или Manual Span (ручная 
установка конца шкалы) 

AUTOCAL BAD 
PREFLUSH (неправильная 
предварительная продувка 
при автоматической 
калибровке)  

BAD PREFLUSH 
(неправильная 
предварительная 
продувка)  

Сбой автоматической калибровки  — 
неправильная предварительная 
продувка — использовать функцию 
One Cycle (один цикл)  

PASSWORD VIOLATION 
(неправильный ввод 
пароля)  

BAD PASSWORD 
(неправильный 
пароль)  

3 раза подряд введен неправильный 
пароль 

SYSTEM CLOCK 
INOPERATIVE (отказ 
системных часов)  

BAD CLOCK (отказ 
системных часов)  

Задать время заново или заменить 
микросхему часов  

DEFAULT SYSTEM 
DATA CORRUPTION 
(нарушение целостности 
системных данных, 
установленных по 
умолчанию)  

BAD SYS DATA 
(некорректные 
системные данные)  

Нарушение данных заводской 
калибровки — использовать функцию 
Associate (ассоциирование) 
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Таблица 36. Сообщения об общих неисправностях. 

Сообщение на дисплее Запись в журнале 
истории 

Описание/примечания 

SYSTEM ADC 
INOPERATIVE (отказ 
АЦП системы)  

BAD ADC (отказ 
АЦП)  

Возможный отказ платы интерфейса 
датчика (SIB)  

CALIBRATION DATA 
CORRUPTION 
(нарушение целостности 
данных калибровки)  

BAD CAL DATA 
(некорректные 
данные калибровки)  

Нарушение данных калибровки, 
проведенной пользователем — 
выполнить калибровку повторно 

UTILITY DATA 
CORRUPTION 
(нарушение целостности 
служебных данных)  

BAD UTI DATA 
(некорректные 
служебные данные)  

Повреждение служебного файла — 
обновить все записи  

ALARM/RELAY DATA 
CORRUPTION 
(нарушение целостности 
данных тревожных 
сообщений/реле)  

BAD RLY DATA 
(некорректные 
данные реле)  

Повреждение файла тревожных 
сигналов/реле — обновить все записи 

ANALOGUE ASSIGN 
DATA CORRUPTION 
(нарушение целостности 
данных аналоговых 
выходов)  

BAD ANL DATA 
(некорректные 
данные аналоговых 
выходов)  

Повреждение файла аналоговых 
выходов — обновить все записи  

BAD SPAN 
SPAN IGNORED 
(некорректное значение 
конца шкалы, конец 
шкалы проигнорирован)  

BAD SPAN 
(некорректное 
значение конца 
шкалы)  

Превышение пределов грубого 
регулирования конца шкалы — 
проверить пробу для калибровки 
конца шкалы 

 
ВНИМАНИЕ! При включении питания возможно кратковременное появление сообщения 
DETECTOR SIGNAL LOW (низкий уровень сигнала детектора). 
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 3.5 Условия серьезной неисправности (останова) 
Включение светодиодного индикатора неисправности и подача на аналоговые выходы 
ВЫСОКОГО (или НИЗКОГО (в зависимости от настроек)) напряжения является 
признаком серьезной неисправности и на экране измерений отображается сообщение 
«Measurement Invalid» (измерения некорректны). 

Необходимо немедленно принять меры к устранению неисправности и вызвать 
квалифицированный обслуживающий персонал. 

При возникновении серьезных неисправностей, перечень сообщений о которых приведен 
в таблице 37, выполняется останов системы. 

Таблица 37. Сообщения об общих неисправностях. 

Сообщение на дисплее Запись в журнале 
истории 

Описание/примечания 

INFRARED SOURCE 
FAILURE (отказ источника 
ИК-излучения)  

SOURCE FAIL (отказ 
источника)  

Отказ источника  

CHOPPER MOTOR OUT OF 
LOCK (рассинхронизация 
электродвигателя 
модулятора)  

OUT OF LOCK 
(рассинхронизация)  

Отказ электродвигателя 
или сбой синхронизации  

DETECTOR SIGNAL HIGH 
(высокий уровень сигнала 
детектора)  

DET SIG HI (высокий 
уровень сигнала 
детектора)  

Возможный выход из строя 
ИК-фильтра, нулевой расход 
анализируемой среды. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Высокий уровень сигнала детектора, приводящий к временному останову анализаторов, 
работающих с жидкой средой, возможен также при отсутствии среды в ячейке, например, 
при первом включении питания. Если установлен датчик расхода, необходимо убедиться 
в отсутствии нулевого расхода. При наличии расхода попытаться выполнить функцию 
Manual Zero (ручная установка нуля), используя корректную смесь калибровки нуля. 
Во время останова системы интерфейс пользователя продолжает работать и может 
использоваться для выявления возможной причины неисправности при помощи меню 
Fault Display (отображение неисправностей) и Fault History (история неисправностей). 



 
 

 



 3.6 Техническое обслуживание ячейки 
Рекомендуется демонтировать и промыть ячейку при падении опорных сигналов 
детектора 3 (раздел 3.3) ниже 50% их исходного уровня. В условиях работы 
с агрессивными анализируемыми средами потеря сигнала может произойти в результате 
общей или точечной коррозии окон ячейки. В этом случае может потребоваться замена 
окон ячейки. В противном случае можно демонтировать и тщательно очистить ячейку 
с окнами, а также все детали (за исключением уплотнительных колец), которые будут 
использоваться повторно. Общее устройство ячейки показано на рисунке 15. 

 

 
Рис. 15.  Общее устройство ячейки. 

Следует использовать только оригинальные запасные части Servomex. Применение 
запасных частей более низкого качества может привести к ухудшению рабочих 
характеристик прибора. 
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ВНИМАНИЕ!  
Опасное для жизни напряжение: напряжение сети электропитания переменного тока 
потенциально опасно для жизни. Персонал, выполняющий техническое обслуживание, 
должен отсоединить прибор от всех источников питания до начала работы. 
Перед тем, как приступить к работе, необходимо продуть измерительную ячейку и линии 
подачи пробы инертным газом. 
Пользователь обязан обеспечить достаточную вентиляцию рабочего места с учетом риска, 
связанного с выбросом легковоспламеняющихся или токсичных газов. Следует также 
помнить об опасности, связанной с выбросом удушающих газов. 
Категорически запрещается тянуть за провода обогревателя и натягивать их. 

Демонтаж узла ячейки анализатора выполняется следующим образом: 

Тщательно продуть ячейку азотом и отсоединить технологические трубопроводы. 
Если установлен обогреватель ячейки, отключить его и дождаться его охлаждения 
(возможно, несколько часов). Отсоединить продувочные трубопроводы от торцевых 
приливов (при наличии). Ослабить торцевые винты 3 x M6 крепления приливов ячейки 
на обеих сторонах ячейки для анализируемого газа. 

Осторожно отсоединить термопару от корпуса ячейки. Установить узел ячейки на опору 
и потянуть приливы внутрь от торцов анализатора на расстояние, достаточное, чтобы 
демонтировать ячейку для последующей передачи в мастерскую на техническое 
обслуживание. При необходимости ослабить винты крепления корпуса блока источника 
к монтажному шасси для упрощения демонтажа. 

Если отсутствует необходимость демонтажа газоуловителей (при их наличии), оставить 
приливы в анализаторе и закрыть открытые отверстия приливов 2 заглушками (02500460) 
из комплекта специнструмента S2500979 для защиты газоуловителей. В противном случае 
демонтировать и сдайть в мастерскую ячейку вместе с приливами. 

Разобрать ячейку, поместив ее на чистый стол в соответствующих условиях. Вытянуть 
приливы из корпуса ячейки. Обратить внимание, что эти детали выполнены 
из нержавеющей стали и являются неразъемными. Если в приливы установлены 
скрубберы для поглощения газов, необходимо извлечь и заменить их (возможна установка 
газоуловителей различных типов — номера по каталогу можно найти в перечне запасных 
частей, раздел 4.1). 

ВНИМАНИЕ!  Окна изготовлены из специальных материалов. Некоторые из материалов 
являются токсичными (германий, фторид бария, селенид цинка и др.); с такими 
материалами следует обращаться осторожно в соответствии с действующими местными 
правилами техники безопасности. 
Если используются окна из селенида цинка, в случае их повреждения кислотой (например, 
при попадании в ячейку кислотного конденсата или органических кислот) вероятно 
восстановление селенида цинка до металлического селена, который является крайне 
токсичным материалом. Категорически запрещается брать окна из селенида цинка, 
подвергшиеся воздействию кислоты, голыми руками. Такой материал следует упаковать 
и утилизировать в соответствии с местными нормами. 

Окна обычно изготавливаются из шлифованного оптического материала (монокристалла) 
и могут быть крайне дорогими. Окна могут иметь специальное просветляющее покрытие 
и могут легко повреждаться (хрупкий излом). В качестве стандартного материала 
компания Servomex применяет фторид кальция. Данный материал не токсичен и обладает 
достаточной прочностью. Тем не менее, для некоторых условий применения требуются 
такие материалы, как германий, фторид бария, селенид цинка и т.д., которые обладают 
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токсичностью, и при обращении с ними следует соблюдать крайнюю осторожность. 
Подробную информацию о материале окон можно найти в паспорте прибора 

Окна необходимо содержать в чистоте, необходимой для обеспечения оптической 
прозрачности, не допуская наличия на них грязи, царапин, сажи, смазочных материалов, 
отпечатков пальцев и т.д. При работе с окнами рекомендуется надевать 
хлопчатобумажные перчатки или резиновые напальчники. 

Очистку окон ячейки следует проводить при помощи ватных палочек или ткани 
для очистки линз, смоченных в моющем средстве и (или) пригодном для этого 
растворителе, например, изопропиловом спирте. Необходимо избегать применения 
абразивных чистящих средств, поскольку они ведут к повреждению оптической 
поверхности. 

ВНИМАНИЕ! Применение растворителей (изопропиловый спирт, этиловый спирт и т.д.) 
является опасным. Работа с этими веществами должна вестись с соблюдением 
соответствующих местных норм. 

Демонтаж окон ячейки осуществляется следующим образом.  

Убедиться, что торцевые приливы убраны из корпуса ячейки. Вывинтить и убрать одно 
стопорное кольцо со шпонкой специальным ключом (входит в комплект специнструмента 
Servomex, номер по каталогу S2500979), сначала с одной стороны. Убрать 5 рифленых 
шайб, проставку и уплотнительное кольцо, соблюдая осторожность, чтобы не повредить 
эти детали или окно. Для демонтажа окна герметично закрыть выпускное отверстие, 
установить ячейку вертикально и подключить к впускному отверстию ручной аспиратор 
(номер по каталогу Servomex 2387-0514). Подать небольшое давление, чтобы поднять 
окно, не допуская его перекоса, и снять окно. Убрать тефлоновую уплотнительную 
прокладку. Аналогичным образом демонтировать детали с другой стороны ячейки. 

Уплотнительная кольцевая проставка имеет внутреннюю резьбу. В комплект 
специнструмента Servomex (номер по каталогу S2500979) входит экстрактор, который 
ввинчивается в проставку для упрощения ее демонтажа.  

Теперь можно осторожно очистить окна. При необходимости можно также очистить 
корпус ячейки.  

Перед обратной сборкой необходимо убедиться, что все детали полностью очищены 
и высушены. Сборка осуществляется в обратном порядке со следующими исключениями: 

— Окна необходимо плавно установить на место, не допуская их перекоса, при помощи 
ручного аспиратора или аналогичного инструмента, в порядке, обратном порядку 
демонтажа.  

— Необходимо установить новые уплотнительные кольца и другие уплотнительные 
элементы. Не допускается попадание на них грязи, волос и т.д. Необходимо убедиться, 
что на поверхности окон отсутствуют следы растворителя или отпечатки пальцев. 

— На резьбу стопорного кольца нанесено специальное покрытие, предотвращающее 
заклинивание кольца. Применение тефлоновой ленты не требуется. Стопорное кольцо 
следует затягивать в несколько этапов, выдерживая небольшую паузу после каждого 
этапа, до полного контакта металлических поверхностей корпуса ячейки и стопорного 
кольца. Наличие зазора не допускается. При применении тефлоновых уплотнительных 
колец это требует более значительных усилий и увеличения времени пауз. 
запрещается использовать в качестве рычагов патрубки входа и выхода ячейки. 

После обратной сборки до установки ячейки на анализатор выполнить проверку 
на наличие утечек из ячейки, пользуясь манометром. Запрещается погружать ячейку 
в жидкости и заполнять ее водой. 



 
 

Обратная установка узла ячейки в сборе на анализатор осуществляется в порядке, 
обратном порядку демонтажа, при этом после монтажа ячейки (при отсутствии системы 
продувки) необходимо кратковременно продуть торцевые приливы чистым сухим азотом 
и быстро ввинтить в приливы новые газоуловители. Необходимо надежно затянуть винты 
крепления блока источника излучения на монтажном шасси, если они были ослаблены. 

После этого установить термопару в корпус ячейки, подключить вилку обогревателя 
(при его наличии), трубопроводы продувочного газа и технологические трубопроводы. 
Вернуть анализатор в эксплуатацию, как описано в разделе 2.9. 

При необходимости выполнить установку нуля, пользуясь ПГС для калибровки нуля. 

 
 3.7 Профилактическая проверка на наличие утечек 
Пользователь обязан следить за отсутствием утечек из соединений трубопроводов 
анализируемого газа с ячейкой анализатора, соединений продувочных трубопроводов 
(при их наличии) с торцевыми приливами и соединений змеевика парового обогрева. 
Все соединения трубопроводов необходимо регулярно осматривать на наличие признаков 
утечки и при обнаружении утечки немедленно принимать меры к ее устранению. 
Выполнение этого требования особенно важно в случае, если анализируемая среда 
является легковоспламеняющейся, токсичной, жидкой, или обладает сочетанием этих 
свойств. 
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4.  ПЕРЕЧНИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
 
 4.1 Перечень запасных частей 
Следующий перечень запасных частей относится ко всем вариантам исполнения 
анализаторов серии 2500, на которые распространяется действие настоящего руководства. 

При заказе запасных частей НЕОБХОДИМО указывать номер модели и серийный номер 
анализатора серии 2500. 

ВНИМАНИЕ! Для вариантов ATEX EU1 и EU2 в качестве запасных частей могут 
использоваться только платы, имеющиеся в перечне. 

 

4.1.1 Общие запасные части 

Таблица 38. Общие запасные части. 

Описание Номер по каталогу

Электропитание S2000925 

Плата дисплея 02501903 

Узел дисплея с клавиатурой S2501999 

Узел клавиатуры  02501998 

Плата интерфейса датчика 02000934 

Дополнительная плата 02000916 

Плата преобразователя S2500904A 

Плата подключения электродвигателя  S2500906 

Плата управления электропитанием  S2500911A 

Ленточный соединительный кабель в сборе 1-256 мм S2500928A 

Ленточный соединительный кабель в сборе 512 мм S2500928B 

Ленточный соединительный кабель в сборе 1000 мм S2500928C 

Ленточный кабель дисплея в сборе S2500929 

Разъём соединительного кабеля 1…256 мм S2500944A 

Разъём соединительного кабеля 512 мм  S2500944B 

Разъём соединительного кабеля 1000 мм S2500944C 

Комплект крепежных деталей (все крепежные детали) S2500974 

Комплект уплотнений 
(все уплотнения, кроме уплотнений ячейки)  

S2500975 

Изоляция узла модулятора S2500977 

Трансформатор 115/230 В 00608333 

Трансформатор 100/200 В 00608334 

Комплект специнструмента  S2500979 



 
 

Таблица 38. Общие запасные части. 

Описание Номер по каталогу 

Шпильки заземления корпуса S2500984 

Преобразователь давления S2500985 

Электродвигатель модулятора S2500986 

Комплект уплотнений узла модулятора  S2500988 

Комплект газовых упоров S2500989 

Плата подключения электродвигателя S2500906 

Комплект предохранителей 02501996 

Многокомпонентная переходная плата 
(только модель 2550) 

S2550901 

Плата корреляционного адаптера газового фильтра (10x) 
(только модель 2510) 

S2510901A 

Плата корреляционного адаптера газового фильтра (40x) 
(только модель 2510) 

S2510901B 

Плата процессора с встроенным ПО (только модель 2510) S2510965A 

Плата процессора с встроенным ПО (2500, 2520, 2550) S2500965A 

Тепловой предохранитель (98 °C) 2536-0329 

 

4.1.2 Запасные части для ячейки 

Таблица 39. Запасные части для ячейки 

Описание Номер по каталогу

Термопара (оболочка 300 мм)  02500502 

Комплект для обслуживания ячейки  S2500981 

Комплект уплотнений ячейки (витон + тефлон) S2500982A 

Комплект уплотнений ячейки (кемраз) S2500982B 

Комплект специнструмента  S2500979 

Лента тефлоновая  1835-3026 

Ручной аспиратор 2387-0514 
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4.1.3 Блоки источника излучения 

Таблица 40. Запасные части для блока источника излучения 

Описание Номер по каталогу

Окно для длинноволнового излучения, CaF2 S2500931C 

Окно для длинноволнового излучения, BaF2 S2500931B 

Окно для длинноволнового излучения, ZnSe S2500931A 

Окно для коротковолнового излучения, CaF2 S2500943A 

Окно для коротковолнового излучения, стекло S2500943B 

Окно для мягкого УФ-излучения, CaF2 (только модель 2520) S2520933 

 

4.1.4 Блоки детектора 

Таблица 41. Запасные части для детектора 

Описание Номер по каталогу

CaF2  S2501905A 

CVDFET S2501905C 

KRS-5 S2501905B 

Фотодиод (только модель 2520) S2600905 

 

4.1.5 Окна 

Таблица 42. Запасные части для окон 

Описание Номер по каталогу

CaF2  S2500980A 

BaF2 S2500980B 

ZnSe S2500980C 

ИК-прозрачный кварц S2500980D 

 



 
 

4.1.6 Газоуловители 

Таблица 43. Запасные части для газоуловителей 

Описание Номер по каталогу 

Газоуловитель для детектора и прилива ячейки (H2O), 
маркировка W 

S1200921 

Газоуловитель для детектора и прилива ячейки (H2O/CO2),
маркировка CW 

S1200922 

Газоуловитель для детектора и прилива ячейки 
(H2O/CO2/CO), маркировка H 

S1200924 

Комплект пакетов для газоуловителя, H2O  1723-8010 

Комплект пакетов для газоуловителя, H2O/CO2 S2000511 

Комплект пакетов для газоуловителя, H2O/CO2/CO S2000512 
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 4.2 Рекомендованные запасные части 
На 2 года эксплуатации. 

Таблица 44. Рекомендованные запасные части 

Параметр Номер по каталогу 1…3 
анализатора 

4…9 
анализаторов 

Комплект предохранителей 02501996 2 4 

Комплект для обслуживания 
ячейки S2500981 2 4 

Лента тефлоновая 1835-3026 1 1 

Электродвигатель модулятора  S2500986 1 1 

Комплект уплотнений ячейки в зависимости 
от применения 2 5 

Ручной аспиратор 2387-0514 1 1 

Окна в зависимости 
от применения 2 4 

Газоуловитель для узла 
модулятора —″— 2 4 

Газоуловитель для детектора 
и прилива ячейки 

—″— 2 4 

Источник —″— 1 2 

Детектор —″— 0 1 

Плата микропроцессора —″— 0 1 

Плата интерфейса датчика 02000934 0 1 

Источник электропитания S2000925 0 1 

 
ВНИМАНИЕ! Газоуловители необходимо устанавливать на место сразу же после 
получения; в противном случае их следует хранить в заводской упаковке, не вскрывая ее, 
в герметичном воздухонепроницаемом контейнере (рекомендуется во влагопоглотителе). 
Газоуловители, полученные первыми, следует использовать первыми. 
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5. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
При возникновении вопросов обращайтесь в ЗАО «Регуляр»  
по следующим координатам: 

119634, 
Москва, 
ул. Шолохова, д. 5, корп. 2, 
телефон (495) 649-666-0, 
сайт www.regular.ru, 
электронная почта regular@regular.ru

или к ближайшему дистрибьютору по адресу: 

 

 
Координаты Сервомекса 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.  
 
  

http://maps.yandex.ru/map.xml?mapID=2000&mapX=4158268&mapY=7451150&descx=4158268&descy=7451150&scale=10
http://www.regular.ru/
mailto:regular@regular.ru
http://www.servomex.com/
mailto:europe_sales@servomex.com
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ИЗМЕРЯЕМЫХ 
КОМПОНЕНТОВ, ДИАПАЗОНОВ ИЗМЕРЕНИЯ 
И ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ (В СООТВЕТСТВИИ 
С МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ СЕРТИФИКАТОМ)  
 

Модификация 
газоанализатора 

Определяемый 
компонент 

Диапазоны 
измерений 

объемной доли 

Пределы допускаемой 
основной приведенной 

погрешности, % 

0…50 млн−1 ±10 

0…100 млн−1 ±6 

0…500 млн−1 ±5 

0…1000 млн−1 ±5 

0…5000 млн−1 ±5 

0…1 % ±4 

0…2 % ±4 

0…5 % ±3 

0…10 % ±3 

СО 

0…25 % ±2 

0…10 млн−1 ±12 

0…20 млн−1 ±12 

0…50 млн−1 ±10 

0…100 млн−1 ±10 

0…500 млн−1 ±10 

0…1000 млн−1 ±10 

0…1 % ±4 

0…5 % ±3 

0…10 % ±3 

CO2

0…50 % ±1 

0…800 млн−' ±10 

0…2000 млн−1 ±10 

0…5000 млн−1 ±10 

0…1 % ±10 

0…2 % ±10 

0…10 % ±8 

Servomex 2500 

NH3

0…20 % 

 

±8 



 
 

Модификация 
газоанализатора 

Определяемый 
компонент 

Диапазоны 
измерений 

объемной доли 

Пределы допускаемой 
основной приведенной 

погрешности, % 

0…50 млн−1 ±12 

0…100 млн−1 ±10 

0…500 млн−1 ±10 

0…2000 млн−1 ±10 

0…5000 млн−1 ±6 

NO, NO2, NOx

0…1 % ±5 

0…50 млн−1 ± 12 

0…100 млн−1 ±10 

0…500 млн−1 ±10 

0…2000 млн−1 ±10 

N20 

0…5000 млн−1 ±6 

H2S 0…5 % ±6 

0…300 млн−1 ±25 
CH3SH 

0…1000 млн−1 ±25 

0…100 млн−1 ±10 

0…500 млн−1 ±10 

0…1000 млн−1 ±10 

0…1 % ±6 

SO2

0…5 % ±5 

0…500 млн−1 ±5 

0…1000 млн−1 ±5 

0…5000 млн−1 ± 5 

0…1 % ±4 

0…2,5 % ±4 

0…5 % ±3 

0…10 % ±3 

0…25 % ±3 

0…50 % ±2 

СН4

0…100 % ±2 

0…500 млн−1 ±10 

0…5000 млн−1 ±6 

0…1,5 % ±6 

С2Н6

0…5 % ±6 
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Модификация 
газоанализатора 

Определяемый 
компонент 

Диапазоны 
измерений 

объемной доли 

Пределы допускаемой 
основной приведенной 

погрешности, % 

0…10 % ±5 

0…50 % ±3 

0…500 млн−1 ±10 

0…1 % ±10 

0…2 % ±10 

0…5 % ±3 

0…10 % ±3 

0…20 % ±3 

С2Н4

0…50 % ±3 

0…500 млн−1 ±15 

0…1000 млн−1 ±15 

0…1 % ±15 
С2Н2

0…5 % ±15 

0…100 млн−1 ±10 

0…200 млн−1 ±10 

0…5000 млн−1 ±10 
n-С4Н10 
 i-C4H10

0…1,5 % ±6 

0…100 млн−1 ±15 
С5Н12

0…4000 млн−1 ±12 

С6Н6 0…250 млн−1 ±20 

0…50 млн−1 ±12 
С6Н14

0…500 млн−1 ±12 

0…100 млн−1 ±10 

0…1 % ±8 С3Н8

0…2 % ±8 

С8Н8 0…250 млн−1 ±20 

С7Н8 0…250 млн−1 20 

С8Н10 0…250 млн−1 ±20 

СН3СОСН3 0…500 млн−1 ±20 

0…1500 млн−1 ±10 Н2O  
(пары) 0…2,5 % ±10 

0…50 млн−1 ±12 Servomex 2500С1 Н20  
(вода в 0…500 млн−1 ±12 



 
 

Модификация 
газоанализатора 

Определяемый 
компонент 

Диапазоны 
измерений 

объемной доли 

Пределы допускаемой 
основной приведенной 

погрешности, % 
жидкостях) 0…5000 млн−1 ±8 

0…50 млн−1 ±10 

0…100 млн−1 ±6 СО 

0…1000 млн−1 ±5 

0…50 млн−1 ±10 
CO2

0…500 млн−1 ±6 

0…100 млн−1 ±15 
НСl 

0…5000 млн−1 ±15 

C2H2 0…100 млн−1 ±15 

0…500 млн−1 ±10 
SO2

0…2000 млн−1 ±10 

0…100 млн−1 ±10 

0…500 млн−1 ±10 

Servomex 2510 

NO, NO2, NOx

0…2000 млн−1 ±10 

0…100 млн−1 ±15 

0…1 % ±15 

Servomex 2520 

Cl2

0…5 % ±15 

0…5000 млн−1 ±6 
CO 

0…1 % ±3 

0…2500 млн−1 ±10 
CO2

0…1 % ±3 

CH4 0…5000 млн−1 ±10 

C2Hs 0…1 % ± 10 

Servomex 2550 

C3H8 0…1 % ±8 

Примечания: 

1 Для определения содержания NO2 и NOx требуется установка конвертера NOx на входе 
газоанализатора. 

2 Газоанализаторы, диапазоны показаний которых превышают указанные верхние  
пределы наибольших диапазонов измерений, могут использоваться как индикаторы, 
и метрологические характеристики для них не нормируются. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 
ДАВЛЕНИЯ — (ПРИ НАЛИЧИИ В КОМПЛЕКТЕ 
ПОСТАВКИ) 
Провода преобразователя давления подключаются к правой стороне блока источника 
излучения анализатора.  

 П2.1 GEN and EU2 
Подключение преобразователя давления к анализатору осуществляется на предприятии 
перед поставкой прибора. Провода подключаются к клеммам TB35 платы 02500911A, 
как указано в таблице П2.1 

 

Таблица П2.1. Подключение преобразователя давления. 

Плата 02500911A Соединительный кабель Преобразователь давления

TB35 – 5 (+ сигнала) Идентификатор «1» Клемма 1 (+) 

TB35 – 1 (− сигнала) Идентификатор «2» Клемма 2 (−) 
  

Общий вид преобразователя давления (устанавливается по дополнительному заказу) 
представлен на рисунке П2.1. 

 
Рис. П2.1.  Типовой блок преобразователя давления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ГАЗОВ  

 П3.1 Подключение системы продувки (для взрывоопасных зон) 
Следующим этапом установки является подключение системы защитной продувки, 
необходимой для обеспечения безопасности работы во взрывоопасной зоне. 

П3.1.1 Общее подключение системы продувки 

ВНИМАНИЕ! Где это необходимо, пользователь обязан наряду с инструкциями, 
приведенными в данном разделе, руководствоваться подробными указаниями, 
приведенными в руководстве, входящем в комплект поставки блоков продувки Servomex 
485/486 или другой системы управления продувкой. 

Общая схема системы продувки для работы во взрывоопасной зоне показана 
на рисунке П3.1. 

 
Рис. П3.1.  Схема подключения системы продувки. 



 
 

 
 
 
ВНИМАНИЕ!  
1. При установке данного элемента во взрывоопасной зоне необходимо обеспечить 
его защиту в соответствии с требованиями действующих норм. 
2. Кабельные вводы, использующиеся в оборудовании класса EEx d, должны иметь 
сертификат Ex d, позволяющий обеспечить необходимую степень защиты. 
3. Все кабельные вводы для электрических кабелей должны обеспечивать герметичное 
уплотнение и фиксацию кабелей. 

ПРИМЕЧАНИЕ (РИСУНОК П3.1) 

1. В состав системы управления продувкой должно входить автоматическое устройство, 
срабатывающее при падении избыточного давления ниже заданного минимального 
уровня. Это устройство должно, в свою очередь, приводить в действие реле давления, 
использующееся для подачи тревожного сообщения и/или отсечки системы. 

2. Если система управления продувкой используется только для защиты самого 
анализатора, подачу защитного газа от системы управления продувкой необходимо 
подключить к анализатору. Необходимо обеспечить контроль минимального уровня 
избыточного давления на выходном отверстии анализатора, или в точке, близкой к нему. 
Контроль максимального уровня избыточного давления должен обеспечиваться на входе 
(или рядом с входом). В состав системы управления продувкой должно входить 
ограничительное устройство, позволяющее исключить превышение максимального 
уровня избыточного давления в ходе нормальной эксплуатации (80 мбар). 

3. На выходном отверстии системы продувки должно быть установлено защитное 
устройство для предотвращения выброса искр и раскаленных частиц 
из герметизированного корпуса. 

4. Система управления продувкой должна требовать проведения цикла продувки после 
падения давления и перед подачей электропитания на прибор. 

5. В состав системы управления продувкой должен входить датчик давления с уровнем 
заводской уставки не ниже установленного значения (50 Па, 0,5 мбар) для измерения 
давления в точке наименьшего давления в системе. 

6. Система управления продувкой должна обеспечивать подачу защитного газа с расходом 
не менее 10 л/мин и должна включать автоматическое устройство контроля расхода 
в течение времени продувки, указанного ниже. 

7. Система управления продувкой должна поддерживать минимальный заданный уровень 
избыточного давления как во время продувки, так и после нее. 

8. В состав системы управления продувкой должен входить таймер продувки с уставкой 
не менее 16 минут. Таймер должен устанавливаться на нуль в случае понижения уровня 
избыточного давления или расхода продувочного газа ниже заданного минимального 
значения. 

9. В состав системы управления продувкой должно входить устройство, 
предотвращающее подключение электропитания к защищаемой системе до истечения 
заданного времени продувки. 
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 П3.2 Подключение продувочного газа к торцевым приливам 
В зависимости от условий применения на приливы на любой стороне ячейки для 
анализируемого газа, могут устанавливаться фитинги для присоединения труб наружным 
диаметром 1/8″, которые необходимо подключить на этом этапе. При этом следует 
руководствоваться приведенными ниже указаниями и при необходимости рисунком П.3.2. 

П3.2.1 Введение 
Ячейка для анализируемого газа анализатора серии 2500 установлена на двух коротких 
трубках (торцевых приливах), обеспечивающих неразрывность оптической системы 
и ее теплоизоляцию. Ячейка для анализируемого газа и корпус анализатора независимо 
друг от друга герметизированы при помощи окон или линз и эластомерных уплотнений. 
Торцевые приливы образуют стык между ячейкой и корпусом анализатора. 
При измерении легковоспламеняющихся, коррозионно-активных и токсичных газов 
необходимо учитывать возможность утечки через окно ячейки. 

В идеальных условиях газ в торцевых приливах должен быть полностью прозрачным 
для ИК-излучения с длиной волны, использующейся для измерения. Тем не менее, 
заполнения приливов азотом и их герметизации может оказаться недостаточно, поскольку 
эластомерные уплотнения обладают газопроницаемостью и атмосферные газы, например, 
углекислый газ или водяной пар, могут проникать через уплотнения. Это создает 
проблемы, особенно в том случае, если измеряемый газ также представляет собой 
углекислый газ или водяной пар, а также тогда, когда на результаты измерения влияет 
присутствие любого из этих газов: последствия постепенного проникновения 
атмосферных газов будут проявляться в виде дрейфа измеряемого значения. Другие 
проблемы возникают при измерении микроконцентраций угарного газа. В этом случае 
дрейф результатов измерения вызывается проникновением угарного газа наружу 
через уплотнения. 

 

П3.2.2 Газоуловители для установки в торцевые приливы 
Проблем, связанных с газообменом внутри торцевых приливов, обычно можно избежать 
за счет установки в торцевые приливы химических газоуловителей (скрубберов). 
Они представляют собой небольшие металлические контейнеры с химически активным 
материалом, поглощающим нежелательный газ или вступающим с ним в реакцию. 
Выпускаются различные материалы, поглощающие водяной пар (молекулярное сито), 
углекислый газ (натровая известь) и угарный газ (гопкалит). 

При определении технических условий на анализатор серии 2500 при необходимости 
оговаривается подходящий материал газоуловителя для установки в торцевые приливы, 
и анализатор поставляется с установленными газоуловителями. 

ВНИМАНИЕ! В случае демонтажа анализатора по каким-либо причинам запрещается 
оставлять газоуловители в контакте с атмосферным воздухом более, чем на несколько 
минут; в противном случае они могут прийти в негодность. 
Аналогичным образом, после длительной эксплуатации может потребоваться их замена. 
Для замены следует пользоваться только газоуловителями соответствующего типа. 

 

П3.2.3 Вентиляционные отверстия торцевых приливов 
Если в ячейке для анализируемого газа присутствует легковоспламеняющийся, 
коррозионно-активный или токсичный газ в качестве анализируемого газа или фонового 
газа, возникают определенные проблемы. 



Конструкция уплотнения окна ячейки такова, что любая утечка через уплотнение, 
или нарушение герметичности окна приводит к попаданию анализируемого газа  
в торцевой прилив, но не в окружающую атмосферу и не внутрь корпуса анализатора. 
Данная особенность предусмотрена конструкцией в качестве дополнительной меры 
безопасности. Тем не менее, утечку необходимо устранить для исключения 
возникновения опасности, поэтому применение несъемного уплотнения торцевых 
приливов и применение газоуловителей обычно неприемлемо. По этой причине торцевые 
приливы снабжаются переходниками для подключения вентиляционных или продувочных 
трубопроводов.  

Если атмосферные газы не влияют на результаты измерения, к каждому приливу 
необходимо подключить одну вентиляционную трубу внутренним диаметром не менее 
4 мм, которую необходимо вывести в атмосферу в безопасном месте, где выпуск 
анализируемого газа не приведет к возникновению опасности. Если давление 
анализируемого газа превышает 50 кПа (7 psig), внутренний диаметр вентиляционной 
трубы должен составлять 8 мм, в месте ее подключения к выпускному отверстию ячейки 
для анализируемого газа должен быть установлен обратный клапан, а на входе в ячейку 
должен быть установлен ограничитель, ограничивающий расход до уровня менее 10 л/мин 
в случае полного разрушения окна. 

 
Рис. П3.2.  Подключение торцевых приливов ячейки. 

 

П3.2.4 Подключение продувочного газа к торцевым приливам 
Если атмосферные газы влияют на результаты измерений, в дополнение к указанной выше 
вентиляционной трубе каждый прилив необходимо дополнительно подключить 
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к источнику подачи сухого3 азота4, расход которого поддерживается на уровне 
100 мл/мин., при помощи подходящего расходомера. Необходимо обеспечить 
непрерывный выпуск продувочного газа из торцевых приливов в атмосферу, а давление 
внутри мертвого объема торцевого прилива не должно превышать 1,7 мбар (2,5 psig). 

Необходимо соблюдать соответствующие меры безопасности, чтобы предотвратить 
загрязнение продувочного газа анализируемым газом в маловероятном случае полного 
разрушения окна или уплотнения ячейки. 

Вентиляционные трубопроводы при необходимости следует подключать к нижним 
отводам торцевых приливов. Трубопроводы продувочного газа при необходимости 
следует подключать к верхним отводам. Если подключение трубопроводов не требуется, 
верхние отводы необходимо закрыть заглушками. 

Дополнительное примечание по сертификации для взрывоопасных зон 
(легковоспламеняющиеся анализируемые газы): 
Анализаторы сертифицированы для работы в Зоне 2 / Категории II или в Зоне 1. 
Имеющиеся сертификаты не дают основания для постоянной эксплуатации анализатора 
(или любой его части) в атмосфере, обладающей легковоспламеняющимися свойствами. 
Герметизация торцевых приливов с газоуловителями при измерениях концентраций 
легковоспламеняющихся газов означает, что в случае утечки через окно ячейки часть 
корпуса, прилегающая к уплотнениям торцевых приливов, будет постоянно находиться в 
атмосфере легковоспламеняющегося газа. Для решения данной проблемы следует 
обеспечить вентиляцию или продувку торцевых приливов. 

ВНИМАНИЕ! Если предусмотрена продувка торцевых приливов, ее необходимо начать 
на этом этапе. 
При анализе коррозионно-активных или токсичных газов вентиляционные трубопроводы, 
подключенные к торцевым приливам, должны отводить газ в случае утечки в безопасное 
место для его утилизации. 

 

 П3.3 Ячейка с паровым обогревом 

Некоторые анализаторы серии 2500 оснащены ячейками с паровым обогревом. В этом 
случае на данном этапе следует подключить подходящий источник пара низкого давления 
(обычно 14…21 кПа (2…3 psig)), после ячейки с выпуском в атмосферу. Обычно 
поставляются фитинги для подключения труб наружным диаметром 1/8″. 

ВНИМАНИЕ! Пар в змеевик на данном этапе НЕ ПОДАЕТСЯ. 

 

 

                                                 
 
3 «Сухой» означает, что точка росы находится на уровне ниже −30°C. 
4 В большинстве случаев может также использоваться сухой воздух, не содержащий CO2, за исключением 
случаев измерения низких концентраций CO2
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