ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
<<УРАН - СПб>>

Энергосберегающие технологии, системы и приборы

АНАЛИЗАТОРЫ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ КОМБИНИРОВАННЫЕ

ИАКГ
(Интеллектуальный анализатор качества горения)
Исполнения «Н», «П», «Т», «Ех»
Руководство по эксплуатации
(ред.5.0.2)

УРАН 11.01.00.000 РЭ
Часть 2

Санкт-Петербург
2011 г.

Отличительные характеристики
«Анализаторов дымовых газов комбинированных»
 Компактная, надежная и прочная конструкция.
 Разнообразие исполнений и умеренная цена - удовлетворяют любого
покупателя.
 Пыленепроницаемые и влагозащищенные корпуса для различных
применений.
 Быстрая реакция и низкое энергопотребление датчиков.
 Прямые измерения параметров дымовых газов без отбора и подготовки
пробы.
 Контроль эффективности сжигания топлива и возможность ее коррекции.
 Микропроцессорное управление и индикация измеренных параметров на
ЖК-дисплее.
 Изолированные токовые 4-20 мА выходы аналоговых сигналов.
 Цифровая передача данных на верхний уровень по изолированному
интерфейсу RS-485.
 Простая, легкая и удобная эксплуатация анализаторов.
 Быстрое, безопасное обслуживание анализатора одним человеком без
демонтажа с дымохода.
 Возможность замены датчиков и фильтров в процессе эксплуатации.
 Возможность упрощенной калибровки анализаторов без образцовых
газов.
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Меры предосторожности
 Анализатор может использоваться только в оригинальном, не
поврежденном состоянии и в соответствии с данным руководством по
эксплуатации.
 Персонал, имеющий отношение к эксплуатации, наладке и техническому
обслуживанию
анализатора
должен
иметь
соответствующую
квалификацию и строго соблюдать данное руководство по эксплуатации.
 Запрещена
несанкционированная
модификация
любой
анализатора, которая может привести к нарушению безопасности.

части

 Питание анализатора должно быть в соответствии с руководством по
эксплуатации.
 Запрещено сервисное обслуживание электронной части анализатора
неквалифицированным персоналом.
 Не допускается проникновение конденсата в газовые датчики.
 Запрещено промывать анализатор водой.
 Нельзя использовать анализатор при отсутствии горения, поскольку
существует возможность присутствия горючих газов в концентрациях
выше нижнего уровня взрыва.
 Для предотвращения образования конденсата анализатор желательно не
отключать некоторое время после остановки топливосжигающего
агрегата.
 Воздействие агрессивных газов (силиконовый пар, щелочи, тяжелые
металлы, Р, Pb, газ SО2 высокой концентрации и т.д.) уменьшают
продолжительность службы газовых датчиков.
 Анализаторы ИАКГ исполнений «Н», «П», «Т» предназначены для
работы только во взрывобезопасных зонах.
 Части анализаторов, устанавливаемые внутри дымоходов, работают при
повышенных температурах, поэтому несоблюдение правил эксплуатации
и техники безопасности может вызвать серьезные ожоги кожи.
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления
обслуживающего персонала, наладчиков и проектировщиков с принципом действия,
конструктивными особенностями и правилами технической эксплуатации Анализаторов
дымовых газов комбинированных – ИАКГ (Интеллектуальные анализаторы качества
горения), исполнений «Н», «П», «Т», «Ех», в дальнейшем «Анализаторы ИАКГ».
Анализаторы выпускается согласно ТУ4215-008-04032623-10, имеют сертификат
соответствия ГОСТ-Р и зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по
обеспечению единства измерений.
Надежность работы и срок службы анализаторов зависят от грамотной эксплуатации.
Поэтому перед началом монтажа и пуском внимательно ознакомьтесь с соответствующими
разделами руководства.
В связи с постоянной работой по совершенствованию анализаторов, повышающих их
надежность и улучшающих условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены
незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.
1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА АНАЛИЗАТОРОВ КАКГ
1.1. Назначение анализаторов ИАКГ
Анализаторы ИАКГ входят в группу комбинированных анализаторов дымовых газов:
КАДГ, ИАКГ, КАКГ, которые имеют одинаковую конструкцию, метрологические
характеристики, но отличаются программным обеспечением, т.е. видом и объемом
дополнительных вычислительных функций. Комбинированные анализаторы дымовых газов
этой группы представляют собой: газоанализаторы кислорода и оксида углерода; измерители
температуры и давления; вычислительные устройства, объединенные конструктивно в одно
целое, и используемые для оценки эффективности, качества сжигания топлива и коррекции
работы топливосжигающих установок.
Анализаторы ИАКГ предназначены для непрерывного измерения содержания кислорода
(О2) и оксида углерода (СО); температуры (ТДГ); избыточного давления/разрежения (РДГ)
отходящих дымовых газов и сигнализации отклонений измеренных параметров относительно
установленных значений, а также для расчета параметров, характеризирующих качество
сжигания топлива различных топливосжигающих установок.
Анализаторы ИАКГ размещаются стационарно как в закрытых помещениях, так и на
открытых площадках, используют пробоотборную систему и способ обработки измерительной
информации на месте измерения.
Наиболее целесообразно их применение для оптимизации процессов горения в системах
автоматического контроля и регулирования котельных установок и промышленных печей
различной мощности, работающих на газообразном, жидком и твердом топливе.
Типичными областями применения анализаторов ИАКГ являются отопительные и
энергетические
котлы,
пиковые
котлы,
печи
сталелитейного
производства,
нефтеперерабатывающие установки, печи производства цемента, извести и фосфатов, судовые
котлы.
1.2. Условия эксплуатации анализаторов ИАКГ
1.2.1. Параметры окружающей среды
Таблица 1
Наименование параметра
Диапазон температур окружающего воздуха
Атмосферное давление
Относительная влажность воздуха, при +25 0С
Производственная вибрация с частотой (10 – 55Гц)
Внешнее магнитное поле напряженностью
Внешнее электрическое поле напряженностью
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Ед. измерения
0
С
кПа
%
мм
А/м
кВ/м

Величина
–20...+60
+84,0...+106,7
до 95
до 0,15
до 400
до 10

1.2.2. Параметры анализируемой газовой среды
Таблица 2
Наименование параметра
Температура дымовых газов
Влажность газового потока (при + 25оС)
Избыточное давление-разрежение
Скорость потока дымовых газов
Содержание пыли

Ед. измерения
0
С
%
кПа
м/с
г/м3

Величина
0...+1500
от 0 до +95
–5,0...+5,0
0…20
до 50

1.2.3.Состав компонентов дымовых газов
Таблица 3
Наименование компонента
Кислород (О2)
Диоксид углерода (СО2)
Оксид углерода (СО)
Метан (СН4)
Диоксид азота (NO2)
Оксид азота (NO)
Диоксид серы (SO2)
Водород (Н2)
Азот (N2)
Пары воды (Н2О)
Содержание вредных веществ по ГОСТ 12.1.005-88

Ед. измерения
об. %
об. %
об. %
об. %
об. %
об. %
об. %
об. %
об. %
об. %
ПДК

Величина
0…21
0...16
0...0,2
0...0,2
0...0,15
0...0,015
0...0,009
0...0,2
до 100
до 20
до 5

Внимание! 1. Вредные вещества: каталитические яды (галогены, сера, мышьяк, сурьма их
соединения, летучие соединения атомов металлов, кремния, фосфора) и агрессивные вещества
(пары минеральных кислот и щелочей, газы и пары, вызывающие коррозию металлов при
нормальных условиях) уменьшают срок эксплуатации чувствительных элементов газовых
датчиков.
2. Следует избегать конденсации влаги дымовых газов в близи газовых датчиков.
3. Присутствие в эталонном (опорном) воздухе горючих газов высокой концентрации (СО,
Н2, СН) приводит к ошибочным показаниям кислорода (О2), вследствие локального сгорания их
на горячей поверхности платиновых электродов чувствительных элементов датчика.
1.3. Исполнения анализаторов ИАКГ
Анализаторы ИАКГ состоят из двух блоков, соединенных вместе механическими,
пневматическими и электрическими связями: блока измерительных датчиков (в дальнейшем БИД) с пробоотборным зондом, погружаемым в газовый поток; блока электронных
преобразователей (в дальнейшем - БЭП), которые монтируются непосредственно на стенке
дымохода у точки отбора пробы.
Способ отбора пробы анализатором, преимущественно, диффузионный, за счет
динамического давления потока анализируемого газа в дымоходе, или принудительный, с
помощью встроенного воздушного эжектора (или внешнего компрессора), с расходом
анализируемой среды (1,0 0,1) л/мин.
Степень защиты от доступа к опасным частям, от попадания внутрь внешних предметов и
от проникновения пыли и воды зависит от исполнения оболочек блоков – IP54, IP66 по ГОСТ
14254-96.
По устойчивости к механическим воздействиям анализаторы ИАКГ выполнены в
виброустойчивом исполнении – группа N2 по ГОСТ 12997-84.
По устойчивости к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150-69 анализаторы
ИАКГ соответствуют исполнению УХЛ категории 3.1.
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УРАН.11.01.00.000-12

ИАКГ-Т

УРАН.11.01.00.000-13

0…1 м/с

УРАН.11.01.00.000-11

0,85
1,2

УРАН.11.01.00.000-15

0,15

УРАН.11.01.00.000-17
УРАН.11.01.00.000-18

ИАКГ-Ех

0…5 г/м3

УРАН.11.01.00.000-16

5…20 м/с

1,6
0…+1000оС

УРАН.11.01.00.000-14

УРАН.11.01.00.000-19

0,5
1,0
1,5
2,0

Невзрывозащищенное
БИД-IP54;
БЭП-IP66

Невзрывозащищенное
IБИД-IP54;
БЭП-IP54

Влажность

до 80%

Температура

+5…+50оС

Способ
пробоотбора

Невзрывозащищенное
БИД-IP54;
БЭП-IP66

0,2
0,5

Взрывозащищенное
БИД-IP54;
БЭП-IP66

УРАН.11.01.00.000-10

0…1 г/м3

2,0
0…+1500оС

УРАН.11.01.00.000-09

до 95%

1,5

до 95%

1,0

до 95%

0,5

-20…+60оС

УРАН.11.01.00.000-08

5…20 м/с

ИАКГ-П

5…50 г/м3

УРАН.11.01.00.000-06

0…+1000оС

УРАН.11.01.00.000-05

-20…+60оС

2,0
0,15

-20…+60оС

1,5

УРАН.11.01.00.000-04

УРАН.11.01.00.000-07

1,0

Диффузионный

УРАН.11.01.00.000-03

0,5

Диффузионный

ИАКГ-Н

5…20 м/с

УРАН.11.01.00.000-02

0…5 г/м3

УРАН.11.01.00.000-01

0…+650оС

0,15

Принудительный

УРАН.11.01.00.000

Диффузионный

Скорость
потока
Длина
погружной
части, м.

Содержание
пыли

Температура

По способу защиты от поражения электрическим током анализаторы ИАКГ
соответствуют классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Для защиты от воздействий окружающей и анализируемой среды анализаторы ИАКГ
выпускаются четырех исполнений (Н; П; Т; Ех), которые различаются конструкцией корпусов,
размерами и материалом пробоотборных зондов (см. фото).
Обозначения исполнений анализаторов ИАКГ приведены в таблице 4.
Таблица 4
Анализируемая Пробоотборные Окружаю- ИсполнеНаименосреда
зонды
щая среда
ние
Обозначение
вание
оболочек
анализатора
модели,
блоков
исполнения
анализаанализатора
тора

Исполнение «Н» – является нормальным и предназначено для эксплуатации в окружающей среде с температурой от +5 до +50оС, влажностью до 80% (без конденсации влаги).
Измеряемые дымовые газы могут иметь температуру до +650оС и содержать пыль до 5 г/м3.
Дымовые газы к датчикам подводятся с помощью пробоотборных зондов. В данном
исполнении анализаторов ИАКГ необходимый газообмен обеспечивается за счет разности
скоростей газов (5–20 м/с) в центре дымохода и у его стенки, при этом не требуются
дополнительные побудители газового потока.
9

Исполнение «Н»

Исполнение «П»
10

Исполнение «Т»

Исполнение «Ех»
Анализаторы моделей КАДГ, ИАКГ, КАКГ, внешний вид (слева с выносным модулем дисплея,
справа – с встроенным)
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Зонды анализаторов ИАКГ по ГОСТ Р ИСО 10396-2006 изготавливаются из стойких к
коррозии и температуре материалов. Данного исполнения для температуры до +650 оС из
нержавеющей стали (марки SS316Ti или 08Х17Н13М2Т).
Защита датчиков анализатора от пыли осуществляется фильтрами. При содержании пыли
менее 1 г/м3 устанавливается металлокерамический фильтр тонкой очистки, который закрывает
рабочую камеру с датчиками. При содержании пыли до 5 г/м3 в наконечник пробоотборного
зонда устанавливается дополнительный металлический сетчатый фильтр для грубой очистки
газа.
Калибровка анализатора может проводиться без демонтажа его с дымохода. Для этой цели
предусмотрен специальный штуцер, через который к датчикам подаются поверочные газовые
смеси (ПГС) непосредственно от баллонов или через блок автоматической калибровки (БАК),
который может управляться с помощью кнопок вручную оператором или автоматически от
БЭП.
Корпуса блоков измерительных датчиков, всех исполнений анализаторов ИАКГ,
изготавливают из углеродистой стали (марки Ст3кп по ГОСТ 380-2005) и имеют степень защиты
IP54. Оболочки блоков электроники данного исполнения выполняются из пластмассы типа ABS
и имеют степень защиты не ниже IP54. Они крепятся к блоку БИД через теплоизоляционную
прокладку.
Герметизация фланцевого крепления анализатора и дымохода от подсосов воздуха и
утечки газов осуществляется специальными тепло-газоизоляционными прокладками.
Исполнение «П» – предназначено для дымовых газов с повышенным содержанием пыли
до 50 г/м3, температурой до +1000оС. Окружающая среда может иметь температуру от –20 до
+60оС и влажность до 95% (без конденсации влаги).
В этом исполнении анализатора необходимый обмен газов у датчиков также
обеспечивается за счет скоростного потока дымовых газов и не требуются дополнительные
побудители газового потока.
Защита датчиков от пыли выполняют несколькими ступенями. Предварительную очистку
дымовых газов от пыли осуществляет самоочищающийся гибкий фильтр из специальной
стеклоткани, который одевается на наконечник пробоотборного зонда. Тонкую очистку,
аналогично исполнению «Н», обеспечивает металлокерамический фильтр. Для нормальной
работы гибкого фильтра необходима периодическая обратная продувка сжатым воздухом,
которая осуществляется через второй штуцер, установленный на фланце анализатора.
Пробоотборные зонды этого исполнения для температуры дымовых газов до +1000оС
изготавливаются из высокотемпературных сплавов (марки AISI300 или ЭИ-943; ЭП-518 по
ГОСТ Р 5632-72).
Оболочка блоков электроники (БЭП) этого исполнения имеет степень защиты IP66 и
изготавливается из алюминиевого сплава марки АД31.
Исполнение «Т» – предназначено для дымовых газов с высокой температурой (до
+1500оС), с низкой скоростью потока (до 1 м/с) и малым содержанием пыли до 1 г/м3.
Окружающая среда может иметь температуру от –20 до +60оС и влажность до 95% (без
конденсации влаги).
В данном исполнении для побуждения газового потока установлен эжектор, который
просасывает через пробоотборный зонд измеряемые газы мимо датчиков и выбрасывает их
обратно в дымоход. Необходимый для работы эжектора сжатый воздух подводится через
второй штуцер на фланце анализатора от пневматической сети предприятия или от
специального компрессора.
Пробоотборные зонды этого исполнения рассчитаны на температуру дымовых газов до
+1500оС и изготавливаются из керамической трубки марки МКР по ТУ 14-8-447-83. Для
снижения температуры наружной части блока датчиков (ниже +135 оС), при нахождении зонда в
среде с высокой температурой, между фланцами дымохода и анализатора устанавливают
дополнительные теплоизоляционные прокладки.
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Защиту датчиков от пыли в дымовых газах, с содержанием не более 1 г/м3, осуществляет
металлокерамический фильтр тонкой очистки, а при содержании пыли до 5 г/м3 – внутри зонда
устанавливается фильтра из стекловолокна.
Оболочка блоков электроники (БЭП) данного исполнения изготавливается также из
алюминиевого сплава марки АД31 и имеет степень защиты IP66. Для снижения ее температуры
до +60оС между блоками устанавливаются теплоизоляционные прокладки.
Исполнение «Ех» - предназначено для эксплуатации анализаторов в потенциально
взрывоопасных внешних окружающих газовых средах (атмосферах). Анализаторы исполнения
«Ех» относятся к взрывозащищенному электрооборудованию группы IIВ по ГОСТ Р МЭК
60079-0-2011.
Они
имеют
взрывобезопасный
уровень,
обеспечиваемый
видом:
«взрывонепроницаемая оболочка (d)» по ГОСТ Р МЭК 60079-1-2008 для блока БЭП и
«искробезопасная электрическая цепь (ib)» по ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 для блока БИД.
Анализаторы ИАКГ исполнения «Ех» имеют маркировку взрывозащиты «1Ex d [ib] IIB
T4 Х». Знак «Х», следующий за маркировкой взрывозащиты, означает, что должны быть
приняты специальные меры по обеспечению температуры оболочки не выше +135 оС (Т4 по
ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011) при нахождении погружной части зонда блока БИД в среде с
температурой до 1000оС.
В анализаторах исполнения «Ех» используются готовые оболочки для блоков БЭП.
Конструктивно корпуса и крышки этих блоков соединяются резьбой (со степенью защиты от
внешних
воздействий
IP66).
Они
изготавливаются
из
коррозионностойкого
модифицированного алюминиево-кремниевого сплава GALSi13 марки «KSi13», устойчивого к
солевому туману и другим химическим веществам. В корпусе блока имеются три резьбовых
отверстия под Ех-кабельные вводы для подключения кабелей: от источника питания; от
датчиков; от внешних устройств. Корпус имеет зажим с маркировочной и информационной
табличками для подключения цепи заземления. Внутри корпуса находятся наборы клеммных
винтовых зажимов, модули электроники и искробезопасные барьеры, к которым подключаются
датчики анализатора. В крышках БЭП могут быть установлены смотровые окна из
термостойкого ударопрочного боросиликатного стекла или поликарбоната.
Корпуса блоков БИД анализаторов исполнения «Ех», аналогично другим исполнениям,
изготавливаются из углеродистой стали (марки Ст3кп по ГОСТ 380-2005) и имеют степень
защиты IP54.
Зонды для анализаторов этого исполнения из коррозионностойкой нержавеющей стали.
В анализаторах исполнения «Ех» допускается: скорость потока дымовых газов от 5 до 20
м/с; запыленность до 5 г/м3; температура не более +1000оС. Окружающая среда может быть
взрывоопасной и иметь температуру от –20 до +60оС, влажность до 95% (без конденсации
влаги).
В данном исполнении анализатора обеспечивается хороший обмен газов в датчиках и не
требуется дополнительных побудителей газового потока. Дымовые газы, поступающие в
датчики, очищаются от пыли фильтрами грубой и тонкой очистки.
Анализаторы ИАКГ стандартно оснащаются четырьмя измерительными датчиками
(О2+СО+Тдг+Рдг), установленными внутри блока БИД:
ЭХДК – электрохимический датчик кислорода (О2);
ЭХДУ – электрохимический датчик оксида углерода (СО);
ТХА – термоэлектрический датчик температуры дымовых газов (Тдг);
ДИД –пьезорезистивный датчик давления-разрежения дымовых газов (Рдг).
Для измерения других физических параметров к электрическим входам анализатора могут
подключаться внешние датчики с унифицированными токовыми выходами (4-20мА):
ТСВ – терморезистивный датчик температуры воздуха на горение (Твг);
ДР – датчик (индекса) нагрузки горелки топливосжигающей установки (Днг).
По специальному заказу возможна комплектация анализатора ИАКГ
количеством датчиков.
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меньшим

Анализаторы ИАКГ, в зависимости от заказа, оснащаются модулем локальной ЖКиндикации и клавиатуры (МЛИК), который может встраиваться в корпус анализатора или
размещаться в отдельном блоке индикации и управления (БИУ).
Анализаторы ИАКГ, в зависимости от заказа, выпускаются с четырьмя или шестью
аналоговыми токовыми выходами 4-20 мА, из которых два всегда гальванически связаны и
могут настраиваться на токи 0-5мА.
В зависимости от места размещения модуля МЛИК, анализаторы ИАКГ выпускаются с
одним или двумя изолированными интерфейсами RS-485 (протокол MODBUS RTU) для
подключения ЭВМ верхнего уровня АСУ-ТП и внешнего блока БИУ.
1.4. Технические характеристики анализаторов ИАКГ
1.4.1. Функции, выполняемые анализаторами
Анализаторы ИАКГ выполняют следующие основные функции:
 измерение содержания кислорода (О2) и оксида углерода (СО) в отходящих дымовых
газах;
 измерение температуры (Тдг) и избыточного давления/разрежения (Рдг) дымовых газов;
 измерение температуры воздуха на горение (Твг) и нагрузки топливосжигающей
установки (Днг).
Анализаторы ИАКГ выполняют дополнительные функции:
 формирование дискретных выходных сигналов при достижении измеряемых
параметров заранее заданных значений, с выводом их на индикатор и на бесконтактные реле;
 вычисление содержания кислорода в сухом дымовом газе (О2сух);
 вычисление эффективности сжигания топлива (КПД) и потерь тепла;
 вычисление содержания диоксида углерода (СО2) в дымовых газах и коэффициента
избытка воздуха ();
 вычисление и стабилизация температуры газовых датчиков по току и напряжению на
нагревательных элементах;
 отображение в цифровом виде на жидкокристаллическом индикаторе измеренных и
вычисленных параметров, в соответствующих единицах измерения;
 формирование выходных унифицированных токовых сигналов пропорциональных
величинам измеренных и вычисленных параметров;
 управление по программе калибровкой газовых датчиков и продувкой фильтра
пробоотборного зонда;
 контроль и диагностику состояния внутренних элементов анализатора и сигнализацию
неисправности на индикатор;
 преобразование данных измерений и вычислений в соответствующий формат для
цифровой связи по интерфейсам RS-485 с ЭВМ верхнего уровня АСУ-ТП и с внешним блоком
индикации и управления.
1.4.2. Технические данные
1.4.2.1.Анализаторы ИАКГ получают электрические сигналы от датчиков,
расположенных внутри блока БИД анализатора, и от внешних стандартных датчиков с
унифицированным токовым выходом (4-20мА). Аналоговые входные сигналы измеряются,
фильтруются и преобразуются в цифровые значения реальной физической величины и
используются в анализаторе для вычислений нужных параметров с целью контроля и
коррекции эффективности сжигания топлива. В анализаторе имеется возможность произвольно
задавать диапазон измерения в зависимости от типа используемых датчиков. При
программировании задается нижняя и верхняя граница диапазона измерения.
Измерительные каналы имеют постоянные диапазоны показаний параметров на
индикаторе и стандартные переключаемые (пользователями) диапазоны измерений с
унифицированными токовыми выходами, в соответствии с данными, приведенными в таблице
5
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Таблица 5.
Единицы Младший Диапазоны показаний с аналоговым выходом
измере- разряд
(Диапазон показаний индикатора)
ний индикации
Содержание кислорода (О2) Об. доля,
0 – 5; 0 – 10; 0 – 15; 0 – 20
%
0,01
(0 – 25,00)
Содержание оксида
0 – 500; 0 – 1000
млн-1
углерода (СО)
1
(0 – 2000)
о
Температура дымовых газов
С
0 – +1000; 0 – +1500
(Тдг)
1
(0 – +2000)
о
Температура воздуха на
С
горение (Твг)*
0,1
(-20 – +500)
Избыточное давление/разре- кПа
минус 2,5 – плюс 2,5; минус 5,0 – плюс 5,0
жение дымовых газов (Рдг)
0,01
(минус 5,0 – плюс 10,0)
Индекс нагрузки горелки
%
(Днг)*
1
(0 – 100)
Измерительный канал
анализатора

Примечание.
1. Знак «-» означает отсутствие вывода измеренного параметра на токовый выход.
2. Знак «*» означает, что данный параметр измеряется внешним стандартным датчиком
с унифицированным сигналом (4-20мА), подается на вход анализатора.

Вычислительные каналы анализаторов ИАКГ имеют диапазоны изменения параметров с
выводом показаний на индикатор и на токовые выходы, в соответствии с данными,
приведенными в таблице 6.
Таблица 6.
Канал вычисления
Единицы Младший Диапазон показаний с аналоговым выходом
анализатора
измерени разряд
(Диапазон показаний индикатора)
индикации
й
Эффективность горения
(КПД)
Содержание диоксида
углерода (СО2)
Содержание кислорода
в сухом дымовом газе (О2сух)
Коэффициент избытка
воздуха ()
Температура датчика
кислорода (То2)
Температура датчика оксида
углерода (Тсо)

%
0,1
Об. доля,
%
Об. доля,
%
Относит.
единицы

0,01
0,01
0,01

о

С

1

о

С

1

0 – 100
(0 – 100,0)
0 – 20
(0 – 25,00)
0 – 5; 0 – 10; 0 – 15; 0 – 20
(0 – 25,00)
0,5 – 1,5
(0,5 – 1,5)
(0 – 1000)
(0 –1000)

Примечание.
1. Знак «-» означает отсутствие вывода рассчитанного параметра на токовый выход.
2. Параметры вычислительных каналов анализатора не нормируются.
1.4.2.2. Пределы допускаемого значения основной погрешности измерительных каналов
анализаторов ИАКГ соответствуют данным, указанным в таблице 7.
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Таблица 7.
Измерительный
канал

Единицы
измерен.

Содержание кислорода Об. доля,
(О2)
%

Диапазон
измерений

Участок диапазона
Пределы допускаемой
измерений, вкотором основной погрешности
нормируется основная абсолютной относительпогрешность
ной, %

От 0 до5

От 0 до 5

± 0,2

-

От 0 до 10

От 0 до 5

± 0,2

-

Св. 5 до 10

-

±5

От 0 до 5

± 0,2

-

Св. 5 до 10

-

±5

От 0 до 5

± 0,2

-

Св. 5 до 20

-

±5

От 0 до 5

± 0,2

-

Св. 5 до 25

-

±5

От 0 до 250

± 50

-

Св.250 до 1000

-

± 20

От – 20 до + 300

±3

-

Св. +300 до +1000

-

± 1,5

От +600 до +1500

-

± 1,5

От – 20 до + 100

± 1,5

-

Св.+ 100 до + 500

-

± 1,5

От минус 5 до плюс 5

± 0,1

-

От 0 до плюс 10

± 0,1

-

От 0 до 15
От 0 до 20
От 0 до 25
Содержание оксида
углерода (CO)
Температура дымовых
газов (Тдг)

Об. доля,
млн-1

o

C

От 0 до 1000
От –20 до +1000
(для ХА)
От+600до+1500
(для ПР (В))

Температура воздуха
на горение (Твг)
Избыточное давление/
разрежение дымовых
газов (Рдг)

o

C

кПа

От – 20 до+500
От минус 5 до
плюс 10

1.4.2.3. Предел допускаемой вариации показаний анализаторов по измерительным
каналам объемной доли кислорода и оксида углерода равен 0,5 в долях от предела допускаемой
основной погрешности.
1.4.2.4. Выходные унифицированные токовые сигналы анализаторов, предназначенные
для информационной связи с другими изделиями по ГОСТ 26.011-82, соответствуют диапазону
измеряемого входного параметра и имеют номинальную функцию преобразования по каналам
измерения следующего вида
I = Io + Кп * Авх
(1)
где: I –выходной токовый сигнал анализатора, мА;
Io–начальный уровень выходного сигнала: 0 мА для диапазона (0-5 мА) и 4 мА для (4-20 мА);
Авх – значение выходного параметра анализатора, в соответствующих единицах измерения;
Кп – номинальный коэффициент преобразования (см. таблицу 8).
Таблица 8.
Единица Диапазон Коэффициент преобразования
Выходной канал анализатора
измерения измерения Выходной
Выходной
сигнал (0-5)мА сигнал (4-20)мА
0–5
1,0
3,2
Содержание кислорода (О2)
мА/об.%
0 – 10
0,5
1,6
0 – 15
0,333
1,066
0 – 20
0,25
0,8
16

Продолжение табл. 8
0 – 500
0 – 1000
0 – 2000
0 – 500
0 – 1000
0 – 1500

0,01
0,032
0,005
0,016
0,0025
0,008
0,01
0,032
о
Температура дымовых газов (Тдг)
мА/ С
0,005
0,016
0,003
0,010
–2,5 – +2,5
Избыточное давление/разрежение
0,5
1,6
мА/кПа
–5,0 – +5,0
дымовых газов (Рдг)
0,5
1,6
Содержание диоксида углерода (СО2) мА/об. %
0 – 20
0,25
0,8
Эффективность горения (КПД)
мА/%
0 – 100
0,05
0,16
мА/отн.ед.
0,5
–
1,5
2,5
8,0
Коэффициент избытка воздуха ()
Сопротивление нагрузки и значение пульсаций в цепи токового выхода согласно ГОСТ
26.011-82:
-не более 2 кОм и значение пульсаций на нагрузке сопротивлением 200 Ом – не более 6
мВ – для выходного токового сигнала (0 – 5) мА;
-не более 500 Ом и значение пульсаций на нагрузке сопротивлением 50 Ом – не более 6
мВ – для выходного токового сигнала (4 – 20) мА.
1.4.2.5. Анализаторы ИАКГ позволяют конфигурировать аналоговые выходы,
устанавливать формат выходного тока.
Выходные сигналы измерительных и вычислительных каналов могут соединяться
(коммутироваться) с определенными выходами анализатора. Эту операцию выполняет
пользователь при программировании анализатора (см. п. 1.6.4.3.3.2.1.1).
При выпуске из производства на анализаторах ИАКГ устанавливаются номера аналоговых
выходов согласно данным, приведенным в таблице 9.
Таблица 9
Аналоговые токовые выходы
Выходной канал анализатора
Номер Величина Электрическая
выхода тока, мА
связь
Содержание кислорода (О2)
Вых. А1 4-20 (0-5) Связан с А2
Содержание оксида углерода (СО)
Вых. А2 4-20 (0-5) Связан с А1
Температура дымовых газов (Тдг)
Вых. А3
4-20
Изолирован
Избыточное давление/разрежение дымовых газов (Рдг) Вых. А4
4-20
Изолирован
Эффективность сжигания топлива (КПД)
Вых. А5
4-20
Изолирован
Содержание диоксида углерода (СО2)
Вых. А6
4-20
Изолирован
Вых. А0
Коэффициент избытка воздуха ()
1.4.2.6. В анализаторах ИАКГ осуществляется пересчет измеренной датчиком О2
концентрации кислорода во влажном дымовом газе в концентрацию для осушенного дымового
газа, т.е. без учета влаги. Эти показания значительно отличаться друг от друга. Различие
пропорционально содержанию воды в газовой пробе из измеряемого потока, что
подтверждается формулой:
О2 сух= О2влж * 100/(100 – Н)], ( 2)
где: О2 сух– вычисленное значение «сухого» кислорода, в % ;
О2 влж– измеренная концентрация кислорода во влажном дымовом газе;
Н – содержание воды в дымовом газе, в % (значение вводится вручную).
Данная формула заложена в память микропроцессора и для расчета требуется ввести
влажность дымового газа.
Значение «сухого» кислорода (О2 сух), вычисленное по этой формуле, будет отображаться
на экране индикатора, если установлена эта функция в этом меню.
Влажность можно рассчитать по формуле:
Н% = (1 – О2влж / О2 сух) * 100. (3)
Содержание оксида углерода (СО)

мА/ млн-1
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1.4.2.7. Анализаторы ИАКГ позволяют конфигурировать дискретные выходы.
Пользователь, программируя анализатор (см. п. 1.6.4.3.3.2.2.1), может направить (соединить) на
любой дискретный выход релейные сигналы, соответствующие порогу включения
сигнализации от любого измерительного канала, и от логического устройства, управляющего
клапанами калибровки, продувки и аварийной сигнализации.
При выпуске из производства на анализаторах ИАКГ устанавливаются номера
дискретных выходов согласно данным, приведенным в таблице 10.
Таблица 10
Дискретные выходы
Наименование дискретного сигнала анализатора
Номер Максимальный Номинальное
выхода
ток, мА
напряжение, В
Реле О2 (кислород)
Вых. Д1
500
= 24
Реле СО (оксид углерода)
Вых. Д2
500
= 24
Реле Тдг (температура дымовых газов)
Вых. Д0
Реле Рдг (давление дымовых газов)
Вых. Д0
Сигнал на клапан КП (продувка)
Вых. Д3
500
= 24
Сигнал на клапан ПГС1 (калибровка)
Вых. Д4
500
= 24
Сигнал на клапан ПГС2 (калибровка)
Вых. Д5
500
= 24
Сигнал на клапан ПГС3 (калибровка)
Вых. Д6
500
= 24
Авария ГА (сигнализация)
Вых. Д0
1.4.2.8. В анализаторах ИАКГ можно произвольно устанавливать величину порогов
срабатывания сигнализации измерительных каналов, в пределах выбранных диапазонов
измерений (см. п. 1.6.4.3.3.2.2.2). Срабатывание сигнализации отображается на ЖК-индикаторе
изменением положения стрелки, перед обозначением измеряемого параметра. Положение
стрелки показывает, что измеренное значение выше () или ниже () установленного
порогового значения.
При выпуске из производства на анализаторах ИАКГ устанавливаются значения порогов
срабатывания сигнализации согласно данным, приведенным в таблице 11.
Таблица 11
Единица Дискретность Диапазон Заводская
Измерительный канал анализатора
измерения
уставки
показаний
уставка
Содержание кислорода (О2)
Об. доля, %
0,10
0 – 25
4,0
-1
Содержание оксида углерода (СО)
млн
10
0 – 2000
450
о
Температура дымовых газов (Тдг)
С
10
0 – 2000
450
Избыточное давление/разрежение
кПа
0,10
–5,0 – +10,0
+1,0
дымовых газов (Рдг)
1.4.2.9. Электрическое питание анализаторов ИАКГ осуществляется от сети постоянного
или переменного тока с частотой (501) Гц, напряжением ~/=(24+3,6-3,6)В.
Сила тока, номинальная мощность, потребляемые анализаторами – не более 2А, 50 ВА.
1.4.2.10. При эксплуатации анализаторов ИАКГ величина расхода газовых смесей
составляет согласно данным, приведенным в таблице 12.
Таблица 12.
Единица
Величина
Наименование газовой смеси
измерения
расхода
Расход калибровочного (ПГС) газа
л/ч
30…60
Расход эталонного (опорного) воздуха при давлении 100 кПа
л/ч
10
Расход эжекторного воздуха при давлении 150 – 200 кПа
л/ч
250…400
Расход продувочного воздуха для гибкого фильтра при
л/ч
50…100
давлении 600 – 800 кПа
1.4.2.11. Номинальное время установления показаний анализаторов приведено в таблице
13.
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Таблица 13.
Номинальное время установления
показаний Т0,9НОМ, с, не более
30
30
120
10

Измерительный канал анализатора
Содержание кислорода (О2)
Содержание оксида углерода (СО)
Температура дымовых газов (Тдг)
Избыточное давление/разрежение дымовых
газов (Рдг)

1.4.2.12. Допускаемый интервал времени работы анализаторов без корректировки
показаний по ГСО-ПГС приведен в таблице 14.
Таблица 14.
Допускаемый интервал времени работы без
Измерительный канал анализатора
корректировки показаний, мес., не менее
Содержание кислорода (О2)
6
Содержание оксида углерода (СО)
6
Температура дымовых газов (Тдг)
12
Избыточное давление/разрежение дымовых
12
газов (Рдг)
1.4.2.13. Температура стабилизации газовых датчиков, установленная при выпуске из
производства, и диапазон ее регулировки пользователем, приведены в таблице. 15.
Таблица 15

Наименование параметра
Ед. изм. Диапазон регулировки Заводская уставка
0
Уставка температуры датчика О2
С
600-800
700
0
Уставка температуры датчика СО
С
500-600
500
Время прогрева анализаторов – не более 60 мин.
1.4.2.14. Габаритные размеры и масса анализаторов ИАКГ указаны в таблице 16.
Таблица 16.
Наименование
Габаритные размеры
Масса, Длина погружной
Температура
модели,
(без учета погружной
кГ, не
части, м.,
анализируемой
исполнения
части), мм., не более
более
не более
среды, оС
анализатора
2,0
0,15
2,2
0,5
ИАКГ-Н
140 х 140 х 320
0…+650оС
2,5
1,0
2,7
1,5
3,0
2,0
2,5
0,15
2,7
0,5
ИАКГ-П
140 х 140 х 320
0…+1000оС
3,0
1,0
3,2
1,5
3,5
2,0
3,5
0,2
3,7
0,5
ИАКГ-Т
140 х 140 х 320
0…+1500оС
4,0
0,85
4,2
1,2
4,5
1,6
12,5
0,15
12,7
0,5
ИАКГ-Ех
190 х 190 х 420
0…+1000оС
13,0
1,0
13,2
1,5
13,5
2,0
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1.4.2.15. Пределы допускаемых значений дополнительной погрешности анализаторов
ИАКГ (исполнения «Н») при изменении температуры окружающей среды от +5 до +50оС, на
каждые 10оС от температуры определения основной погрешности – не более 0,4 д.
Пределы допускаемых значений дополнительной погрешности анализаторов ИАКГ
(исполнений «П», «Т», «Ех») при изменении температуры окружающей среды от -20 до+60оС,
на каждые 10оС от температуры определения основной погрешности – не более 0,8 д.
1.4.2.16. Пределы допускаемых значений дополнительной погрешности анализаторов
ИАКГ при изменении атмосферного давления от 84 до 106,7 кПа на каждые 3,3 кПа по каждому
каналу измерения – не более 0,25 д.
1.4.2.17. Анализаторы ИАКГ соответствуют требованиям к основной абсолютной
погрешности при наличии вибрации частотой (10 – 55) Гц и амплитудой – не более 0,35 мм.
1.4.2.18. Анализаторы ИАКГ соответствуют требованиям к основной абсолютной
погрешности по каналу измерения объемной доли кислорода (О2) при воздействии оксида
углерода (СО) в концентрации, не превышающей 0,2% объемной доли и по каналу измерения
объемной доли оксида углерода (СО) при воздействии диоксида углерода (СО 2) в
концентрации, не превышающей 15% объемной доли.
1.4.2.19. Анализаторы ИАКГ соответствуют требованиям к основной абсолютной
погрешности при изменении напряжения питания в диапазоне от 20 до 28 В.
1.4.2.20. Анализаторы ИАКГ устойчивы к воздействию внешних однородных постоянных
и переменных магнитных полей напряженностью – не более 400 А/м.
1.4.2.21. Анализаторы ИАКГ устойчивы к воздействию внешних однородных переменных
электрических полей напряженностью – не более 10 кВ/м.
1.4.2.22. Конструкция анализаторов ИАКГ обеспечивает герметичность газового тракта
при избыточном давлении – разрежении 20,3 кПа (0,20 кгс/см2). Падение давления в линии в
течение 10 мин не превышает 2,0 кПа (0,02 кгс/см2).
1.4.2.23. Анализаторы ИАКГ в упаковке для транспортирования выдерживают
воздействие:
- температуры окружающего воздуха от минус 50 до +50°С;
- тряски с ускорением 30 м/с2 и с частотой от 10 до 120 ударов в минуту;
- влажности окружающего воздуха до 98 % при температуре окружающего воздуха 25°С.
1.4.2.24. Анализаторы ИАКГ относятся к оборудованию класса А:
 с критерием качества функционирования А по ГОСТ Р 51522-99 при воздействии
электромагнитных помех следующих видов:
- динамические изменения напряжения электропитания по ГОСТ Р 51317.4.11-99;
- радиочастотное электромагнитное поле по ГОСТ Р 51317.4.3-99;
- кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями, по
ГОСТ Р 51317.4.6-99;
- микросекундные импульсные помехи большой энергии по ГОСТ Р 51317.4.5-99;
 с критерием качества функционирования В по ГОСТ Р 51522-99 при воздействии
электромагнитных помех следующих видов:
- наносекундные импульсные помехи по ГОСТ Р 51317.4.4-99;
- электростатические разряды по ГОСТ Р 51317.4.2-99.
1.4.2.25. Анализаторы ИАКГ имеют уровень помехоэмиссии в диапазоне частот от 0,15 до
0,5 МГц, согласно ГОСТ Р 15522-99:
- квазипиковое значение
не более 79 дБ (мкВ);
- среднее значение
не более 66 дБ (мкВ).
1.4.2.26. Изоляция между цепями питания анализатора ИАКГ и его корпусом, а также с
гальванически не связанными цепями и корпусом, при температуре окружающего воздуха (25
± 10)°С и относительной влажности не более 80%, выдерживает воздействие испытательного
напряжения 100В переменного тока частотой (50 ± 1) Гц в течение 1 мин.
1.4.2.27. Сопротивление изоляции токоведущих частей анализатора ИАКГ относительно
корпуса и между собой:
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- при нормальных условиях не менее 20 Мом;
- при повышенной рабочей температуре не менее 5 Мом;
- в условиях повышенной влажности не менее 1 Мом.
1.4.2.28. Средняя наработка на отказ анализаторов ИАКГ в условиях и режимах
эксплуатации согласно п.1.2 – не менее 24000 ч при выполнении работ, предусмотренных
разделом 3.
1.4.2.29. Срок службы анализаторов ИАКГ в условиях и режимах эксплуатации согласно
п.1.2 – не менее 10 лет.
Срок службы датчиков в условиях эксплуатации согласно п.1.2 – не менее 5 лет.
1.5. Комплектность анализатора ИАКГ
1.5.1. Базовый комплект поставки анализатора ИАКГ
Основной комплект поставки анализаторов приведен в таблице 17.
Таблица17
Обозначение
Наименование
Колич.
Примечание
ТУ4215-008-04032623-10
УРАН 11.01.00.000 ПС
УРАН 11.01.00.000 РЭ
Часть 2
МП-242-****-2015

Анализатор дымовых газов
комбинированный – ИАКГ
Паспорт
Руководство по эксплуатации
ИАКГ
Анализатор дымовых газов
комбинированный КАДГ, ИАКГ,
КАКГ. Методика поверки

1 шт.

Согласно исполнению

1 экз.

Согласно исполнению

1 экз.

Для анализатора ИАКГ

1.5.2. Дополнительное оборудование к анализатору ИАКГ
Дополнительное оборудование, поставляемое к анализаторам по отдельному заказу,
приведено в таблице 18.
Таблица 18
Обозначение
Наименование
Колич.
Примечание
При поставке партии один
УРАН 11.02.00.000 Блок индикации и управления
УРАН 11.03.00.000
УРАН 11.04.00.000
УРАН11.01.00.000
ЗИ
-

анализатора (БИУ)
1шт. на 4 шт.
Трансформатор ОСМ-0,063
Замена блок (DR-4524)
63 Вт; ~220/~24В; 2,5A
1шт. ~220/=24V, 2A
Блок автоматической калибровки (БАК) 1шт. При наличии функц. в ПО
Блок автоматической продувки (БАП)
1шт. При наличии функц. в ПО
Термопреобразователь сопротивления
Для измерения
ТСПУ-205 с токов. выходом (4-20 мА)
1
температуры воздуха
Дифференциальный измеритель давления
Для измерения
АДН-10.2.5 с выходом (4-20 мА)
1
расхода(нагрузки)
Источник питания 2-х канальный
1(2) шт. При наличии 4(6) токовых
=24В; 0,5А
выходов
Ведомость ЗИП
1 экз. Согласно исполнению
Комплект ЗИП

1компл.

1.5.3. Примеры составления заказа
1. Анализатор ИАКГ-Н-0,15.0.1.0–Пл.О2+СО+Тдг+Рдг.2с+4и.3.1.2.1. – Комбинированный
анализатор дымовых газов – ИАКГ (Интеллектуальный анализатор качества горения);
нормального исполнения «Н»; с пробоотборным зондом длиной 0,15 метра; для работы в
диапазоне (+5…+50оС) окружающей температуры; со стандартным газовым фильтром; без
побудителя расхода, с подачей дымовых газов за счет скоростного напора; с пластмассовым
корпусом блока электроники; с четырьмя внутренними датчиками: кислорода (О 2), оксида
углерода (СО), температуры (Тдг), давления (Рдг); с двумя связанными и четырьмя
изолированными токовыми выходами; с двумя интерфейсами RS-485 к БИУ и к ЭВМ; с
выходом к сигнализации; с модулем локальной индикации и управления (МЛИК) в блоке БИУ;
с выходами для подключения блоков автоматической калибровки (БАК) и продувки (БАП).
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1.5.4. Кодирующая диаграмма для формирования заказа анализатора ИАКГ
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1.6. Устройство и работа анализаторов ИАКГ
1.6.1. Устройство и работа датчиков, измерительных каналов
В анализаторах ИАКГ используются: электрохимические датчики кислорода (О2) и оксида
углерода (СО); термоэлектрический датчик температуры дымовых газов (Тдг);
терморезистивный датчик (внутренний) температуры холодного спая; пьезорезистивный датчик
избыточного давления (Рдг).

Рис.1
В датчиках кислорода качестве чувствительной ячейки (элемента) используется пробирка
из диоксида циркония (ZrO2), легированная оксидом иттрия (Y2О3) или диоксидом кальция
(СаО2), на которую с внутренней и внешней стороны нанесены пористые платиновые
электроды, подключенные к электронному преобразователю (БЭП). Твердый электролит такого
состава имеет проводимость по ионам кислорода (О2) в диапазоне температур от 500 до 10000С.
Принцип действия датчика кислорода основан (см. рис.1) на измерении ЭДС твердоэлектролитной ячейки, возникающей вследствие различия парциальных давлений кислорода в
анализируемой газовой смеси (дымовых газах) и сравнительной газовой смеси (атмосферный
воздух).
Внутри пробирки находится нагревательный элемент, температура которого
поддерживается постоянной посредством контроля напряжения и тока нагревателя. Все детали
датчика объединены в жесткую, неразборную конструкцию – модуль, который легко можно
заменять в случае необходимости.
Анализируемый дымовой газ свободно поступает к внешнему электроду ячейки через
отверстия в кожухе-стакане, а также свободно выводится наружу. Опорный воздух из
атмосферы поступает к внутреннему электроду через фильтр, расположенный на наружной
стороне корпуса анализатора.
Таким образом, если два газовых пространства, имеющих парциальные давления
кислорода Ро2-1 и Ро2-2 разделить твердым электролитом, то между электродами, нанесенными
на него с двух сторон, возникнет ЭДС, величина, которой в соответствии с уравнением Нернста
определяется выражением:
R *T
Po 2  1
Eд 
* ln
(4)
4* F
Po 2  2
где: R и F – соответственно, универсальная газовая постоянная и постоянная Фарадея;
Т – температура твердо-электролитной ячейки в ОК.
На рис.2 приведены графики зависимости ЭДС датчика от концентрации кислорода для
некоторых температур ячейки.
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Рис.2
Если твердо-электролитная ячейка используется в качестве датчика кислорода, то у нее с
одной стороны будет находиться газовая среда с известным содержанием кислорода (электрод
сравнения), например, воздух (Со2-2 = 20,95 об.%), а с другой стороны измеряемая среда. При
одинаковых давлениях с двух сторон и при постоянстве температуры можно определить
неизвестную объемную концентрацию кислорода в анализируемом газе по формуле:
 46418,11 * Eд

Co 2  1  100 * exp 
 1,5612  (5);
T


где: Со2-1 – концентрация кислорода в объемных долях в измеряемом пространстве, об.%;
Ед – ЭДС датчика кислорода, В;
Т – температура чувствительного элемента (для датчика кислорода рекомендуется 800О С).
В качестве датчика оксида углерода (СО), используется высокотемпературная ячейка
(чувствительный элемент) с твердым электролитом. Принцип действия датчика СО основан на
измерении ЭДС ячейки, возникающей на двух электродах с разными каталитическими
свойствами вследствие химической реакции окисления оксида углерода и других горючих газов
в анализируемой газовой смеси с кислородом, диффундированным из пространства с большей
концентрацией.
Учитывая, что в дымовых газах горючий остаток в основном состоит из оксида углерода
(СО), а водорода (Н2) в нем на порядок меньше, то считается, что датчик измеряет эквивалент
СО т.е. (СОЭКВ), пересчитанный на оксид углерода.

Рис.3
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Этот датчик калибруется с использованием оксида углерода (СО) и, следовательно,
выходной сигнал на ней выражается в терминах «СО».
На рис.3 приведена зависимость выходного напряжения датчика Uco от концентрации
оксида углерода в анализируемом газе при постоянной температуре ячейки.
На ячейку датчика оксида углерода влияет окружающая температура, которая вызывает
изменение ее чувствительности. Для стабилизации режима работы в датчике осуществляется
контроль температуры чувствительного элемента и подогрев его с помощью дополнительного
электронагревателя.
Температура датчика СО автоматически поддерживается на уровне +500оС.
На рис. 4 показаны датчики кислорода
(О2), оксида углерода (СО), температуры (Тдг)
и давления (Рдг), используемые в анализаторе
ИАКГ. Конструкция всех датчиков жесткая,
неразборная. Крепление датчиков позволяет
их быстро заменять в случае необходимости.
Датчики СО и О2 имеют на корпусе резьбу
(М18х1,5) для вкручивания во фланец БИД.
Выходные
напряжения
газовых
датчиков, датчиков температуры и давления
измеряются
и
линеаризуются
микроконтроллером
блока
электронного
преобразователя и выводятся наружу в виде
стандартных токовых сигналов 4 – 20 мА.
На рис. 5 показана функциональная
схема алгоритмов каналов анализатора ИАКГ
измерения: кислорода - (ГА О2); оксида
углерода - (ГА СО); температуры - (Изм. Тдг);
давления-разрежения - (Изм. Рдг) и расчета
Рис. 4.
эффективности горения - (Изм. ЭФ).
Все канала анализатора ИАКГ имеют одинаковые звенья, преобразующие электрические
сигналы, поступающие от соответствующих датчиков.
Условные обозначения элементов, приведенных на рис.5:
 ИХД – характеристика преобразования электрического сигнала от датчика в измеряемый
физический параметр (например, для датчика О2 – «мВ» в «%» по формуле 2);
 КД – калибровочное звено, обеспечивающие коррекцию смещения «нуля» и изменения
«наклона» характеристики датчика;
 УД – устройство установки диапазона измерения параметра;
 ПТ – преобразователь «напряжение-ток» измерительного канала;
 ИП – индикация параметра на ЖК-дисплее;
 РЭ – компаратор (релейный элемент), сравнивающий текущее значение параметра с
пороговым значением и формирующий логический сигнал;
 УКД – устройство контроля состояния датчика;
 ФНЧ – фильтр низкой частоты для входного или выходного сигналов;
 ЭХДК, ЭХДУ, ТХА, ДИД – датчики кислорода; оксида углерода; температуры
(термопара); избыточного давления-разрежения (тензодатчик) в блоке БИД анализатора;
 + , - ,,  , : , еxp – математические операции;
 ХХХ  – постоянный коэффициент, программируемый пользователем;
ХХХ  – константа, запрограммированная во FLASH-память на заводе-изготовителе;
 ЭПВА – электронный переключатель (коммутатор) аналоговых выходов;
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Рис. 5.
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Для стабилизации температуры датчиков кислорода и оксида углерода используются
следующие звенья:
 ДТ и ДН – датчики тока и напряжения, включенные в цепь нагревательного элемента НЭ,
соответствующего газового датчика;
 ПИД – передаточная функция регулятора нагревательного элемента, управляющего
работой преобразователя напряжения ПН для этого элемента;
 УР – задающие устройства плавного разогрева газового датчика.
Температура газовых датчиков определяется косвенным методом по измеренному току и
напряжению нагревательных элементов этих датчиков. Расчет температуры датчиков
производится микропроцессором анализатора по формулам:
ТО2 = (Rнэ – Rо)/Rо * ТКС
(6)
где: Rо – сопротивление нагревательного элемента при температуре 0 0С;
ТКС – температурный коэффициент сопротивления материала нагревательного элемента;
Rнэ – сопротивление нагревательного элемента при температуре ТО2, которое равно:
Rнэ = Uнэ/Iнэ
(7)
где: Uнэ, Iнэ – напряжение и ток на нагревательном элементе.
Температура дымовых газов (Тдг) измеряется термопарой. Для компенсации температуры
холодного спая используется датчик ДХС, который размещается на плате микроконтроллера.
Напряжение ДХС программно суммируется с ЭДС термопары.
Избыточное давление-разрежение дымовых газов (Рдг) измеряется внутренним датчиком
(ДИД), размещенным в корпусе БИД анализатора, который имеет мостовую измерительную
схему. Для питания этого датчика предусмотрен стабилизатор тока СТ.
1.6.2. Эффективность работы топливосжигающих установок.
1.6.2.1. Контроль эффективности и качества сжигания топлива.
На работу топливосжигающих установок существенное влияние оказывает количество
воздуха, расходуемого на горение. Для его оценки используют коэффициент избытка воздуха ,
который представляет отношение действительного количества воздуха, расходуемого на горение,
к теоретически минимальному количеству воздуху, необходимому для полного сгорания
топлива.
На рис. 6 показаны зависимости величин концентраций основных компонентов дымовых
газов (О2, СО2, СО, NOХ) и коэффициента полезного действия (КПД - ) от коэффициента
избытка воздуха () (на пример, для котлоагрегата).

Рис. 6
Рис. 7
Из приведенных кривых видно, что уменьшение коэффициента избытка воздуха
способствует: снижению содержания кислорода, повышению КПД и, как следствие, снижению
температуры дымовых газов и потребления электроэнергии тягодутьевыми машинами.
Одновременно с этим уменьшается выход вредных окислов азота (NOХ), т.е. улучшается
экологическая обстановка. Появление химического недожога (СО) определяет границу
допустимого воздействия на уменьшение подачи воздуха. Эта граница является гибкой и
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зависит как от характеристик горелочных устройств, так и от нагрузки котла. На её положение
влияет также: состав топлива (теплота его сгорания); климатические условия; температура
топлива и воздуха; техническое состояние оборудования и много других текущих факторов.
Область экономически выгодного режима сжигания топлива соответствует малым
значениям содержания кислорода (0,5 – 1,5 %) и появлению «следов» химического недожога,
т.е. когда содержание оксида углерода в дымовых газах на уровне 100 – 300 млн.-1 (ppm).
Работа в данной зоне - А (выделена на рис.6 штриховкой) может быть обеспечена только с
автоматической коррекцией работы горелочных устройств. На этом же рисунке показаны
значения (пунктирные линии), соответствующие работе котла по режимной карте (К) и в
фактическом эксплуатационном режиме (Ф), когда в процессе эксплуатации нарушается
герметичность топочно-дымового тракта и снижаются экономические показатели работы котла.
Поэтому очень важно, поддерживать работу котлоагрегата строго по режимной карте.
На рис. 7 приведены графики зависимостей от (индекса) нагрузки топливосжигающей
установки (например, для котла: расход пара QПАРА или расход топлива QТ) параметров:
содержание кислорода в дымовых газах (О2); электрической мощности (РЭЛ), потребляемой из
сети вентилятором и дымососом; температуры дымовых газов (ТДГ) для различных систем
автоматики котла и вариантов их настройки.
Так новая, оптимизированная система автоматика котла с автоматической коррекцией
коэффициента , на графиках обозначена как – (А). Существующая автоматика котла с
дополнительно установленными приборами контроля качества сжигания топлива, но с ручной
регулировкой  по режимной карте – (К). Существующая автоматика котла (исходная без
изменений) после длительной эксплуатации без наладки – (Ф) фактически работает не по
режимной карте.
1.6.2.2. Расчет показателей эффективности работы
Эффективность работы топливосжигающей установки зависит, в основном,
эффективности работы горелочных устройств, т.е. от экономичности и качества сжигания
топлива. Основными показателями являются коэффициент полезного действия (КПД) и сумма
потерь энергии.
Коэффициент полезного действия или величина полезно используемого тепла q1
представляет собой разность между тепловой энергией сгоревшего топлива (принимаемой за
100%) и величиной потерь энергии.
КПД топливосжигающего агрегата (в %), при сжигании газообразного или жидкого
топлива, определяется по формуле:
КПД =  = q1 = 100 – (q2 + q3 + q5)
(8)
где: q2 – потери с уходящими дымовыми газами (%);
q3 – потери от химического недожога топлива (%);
q5 – потери теплоты в окружающую среду (%).
Потери q5 включают теплоту, отдаваемую обмуровкой и другими частями
топливосжигающего агрегата окружающему воздуху. Значение q5 зависит от качества
обмуровки и изоляции наружных стенок агрегата, от разности температур между наружной его
поверхностью и окружающей средой. Согласно нормативным данным, если известны потери
теплоты q5НОМ при номинальной производительности ДНОМ, (произведение обозначается – А3)
то q5 определяют для фактической производительности (индекса нагрузки) ДНГ по формуле:
q5 = q5НОМ * ДНОМ / ДНГ = А3/ ДНГ
(9)
Эти потери q5 не влияют на процессы сжигания топлива и не зависят от них, поэтому их
можно не учитывать при сравнительной оценке работы котлов и других тепловых агрегатов
(особенно при работе на газе). В этом случае, за основу принимается коэффициент
использования топлива (КИТ) равный:
КИТ = 100 – (q2 + q3)
(10)
Основные потери при горении, определяющие эффективность и качество сжигания
топлива, это потери тепла с уходящими газами и потери, вызванные недожогом топлива.
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Потери q2 с уходящими дымовыми газами, связанны с тем, что продукты сгорания,
имеющие высокую температуру, не удается охладить до той же температуры, которую имел
использованный для горения воздух. Эти потери рассчитываются (Стандарт DIN) по
упрощенной формуле (Зигерта) с использованием эмпирических коэффициентов:
q2 = [(А1 / СО2) + В]* (ТДГ – ТВГ)
(11)
где: q2 –потери тепла с уходящими газами (%);
СО2 –рассчитанная концентрация диоксида углерода (углекислого газа) в дымовых газах (%);
Тдг, Твг – температуры дымовых газов и воздуха, подаваемого на горение (0С);
А1, В – эмпирические коэффициенты, зависящие от вида сжигаемого топлива (см.
табл.19).
Таблица 19
А1
Вид топлива
В
А2
СО2МАХ
Газ природный
0,37
0,009
32
11,7
Пропан (сжиженный газ)
0,42
0,008
32
13,7
Мазут
0,52
0,007
52
15,4
Дизельное топливо
0,50
0,007
52
15,7
Концентрация СО2 в дымовых газах зависит от доли углерода в топливе и рассчитывается
по формуле:
СО2 = СО2 МАХ * [1 – (О2 / 21)]
(12)
где: СО2МАХ – наибольшая концентрация углекислого газа в дымовых газах при полном
сжигании топлива (%), принимается по таблице 19;
О2 – измеренная концентрация кислорода в дымовых газах (%).
Потери q3 от химически неполного сгорания (недожога) топлива зависят, главным
образом, от качества перемешивания топлива и воздуха, а также от содержания горючих
остатков в дымовых газах (СО + Н2 + СН). Эта сумма концентраций представляется в виде
эквивалентной концентрации оксида углерода (СОЭКВ), из-за малости остальных составляющих.
Потери q3 рассчитываются по формуле:
q3 = А2 * СО / (СО2 + СО)
(13)
где: А2 – показатель для расчета недожога, зависящий от вида топлива (см. табл.18);
СО – измеренная величина концентрации оксида углерода (угарного газа) в дымовых газах (%).
Коэффициент избытка воздуха () рассчитывается по формуле:
 = СО2 МАХ / СО2,
(14)
а с учетом формулы (5) преобразуется к виду:
 = 21 / (21 – О2)
(15)
Таким образом, по формулам (8–15) можно рассчитать показатели эффективности и
качества сжигания топлива.
Структурная схема алгоритма вычисления показателей эффективности приведена на рис. 5.
В канале измерителя эффективности этой схемы содержатся элементы:
 ТСВ, ДР – внешние датчики, соответственно: термометр сопротивления; расхода (индекс
нагрузки);
 БУМ – звено установки масштаба измеряемого параметра;
 Т – электронный (виртуальный) переключатель сигналов;
 1/0 – кнопка электронного переключателя сигналов.
Температура дымовых газов (Тдг) измеряется с помощью термопары (ТХА),
установленной непосредственно в пробоотборном зонде анализатора ИАКГ. Температура
воздуха (Твг), используемого на горение, измеряется внешним датчиком температуры (ТСВ) и
подается в анализатор в виде токового сигнала 4-20 мА, либо вводится вручную в память
микроконтроллера (см. «Переключатель Твг»).
Для расчета параметров используются константы (см. табл. 19), которые занесены во
FLASH память микроконтроллера. Процесс расчета потерь и избытка воздуха начинаются в
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случае, если величина измеренного О2 меньше 19%, величина СО2 больше 1% и разность между
температурой дымового газа и температурой воздуха больше 20 оС. Если расчеты не ведутся, то
на дисплее вместо числовых значений выводится «---».
1.6.3. Устройство блоков анализатора ИАКГ
Анализатор ИАКГ имеет блочно-модульную унифицированную конструкцию, что
обеспечивает высокую технологичность при изготовлении, эксплуатации и ремонте.
Выпускаются четыре конструктивных исполнения, рассчитанные на применение в
различных условиях эксплуатации.
На рис.8 показаны варианты компоновки анализаторов ИАКГ исп. «Н», «П», «Т», «Ех».
Анализатор имеет следующие основные части:
-блок измерительных датчиков (БИД) с зондом для отбора проб дымовых газов;
-блок электронных преобразователей (БЭП).
1.6.3.1. Устройство блока измерительных датчиков
Блок измерительных датчиков (БИД), в общем случае, представляет разборную
металлическую конструкцию со сменными пробоотборными зондами различной длины и из
разных материалов. Внутри БИД, в зависимости от заказа, размещаются следующие основные
элементы:
- электрохимический датчик кислорода (ЭХДК) 1;
- электрохимический датчик оксида углерода (ЭХДУ) 2;
- датчик температуры (ТХА) 3;
- датчик избыточного давления (ДИД) 4.
Подача пробы дымовых газов в закрытое пространство 9 к датчикам О2 и СО, в
исполнениях «Н», «П», «Ех», обеспечивается пробоотборным зондом 5, за счет разницы
статического и динамического давлений в газоходе. Положение входных отверстий 12
пробоотборного зонда может регулироваться относительно потока дымовых газов и БИД с
помощью гайки 14. В пространство 9, которое закрыто металлокерамическим фильтром и
заполнено стекловатой 7, введена трубка ПГС 8, подающая калибровочный газ во входные
отверстия чувствительных элементов газовых датчиков. В модели «П», для чистки дымовых.
газов от пыли, устанавливается дополнительный гибкий самоочищающийся фильтр 15 из
стеклоткани, который крепится с помощью двух хомутов 16 и закрывает входные отверстия
пробоотборного зонда. Этот фильтр периодически продувается в обратную сторону сжатым
воздухом, который подводится из пневматической сети через трубку 17 в пробоотборный зонд.
Направления движения анализируемого газа и воздуха на рис.9 показаны стрелками.
Давление дымовых газов из газохода (Рдг) передается к чувствительному элементу датчика
избыточного давления 4 по металлической трубке 6. Давление воздуха на горение (Рви)
подводится к этому датчику через газовый переключатель и штуцер, который связан импульсной
трубкой (шлангом) с воздуховодом перед горелкой.
Внутри трубки 6 имеется кабельная термопара ТХА 3, измеряющая температуру дымовых
газов. Этот датчик температуры представляет тонкую нержавеющую трубку, запаянную с одного
конца, в которой размещена хромель-алюмелевая термопара, изолированная электрически
порошком окиси алюминия от корпуса.
Рабочий спай термопары находится на некотором расстоянии от входных отверстий 12
наконечника пробоотборного зонда.
Для калибровки анализатора к внешним электродам датчиков О2 и СО подается через
штуцер «ПГС» 10 и трубку 8 поверочная газовая смесь (ПГС).
К внутренним электродам датчиков поступает опорный воздух через штуцер–фильтр 11. В
рабочих условиях штуцер «ПГС» либо закрыт защитной заглушкой, либо подключен к блоку
автоматической калибровки (БАК). На корпусе блока измерительных датчиков имеется
большой фланец 13, с помощью которого анализатор ИАКГ крепится через теплоизоляционную
прокладку к стенке дымохода.
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В анализаторе исполнения «Т», рассчитанного на высокую температуру анализируемого
газа, подачу дымовых газов обеспечивает эжектор 20, который засасывает газы через
керамический зонд 19, продувает их мимо датчиков О2, СО и выбрасывает обратно в дымоход.
Сжатый воздух для работы эжектора подводится через трубку 21 от пневматической сети
предприятия.
Анализаторы исполнения «Ех», для обеспечения взрывобезопасности по ГОСТ Р МЭК
60079-0-2011, имеют оболочку БЭП IP66 с взрывозащитой вида «взрывонепроницаемая
оболочка» (d) по ГОСТ Р МЭК 60079-1-2008 и корпус БИД IP54 с взрывозащитой
«искробезопасная электрическая цепь» (ib) по ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010. Электрическая
связь между блоками осуществляется через плату искробезопасного барьера (см. рис 11).
1.6.3.2. Устройство блока электронных преобразователей
Анализатор ИАКГ имеет блок электронных преобразователей (БЭП), содержащий
герметичный корпус 25 и крышку 26, который крепится (см. рис. 8) винтами к малому фланцу
блока измерительных датчиков (БИД).
Внутри БЭП находятся электронные модули (платы):
- модуль цифрового контроллера (МЦК) 28;
- модуль источников питания (МИП) 27.
Кроме этого, в БЭП могут устанавливаться дополнительные модули:
- модуль локального индикатора и клавиатуры (МЛИК) 29;
- модуль расширения (МР) 30;
- модуль искробезопасного барьера (МИБ) 35.
Для связи модулей с внешними устройствами на корпусах БЭП устанавливаются
электрические разъемы 31 или (для исп. «Ех») кабельные вводы 33 с клеммными зажимами 32.
На рис.9 приведена структурная схема анализатора ИАКГ.
Модуль МЦК с помощью коммутатора осуществляет поочередный опрос: газовых
датчиков О2 и СО; датчиков температуры (Тдг) и давления (Рдг/Рви), а также датчиков
напряжения и тока, косвенно контролирующих температуру газовых датчиков. После аналогоцифрового преобразования в АЦП сигналов от датчиков, центральный процессор (ЦП)
производит расчет по формулам, запрограммированным во FLASH памяти, концентрации
кислорода и оксида углерода в анализируемой среде. После обратных цифро-аналоговых
преобразований в ЦАП измеренных параметров, формируются унифицированные токовые
выходные сигналы с помощью преобразователей (ПТ).
ЦП поддерживает рабочую температуру чувствительных элементов датчиков О2 и СО
через регуляторы (РН) и нагреватели (НЭ). Температура газовых датчиков определяется
косвенно по показаниям датчиков напряжения и тока (ДТ), включенных в цепи нагревателей.
Отображение основных рабочих параметров и результатов диагностики устройств
анализатора осуществляется в цифробуквенном виде жидкокристаллическим дисплеем модуля
локальной индикации и клавиатуры (МЛИК), который монтируется, чаще всего, на крышке
блока БЭП. В некоторых случаях, модуль МЛИК может не устанавливаться в БЭП, тогда
информация отображаться на дисплее блоке индикации и управления (БИУ), который
устанавливается отдельно и подключается через разъем к БЭП.
Гибкие клавиатуры, которые размещаются на лицевых сторонах крышек этих блоков,
позволяют вводить нужные данные для управления режимами работы анализатора. Связь БЭП с
БИУ и с ЭВМ верхнего уровня АСУ-ТП, а также с другими внешними устройствами,
осуществляется через преобразователи интерфейса RS-485 (ПИ1, ПИ2), которые гальванически
развязаны от основной схемы прибора.
1.6.3.2.1. Модуль цифрового контроллера
Модуль цифрового контроллера (МЦК) состоит из нескольких микросхем. Основной
является микроконтроллер (МК), который содержит: центральный процессор (ЦП); 8-и
канальный коммутатор; 12-ти разрядный АЦП; оперативную (RAM) объемом 8 Кбайт и
постоянную перепрограммируемую (FLASH) память объемом 128 Кбайт; два 12-ти разрядных
ЦАП. К четырем входам коммутатора, связанного с АЦП, подключены операционные усилители
32

Рис.9
33

нормирующих преобразователей (НП1–ПН4), подводящих аналоговые сигналы от датчиков
ЭХДК, ЭХДУ, ТХА и ДИД.
Внутри микроконтроллера имеются два ЦАП, которые соединены с микросхемами
преобразователей «напряжение-ток» (ПТ1, ПТ2). Нормированные токовые сигналы 4-20 мА (или
0-5 мА) от этих преобразователей подаются на выходы анализатора (Вых.А1 и Вых.А2),к
которым подключаются внешние показывающие или регистрирующие приборы. Данные выходы
имеют гальваническую связь (т.е. общую точку между собой) с аналоговыми входами модуля
цифрового контроллера (МЦК) и с клеммами 24В питания всего прибора.
В модуле МЦК могут быть установлены (в зависимости от заказа) один или два
изолированных преобразователя интерфейса RS-485 (ПИ1, ПИ2), которые получают питание от
изолированных источников питания (ИП3, ИП4).
1.6.3.2.2. Модуль расширения
Модуль расширения (МР) может дополнительно устанавливаться в БЭП, если (в
соответствии с заказом) необходимо вывести из анализатора более двух аналоговых токовых
сигналов и/или иметь изолированные сигналы (с гальванической развязкой) относительно друг
друга. Эти модули выпускаются двух видов: с двумя или четырьмя независимыми каналами.
Каждый канал содержит микросхемы: гальванической развязки (ГР); преобразователя ЦАП;
преобразователя «напряжение-ток» ПТ.
Модуль МР соединяется с клеммами изолированных токовых (4-20 мА) выходов (Вых.А3–
Вых.А4). Питание каналов МР осуществляется постоянным напряжением =24В от двух внешних
независимых источников (ВИП).
1.6.3.2.3. Модуль источников питания
Модуль
источников
питания
(МИП)
обеспечивает
питание
анализатора
стабилизированными напряжениями +24В; +5В; +3,3В от импульсных преобразователей
напряжения (ИП1 – ИП5) и постоянным нестабилизированным напряжением =24В. К прибору
может подводиться переменное (или постоянное) питающее напряжение ~/=24В, которое
предварительно фильтруется (Ф), а затем выпрямляется (В). Модуль МИП содержит два
импульсных регулятора напряжения (РН1, РН2), питающих нагревательные элементы (НЭ1,
НЭ2) датчиков О2, СО, а также датчики тока и напряжения, из показаний которых
микроконтроллер рассчитывает температуру чувствительных элементов газовых датчиков. МИП
содержит также выходные ключи (СК), используемые для управления электромагнитными
клапанами блоков автоматической калибровки (БАК) и автоматической продувки (БАП) и/или
для вывода наружу изолированных дискретных сигналов о неисправностях анализатора и о
достижении установленных пороговых значений контролируемых параметров.
1.6.3.2.4. Модуль локальной индикации и клавиатуры
Модуль локальной индикации и клавиатуры (МЛИК) позволяет персоналу,
эксплуатирующему анализатор, установить связь с прибором прямо на месте его монтажа.
МЛИК выводит на экран индикатора (дисплея): основные измеренные (О2, СО, Тдг, Рдг) и
рассчитанные параметры; текущее меню, а также позволяет с помощью клавиатуры (кнопок)

Рис.10,а

Рис.10,б
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управлять режимами работы анализатора. МЛИК состоит из двух строчного, шестнадцати
символьного жидкокристаллического индикатора (ВИ) и трех кнопочной пленочной клавиатуры
(ГК), которые (в зависимости от заказа) могут устанавливаться, либо в блоке БЭП, либо в
отдельном блоке БИУ.
На рис.10,а показан вариант установки МЛИК в БЭП анализатора.
С помощью кнопок осуществляется навигация в рабочем меню анализатора, т.е.
выполняется переключение режимов его работы, ввод значений задаваемых параметров и др.
Переходы по меню индикатора и изменение параметров осуществляется кнопками «»,
«». Кнопка « » («Ввод») выполняет функции: фиксации, запуска и стирания вновь
введенных значений.
С клавиатуры МЛИК пользователь может запрограммировать (конфигурировать)
нужный вариант соединения: аналоговых выходов (Вых.А1 – Вых.А6) с измеряемыми (О2,
СО, Тдг, Рдг) или рассчитанными параметрами дымовых газов; дискретных выходов (Вых.Д1
– Вых.Д6) с сигналами, показывающими работу анализатора, либо управляющими клапанами
калибровки или продувки.
1.6.3.2.5. Плата искробезопасного барьера
В анализаторах исполнения «Ех», для обеспечения взрывозащиты вида
«искробезопасная электрическая цепь» (ib) по ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010, датчики блока
БИД соединяются с электронной частью через плату искробезопасного барьера (МИБ),
которая устанавливается внутри блока БЭП.
В схеме этой платы (см. Рис.11) применены: плавкие предохранители; ограничивающие
резисторы; полупроводниковые элементы (стабилитроны и тиристоры) для ограничения и
отключения тока и напряжения. Плата искробезопасного барьера покрыта лаком и закрыта
крышкой.
Электрическая схема платы искрозащиты

Рис. 11
1.6.3.2.6. Блок индикации и управления анализатора
Блок индикации и управления анализатора (БИУ) является дополнительным
устройством, которое используется совместно с анализатором в случаях: если в БЭП не
установлен МЛИК; если необходимо вывести показания измеряемых параметров анализатора
в доступное обслуживающему персоналу место.
БИУ подобно МЛИК отображает параметры и управляет режимами работы анализатора.
На рис.10,б представлен блок индикации и управления анализатором (БИУ).
БИУ имеет также двух строчный шестнадцати символьный жидкокристаллический
индикатор и трехкнопочную гибкую клавиатуру.
Связь БИУ с анализатором осуществляется по двум проводам интерфейса RS-485.
Питание БИУ осуществляется от БЭП анализатора постоянным напряжением 5В.
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1.6.4. Описание работы анализатора ИАКГ.
Анализаторы ИАКГ, в зависимости от условий анализируемой, окружающей среды и
режимов эксплуатации, имеют четыре вида исполнений. Кроме этого, для конкретных
заказных спецификаций, анализаторы могут различаться: конструкцией блоков
измерительных датчиков (БИД), из-за количества установленных датчиков; компоновкой
блоков электронных преобразователей (БЭП), из-за количества используемых модулей в них;
программным обеспечением; комплектностью поставки анализаторов. Таким образом,
учитывая большое разнообразие возможных вариантов компоновки, было составлено общее
описанием работы анализатора.
Основные режимы работы анализатора:
- пусковой режим (разогрев);
- рабочий режим (измерение);
- режим навигации по меню с помощью кнопок и индикатора в МЛИК или с БИУ. При
этом возможны режимы:
- обзор информации о данном приборе: МЕНЮ ИНФОРМАЦИЯ;
- просмотр текущих значений промежуточных параметров: МЕНЮ СЕРВИС;
- настройка (конфигурирование) анализатора: МЕНЮ НАСТРОЙКА;
- различные калибровки анализатора: МЕНЮ КАЛИБРОВКА
На рис. 12 приведено дерево меню работы анализатора с модулем локальной индикации
и клавиатуры (МЛИК).
1.6.4.1. Пусковой режим работы анализатора.
Работа анализатора начинается с подачи напряжения питания на клеммы прибора. При
этом на экране индикатора МЛИК появляется надпись:
НПФ «УРАН-СПб»
АНАЛИЗАТОР ИАКГ
и микропроцессор начинает диагностику всех элементов анализатора.
По окончании диагностики на экран индикатора выводится надпись (при его
исправности):
РАЗОГРЕВ ГА
Прошло = ХХ минут
либо сообщения о неисправности прибора.
При успешной диагностике, на нагревательные элементы (НЭ) газовых датчиков (см.
рис.9) подается питание и измеряется напряжение и ток. По полученным данным
микропроцессор определяет температуру датчиков и сравнивает ее с заданной (см. МЕНЮ
НАСТРОЙКА). Когда температура датчиков (величину можно посмотреть в МЕНЮ
СЕРВИС) достигнет заданного значения (за время более 30 минут), то анализатор
автоматически переключается в РАБОЧИЙ РЕЖИМ. Однако, возможен ускоренный переход
в РАБОЧИЙ РЕЖИМ и в ГЛАВНОЕ МЕНЮ анализатора, не дожидаясь окончания полного
прогрева газовых датчиков. Для этого необходимо нажать кратковременно (на 1 сек)
кнопку« » (или «Ввод»), а затем повторно нажать ее с длительностью в 6 сек.
1.6.4.2. Рабочий режим (измерения) анализатора.
Рабочему режиму анализатора соответствует появлению на индикаторе одного из
сообщений:
О2 =ХХ,ХХ%об
СО = ХХХХмлн-1
или
Тдг = +ХХХХоС
КПД = ХХ,Х%
или

= Х,ХХ о.е.
СО2= ХХ,ХХ%
соответствующих текущим значениям измеренных и рассчитанных параметров, которые
выводятся на аналоговые, токовые (4-20 мА) выходы анализатора. Положение стрелки,
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Рис.12 (начало)
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Рис. 12 (продолжение)
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Рис. 12 (окончание)
стоящей перед наименованием параметра, показывает, что измеренное значение выше () или
ниже () установленного порогового значения. Переходы между сообщениями выполняются:
либо автоматически через 10 секунд (переключает микропроцессор); либо вручную от кнопки
« », путем ее кратковременного (на 1сек) нажатия. Установка режимов переключения дисплея
производится в МЕНЮ НАСТРОЙКА.
В рабочем режиме анализатор измеряет электродвижущие силы (ЭДС) ЕД газовых
датчиков (ЭХДК, ЭХДУ) (см. рис.9), которые соответствуют концентрации кислорода (О2) и
оксида углерода (СО) в анализируемой газовой смеси. Эти ЭДС через нормирующие
преобразователи НП3, НП4 подают на входы 4 и 5 коммутатора. На входы 6 и 7 подаются
сигналы от датчиков напряжения и тока (показаны, как ДТ1 и ДТ2) нагревательных элементов
(НЭ1, НЭ2) газовых датчиков (О2 и СО), по которым микропроцессор постоянно рассчитывает
температуру этих датчиков.
На вход 2 через преобразователь (НП1) поступает ЭДС от термопары ТХА,
соответствующий температуре дымовых газов (Тдг) в месте установки зонда анализатора.
Температура холодного спая термопары измеряется датчиком ДХС, который расположен на
модуле МЦК. Компенсация холодного спая термопары осуществляется программным путем.
Сигнал рассогласования моста датчика избыточного давления-разрежения (ДИД) дымовых
газов (Рдг) поступает на вход 3 через нормирующий преобразователь НП2. Температура
воздуха (Твг) измеряется внешним датчиком и поступает на вход 1 в виде токового сигнала (420 мА).
На Вход А8 анализатора подводится токовый сигнал (4-20мА), соответствующий нагрузке
(индексу) топливосжигающего агрегата, которой может быть получен от любого датчика
расхода: топлива, пара, тепла и т.п.
Коммутатор в соответствии с программой, заложенной во FLASH память, поочередно
подключает эти сигналы на вход АЦП, где происходит их преобразование в цифровую форму.
Центральный процессор (ЦП) обрабатывает принятые от АЦП данные. Далее ЦП, в
соответствии с программой, производит автоматическую диагностику исправности основных
узлов анализатора и рассчитывает фактическую концентрацию О2 и СО, а также температуру
(Тдг), давление (Рдг) дымовых газов и температуру воздуха (Твг). Полученные результаты
выводятся на индикатор (ВИ) модуля МЛИК анализатора, который устанавливается либо в
корпусе БЭП, либо в отдельном блоке БИУ. Вся основная программа хранится в FLASH памяти
объемом 128 Кбайт, а текущая информация и промежуточные переменные, необходимые при
работе и расчетах, в объеме 8 Кбайт. Переменные, вводимые оператором с клавиатуры (ГК), а
также калибровочные значения и поправочные коэффициенты, хранятся в энергонезависимой
перепрограммируемой FLASH памяти.
Сигналы, соответствующие измеренным и рассчитанным значениям: концентрации
кислорода (О2), оксида углерода (СО), диоксида углерода (СО2); температуры (Тдг) и давления
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(Рдг) дымовых газов; КПД и коэффициента избытка воздуха (), с помощью ЦАП
преобразуются в унифицированные токовые сигналы и поступают на выходные зажимы
прибора. Эти же сигналы, как и все остальные, передаются по запросу в цифровой форме через
интерфейс RS-485 к ЭВМ верхнего уровня.
Непосредственно в микроконтроллере (МК) находятся два ЦАП, осуществляющие
обратное преобразование цифровых сигналов в аналоговые напряжения (соответствующих,
например, измеренным концентрациям остаточного кислорода и оксида углерода). В
микросхемах преобразователей (ПТ1 и ПТ2) они превращаются нормированные токовые
сигналы 4-20 мА (или 0-5 мА), которые затем подаются на выходы (Вых.А1 и Вых.А2). Эти
выходы имеют гальваническую связь (общую точку) между собой, но изолированы от
аналоговых входов модуля цифрового контроллера (МЦК), а также от цепей питания =/~24 В
всего прибора.
Если в БЭП установлен модуль расширения (МР), то добавляются еще два (или четыре)
аналоговых выхода. Каждый канал имеет отдельный ЦАП и преобразователь «напряжение-ток»
(ПТ) с изолированным токовым (4-20 мА) выходом (Вых.А3, Вых.А4, Вых.А5, Вых.А6). На эти
выходы могут выводится: измеренные значения температуры дымовых газов (Тдг), давленияразрежения дымовых газов (Рдг); рассчитанные значения КПД, концентрации диоксида
углерода (СО2), коэффициента избытка воздуха (). Питание выходных цепей МР
осуществляется от двух (или четырех) внешних источников (ВИП) напряжением =24В.
1.6.4.3. Навигация по меню анализатора.
Переход ЖК-индикатора из рабочего режима, когда отображаются основные измеряемые
параметры, в режимы главного меню анализатора осуществляется путем продолжительного
нажатия (на 6 сек) кнопки « ».
Главное меню анализатора содержит четыре подчиненных пункта (направления) меню,
отображаемые следующими сообщениями: МЕНЮ ИНФОРМАЦИЯ; МЕНЮ СЕРВИС;
МЕНЮ НАСТРОЙКА; МЕНЮ КАЛИБРОВКА. Переходы между этими пунктами
осуществляются с помощью кнопок «» и «», путем их раздельного и кратковременного
нажатия.
Для перехода от выбранного пункта меню к подчиненным ему подпунктам необходимо
кратковременно нажать кнопку « ». Переходы к подпунктам из положений: МЕНЮ
НАСТРОЙКА и МЕНЮ КАЛИБРОВКА требуют дополнительного ввода, соответственно,
пароля №1 –наладчика и пароля №2 – оператора.
Возврат из главного меню анализатора, а также из других подпунктов в рабочий режим
(измерения) параметров, осуществляется – вручную, путем одновременного нажатия кнопок
«» « », или – автоматически, если ни одна из кнопок не нажата более 5 минут.
1.6.4.3.1. Просмотр информации об анализаторе.
Переход индикатора МЛИ из МЕНЮ ИНФОРМАЦИЯ к подчиненным подпунктам
осуществляется путем кратковременного нажатия кнопки « ». Из списка в 22 подпунктов (см.
табл. 20) на экране индикатора будут показываться только две строчки. Положение курсора,
отображаемое мигающей подчеркнутой первой буквой, можно перемещать вверх или вниз с
помощью кнопок «» и «», путем их раздельного, кратковременного нажатия. Таким
образом, осуществляется пролистывание этой таблицы.
Список параметров, входящих в МЕНЮ ИНФОРМАЦИЯ
Таблица 20
Текст на индикаторе
Наименование
Заводской номер прибора и год изготовления
Завод № 123456-11
Модель ХХХХХХХХХ Основные данные, характеризующие модификацию прибора
Версия программного обеспечения прибора
Версия ПО V.2.14.2
Наличие датчика кислорода (О2) в приборе
Датч.О2 –Есть(Нет)
Наличие датчика оксида углерода (СО) в приборе
Датч.СО–Есть(Нет)
Датч.Тдг–Есть(Нет) Наличие датчика температуры дымовых газов (Тдг) в приборе
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Продолжение табл. 20
Наличие датчика давления дымовых газов (Рдг) в приборе
Датч.Рдг–Есть(Нет)
Положение датчика температуры воздуха: внутреннее/наружное
Датч.Твг–Вну(Нар)
Диапазон измерения кислорода (О2) по выходу 4-20мА, % об.
Диап.О2 0-20
Диапазон измерения оксида углерода (СО) по выходу 4-20мА, млн-1
Диап.СО 0-1000
Диапазон измерения давления (Рдг) по выходу 4-20мА, кПа
Диап.Рдг –5,0-+5,0
Диапазон измерения температуры (Тдг) по выходу 4-20мА, оС
Диап.Тдг 0-1000
Диап.КПД 0-100
Диапазон расчета КПД () по выходу 4-20мА, %
Диапазон расчета диоксида углерода (СО2) по выходу 4-20мА, % об.
Диап.СО2 0-20
Диапазон расчета коэффициента избытка () по вых. 4-20мА, от. ед.
Диап. 1,0-3,0
Топливо–ХХХХХХХХ Вид топлива: Газ прир.; Пропан; Мазут; Дизель; Новое.
Кор. О2 – Влаж(Сух) Корректировка показаний кислорода по влажности дымового газа
Влажность дымового газа, %
Влаж. газа= ХХ%
Режим калибровки анализатора
Калибр –Авт(Руч)
Режим продувки фильтров анализатора
Продув –Авт(Руч)
Вывод наружу сигнализации о работе анализатора
Сигнал –Есть(Нет)
Номер прибора в сети RS - интерфейса
№ в сети – ХХ
Примечание. Первые восемь строк данной таблицы программируются на заводеизготовителе, а остальные программируются пользователем в МЕНЮ НАСТРОЙКА, МЕНЮ
КАЛИБРОВКА.
Для возврата индикатора из этого списка подчиненных подпунктов в основное МЕНЮ
ИНФОРМАЦИЯ необходимо одновременно нажать обе кнопки «» и « ».
1.6.4.3.2. Просмотр текущих сервисных параметров анализатора.
Переход индикатора МЛИК из МЕНЮ СЕРВИС к подчиненному списку (см. табл.21)
осуществляется путем кратковременного нажатия кнопки « ». Из списка в 28 подпункт на
экране индикатора будут показываться только две строчки. Положение курсора отображается
мигающей подчеркнутой буквой. Пролистывание этой таблицы вверх или вниз можно
осуществлять с помощью кнопок «» и «».
Список параметров, входящих в МЕНЮ СЕРВИС
Таблица 21
Текст на индикаторе
Наименование
Напряжение датчика кислорода (О2)
ЭДС О2 = +ХХмВ
Напряжение датчика оксида углерода (СО)
ЭДС СО = +ХХмВ
Напряжение ТХА температуры дымовых газов (Тдг)
ЭДС Тдг = +ХХмВ
Напряжение датчика давления дымовых газов (Рдг)
ЭДС Рдг = +ХХмВ
Ток от датчика температуры воздуха (Твг)
ТокТвг = ХХмА
Ток от датчика индекса нагрузки (Днг)
ТокДнг = ХХмА
Напряжение на нагревателе датчика кислорода (О2)
Uнагр О2 = ХХВ
Ток нагревателя датчика кислорода (О2)
Iнагр О2 = Х,ХА
Напряжение на нагревателе датчика СО
Uнагр СО = ХХВ
Ток нагревателя датчика СО
Iнагр СО = Х,ХА
О
Температура микросхемы центрального процессора
Темп. ЦП = ХХ С
Температура холодного спая (внутри блока БЭП)
Темп. ХС = ХХОС
О
Расчетная температура датчика кислорода (О2)
Темп. О2 = ХХХ С
Расчетная температура датчика оксида углерода (СО)
Темп. СО = ХХХОС
Концентрация кислорода в дымовых газах (О2)
Конц. О2= ХХ,ХХ%
Конц. СО= ХХХХмлн Концентрация оксида углерода в дымовых газах (СО)
Измеренная температура дымовых газов (Тдг)
Темп. Тдг= ХХХОС
Расчетный коэффициент полезного действия (КПД)
Расч.КПД= ХХ,Х%
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Продолжение табл. 21
Измеренная температура воздуха на горение (Твг)
Темп. Твг= ХХХОС
Величина индекса нагрузки горелки (Днг)
Нагрузка=ХХ,Х%
Давл. Рдг=+Х,ХХкПа Измеренное давление дымовых газов (Рдг)
Расчетная концентрация диоксида углерода (СО2)
Конц.СО2= ХХ,Х%
Расч q2 = ХХ,Х%
Расчетные потери с дымовыми газами (q2)
Расч q3 = ХХ,Х%
Расчетные потери на недожог (q3)
Расч q5 = ХХ,Х%
Расчетные потери в окружающую среду (q5)
Расч.= Х,ХХ
Расчетный коэффициент избытка воздуха ()
Содержание кислорода в сухом дымовом газе (О2сух)
О2сух.= ХХ,ХХ%
Сообщение о сбоях в работе анализатора. Мигает «->»
Неисправность->
Примечание. Мигание стрелки в пункте: Неисправность-> означает появление сбоев в
работе анализатора. Для отображения текста неисправности, необходимо кратковременно
нажать кнопку « » (см. раздел 1.6.4.4.«Сбой в работе анализатора»). При повторном нажатии
этой кнопки произойдет возврат в исходный пункт.
Для возврата индикатора из этого списка подчиненных подпунктов в основное МЕНЮ
СЕРВИС необходимо одновременно нажать обе кнопки «» и « ».
1.6.4.3.3. Настройка анализатора
Настройка анализатора подразумевает: конфигурирование токовых и дискретных
(релейных) выходов; установку диапазонов измерения основных параметров анализатора;
задание температуры нагрева газовых датчиков; установку интерфейса, режима дисплея и т.п.
Работа в МЕНЮ НАСТРОЙКА позволяет пользователю: просматривать настроечные
параметры, установленные на заводе-изготовителе или во время предыдущей наладки; изменять
их по его желанию; вернуть исходные заводские настройки.
1.6.4.3.3.1. Ввод пароля №1 – наладчика
Доступ к настроечным параметрам из пункта МЕНЮ НАСТРОЙКА осуществляется
только по паролю наладчика. Для входа в подчиненный список необходимо нажать
кратковременно кнопку « ». При этом на экране появится сообщение:
ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ
Пароль №1-0000
Курсор мигает под последним числовым разрядом индикатора. С помощью кнопок «» и
«», путем их кратковременного нажатия, выбирается нужная цифра. Далее, после нажатия
кнопки « », осуществляется запись в память набранного числа с одновременным переходом к
следующему разряду (например, Пароль №1-0001). За тем с помощью кнопок «» и «»
выбирается следующее число кода, а потом кнопкой « » оно фиксируется в памяти. Так
повторяются эти операции до тех пор, пока ни будут набраны все числа кода.
Примечание. На заводе-изготовителе первоначально устанавливается код пароля №11111.
Если введенный пароль не верный, то происходит возврат через 2–3 сек. в режим выбора
пункта основного меню.
В случае правильного набора пароля №1 – происходит переход к списку подчиненному
МЕНЮ НАСТРОЙКА.
1.6.4.3.3.2. Просмотр списка параметров МЕНЮ НАСТРОЙКА
Переход индикатора МЛИК из пункта МЕНЮ НАСТРОЙКА к подчиненному списку
(см. табл. 22) осуществляется, в случае правильного набора пароля №1, путем
кратковременного нажатия кнопки « ». Из списка в 11 подпунктов на экране индикатора будут
показываться только две строчки. Положение курсора отображается мигающей подчеркнутой
буквой. Пролистывание этой таблицы вверх или вниз можно осуществлять с помощью кнопок
«» и «», путем их кратковременного, раздельного нажатия.
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Список настроечных параметров, входящих в МЕНЮ НАСТРОЙКА
Таблица 22
Текст на индикаторе
Наименование
Настройка аналоговых токовых выходов анализатора
Аналог. Выходы
Настройка дискретных (релейных) выходов анализатора
Релейн. Выходы
Постоянные интегрирования сглаживающих фильтров
Пост. Фильтров
Параметры обратной продувки газового фильтра
Обр. продувка
Задание температуры газовых датчиков
Задание темпер.
Настройка обмена по интерфейсу RS-485
Интерфейс RS485
Установка влажности дымового газа
Устан. влажности
Установка способа переключения дисплея МЛИК
Режим дисплея
Настройка системы для расчета параметров горения
Настр. расчета
Восстановление исходных заводских настроек
Исход.настройки
Установка нового кода пароля №1- наладчика
Смена пароля №1
После выбора курсором нужного подпункта меню, можно перейти к его редактированию,
т.е. к изменению и/или сохранению значений. Для этого необходимо кратковременно нажать
кнопку « », при этом откроется доступ к конкретным настроечным параметрам или к
подчиненным меню.
1.6.4.3.3.2.1. Настройка аналоговых выходов
Настройка аналоговых выходов анализатора подразумевает конфигурирование, т.е.
соединение источников сигналов с токовыми выходами и установку диапазонов измерений этих
параметров.
Для настройки аналоговых выходов выполняются следующие действия.
После кратковременного нажатия кнопки « » осуществляется переход из пункта меню:
Аналог. Выходы к подчиненному списку из трех строк, при этом на экране индикатора
появится текст:
Конфиг.анал. вых
Установ.диапазон
Тип токов. выход
После выбора курсором, с помощью кнопок «» и «», нужного подпункта меню,
можно перейти к его редактированию, т.е. к изменению и/или сохранению значений. Для этого
необходимо кратковременно нажать кнопку « », при этом откроется доступ к конкретным
настроечным параметрам.
1.6.4.3.3.2.1.1. Конфигурирование аналоговых выходов
Анализатор ИАКГ может иметь максимально до шести аналоговых токовых выходов 420 мА. К выходу может быть подведен один из измеренных или рассчитанных параметров.
Пример соединений аналоговых выходов с источниками сигналов в меню Конфиг.анал. вых
показан в табл. 23.
Соединения аналоговых выходов с источниками сигналов
Таблица 23
Конц.О2 -> Вых.А1 Измеренная концентрация кислорода (О2) соответствует Выход А1
Конц.СО -> Вых.А2 Измеренная концентрация оксида углерода (СО) соответствует Выход А2
Темп.Тдг -> Вых.А3 Измеренная температура дымовых газов (Тдг) соответствует Выход А3
Давл.Рдг-> Вых.А4 Измеренное давление дымовых газов (Рдг) соответствует Выход А4
Расч.КПД-> Вых.А5 Рассчитанная эффективность сжигания топлива (КПД) соответ. Выход А5
Конц.СО2-> Вых.А6 Расчетная концентрация диоксида углерода (СО2) соответствует Выход А6
Расчетный коэффициент избытка воздуха () соответствует Выход А0
Расч. -> Вых.А0
Примечание.
1. Запись, например, вида: Расч. -> Вых.А0- показывает, что выходной параметр  не
подключен к аналоговому выходу, т.е. указан нулевой выход.
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2. По желанию пользователя, к любому аналоговому выходу может быть подключен
любой из восьми выходных параметров.
3. Не допустимо, чтобы один и тот же выход подключался к двум и более выходным
параметрам. Не соблюдение этого правила приведет к выходу прибора из строя.
Для конфигурирования аналоговых выходов необходимо выполнить следующие
действия:
Из списка в 8 подпунктов на экране индикатора будут показываться только две строчки.
Курсор индикатора мигает под последним знаком (числом) верхней строчки и можно перейти к
его редактированию, т.е. к изменению и/или сохранению значения. С помощью кнопок «» и
«», путем их кратковременного нажатия, выбирается нужная цифра. Далее, после нажатия
кнопки « », осуществляется запись в память набранного числа с одновременным переходом
курсора к следующей строчке. За тем с помощью кнопок «» и «» выбирается следующее
число, а потом кнопкой « » оно фиксируется в памяти. Так повторяются эти операции до тех
пор, пока ни будут набраны числа на всех 8-х строчках. После нажатия кнопки « »,
осуществляется запись в память набранных чисел с одновременным переходом к исходному
подпункту: Конфиг.анал. вых.
1.6.4.3.3.2.1.2. Установка диапазонов измерения
Анализатор ИАКГ имеет до шести токовых выходов (см. рис. 5), на каждый из которых
может быть подключен один из семи измеренных или рассчитанных выходных сигналов (О 2,
СО, Тдг, Рдг, СО2, КПД, ), которые настраиваются на определенный диапазон. Настройка
диапазонов измерений выходных параметров представляет установку в звене УД минимальных
и максимальных значений этих параметров в соответствии с величинами токов аналоговых
выходов. Максимальное значение тока Iвых (20 мА или 5 мА) соответствует наибольшему
стандартному значению измеряемого параметра Амах, а минимальное значение тока (0 или 4
мА) – наименьшему (нулевому) значению параметра. Эта характеристика линеаризована и
выражается уравнением:
- для диапазона (4-20 мА): Iвых = (Аизм /Амах) * 16 + 4, мА
(25)
- для диапазона (0-5 мА): Iвых = (Аизм /Амах) * 5 + 0, мА
(26)
Установленные значения диапазонов будут показаны в МЕНЮ ИНФОРМАЦИЯ в
соответствующих подпунктах.
При проведении калибровки газовых датчиков (О2, СО) или обратной продувки фильтров
токовые выходы анализатора будут выдавать сигналы не соответствующие измеряемым
параметра, это может привести к аварии или нарушить технологический процесс, в котором
участвуют эти датчики. Для устранения этого негативного явления в анализаторе
предусмотрено «замораживание» величины выходных сигналов на определенное время
(tудерж.), достаточное для выполнения регламентных работ и пока процесс придет в норму.
Время (tудерж.) устанавливается пользователем при настройке выхода.
Для настройки диапазонов измерения выполняются следующие действия.
Находясь в подпункте меню: Установ.диапазон, необходимо кратковременно нажать
кнопку « », при этом на индикаторе появится список из пяти строчек:
Диапазон О2
Диапазон СО
Диапазон Тдг, Рдг
Диапазон КПД, СО2
Диапазон 
Из данного списка в 6 строк на экране индикатора будут показываться только две строчки.
Положение курсора отображается мигающей подчеркнутой первой буквой. Пролистывание
этого списка вверх или вниз осуществляется с помощью кнопок «» и «». После выбора
нужной строчки нажимается кнопка « » и откроется доступ к конкретным настроечным
параметрам.
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1.6.4.3.3.2.1.2.1. Установка диапазона измерения О2
После входа из пункта меню Диапазон О2, в подчиненный ему подпункт, появится текст:
[О2]=0 - ХХ%об
tудер1 =ХХсек
Курсор мигает под всем последним числом параметра ([О2]->0 - ХХ%об). С помощью
кнопок «», «»и кнопки « » выбираются следующие стандартные диапазоны для кислорода:
0,1 – 05; 0,1 – 10; 0,1 – 15; 0,1 – 20 % и запоминается нужная цифра. После перехода к
следующей строчке tудер1 =ХХсек курсор мигает под последним числовым разрядом. С
помощью кнопок «», «» и кнопки « » поочередно выбираются и запоминаются нужные
цифры по разрядам. Эти манипуляции повторяются, пока ни будет набрано полностью нужное
число.
После нажатия кнопки « », осуществляется запись в память набранных чисел с
одновременным переходом к исходному подпункту: Диапазон О2.
1.6.4.3.3.2.1.2.2. Установка диапазона измерения СО
После входа из пункта меню Диапазон СО, в подчиненный ему подпункт, появится текст:
[СО]=0 – ХХХХмлн-1
tудер2 =ХХсек
Настройка параметров в меню Диапазон СО аналогична настройке Диапазон О2 с тем
отличием, что измерениям оксида углерода (СО) соответствуют два стандартных диапазона: 0 –
500; 0 – 1000 млн-1. Время tудер2 =ХХсек настраивается аналогично предыдущему.
После нажатия кнопки « », осуществляется запись в память набранных чисел с
одновременным переходом к исходному подпункту: Диапазон СО.
1.6.4.3.3.2.1.2.3. Установка диапазонов измерения температуры (Тдг) и давления (Рдг)
После входа из пункта меню Диапазон Тдг, Рви в подчиненный ему подпункт, появится
текст:
[Тдг]=0 - ХХХХОС
[Рдг]= +Х,ХкПа
При настройке диапазона температуры следует учитывать, что измерениям температуры
(Тдг) соответствуют два стандартных значения: 0 – 1000; 0 – 1500 оС.
Диапазон измерения давления (разрежения) (Рдг) устанавливается пользователем в
зависимости от минимальных и максимальных значений параметра в измеряемом пространстве
(–2,5 - +2,5 или –5,0 - +5,0 кПа) и определяется параметрами датчика давления, установленного
на заводе-изготовителе.
По этому настройка первой и второй строчек подобна настройкам предыдущих
параметров.
После нажатия кнопки « », осуществляется запись в память набранных чисел с
одновременным возвратом к исходному подпункту: Диапазон Тдг,Рдг.
1.6.4.3.3.2.1.2.4. Установка диапазонов расчета КПД и СО2
После входа из пункта меню Диапазон КПД,СО2 в подчиненный ему подпункт, появится
текст:
[КПД]=0 - ХХХ%
[СО2]=0 – ХХ, Х%
Диапазон расчета КПД устанавливается пользователем в зависимости от минимальных и
максимальных значений этого параметра.
Настройка параметров в меню Диапазон СО2 аналогична настройке Диапазон О2 с тем
отличием, что диоксиду углерода (СО2) соответствует диапазон СО2МАХ для соответствующего
вида топлива из табл. 19.
После нажатия кнопки « », осуществляется запись в память набранных чисел с
одновременным возвратом к исходному подпункту: Диапазон КПД, СО2.
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Для возврата в верхнее меню к пункту Установ.диапазон нужно кратковременно и
одновременно нажать обе кнопки «» и « », а для возврата в следующее верхнее меню
Аналог. Выходы - необходимо повторно нажать эти же кнопки.
1.6.4.3.3.2.1.2.5. Установка диапазона коэффициента избытка воздуха .
После входа из пункта меню Диапазон  в подчиненный ему подпункт, появится текст:
Коэф. избыт.возд
[] = Х,Х–Х,Х
Настройка параметров в меню Диапазон  аналогична предыдущим.
Диапазон расчета коэффициента избытка воздуха  устанавливается пользователем в
зависимости от минимальных и максимальных значений этого параметра.
После нажатия кнопки « », осуществляется запись в память набранных чисел с
одновременным возвратом к исходному подпункту: Диапазон .
Для возврата в верхнее меню к пункту Установ.диапазон нужно кратковременно и
одновременно нажать обе кнопки «» и « », а для возврата в следующее верхнее меню
Аналог. Выходы - необходимо повторно нажать эти же кнопки.
1.6.4.3.3.2.1.3.Установка форматов токовых выходов
В конструкции анализаторов ИАКГ предусмотрена установка до шести аналоговых
токовых выходов. Количество и формат токовых выходов анализатора определяются заказом.
Аналоговые выходы Вых.А1, Вых.А2 имеют внутренний источник питания, постоянно
связаны гальванически между собой и с входными сетевыми зажимами (т.е. имеют общую
точку «Вых.-А1,-А2»). У этих выходов имеется возможность переключать формат (тип)
токового выхода (4 – 20 мА или 0 – 5 мА). Переключение может выполнять пользователь.
Аналоговые выходы Вых.А3, Вых.А4, Вых.А5, Вых.А6 не имеют внутренних источников
питания и для получения от них токовых сигналов необходимы внешние источники питания
(ВИП) напряжением =24 В. Эти выходы гальванически развязаны друг от друга и от сети.
Формат токовых выходов (4 – 20 мА) у них не переключается и на индикатор не выводится.
Переключение формата токовых выходов начинается из пункта: Тип токов.выход, после
нажатия кнопки « » и появления текста:
Ток А1= [4-20/0-5]
Ток А2= [4-20/0-5]
Маркер мигает в верхней строчке под первым числом диапазона. Манипулируя кнопками
«» и «», выбирается нужный формат из списка (4-20 мА или 0-5 мА) и после нажатия
кнопки « » значение запоминается, а курсор перемещается на нижнюю строчку. Аналогично
выполняется манипуляция кнопками «» и «», запоминается формат второго токового
выхода после нажатия кнопки « », при этом осуществляется переход в исходный пункт: Тип
токов.выход.
Для возврата в верхнее меню к пункту Аналог. Выходы нужно кратковременно и
одновременно нажать кнопки «» и « ».
1.6.4.3.3.2.2. Настройка релейных выходов
Настройка релейных выходов подразумевает конфигурирование (соединение) дискретных
выходов анализатора с рядом логических (релейных) сигналов, которые образуются на выходе
компаратора в результате достижения текущего параметра порогового значения, и установку
этих пороговых значений.
Для настройки релейных выходов выполняются следующие действия.
После кратковременного нажатия кнопки « » осуществляется переход из пункта меню:
Релейн. выходы к подчиненному списку из двух строчек, при этом на экране индикатора
появится текст:
Конфиг.реле. вых
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Настройка реле
После выбора курсором нужного подпункта меню, можно перейти к его редактированию,
т.е. к изменению и/или сохранению значений. Для этого необходимо кратковременно нажать
кнопку « », при этом откроется доступ к конкретным настроечным параметрам.
1.6.4.3.3.2.2.1. Конфигурирование релейных выходов
Анализатор имеет шесть дискретных (релейных) выхода, с которыми может быть
установлена связь любого из логических сигналов (см. список в табл.24).
Соединение дискретных (релейных) выходов с логическими сигналами
Таблица 24
Текст на индикаторе
Наименование
Реле сигнализации концентрации О2 соответствует Выходу Д1
Реле О2-> ВыхД1
Реле сигнализации концентрации СО соответствует Выходу Д2
Реле СО-> ВыхД2
Реле сигнализации температуры Тдг соответствует Выходу Д0
Реле Тдг-> ВыхД0
Реле сигнализации давления Рдг соответствует Выходу Д0
Реле Рдг-> ВыхД0
АварияГА-> ВыхД0 Реле аварии анализатора соответствует Выходу Д0
Сиг. ПГС1-> ВыхД4 Реле управления клапаном ПГС 1 соответствует Выходу Д4
Сиг. ПГС2-> ВыхД5 Реле управления клапаном ПГС 2 соответствует Выходу Д5
Сиг. ПГС3-> ВыхД6 Реле управления клапаном ПГС 3 соответствует Выходу Д6
Сиг.ПРД -> ВыхД3 Реле управления клапаном продувки фильтра соответствует Выходу Д3
Примечание.
1. Запись, например, вида: Реле Тдг-> ВыхД0 - соответствует тому состоянию, что
логический сигнал отключен от релейного выхода.
2. По желанию пользователя, к любому релейному выходу может быть подключен любой
из девяти выходных параметров.
3. Не допустимо, чтобы один и тот же дискретный выход подключался к двум и
более выходным параметрам. Не соблюдение этого правила приведет к выходу прибора из
строя.
Для конфигурирования дискретных выходов необходимо выполнить следующие
действия:
Переход от пункта меню: Конфиг.реле. вых к списку дискретных выходов и логических
сигналов осуществляется после кратковременного нажатия кнопки « ».
Из списка в 9 подпунктов на экране индикатора показываются только по две строчки.
Курсор индикатора мигает под последним знаком (числом) верхней строчки. Это значит, что
можно перейти к его редактированию, т.е. к изменению и/или сохранению значения. С
помощью кнопок «» и «», путем их кратковременного нажатия, выбирается нужная цифра.
Далее, после нажатия кнопки « », осуществляется запись в память набранного числа с
одновременным переходом курсора к следующей строчке. За тем, с помощью кнопок «» и
«» выбирается следующее число, а потом кнопкой « » оно фиксируется в памяти. Так
повторяются эти операции до тех пор, пока ни будут набраны числа на всех 9-ти строчках.
После нажатия кнопки « », осуществляется запись в память набранных чисел с одновременным
переходом к исходному подпункту: Конфиг.реле. вых.
1.6.4.3.3.2.2.2. Установка параметров срабатывания релейных выходов
Анализатор имеет логические сигналы (реле) по одному на каждый установленный
измерительный датчик (О2, СО, Тдг, Рдг). Для каждого логического сигнала можно установить:
уровень срабатывания (порог); гистерезис (Д) и вид сигнала, т.е. состояние контактов реле при
отсутствии возбуждения (НО или НЗ). Срабатывание логического сигнала отображается на ЖКиндикаторе изменением положения стрелки, перед обозначением измеряемого параметра.
Положение стрелки показывает, что измеренное значение выше () или ниже ()
установленного порогового значения.
Для настройки этих реле необходимо выполнить следующие действия.
Переход от пункта меню: Настройки реле к подчиненному списку логических сигналов
для их настройки осуществляется после кратковременного нажатия кнопки « ».
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Из списка в 5 подпункта на экране индикатора показываются только две строчки.
Устан. порог О2
Устан. порог СО
Устан. порог Тдг
Устан. порог Рдг
Положение курсора отображается мигающей подчеркнутой буквой. Пролистывание
этого списка вверх или вниз осуществляется с помощью кнопок «» и «». После выбора
нужной строчки нажимается кнопка « » и открывается доступ к конкретным настроечным
параметрам.
1.6.4.3.3.2.2.2.1. Установка порогов реле О2, СО, Тдг, Рдг
После входа из пункта меню (например, для канала О2) Устан. порог О2, в подчиненный
ему подпункт, появится текст:
Порог О2=ХХ,Х%
НО/НЗ Д=Х,Х
Курсор индикатора мигает под последней цифрой верхней строчки и можно перейти к его
редактированию, т.е. к изменению и/или сохранению значения. С помощью кнопок «» и «»
выбирается нужная цифра. Далее, после нажатия кнопки « », осуществляется запись в память
набранной цифры с одновременным переходом курсора к следующей цифре. Так повторяются
эти операции до тех пор, пока ни будут набрано все число на строчке. После нажатия кнопки
« », осуществляется запись в память набранного числа с одновременным переходом к
следующей строчке (НО/НЗ Д=Х,Х).
С помощью кнопок «», «» и « » выбирается, фиксируется исходное состояние
контактов реле (НО или НЗ).
Далее курсор переходит к последней цифре гистерезиса (Д=Х,Х), которая, как и
последующая, программируется с помощью кнопок «» и «», « ».
По завершению настроек реле О2, воздействием на кнопку « », переводят индикатор к
исходному подпункту: Устан. порог О2.
Установка порогов остальных реле (СО, Тдг, Рви) выполняется аналогично.
Для возврата в меню к пункту Настройки реле нужно одновременно нажать обе кнопки
«» и « », а для возврата в следующее верхнее меню Релейн. выходы - необходимо повторно
нажать эти же кнопки.
1.6.4.3.3.2.3. Установка постоянных интегрирования фильтров
Для интеграции анализатора в системы управления, пользователю может потребоваться
сглаживание показаний. Постоянную интегрирования (т.е. задержку измерения) на дисплее и на
аналоговом выходе можно установить в пределах от 0 до 30 секунд, где 0 секунд означает, что
время интеграции не установлено.
В анализаторе установлены два газовых датчика, по этому следует установить
постоянные интегрирования для каждого датчика в отдельности.
Для настройки необходимо выполнить следующие действия:
Находясь в подпункте: Пост. Фильтров, необходимо кратковременно нажать кнопку
« », при этом на индикаторе появится текст:
tфильтр.О2=ХХсек
tфильтр.СО=ХХсек
tфильтр.Тдг=ХХсек
tфильтр.Рдг=ХХсек
и откроется доступ к конкретным настроечным параметрам.
Курсор мигает под последним числовым разрядом верхней строчки индикатора для
датчика О2. С помощью кнопок «» и «», путем их кратковременного нажатия, выбирается
нужная цифра. Далее, после нажатия кнопки « », осуществляется запись в память набранного
числа с одновременным переходом к следующему разряду. За тем с помощью кнопок «» и
«» выбирается следующее число, а потом кнопкой « » оно фиксируется в памяти. Далее
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курсор переходит на следующую строчку для датчика СО и операции по программированию
второй постоянной интегрирования повторяются подобно первой.
Аналогично устанавливаются настроечные параметры для остальных двух датчиков Тдг
и Рдг.
После нажатия кнопки « », осуществляется запись в память набранных чисел с
одновременным переходом к исходному подпункту: Пост. Фильтров.
1.6.4.3.3.2.4. Установка параметров обратной продувки газового фильтра
Для продувки гибкого фильтра из специальной стеклоткани, защищающего входное
отверстие пробоотборного зонда, используется сжатый воздух, который подводится к БИД
анализатора через соответствующий штуцер. Перед штуцером устанавливается
электромагнитный клапан, управляющий обратной продувкой. При проведении измерений этот
клапан закрыт. При активации реле управления продувкой фильтра (в случае установки связи
его с релейный выходом анализатора) включается продувочный электромагнитный клапан и
поток сжатого воздуха резко поступает в зонд. Таким образом, вся пыль, осевшая на
поверхности фильтра, выдувается обратно в анализируемую среду и уносится потоком.
Настройка параметров продувки подразумевает: задание длительности паузы (tпаузы, в
минутах) и продолжительности продувки (tпродув, в секундах). Когда установлена нулевая
длительность паузы (000 мин.) и не нулевая продолжительность продувки, то продувка
запускается сразу после окончания программирования, т.е. после нажатия кнопки « », и
повторяется только один раз. Если установлены нулевыми оба параметра(000 мин. и 000 сек),
то продувка вообще не производится.
В случае, если при настройке аналоговых токовых выходов датчиков О 2 и СО
установлено (см. п.1.6.4.3.3.2.1.2.1 и п.1.6.4.3.3.2.1.2.2) время задержки запоминания выходного
сигнала не равным нулю, то в течение времени продувки и некоторое время после ее
завершения, на индикаторе и на токовом выходе будет «заморожено» последнее измеренное
значение.
Продувка фильтра может быть запущена тремя способами:
1. автоматически с заданным интервалом от БЭП анализатора, при этом начало цикла продувки
начинается с паузы и от момента включения анализатора в работу;
2. выбором из МЕНЮ НАСТРОЙКА подпункта: Обр. продувка и после нажатия кнопки « »;
3. оператором вручную от соответствующей кнопки с блока автоматической калибровки (БАК).
Для настройки параметров продувки выполняются следующие действия.
Находясь в подпункте: Обр. продувка, необходимо кратковременно нажать кнопку « »,
при этом на индикаторе появится текст:
tпаузы =ХХХмин
tпродув =ХХХсек
и откроется доступ к конкретным настроечным параметрам.
Курсор мигает под последним числовым разрядом параметра: tпаузы =ХХХмин. С
помощью кнопок «», «» и кнопки « » выбирается и запоминается нужная цифра. После
перехода к следующим разрядам эти манипуляции повторяются, пока ни будет набрано
полностью нужное число. Кнопкой « » оно фиксируется в памяти, а курсор переходит на
следующую строчку tпродув=ХХХсек. Операции по программированию второго параметра
повторяются подобно первому.
После нажатия кнопки « », осуществляется запись в память набранных чисел с
одновременным переходом к исходному подпункту: Обр. продувка.
1.6.4.3.3.2.5. Задание температуры газовых датчиков
Для нормального функционирования чувствительные элементы датчиков кислорода и
оксида углерода должны быть нагреты с помощью встроенных нагревательных элементов до
нужной температуры. Для датчика О2 рекомендуется температура 800О С, а для датчика СО
рекомендуется в 500О С. В случае необходимости, температура датчиков может быть
установлена другой.
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Для настройки заданных значений температуры датчиков выполняются следующие
действия.
Находясь в подпункте: Задание темпер, необходимо кратковременно нажать кнопку
« », при этом на индикаторе появится текст:
Задан.ТО2=ХХХОС
Задан.ТСО=ХХХОС
и откроется доступ к конкретным настроечным параметрам.
Курсор мигает под последним числовым разрядом параметра: Задан.ТО2=ХХХОС. С
помощью кнопок «», «» и кнопки « » выбирается и запоминается нужная цифра. После
перехода к следующим разрядам эти манипуляции повторяются, пока ни будет набрано
полностью нужное число. Кнопкой « » оно фиксируется в памяти, а курсор переходит на
следующую строчку: Задан.ТСО=ХХХОС. Операции по программированию второго параметра
повторяются подобно первому.
После нажатия кнопки « », осуществляется запись в память набранных чисел с
одновременным переходом к исходному подпункту: Задание темпер.
1.6.4.3.3.2.6. Установка параметров обмена по интерфейсу RS-485
Эта функция позволяет присвоить адрес (номер) передатчику, при множественном
подключении к одной шине данных приборов (до 99) порта RS-485, и установить скорость
обмена по интерфейсу RS-485. Скорости выбираются из стандартного ряда: 9600; 19200; 38400;
57600; 115200. По умолчанию для UART0 скорость равна 38400 и номер прибора в сети 00.
Для настройки обмена по интерфейсу выполняются следующие действия.
Находясь в подпункте: Интерфейс RS485, необходимо кратковременно нажать кнопку
« », при этом на индикаторе появится текст:
№ прибор сети ХХ
Скорость 38400
Курсор мигает под последним числовым разрядом номера прибора. С помощью кнопок
«», «» и кнопки « » поочередно выбираются и запоминаются нужные цифры. После
перехода к следующей строчке: Скорость 38400, появляется маркер под первым числом и,
манипулируя кнопками «» и «», выбирается полностью нужное число из списка (9600;
19200; 38400; 57600; 115200). Кнопкой « » оно фиксируется в памяти и осуществляется
переход к исходному подпункту: Интерфейс RS485.
1.6.4.3.3.2.7. Установка влажности дымового газа
Анализатор ИАКГ, за счет погружения датчиков в анализируемую среду, измеряет
концентрацию кислорода в дымовых газах в присутствии всех продуктов сгорания, включая
водяной пар. Поэтому, по способу анализа, он может рассматриваться в качестве прибора
«влажной технологии». Влажный анализ, в общем случае, способен обнаруживать более низкий
процент содержания кислорода.
В портативной аппаратуре, за счет удаленности датчиков от места отбора пробы,
происходит конденсация пара, отделение его в отстойнике и осушение анализируемого газа от
влаги в фильтре-поглотителе. Этот способ анализа считается на «сухой» газовой основе.
Показания приборов, измеряющих дымовые газы по этим технологиям, будут значительно
отличаться.
Различие будет пропорционально содержанию воды в газовой пробе из измеряемого
потока, что подтверждается формулой:
О2 СУХ = О2 ВЛЖ * [100/(100 – Н)], ( 2)
где: О2 СУХ – вычисленное значение сухого кислорода, в % ;
О2 ВЛЖ – измеренное значение кислорода во влажном дымовом газе;
Н – содержание воды в дымовом газе, в % (значение вводится вручную).
Данная формула заложена в память микропроцессора и значение сухого кислорода (О2
СУХ), вычисленное по ней, будет отображаться в окне О2сух – ХХ,ХХ% на экране индикатора в
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МЕНЮ СЕРВИС или отображаться на экране индикатор в рабочем режиме и выводиться на
токовый выход, если установлена эта функция в МЕНЮ НАСТОЙКА.
Влажность можно рассчитать по формуле:
Н% = (1 – О2 ВЛЖ/О2 СУХ) * 100. (3 )
Для настройки заданных значений влажности дымового газа выполняются действия.
Находясь в подпункте: Устан. влажности, необходимо кратковременно нажать кнопку
« », при этом на индикаторе появится текст:
Влажный/Сухой
Задание Н=ХХ,Х%
и откроется доступ к конкретным настроечным параметрам.
Курсор мигает под словом: Влажный или Сухой. С помощью кнопок «» и «»
курсором выбирает нужное слово и кнопкой « » оно заносится в память. Запомненное слово
одновременно отображается в главном МЕНЮ ИНФОРМАЦИЯ, в пункте: Кор.О2 влаж/сух.
Далее, курсор переходит на нижнюю строчку и мигает под последним числовым
разрядом. С помощью кнопок «», «», « » поочередно выбираются и запоминаются нужные
цифры, которые потом отображаются в МЕНЮ ИНФОРМАЦИЯ, в пункте Влаж.
газа=ХХ,Х%.
После набора всего числа оно фиксируется в памяти с помощью кнопки « » и
осуществляется переход к исходному подпункту: Устан. влажности.
1.6.4.3.3.2.8. Установка режима работы дисплея
Жидкокристаллический дисплей МЛИК анализатора имеет две строчки по 16 знакомест и
на них может разместиться одновременно информация только о двух измеряемых параметрах:
О2 и СО или Тдг и КПД или Рдг и СО2. Для отображения шести параметров необходимы три
экрана и их периодическое переключение. Переключение может быть автоматическим от
микропроцессора, с периодичность 10 сек, либо вручную от кнопок «» и «».
Для настройки режимов работы дисплея выполняются следующие действия.
Находясь в подпункте: Режим дисплея, необходимо кратковременно нажать кнопку « »,
при этом на индикаторе появится текст:
Переключ. дисплея
Автомат/Ручное
Курсора мигает под словом: Автомат или Ручное. С помощью кнопок «» и «»
курсором выбирается нужное слово и кнопкой « » оно заносится в память, после чего
осуществляется переход к исходному подпункту: Режим дисплея.
Установленный таким образом, режим переключения дисплея начинает действовать в
рабочем режиме (измерения) анализатора.
1.6.4.3.3.2.9. Настройка системы для расчета параметров горения
Анализатор ИАКГ в процессе работы измеряет: концентрацию кислорода и оксида
углерода, температуру дымовых газов и воздуха на горение, давление дымовых газов, нагрузку
(индекс) горелки. Кроме этого, он рассчитывает параметры, характеризующие эффективность и
качество сжигания топлива по формулам (8 – 15), запрограммированным на заводеизготовителе в постоянную FLASH-память микроконтроллера. Для выполнения расчетов
используются основные константы (коэффициенты), приведенные в таблице 19, или
добавочные, которые необходимо ввести в память микроконтроллера.
Для установки коэффициентов выполняются следующие действия.
Находясь в подпункте: Настр. расчета, необходимо кратковременно нажать кнопку « »,
при этом на индикаторе появится текст:
Выбор топлива
Измер.темп. Твг
Измер.нагрузки
Положение курсора отображается подчеркнутой первой буквой. Пролистывание этого
списка вверх или вниз осуществляется с помощью кнопок «» и «». После выбора нужной
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строчки, нажимается кнопка « » и открывается доступ к спискам: Выбор топлива;
Измер.темп.Твг; Измер. нагрузки.
1.6.4.3.3.2.9.1. Выбор вида топлива
После входа, с помощью кнопки « », из пункта меню Выбор топлива, в подчиненный
ему подпункт, появится текст:
Газ природ. ->
Пропан
Мазут
Дизельное
Новое топл.
который будет содержать 5 строчек. На экране индикатора, в любом случае, будут
отображаться только по две строчки.
Положение курсора отображается стрелкой. Пролистывание этого списка вверх или вниз
(т.е. передвижение стрелки) осуществляется с помощью кнопок «» и «». После выбора
нужной строчки (кроме строчки Новое топл.) и нажатия кнопки « », открывается доступ к
коэффициентам конкретного вида топлива, которые уже имеются во FLASH-памяти
микроконтроллера (см. табл.19). Одновременно в МЕНЮ ИНФОРМАЦИЯ появляется
надпись выбранного вида топлива (Газ прир.; Пропан; Мазут; Дизель.). После повторного
нажатия кнопки « », происходит запоминание вида выбранного топлива и переход к исходному
пункту Выбор топлива.
В положении стрелки Новое топл., после нажатия кнопки « », открывается доступ к
коэффициентам нового вида топлива и появляется текст:
А1
В
А2 СО2м
Х,ХХ Х,ХХХ ХХ ХХ,Х
Курсор мигает под последним числовым разрядом нижней строчки индикатора
параметра СО2МАХ. С помощью кнопок «» и «», путем их кратковременного нажатия,
выбирается нужная цифра. Далее, после нажатия кнопки « », осуществляется запись в память
набранной цифры с одновременным переходом к следующему разряду. Так, с помощью кнопок
«», «»,« » выбираются и фиксируются в памяти все следующие цифры нужного числа.
Потом курсор переходит на следующее число (под А2) и операции по его программированию
повторяются подобно первому числу.
Все эти операции повторяются до тех пор, пока ни будут набраны все числа в нижней
строке. После результирующего нажатия кнопки « », осуществляется запись в память
набранных чисел с одновременным переходом к исходному пункту: Выбор топлива и с
появлением в МЕНЮ ИНФОРМАЦИЯ надписи: Топливо-Новое.
1.6.4.3.3.2.9.2. Измерение температуры воздуха Твг
Температура воздуха Твг, подаваемого на горение, измеряется внешним датчиком
температуры (ТСВ), который устанавливается в воздуховод перед горелкой. Токовый сигнал 420 мА от этого датчика подводится ко входу Вх.А1 анализатора (см. рис. 5) и используется для
расчете эффективности сжигания топлива. В случае отсутствия данного датчика, температуру
для расчета можно ввести вручную от задатчика Твгу. Для этого следует предварительно
переключить, с помощью виртуального переключателя Т «Перекл.Твг» вход анализатора на
этот задатчик.
Список коэффициентов, входящих в меню: Измер.темп. Твг
Таблица 25
Текст на индикаторе
Наименование
Переключение датчиков Твг: «Внутренний» или «Наружный»
Перекл.дат.Твг
Масштабирование канала температура воздуха Твг
Масшт.темп.Твг
Ручное задание температуры воздуха на горение Твру
Задан.темп.возд.
Для настройки Измер.темп. Твг выполняются следующие действия.
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После кратковременного нажатия кнопки « » осуществляется переход из меню:
Измер.темп. Твг к подчиненному списку из трех строчек (табл.25).
После выбора курсором нужного подпункта меню, можно перейти к его
редактированию, т.е. к изменению и/или сохранению значений. Для этого необходимо
кратковременно нажать кнопку « », при этом откроется доступ к конкретным настроечным
параметрам.
Датчик Твг
Внутр/Наруж
Курсор мигает под буквой слова: Внутр. или Наруж. С помощью кнопок «» и «»
курсор выбирает нужное слово и кнопкой « » оно заносится в память. Запомненное слово
одновременно отображается в главном МЕНЮ ИНФОРМАЦИЯ в пункте: Датч.Твг–
Вну/Нар.
Масштабирование канала измерения температуры воздуха (см. рис.5) - это установление
соответствия в БУМ минимальной (0) и максимальной (100) величины температуры
измеряемой внешним датчиком, с величиной его минимального и максимального выходного
тока (4 - 20 мА).
После входа из пункта меню Масшт.темп.Твг в подчиненный ему подпункт, появится
текст:
Iвх1 = 4 – 20 мА
[Твг]=ХХ – ХХХОС
Курсор мигает под последним числовым разрядом параметра Твг. С помощью кнопок
«», «», « » выбирается и запоминается нужная цифра. После перехода к следующим
разрядам эти манипуляции повторяются. Эти операции продолжаются до тех пор, пока ни
будут набраны полностью оба числа. Кнопкой « » они фиксируется в памяти, а курсор
возвращается к исходному подпункту: Масшт.темп.Твг.
Ручное задание температуры воздуха на горение Твгу выполняется, когда отсутствует
внешний датчик температуры.
После входа из пункта меню Задан.темп.возд. в подчиненный ему подпункт, появится
текст:
Ручное задание
Твру = ХХХОС
Курсор мигает под последним числовым разрядом параметра Твру. С помощью кнопок
«», «» и кнопки « » выбирается и запоминается нужная цифра. После перехода к
следующим разрядам эти манипуляции повторяются. Операции продолжаются до тех пор, пока
ни будут набрано полностью число. Кнопкой « » оно фиксируется в памяти, а курсор
возвращается к исходному подпункту: Задан.темп.возд.
1.6.4.3.3.2.9.3.Измерение нагрузки горелки.
Переход из пункта меню: Измер.нагрузки к подчиненному списку осуществляется после
кратковременного нажатия кнопки « ». При этом появляется надпись из двух строчек (табл.26).
Таблица 26
Текст на индикаторе
Наименование
Масшт. нагруз.Днг Масштабирование измерения нагрузки горелки (Днг)
Номинальные потери агрегата в окружающую среду А3
Потери окр. сред.
После выбора курсором (помощью кнопок «» и «») нужного подпункта меню, можно
перейти к его редактированию, т.е. к изменению и/или сохранению значений. Для этого
необходимо кратковременно нажать кнопку « », при этом откроется доступ к конкретным
настроечным параметрам.
Масштабирование измерительного канала нагрузки (см. рис.5) - это установление
соответствия в БУМ минимальной (0%) и максимальной (100%) величины измеряемого
датчиком параметра, характеризующего нагрузку (например, расход топлива, пара, тепла
агрегатом), с величиной минимального и максимального тока (4 - 20 мА).
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После входа из пункта меню Масшт. нагруз.Днг в подчиненный ему подпункт, появится
текст:
Iвх8 =4 – 20 мА
[Днг] =Х – ХХХ%
Курсор мигает под последним числовым разрядом параметра Днг. С помощью кнопок
«», «» и кнопки « » выбирается и запоминается нужная цифра. После перехода к
следующим разрядам эти манипуляции повторяются. Эти операции продолжаются до тех пор,
пока ни будут набраны полностью оба числа. Кнопкой « » они фиксируется в памяти, а курсор
возвращается к исходному подпункту: Масшт. нагруз.Днг.
Величина номинальных потерь агрегата в окружающую среду (А3) используется для
расчета потерь теплоты q5, отдаваемой обмуровкой и другими частями топливосжигающего
агрегата окружающему воздуху. Согласно нормативным данным (см. п. 6.2.1), по известной
величина А3 и величине фактической производительности (индекса нагрузки) Днг,
определяются потери q5.
После входа из пункта меню: Потери окр. сред, в подчиненный ему подпункт, появится
текст:
Удельные потери
А3 = ХХХ%
Курсор мигает под последним числовым разрядом параметра А3. С помощью кнопок
«», «» и кнопки « » выбирается и запоминается нужная цифра. После перехода к
следующим разрядам эти манипуляции повторяются. Операции продолжаются до тех пор, пока
ни будут набрано полностью число. Кнопкой « » оно фиксируется в памяти, а курсор
возвращается к исходному подпункту: Измер.нагрузки.
После одновременного нажатия кнопок «» и « » происходит возврат в исходное меню:
Настр. расчета.
1.6.4.3.3.2.10. Восстановление исходных заводских настроек
При выпуске каждого анализатора ИАКГ из производства осуществляется его настройка
для проведения выпускных испытаний заводом-изготовителем и в соответствии с заказной
спецификацией заказчика. Эти настройки (уставки) считаются исходными и они «зашиты» в
постоянную память контроллера. Однако, в процессе эксплуатации анализатора пользователи
могут изменять исходные уставки по своему усмотрению. Эти уставки запоминаются в
постоянной памяти контроллера, но они могут (при необходимости) быть все стерты и
заменены на заводские. Перечень заводских уставок и их значения для конкретного анализатора
приведены в приложении Б. В свободных столбцах этой таблицы, пользователь записывает для
памяти свои значения уставок, которые в последствии можно вручную ввести в память
процессора.
Порядок восстановления исходных заводских настроек следующий:
 из МЕНЮ НАСТРОЙКА через пароль №1- наладчика необходимо кнопками «» и
«» выбрать подпункт Исход.настройка;
 после нажатия кнопки « » осуществится вход в выбранный подпункт и появится
надпись:
Восстанов. исход.
Настрой? Нет/Да
курсор будет моргать под первой буквой ответа;
 нажимая кнопки «», «» выбрать желаемый вариант ответа и нажать кнопку « »;
 при выборе «Нет» происходит возврат в пункт Исход.настройка с сохранением
существующих настроечных уставок;
 при выборе «Да» появится (на время около 2 сек.) надпись:
Уставки исход.
Восстановлены
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из памяти сотрутся существующие уставки и заменятся на исходные заводские; кроме
этого, в пунктах МЕНЮ ИНФОРМАЦИЯ, МЕНЮ НАСТРОЙКА произойдет смена
индикации соответствующих уставок; а также произойдет возврат в пункт Исход.настройка.
1.6.4.3.3.2.11. Установка нового пароля №1- наладчика
Для смены пароля следует выполнить следующие действия:
Находясь в подпункте меню: Смена пароля №1 необходимо кратковременно нажать
кнопку « », при этом на индикаторе появится текст:
НОВЫЙ ПАРОЛЬ
Пароль №1-0000
Курсор мигает под последним числовым разрядом индикатора. С помощью кнопок «» и
«» выбирается нужная цифра, которая после нажатия кнопки « » заносится в память и
одновременно выполняется переход к следующему разряду. Далее, с помощью кнопок «» и
«» выбирается следующее число кода, а потом кнопкой « » оно фиксируется в памяти. Так
повторяются эти операции до тех пор, пока ни будут набраны все числа кода.
После (четвертого) нажатия кнопки « » происходит смена старого кода на новый,
который устанавливается для входа в МЕНЮ НАСТРОЙКА, одновременно осуществляется
возврат к исходному подпункту Смена пароля №1.
Возврат в главное МЕНЮ НАСТРОЙКА можно выполнить вручную, если нажать
одновременно кнопки «» и « »; или этот переход будет выполнено автоматически, если ни
одна из кнопок не будет нажата более 5 минут.
1.6.4.3.4. Виды калибровки анализатора
Для нормальной и профессиональной эксплуатации анализатора необходима его
периодическая калибровка при помощи поверочных газовых смесей. Рекомендуется проводить
калибровку газовых (циркониевых) датчиков раз в три месяца. (В ряде применений интервал
может быть увеличен; решение об увеличении интервала следует принимать, основываясь на
экспериментальных данных).
В процессе калибровки анализатора, в общем случае, применяются два калибровочных
газа с известными концентрациями кислорода (О2) и еще один калибровочный газ с известной
концентрацией эквивалента горючих газов (СО). При этом в начале вычисляются конкретные
значения константы смещения нуля (калибровка нуля), а затем коэффициента усиления, т.е.
наклона рабочей характеристики (калибровка наклона) каждого из датчиков, что позволяет
определить, правильно ли анализатор измеряет чистые концентрации О2 и СО в реальной
газовой среде (дымовых газах) определенного промышленного процесса сжигания топлива.
Возможна как ручная, так и автоматическая калибровка. Ручная калибровка требует
участия оператора. Автоматическая калибровка подразумевает, что все рутинные процедуры
выполняются автоматически.
Ручная калибровка проводится, если анализаторы не оборудованы клапанамисоленоидами калибровки (т.е. отсутствует специальный блок автоматической калибровки –
БАК), вся процедура должна быть выполнена оператором вручную в соответствии со
специальной инструкции.
Автоматическая
калибровка
проводится,
если
анализаторы
оборудованы
соответствующими клапанами-соленоидами калибровки (например, блоком БАК) и которые
могут быть запрограммированы на автоматическое выполнение калибровочного режима, без
всякого участия человека – оператора.
Разнообразие калибровок, которые можно осуществить на конкретном анализаторе,
зависит от ряда факторов: количества измерительных датчиков, установленных заводомизготовителем (см. МЕНЮ ИНФОРМАЦИИ); количества настраиваемых параметров
(калибровка нуля и/или наклона); марки калибровочных смесей (ПГС); наличия клапанов или
блоков автоматической калибровки (БАК) и установленной пользователем конфигурации
релейных выходов (см. МЕНЮ НАСТРОЙКА). Последний фактор допускает: ручную или
автоматическую калибровки.
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1.6.4.3.4.1. Ввод пароля №2 – оператора
Доступ к настроечным параметрам из пункта МЕНЮ КАЛИБРОВКА осуществляется
только по паролю оператора. Для входа в подчиненный список необходимо нажать
кратковременно кнопку « ». При этом на экране появится сообщение:
ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ
Пароль №2-0000
Курсор мигает под последним числовым разрядом индикатора. С помощью кнопок «» и
«», путем их кратковременного нажатия, выбирается нужная цифра. Далее, после нажатия
кнопки « », осуществляется запись в память набранного числа с одновременным переходом к
следующему разряду (например, Пароль №2-0002). За тем с помощью кнопок «» и «»
выбирается следующее число кода, а потом кнопкой « » оно фиксируется в памяти. Так
повторяются эти операции до тех пор, пока ни будут набраны все числа кода.
Примечание. На заводе-изготовителе первоначально устанавливается код пароля №2 2222.
Если введенный пароль не верный, то происходит возврат через 2–3 сек. в режим выбора
пункта основного меню.
В случае правильного набора пароля №2 – происходит переход к списку подчиненному
МЕНЮ КАЛИБРОВКА.
1.6.4.3.4.2. Просмотр списка МЕНЮ КАЛИБРОВКА.
Переход индикатора МЛИК из МЕНЮ КАЛИБРОВКА к подчиненному списку (см.
табл. 27) осуществляется, в случае правильного набора пароля №2, путем кратковременного
нажатия кнопки « ». Из списка в 4 подпункта на экране индикатора будут показываться только
две строчки. Положение курсора отображается мигающей подчеркнутой буквой.
Пролистывание этой таблицы вверх или вниз можно осуществлять с помощью кнопок «» и
«».
Список калибровочных параметров, входящих в МЕНЮ КАЛИБРОВКА
Таблица 27
Текст на индикаторе
Наименование
Ручная
калибровка
основных
измерительных каналов анализатора
Ручная калибр.
Автомат. калибр. Автоматическая калибровка газовых измерительных каналов
Настройка калибр. Настройка параметров для калибровки анализатора
Смена пароля №2 Установка нового кода пароля №2- оператора
После выбора нужной строчки нажимается кнопка « » и открывается доступ к конкретным
калибровочным параметрам.
1.6.4.3.4.2.1. Ручная калибровка основных измерительных каналов
Объем ручной калибровки основных измерительных каналов анализатора определяется
количеством датчиков, установленных в приборе заводом-изготовителем (см. МЕНЮ
ИНФОРМАЦИЯ) и необходимым видом калибровки. Процедуры калибровки датчиков в
основном идентичны.
Перед началом калибровки необходимо определиться, что именно следует калибровать:
нуль (смещение нуля); наклон (наклон характеристики); шкалу (совместно смещение нуля и
наклон характеристики)? При калибровке только нуля, либо только наклона – выполняется
сокращенная, одно точечная калибровка (т.е. используются по одному эталону). При
калибровке шкалы выполняются совместно, последовательно обе калибровки – двух точечная
калибровка (т.е. используются совместно два эталона).
Анализатор ИАКГ может быть укомплектован максимально четырьмя датчиками, в этом
случае меню: Ручная калибр. будет содержать 4 строчки. На экране индикатора, в любом
случае, будут отображаться только по две строчки.
Если в приборе не установлены какие-то датчики, то они будут отсутствовать в списке и
не показываться на экране индикатора.
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Калибровка О2
Калибровка СО
Калибровка Тдг
Калибровка Рдг
Положение курсора отображается мигающей подчеркнутой буквой. Пролистывание этого
списка вверх или вниз осуществляется с помощью кнопок «» и «». После выбора нужной
строчки, нажимается кнопка« » и открывается доступ к калибровке конкретного датчика.
1.6.4.3.4.2.1.1. Калибровка измерительного канала О2
При входе в пункт меню: Калибровка О2 на экране индикатора появится сообщение:
Калибр. нуля О2
Калибр. накл О2
Положение курсора отображается мигающей подчеркнутой буквой. После выбора нужной
строчки кнопками «» и «», нажимается кнопка « » и открывается доступ к конкретному
виду калибровки.
1.6.4.3.4.2.1.1.1. Калибровка смещения нуля канала О2
Калибровка смещения нуля циркониевого датчика кислорода, в отличие от других
датчиков, проводится чистым (приборным) воздухом (содержание кислорода в чистом воздухе
20,96 %, при этом ЭДС датчика равна приблизительно нулю).
После входа в пункт меню: Калибр. нуля О2 на экране индикатора может появиться,
например, следующее сообщение:
Дат. ПГС1 Изм
О2% 20,96 20,89
Вторая колонка цифр: ПГС =20,96 означает, что в качестве образцовой проверочной
газовой смеси использован воздух с концентрацией кислорода 20,96%. Концентрации
калибровочных газовых смесей (в соответствии с паспортом ПГС, для соответствующих
датчиков) предварительно устанавливаются в разделе: 1.6.4.3.4.2.3 «Настройка параметров для
калибровки анализатора».
Третья колонка цифр: Изм =20,89, которая выделена мигающим курсором, представляет
измеряемую анализатором текущую величину концентрации кислорода.
Суть калибровки состоит в том, чтобы достигнуть, как можно большего, совпадения
указанных цифр.
Перед выполнением этого пункта, необходимо подать на анализатор нужный
калибровочный газ и установить его расход равным 50 л/час.
Дождавшись, когда показания анализатора стабилизируются (пройдет примерно 5 минут),
надо нажать кнопку « » при этом запустится в микропроцессоре программа калибровки. Будет
корректироваться измеренное значение кислорода (до совпадения в рамках допуска) с
заданным – эталонным. Эта операция продолжается около 3 секунд. По завершении ее на
экране появится одно из двух сообщений:
КалибрО2:Успеш
Принять->Да/Нет
-если измеренное значение достигло заданного (совпало в рамках допуска), тогда калибровка
считается завершенной: «Успешно»; или сообщение:
КалибрО2:Неусп
Принять->Да/Нет
-если измеренное не достигло заданного значения, то калибровка считается: «Неуспешной».
Курсор мигает под одной из надписей: Да или Нет. Оператор кнопками «» и «»,
выбирает: принять – (Да) или не принять – (Нет), это измеренное значение в качестве опорного.
Для подтверждения выбора необходимо нажать кнопку « ».
После не удавшейся калибровки нуля и выборе надписи Нет, не происходит запоминания
этого результата калибровки и выполняется возврат к пункту меню Калибр. нуля О2, когда
нажимается кнопка « ».
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При успешной калибровке нужно убедиться, что измеренное значение на дисплее совпало
с желаемым. Для этого следует нажать кнопку « » и произойдет возврат к предыдущему
пункту, т.е. к сообщению:
Дат. ПГС1 Изм
О2% 20,96 20,96
Курсор в этом случае не мигает под измеренным значением.
Для запоминания результата калибровки и возврата к пункту меню Калибр. нуля О2
следует нажать кнопку « ».
После успешной калибровки нуля нужно прекратить подачу воздуха в анализатор.
Для возврата в пункты меню предыдущих уровней, следует одновременно нажимать
кнопки «» и « ». При чем количество нажатий соответствует количеству уровней возврата.
1.6.4.3.4.2.1.1.2. Калибровка наклона характеристики канала О2
Калибровка наклона характеристики датчика кислорода проводится образцовым газом с
малым содержанием кислорода.
В данном случае должны быть выполнены все операции и в той же последовательности,
как и при калибровке нуля (см. выше).
Для осуществления этой калибровки необходимо открыть другой кран, подающий
образцовый газ с малым содержанием кислорода на «Вход ПГС» и установить его расход
равным 50 л/час. (Концентрация О2 в этой газовой смеси должна быть предварительно занесена
в память. См. раздел: 1.6.4.3.4.2.3 «Настройка параметров для калибровки анализатора»).
Для перехода к выполнению этого этапа калибровки из пункта Калибр.накл. О2
необходимо нажать кнопку « », после этого появится, например, сообщение:
Дат. ПГС2 Изм
О2% 2,00 2,09
Курсор мигает под текущей, измеряемой величиной кислорода.
После стабилизации показаний анализатора (примерно через 5 минут) необходимо нажать
кнопку « », при этом запустится в работу программа калибровки наклона характеристики,
которая будет продолжаться около 3 секунд. По завершению расчета на экране, как и в случае
калибровки нуля, появится сообщения о результатах калибровки (об успехе либо неуспехе),
которые нужно принять (Да) или отвергнуть (Нет). При положительных результатах, следует
убедиться, что на дисплее измеренное значение совпало с образцовым значением:
Дат. ПГС2 Изм
О2% 2,00 2,00
После чего, следует нажать кнопку « », для запоминания результатов и возврата в пункт
Калибр.накл. О2. Далее, необходимо прекратить подачу калибровочного газа в анализатор.
Для возврата в пункты меню предыдущих уровней, следует одновременно нажимать
кнопки «» и « ».
1.6.4.3.4.2.1.2. Калибровка измерительного канала СО.
При входе в пункт меню: Калибровка СО, на экране индикатора появится сообщение:
Калибр. нуля СО
Калибр. накл СО
Положение курсора отображается мигающей подчеркнутой буквой. После выбора нужной
строчки кнопками «» и «», нажимается кнопка « » и открывается доступ к конкретному
виду калибровки.
1.6.4.3.4.2.1.2.1. Калибровка смещения нуля канала СО.
Калибровка нуля датчика оксида углерода, в отличие от датчика кислорода, проводится
газовой смесью с нулевым содержанием СО. В этом случае ЭДС датчика приблизительно равна
нулю. Для этой цели используется чистый (приборный) воздух, который подается на «Вход
ПГС» анализатора перед выполнением этого пункта, и устанавливается его расход равным 50
л/час.
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После входа в пункт меню: Калибр. нуля СО на экране индикатора может появиться,
например, следующее сообщение:
Дат. ПГС1 Изм
СОмлн 0
5
Вторая колонка цифр: ПГС1 = 0 означает, что в качестве образцовой проверочной газовой
смеси использован чистый воздух. (Концентрации калибровочных газовых смесей, в
соответствии с их паспортами ПГС, предварительно устанавливаются в разделе: 1.6.4.3.4.2.3
«Настройка параметров для калибровки анализатора»).
Третья колонка цифр: Изм = 5, которая выделена мигающим курсором, представляет
измеряемую анализатором текущую величину концентрации оксида углерода.
Дождавшись, когда показания анализатора стабилизируются (пройдет примерно 5 минут),
надо нажать кнопку « » при этом запустится в микропроцессоре программа калибровки. Будет
корректироваться измеренное значение СО (до совпадения в рамках допуска) с заданным –
эталонным. Эта операция продолжается около 3 секунд. По завершении ее на экране появится
одно из двух сообщений:
КалибрСО:Успеш
Принять->Да/Нет
-если измеренное значение достигло эталонного (совпало в рамках допуска), или:
КалибрСО:Неусп
Принять->Да/Нет
-если измеренное значение не достигло эталонного.
Курсор мигает под одной из надписей: Да/Нет и оператор с помощью кнопок «» и «»
выбирает: принять (Да) или не принять (Нет), измеренное значение в качестве опорного. Для
подтверждения своего выбора нажимается кнопка « ».
При успешной калибровке нужно убедиться, что измеренное значение на дисплее совпало
с желаемым. Для этого следует нажать кнопку « » при этом произойдет возврат к
предыдущему пункту, т.е. к сообщению:
Дат. ПГС1 Изм
СОмлн 0
0
Курсор в этом случае не мигает под измеренным значением.
Для возврата к пункту меню Калибр. нуля СО следует нажать кнопку « ».
После успешной калибровки нуля нужно прекратить подачу воздуха в анализатор.
1.6.4.3.4.2.1.2.2. Калибровка наклона характеристики канала СО.
Калибровка наклона характеристики датчика СО проводится образцовым газом с
большим содержанием СО.
В данном случае должны быть выполнены все операции и в той же последовательности,
как и при калибровке нуля (см. выше).
Для осуществления этой калибровки необходимо открыть другой кран, подающий
образцовый газ «ПГС3» с большим содержанием СО и установить его расход равный 50 л/час.
Для перехода к выполнению этого этапа калибровки из пункта Калибр.накл.СО необходимо
нажать кнопку « », после этого появится, например, сообщение:
Дат. ПГС3 Изм
СОмлн 500 452
Курсор мигает под текущей измеряемой величиной оксида углерода.
После стабилизации показаний анализатора (примерно через 5 минут) необходимо нажать
кнопку « » «Ввод», при этом запустится в работу программа калибровки наклона
характеристики, которая будет продолжаться около 3 секунд. По завершению расчета на
экране, как и в случае калибровки нуля, появится сообщения о результатах калибровки (об
успехе либо неуспехе), которые нужно принять (Да) или отвергнуть (Нет).
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При положительных результатах, следует убедиться, что на дисплее измеренное значение
совпало с образцовым значением:
Дат. ПГС3 Изм
СОмлн 500 500
После чего, следует нажать кнопку « », для запоминания результатов и возврата в пункт
Калибр.накл. СО. Далее, необходимо прекратить подачу калибровочного газа.
Для возврата в пункты меню предыдущих уровней, следует одновременно нажимать
кнопки «» и « ».
1.6.4.3.4.2.1.3. Калибровка измерительных каналов Тдг, Рдг.
Если анализатор укомплектован датчиками температуры и давления, то требуется их
калибровка. Для этого, в меню: Калибровка Тдг или Калибровка Рдг выбирается нужный
измерительный канал и определяется объем калибровки (нуля, наклона, шкалы). Процедуры
калибровки этих каналов подобны калибровке канала оксида углерода.
В табл. 28 приведены примерные виды экранов индикатора при калибровке
измерительных каналов Тдг, Рдг.
Таблица 28.
Экраны канала Тдг
Экраны канала Рдг
Калибровка Тдг
Калибровка Рдг
Калибр. нуля Тдг
Калибр. нуля Рдг
Калибр.накл Тдг
Калибр.накл Рдг
Дат. ЭтТ1 Изм
Дат. ЭтР1 Изм
Тдг С 0 5
Рдг кПа 0,0 0,5
КалибрТдг:Успеш
КалибрРдг:Успеш
Принять->Да/Нет
Принять->Да/Нет
Дат. ЭтТ1 Изм
Дат. ЭтР1 Изм
Тдг С 0 0
Рдг кПа 0 0
Калибр. нуля Тдг
Калибр. нуля Рдг
Калибр.накл Тдг
Калибр.накл Рдг
Дат. ЭтТ2 Изм
Дат. ЭтР2 Изм
Тдг С 500 495
Рдг кПа 2,00 1,95
КалибрТдг:Успеш
КалибрРдг:Успеш
Принять->Да/Нет
Принять->Да/Нет
Дат. ЭтТ2 Изм
Дат. ЭтР2 Изм
Тдг С 500 500
Рдг кПа 2,00 2,00
Если какая-либо калибровка оказалась неуспешной, т.е. измеренное значение не удалось
довести до эталонного значения, в этом случае результаты не следует принимать (запоминать) и
нужно повторить калибровку.
Для возврата в пункты меню предыдущих уровней, следует одновременно нажимать
кнопки «» и « ».
1.6.4.3.4.2.2. Автоматическая калибровка газовых измерительных каналов
Автоматическая калибровка проходит без участия оператора. Автоматической калибровке
в анализаторе подвергаются только газовые датчики. Калибровку можно выполнить для
каждого датчика в отдельности, либо вместе для двух датчиков.
Автоматическая калибровка требует наличия соответствующего количества внешних
электромагнитных клапанов, управляющих подачей калибровочных газов (в комплект поставки
не входят, при необходимости можно заказать специальный блок автоматической калибровки –
БАК). Если в анализаторе установлен один газовый измерительный датчик, то требуется два
клапана, если два датчика – требуется три клапана. Электромагнитные клапаны должны быть
подключены к релейным выходам блока электроники (БЭП), настроенному соответствующим
образом. (см. раздел: 1.6.4.1. Пусковой режим работы анализатора.)
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Работа анализатора начинается с подачи напряжения питания на клеммы прибора. При
этом на экране индикатора МЛИК появляется надпись:
НПФ «УРАН-СПб»
АНАЛИЗАТОР ИАКГ
и микропроцессор начинает диагностику всех элементов анализатора.
По окончании диагностики на экран индикатора выводится надпись (при его
исправности):
РАЗОГРЕВ ГА
Прошло = ХХ минут
либо сообщения о неисправности прибора.
После успешной диагностике, на нагревательные элементы (НЭ) газовых датчиков (см.
рис.9) подается питание и измеряется напряжение и ток. По полученным данным,
микропроцессор вычисляет температуру датчиков и сравнивает ее с заданной (см. МЕНЮ
НАСТРОЙКА). Когда температура датчиков (можно посмотреть в МЕНЮ СЕРВИС)
достигнет заданного значения (за время более 30 минут), то анализатор автоматически
переключается в РАБОЧИЙ РЕЖИМ. Возможен ускоренный переход в РАБОЧИЙ РЕЖИМ
и в ГЛАВНОЕ МЕНЮ анализатора, не дожидаясь окончания полного прогрева газовых
датчиков, если в начале нажать кратковременно (на 1 сек) кнопку« » (или «Ввод»), а затем
повторно нажать ее с длительностью в 6 сек. «Конфигурирование релейных выходов»).
Предполагается, что к соответствующему штуцеру «Вход ПГС» анализатора подключены
все калибровочные газы.
Для калибровки используются следующие три вида газов:
 Воздух КИП (ПГС1) – для калибровки нуля датчика СО и калибровки нуля датчика О2.
 Азот с содержанием кислорода 0,25 - 2,5% (ПГС2) - для калибровки наклона датчика О2.
 Воздух с содержанием СО=500–1000млн-1 (ПГС3)– для калибровки наклона датчика СО.
(Примечание. Возможна калибровка с использованием сложных смесей калибровочных
газов, при этом потребуется всего два газа и два электромагнитных клапана. Если применить
одну сложную смесь: О2, СО, Н2; N2 (Например, смесь: О2.=2…3%; СО =1000ррм; Н2 =50ррм и
остальное N2) и чистый воздух).
Перед пуском калибровки в автоматическую работу, следует проверить настройку
параметров калибровки и, если необходимо, провести ее корректировку. Установить значение
концентрации интересующего компонента в калибровочном газе (в соответствии с паспортом
ПГС) и его допуском. Задать время, в течение которого калибровочный газ будет подаваться к
измерительному датчику.
Автоматическая калибровка может происходить в меню Автомат. калибр. При
автоматической калибровке микропроцессор будет выполнять следующие процедуры:
 Будут проверены настройки реле. Если обнаружится, что реле не настроены должным
образом, то цикл калибровки будет прерван и на дисплее отобразится соответствующее
сообщение.
 Калибровочные газы будут по очереди подаваться к блоку измерительных датчиков
(БИД). Длительность подачи газа устанавливается оператором при настройке времени
автоматической калибровки.
В случае выхода значений за допустимые пределы, калибровочный цикл будет прерван, а
на дисплее отобразится сообщение об ошибке. (См. раздел: 1.6.4.4. «Сбои в работе
анализатора»).
Для начала автоматической калибровки необходимо выполнить описанные ниже
действия.
 В меню: Автомат. калибр необходимо нажать кнопку « », после чего появится
сообщение:
Калибровка О2
Калибровка СО
Калибров О2+СО
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 Выбрать из этого меню кнопками «» и «» те датчики, которые необходимо
калибровать, и нажать кнопку « ». При этом запустится программа автоматической
калибровки анализатора.
 В процессе калибровки, для соответствующих датчиков, на экране индикатора МЛИК
будут появляться сообщения:
Датч. О2
Калибр: + +
Датч. СО
Калибр: + +
Датч.
О2 и СО
Калибр: + + + +
о результатах работы (калибровки нуля и наклона), в виде знаков: «+» - при успешной
калибровке; «–» - при их неуспешной калибровке.
В случае неуспешной калибровки, т.е. при появлении одного знака «–», на экране появится
сообщение «Ошибка» и процесс калибровки остановится. После нажатия кнопки « »
произойдет переход в исходный пункт для повторной калибровки.
В случае успешной калибровки, т.е. при появлении всех знаков «+», и после нажатия
кнопки « », появится сообщение, например для двух датчиков, вида:
Кал.О2иСО:Успеш
Принять->Да/Нет
с помощью кнопок «» и «» выбирается: принять (Да) и запомнить или не принять (Нет),
измеренное значение в качестве опорного. Для подтверждения своего выбора, необходимо
нажать кнопку « », при этом осуществится возврат в исходный пункт меню.
Для возврата в пункты меню предыдущих уровней, следует одновременно нажимать
кнопки «» и « ».
1.6.4.3.4.2.3. Настройка параметров для калибровки анализатора
Анализатор ИАКГ позволяет осуществлять как ручную, так и автоматическую калибровки
для газовых датчиков (О2 и СО). Датчики температуры (Тдг) и давления (Рдг) могут
калиброваться только вручную.
Режим калибровки устанавливается в пункте: Настройка калибр. и отображается в
МЕНЮ ИНФОРМАЦИЯ.
Настройка анализатора для проведения калибровки подразумевает:
 для газовых датчиков - задание значений концентрации интересующего компонента в
калибровочном газе (ПГС1; ПГС2; ПГС3, в соответствии с паспортом ПГС);
 для датчиков температуры и давления - задание эталонных значений (ЭтТ1; ЭтТ2;
ЭтР1; ЭтР2);
 для всех датчиков - задание допусковых значений для этих образцовых параметров;
 установка времени, в течение которого калибровочный газ будет автоматически
подаваться к измерительному датчику.
Для настройки параметров калибровки анализатора следует выполнить следующие
действия.
Находясь в подпункте: Настройка калибр, необходимо кратковременно нажать кнопку
« », при этом на индикаторе появится список из 6 подпунктов (Табл. 29). На экране индикатора
будут показываться только две строчки. Положение курсора отображается подчеркнутой
буквой. Пролистывание этой таблицы вверх или вниз можно осуществлять с помощью кнопок
«» и «».
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Список параметров, входящий в подпункт: Настройка калибр.
Таблица 29
Текст на индикаторе
Режим калибровки
Задание ПГС О2
Задание ПГС СО
Эталоны для Тдг
Эталоны для Рдг
Время калибровки

Наименование
Установка режимов калибровки газовых датчиков
Задание концентрации О2 в поверочных газовых смесях (ПГС)
Задание концентрации СО в поверочных газовых смесях (ПГС)
Задание эталонов для калибровки датчика температуры газа
Задание эталонов для калибровки датчика давления дымового газа
Установка времени подачи калибровочного газа

1.6.4.3.4.2.3.1. Установка режимов калибровки газовых каналов
При входе в пункт меню: Режим калибровки на экране индикатора появится
сообщение:
Автомат. режим
Ручной режим
Положение курсора отображается мигающей буквой в начале слова. После выбора
нужной строчки кнопками «», «» и нажатия кнопки « », курсор перестает мигать и
устанавливается конкретный режим калибровки. Установленный таким образом, режим
калибровки отобразится в МЕНЮ ИНФОРМАЦИЯ соответствующей надписью
После нажатия кнопок «» и « » индикатор возвращается в исходный подпункт Режим
калибровки.
1.6.4.3.4.2.3.2. Задание концентрации О2 в поверочных газовых смесях.
При входе в пункт меню: Задание ПГС О2 на экране индикатора появится сообщение:
О2 ПГС1 -/+Д
% 20,96 0,02
Курсор мигает под последним числовым разрядом нижней строчки индикатора
допусковых значений (-/+Д) для датчика О2. С помощью кнопок «» и «», путем их
кратковременного нажатия, выбирается нужная цифра. Далее, после нажатия кнопки « »,
осуществляется запись в память набранной цифры с одновременным переходом к следующему
разряду. Так, с помощью кнопок «», «» и « » выбираются и фиксируются в памяти все
следующие цифры нужного числа. Потом курсор переходит на следующее число (ПГС1) и
операции по его программированию повторяются подобно первому числу.
После нажатия кнопки «Ввод», осуществляется запись в память набранных чисел с
одновременным переходом к следующей поверочной смеси (ПГС2) и появляется сообщение:
О2 ПГС2 -/+Д
% 2,00 0,02
Программирование ПГС2 и -/+Д аналогично программированию предыдущей смеси
ПГС1.
Нажатием кнопки « » фиксируются в памяти очередные набранные числа, а повторным
нажатием этой же кнопки осуществляется переход к исходному пункту Задание ПГС О2.
1.6.4.3.4.2.3.3. Задание концентрации СО, эталонов Тдг и Рдг.
Операции по установке значений: образцовых концентрации СО в поверочных смесях и
калибровочных эталонов для датчиков температуры и давления – аналогичны с действиям для
датчика О2.
В табл. 30 приведены примерные виды экранов индикатора при задании поверочных
средств калибровки измерительных каналов СО, Тдг, Рдг.
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Виды экранов, при задании поверочных средств калибровки каналов СО, Тдг, Рдг.
Таблица 30
Экраны канала СО
Экраны канала Тдг
Экраны канала Рдг
СО ПГС1 -/+Д
Тдг ЭтТ1 -/+Д
Рдг ЭтР1 -/+Д
-1
О
Млн
0
5
С
0
5
кПа
0
0,05
СО ПГС3 -/+Д
Тдг ЭтТ2 -/+Д
Рдг ЭтР2 -/+Д
О
Млн-1 500 5
С
500 5
кПа 2,00 0,05
Нажатием кнопки « » фиксируются в памяти очередные набранные числа, а
одновременным нажатием кнопок «» и « » осуществляется переход к соответствующим
исходным пунктам (Задание ПГС СО, Эталоны для Тдг, Эталоны для Рдг).
1.6.4.3.4.2.3.4. Установка времени подачи калибровочного газа
При входе в пункт меню: Время калибровки на экране индикатора появится сообщение:
tкал. О2 = Х,Хмин
tкал. СО = Х,Хмин
Курсор мигает под последним числовым разрядом верхней строчки индикатора для
датчика О2. Время программируется в диапазоне 0,5 – 8,0 минут с шагом в 0,5 минуты.
С помощью кнопок «» и «», путем их кратковременного нажатия, выбирается
нужная цифра. Далее, после нажатия кнопки « », осуществляется запись в память набранной
цифры с одновременным переходом к следующему разряду. Так, с помощью кнопок «», «»,
« » выбираются и фиксируются в памяти все следующие цифры нужного числа. Потом курсор
переходит на следующее число для датчика СО и операции по его программированию
повторяются подобно первому числу.
Нажатием кнопки « » фиксируются в памяти очередные набранные числа, а
одновременным нажатием кнопок «» и « » осуществляется переход к исходному пункту
Время калибровки.
Для возврата в пункты меню предыдущих уровней, следует одновременно нажимать
кнопки «» и « ».
1.6.4.3.4.2.4. Установка нового кода пароля №2- оператора
Для смены пароля следует выполнить следующие действия:
Находясь в подпункте меню: Смена пароля №2 необходимо кратковременно нажать
кнопку « », при этом на индикаторе появится текст:
НОВЫЙ ПАРОЛЬ
Пароль №2-2222
Курсор мигает под последним числовым разрядом индикатора. С помощью кнопок «» и
«» выбирается нужная цифра, которая после нажатия кнопки « » заносится в память и
одновременно выполняется переход к следующему разряду. Далее, с помощью кнопок «» и
«» выбирается следующее число кода, а потом кнопкой « » оно фиксируется в памяти. Так
повторяются эти операции до тех пор, пока ни будут набраны все числа кода.
После (четвертого) нажатия кнопки « » происходит смена старого кода на новый,
который устанавливается на входе в МЕНЮ КАЛИБРОВКА, одновременно осуществляется
возврат к исходному подпункту Смена пароля №2.
Возврат в главное МЕНЮ КАЛИБРОВКА может быть выполнен: вручную, если нажать
одновременно кнопки «» и « »; либо автоматически, если ни одна из кнопок не будет нажата
более 5 минут
1.6.4.4. Сбои в работе анализатора
В случае возникновения сбоев в работе анализатора на дисплее выводится сообщение:
Неисправность-> с мигающей стрелкой. После нажатия кнопки «Ввод» отображается текст
данной неисправности (см. табл. 31).
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Таблица 31
Тексты неисправностей
На дисплее ничего не
отображается
Низк. Температура
датчика О2
Неисправ. Сенсор
датчика О2
Низк. Температура
датчика СО
Неисправ. сенсор
датчика СО
Неправильная
конфигурация
Ошибка контрол.
суммы
Ошибка Flash
памяти
Перегрев корпуса
электроники
Ошибка калибровки О2
(или СО, Тдг, Рви)
Анализатор не реагирует на
воздействие дымового газа
Анализатор не реагирует на
воздействие эталонных газов

Методы устранения неисправностей
Проверить
источник
питания,
кабели,
разъемы,
предохранитель
Неисправен нагреватель датчика О2. Ток меньше 0,5 А.
Проверить нагреватель и заменить датчик О2.
Малое напряжение от чувствительного элемента датчика О2
Заменить датчик О2.
Неисправен нагреватель датчика СО. Ток меньше 0,1 А.
Проверить нагреватель и заменить датчик СО.
Малое напряжение от чувствительного элемента датчика СО
Заменить датчик СО.
Необходима новая настройка.
Необходима новая настройка.
Необходима новая настройка
Высокая температура окружающей среды или дымохода.
Использовать теплозащитный экран или вентилятор.
Нельзя установить коэффициенты смещения или наклона
характеристик. Отсутствует подача калибровочного газа.
Засорились газовые фильтры. Продуть сжатым воздухом.
Промыть металлический фильтр растворителем.
Связаться с представителем завода-изготовителя.

1.6.5. Конструкция анализатора ИАКГ.
1.6.5.1. Исполнения блоков анализатора
Анализатор ИАКГ имеет унифицированную, блочно-модульную конструкцию, которая
обеспечивает высокую технологичность при изготовлении, обслуживании и ремонте.
В состав анализатора ИАКГ входят следующие блоки:
-основной блок анализатора, состоящий из блока измерительных датчиков (БИД) и блока
электронных преобразователей (БЭП), объединенных в единую конструкцию с зондом,
погружаемым в дымоход;
-блок индикации и управления анализатором (БИУ);
-блок автоматической калибровки (БАК);
блок автоматической продувки (БАП);
-блок питания (ВБП).
Основные блоки анализаторов КАКГ изготавливаются в четырех исполнениях: «Н», «П»,
«Т», «Ех» и рассчитаны на различные условий эксплуатации.
Конструкции анализаторов ИАКГ приведены на Рис.13 а, б, в.
Цифрами на рисунках обозначены следующие детали:
1 – крышка блока электронных преобразователей (БЭП);
2 – корпус БЭП;
3 – модуль локальной индикации и клавиатуры (МЛИК);
4 – электрические разъемы;
5 – корпус блока измерительных датчиков (БИД);
6 – штуцер опорного воздуха;
7 – монтажный фланец (Ф=140 или 195 мм);
8 – штуцер ПГС;
9 – штуцер продувочного или эжекторного воздуха;
10 – пробоотборный зонд;
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Рис. 13,а
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Рис. 13,б
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Рис. 13,в
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11 – вход дымовых газов;
12 – трубка термопары;
13 – гибкий фильтр;
14 – кабельные вводы;
15 – выход газов в дымоход;
16 – фирменная табличка;
17 – предупредительная табличка
Внутри корпуса 5 БИД находится датчик давления (Рдг), а на монтажном фланце 7
установлены газовые датчики (О2, СО). Датчик температуры (термопара) дымовых газов
размещен внутри пробоотборного зонда 10 в специальной трубке 12, которая одновременно
служит для подвода давления дымовых газов к соответствующему датчику.
Для работы в условиях повышенной запыленности дымового газа (исполнение «П»), на
наконечник пробоотборного зонда 10 устанавливается гибкий фильтр 13, который
самоочищается, вибрируя в потоке дымовых газов. Предусматривается также периодическая
очистка этого фильтра сжатым воздухом, который подается через штуцер 9.
Опорный воздух, необходимый для нормальной работы газовых циркониевых датчиков,
поступает в корпус 5 БИД через штуцер 6 с фильтром.
Основной блок анализатора с помощью монтажного фланца 7 крепится через
теплоизолирующую прокладку непосредственно на стенку дымохода.
Электронные модули анализатора размещаются в корпусе блока (БЭП) и закрываются
крышкой.
На Рис. 14 показан блок электронных преобразователей в открытом виде, с
установленными в нем электронными модулями.
БЭП содержит следующие основные модули (помечены цифрами):
3 - модуль цифрового контроллера (МЦК);
4 - модуль источников питания (МИП).
Кроме этого в БЭП могут быть установлены дополнительные модули:
5 - модуль локального индикатора и клавиатуры (МЛИК);
6 - модуль расширения (МР).
Модуль МЛИК с гибкой клавиатурой, в зависимости от заказа, может быть установлен,
либо в блоке БЭП (как показано на рис.10,а и рис.14), либо в отдельном блоке индикации и
управления (БИУ).

Внутренний вид блока электронных преобразователей (БЭП)

Рис14
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1.6.5.2.Обеспечение взрывозащиты анализатора ИАКГ исполнения «Ех»
Анализаторы ИАКГ исполнения «Ех», представляют связанное двухблочное
взрывозащищенное
электрооборудование
со
взрывонепроницаемой
оболочкой,
предназначенное для применения в местах (кроме подземных выработок и их наземных
строений) опасных по взрывоопасным газовым средам, относятся по ГОСТ Р МЭК 60079-02011 к группе II и по взрывоопасности смеси к подгруппе IIВ - для этилена.
Взрывобезопасный уровень анализатора по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 обеспечивается
видами взрывозащиты: «взрывонепроницаемая оболочка» (d) по ГОСТ Р МЭК 60079-1-2008
для блока БЭП; «искробезопасная электрическая цепь» уровня (ib) по ГОСТ Р МЭК 60079-112010 для блока БИД и выполнением их конструкции из материалов определенного химического
состава, в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011.
Чертеж средств взрывозащиты анализатора исполнения «Ех» приведен в приложении В.
Взрывонепроницаемость оболочки БЭП обеспечивается использованием алюминиевого
взрывозащищенного корпуса (с содержанием не более 7,5% магния, титана, циркония) со
степенью защиты IP66 по ГОСТ 14254-96 и герметизированных резьбовых соединений Ехкабельных вводов, способных выдерживать давление взрыва воспламенившейся смеси без
повреждения и передачи воспламенения в окружающую взрывоопасную среду согласно ГОСТ
Р МЭК 60079-0-2011. Механическая прочность оболочки соответствует высокой степени
прочности по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011. Оболочка испытывается на взрывоустойчивость
гидравлическим давлением не менее 1,0 МПа.
Вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» (ib) корпуса БИД со степенью
защиты IP54 по ГОСТ 14254-96 обеспечивается элементами ограничения электрического тока и
напряжения цепей питания и управления платой искробезопасного барьера, размещенной в
БЭП. В схеме платы применены плавкие предохранители, ограничительные резисторы,
полупроводниковые элементы (стабилитроны, тиристоры) для ограничения и отключения тока
и напряжения (см. чертеж рис.11). Плата искробезопасного барьера (МИБ) залита компаундом.
Газовые датчики защищены со стороны дымохода огнепреградителем.
Максимальная температура наружной поверхности анализаторов в предельном режиме
работы не превышает допустимую для группы Т4 по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 и рабочую
температуру применяемых в анализаторе материалов.
Анализаторы ИАКГ исполнения «Ех» имеют маркировку взрывозащиты «1Ex d [ib] IIB
T4 Х». Знак «Х», следующий за маркировкой взрывозащиты, означает, что должны быть
приняты специальные меры по обеспечению температуры оболочки не выше 135 оС (Т4 по
ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011) при нахождении погружной части зонда в среде с температурой до
1000оС.
1.6.6. Маркировка и пломбирование.
Маркировка анализатора ИАКГ соответствует ГОСТ 26826-86, ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ
Р 51330.1-99, ГОСТ Р 51330.10-99.
Маркировка анализаторов ИАКГ (всех исполнений) выполнена на фирменной табличке,
расположенной на боковой стенке блока (БЭП) анализатора, на которой нанесено:
- наименование и условное обозначение: «Анализатор дымовых газов
комбинированный – ИАКГ (Интеллектуальный анализатор качества горения)»;
- маркировка исполнения анализатора («Н», «П», «Т», Ех»);
- длина зонда;
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- номер прибора по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- год и квартал изготовления;
- обозначение измеряемых компонентов, диапазоны и единицы измерения;
- количество и диапазон выходных токовых сигналов;
- напряжение питания и потребляемая мощность анализатора;
- знак соответствия в системе сертификации ГОСТ Р 50460-92;
- знак утверждения типа;
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- маркировка степени защиты от доступа к опасным частям, от попадания внутрь внешних
твердых предметов и от проникновения воды по ГОСТ 14254-96;
- ТУ 4215-008-04032623-10.
На второй табличке, которая устанавливается только на анализаторах ИАДГ исполнения
«Ех», нанесено: номер сертификата соответствия в системе сертификации Ех – оборудования и
название органа по сертификации взрывозащищенных средств измерений, выдавшего данный
сертификат.
На съемной крышке анализатора ИАКГ исполнения «Ех» нанесена маркировка
взрывозащиты «1Ex d [ib] IIB T4 Х» и надпись – ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ.
У защитного заземления нанесен знак «
» по ГОСТ 300012.1-2002.
На крышке блока (БЭП) анализатора (в зависимости от заказа) может быть размещена
трех кнопочная гибкая пленочная клавиатура с прозрачным окном, через которое виден экран
индикатора. На поверхности этой клавиатуры нанесены надписи:
- « Анализатор дымовых газов»;
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- знаки соответствия ГОСТу и утверждения типа средства измерения;
- надписи: «», «»и « » или «Ввод».
На нижней стороне корпуса БЭП (у исполнений «Н», «П», «Т» - рядом с электрическими
разъемами; у исполнения «Ех» - с кабельными вводами) установлены накладные планки с
надписями: «Питание», Общие выходы», «Выходы тока», «Выходы реле», «Индикатор».
Рядом с пневматическими штуцерами на анализаторе имеются надписи:
-«Вход ПГС»; «Воздух эжектора»; «Опорный воздух» на блоке БИД;
Шрифты и знаки, применяемые для маркировки, соответствуют ГОСТ 26.008-85, ГОСТ
26.020-80 и чертежам предприятия-изготовителя.
Способ нанесения и цвет надписей обеспечивают достаточную контрастность,
позволяющую свободно читать надписи при нормальном освещении.
В анализаторе ИАДГ предусмотрено пломбирование крышки и корпуса анализатора.
Маркировка транспортной тары соответствует ГОСТ14192-96, чертежам предприятияизготовителя и имеет манипуляционные знаки «ХРУПКОЕ, ОСТОРОЖНО», «ВЕРХ»,
«БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ».
Транспортная маркировка нанесена непосредственно на тару.
Транспортная маркировка содержит:
- основные надписи с указанием наименования грузополучателя, наименование пункта
назначения;
- дополнительные надписи с указанием наименования грузоотправителя, наименование
пункта отправления, надписи транспортных организаций;
- информационные надписи с указанием массы брутто и нетто в килограммах, габаритных
размеров в миллиметрах (длина, ширина, высота);
- значение минимальной температуры транспортирования.
Указанные надписи наносятся на ярлыки методом штемпелевания эмалью НЦ-25 ГОСТ
5406-84. Ярлыки крепятся на каждое грузовое место в левом верхнем углу на двух соседних
стенках тары.
1.6.7. Упаковка
Анализаторы ИАКГ относится к группе - по ГОСТ 9.014-78.
Упаковка производится для условий транспортирования 5 и для условий хранения 1 по
ГОСТ 15150-69. Вариант внутренней упаковки ВУ-1 по ГОСТ 9.014-78, с дополнительной
упаковкой в картонные коробки.
Способ упаковки, подготовка к упаковке, транспортная тара и материалы, применяемые
при упаковке, порядок размещения соответствуют чертежам предприятия-изготовителя.
Перед упаковкой необходимо проверить наличие и сохранность пломб.
Транспортная тара опломбирована пломбами ОТК в соответствии с чертежами
предприятия-изготовителя.
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2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
2.1. Общие указания по эксплуатации
К работе с анализаторами ИАКГ допускаются лица, прошедшие соответствующий
инструктаж по технике безопасности и изучившие настоящее руководство по эксплуатации.
Во время эксплуатации анализаторы ИАКГ должны систематически подвергаться
внешнему осмотру.
При внешнем осмотре необходимо проверить:
-наличие всех крепежных элементов;
- наличие пломбирования;
- отсутствие внешних повреждений, влияющих на работоспособность анализатора ИАКГ.
Все работы по подключению внешних электрических цепей должны выполняться только
после отключения анализаторов ИАКГ от сети.
Максимальная температура нагрева наружной поверхности блоков БИД анализаторов
ИАКГ исполнения «Ех» в предельном режиме работы не должна превышать предельно
допустимую для группы Т4 (+135оС) по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011.
Анализаторы ИАКГ исполнений: «Н», «П», «Т» должны устанавливаться в
невзрывоопасных зонах.
Запрещается эксплуатировать анализаторы ИАКГ в условиях и режимах, отличающихся
от указанных в настоящем руководстве по эксплуатации.
Во избежание несчастных случаев при работе с анализаторами ИАКГ необходимо
соблюдать следующие требования безопасности:
-электрический монтаж анализаторов должен выполняться в соответствии с «Правилами
устройства электроустановок» (ПУЭ);
-требования о соблюдении действующих «Правил техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителями» (ПТБ);
-при использовании для поверки анализаторов газовых смесей в баллонах под
давлением, должны выполняться действующие «Правила устройства и безопасной
эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденные постановлением
Госгортехнадзора России от 11.06.2003г. (ПБ 03-576-03).
2.2. Подготовка анализаторов к использованию
2.2.1. Выбор пробоотборного зонда
Пробоотборный зонд является важной частью анализатора, которая обеспечивает подачу к
датчикам анализируемого газа. От того, как правильно подобран этот зонд, зависит достигаемая
точность измерений; представительность пробы газа, т.е. получение среднего значения
измеряемого параметра по сечению дымохода; долговечность работы, как датчиков, так и всего
анализатора; удобство эксплуатации анализатора и др.
По конструктивному исполнению зонды делятся на группы, в зависимости от
температуры, запыленности анализируемого газа и от размеров дымохода.
Вид материала, из которого изготавливается зонд, определяется температурой
анализируемого газа:
- нержавеющая сталь используются, если температура не превышает 650оС;
- высокотемпературный сплав используются, если температура не выше 1000оС;
-керамический зонд используются, если температура не выше 1500оС.
Для защиты от пыли в дымовом газе предусмотрена установка внешнего гибкого
самоочищающегося фильтра из специальной стеклоткани, который одевается на наконечник
пробоотборного зонда и закрывает его входные отверстия.
По длине зонды делятся на пять групп: 0,15; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 м. Длинные зонды
нуждаются в поддерживающих устройствах (в опорной трубе), для защиты от провисания и от
поломки.
В приведенной таблице 32 перечислены возможные типы стандартных зондов и указаны
их номера по каталогу.
Типоразмеры пробоотборных зондов анализаторов ИАКГ
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Таблица 32
Зонд длиной (L, м), из нержавеющей стали (температура <650 оС), открытый
L0,15H
L0,5H
L1,0H
L1,5H
Зонд длиной (L, м), из высокотемпературного сплава (температура <1000 оС), открытый
L0,15C
L0,5C
L1,0C
Зонд длиной (L, м), из керамики (температура <1500 оС), открытый
L0,2K
L0,5K
L0,85K
1,2К
1,6К
Зонд длиной (L, м), из нержавеющей стали, с гибким фильтром,
L0,15HФ
L0,5HФ
L1,0HФ
L1,5HФ
Зонд длиной (L, м), из высокотемпературного сплава, с гибким фильтром
L0,15CФ
L0,5CФ
L1,0CФ
Зонд длиной (L, м), из высокотемпературного сплава, с фильтром, с опорной трубой
L1,5HФО
L2,0HФО
Примечание. 1.Прочерк (–) означает, что такого исполнения зонд не существует.
2.Если требуется зонд, не указанный в данной таблице, обратитесь к представителю
изготовителя.
2.2.2. Выбор места для установки анализатора и его ориентация
При выборе места установки анализатора на дымоходе следует обеспечить
беспрепятственный доступ к нему для технического обслуживания. Следует убедиться в том,
что существует достаточно пространства для установки на свое место пробоотборного зонда
анализатора. Температура и давление (разрежение) дымового газа должны соответствовать
спецификациям выбранного исполнения анализатора.
Температура окружающей среды в месте установки анализатора должна быть в
нормальном диапазоне (для пластмассового корпуса) +5…+500С или в расширенном диапазоне
(для металлического корпуса) –20...+600С. Для защиты анализатора от излучаемого тепла
дымовой трубой (при температурах выше указанных) следует предусмотреть установку
теплозащитного экрана или местного вентилятора.
Следует проверить, что температура поверхности дымохода в месте установки ответного
фланца находится в пределах от +70 до +1500С, в противном случае следует предусмотреть
необходимые меры:
 Для высокотемпературного дымового газа используется более длинная ответная сборка
труба-фланец, которая увеличивает расстояние между блоком электроники (БЭП) и стенкой
дымовой трубы.
 Для низкотемпературного дымового газа, ответный и монтажный фланцы анализатора
должны быть изолированы термически или подогреваться воздухом, чтобы избежать
образования конденсата.
Основной блок анализатора может быть установлен практически в любом положении за
следующими исключениями (см. рис.15):

Рис. 15
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При установке вне помещения, следует избегать мест, доступных прямому попаданию
солнечного света и дождя. Если это затруднительно, то следует изготовить экран, защищающий
анализатор и его лицевую панель от дождя и солнца (достаточно использовать тонкий
металлический лист, придав ему соответствующую форму).
Блоки электронных преобразователей (БЭП) анализаторов имеют класс защиты от
внешних воздействий: IP54; IP66. Это означает, что при использовании соответствующих
электрических разъемов или кабельных вводов и плотно установленной крышки на корпусе
БЭП возможна установка анализатора в местах, доступных продолжительному попаданию
влаги и даже дождя. Относительная влажность в месте установки основного блока анализатора
не должна превышать 80 %.
Все работы по подключению анализатора, которые требуют снятия крышки клеммной
коробки и/или крышки корпуса БЭП, должны проводиться только при условии, что вода и пыль
не могут попасть на платы и иные внутренние элементы блоков. После проведения подобных
работ следует немедленно установить крышки на место и затянуть винты.
 запрещается устанавливать блок измерительных датчиков (БИД) с ориентацией
пробоотборного зонда вертикально вверх или с наклоном его в сторону датчиков, чтобы
исключить затекание конденсата в датчики;
 запрещается устанавливать блок электронных преобразователей (БЭП), так чтобы
сторона, где установлены электрические разъемы, не смотрела вверх, чтобы исключить
попадание влаги к контактам разъемов
Перед монтажом анализатор должен быть распакован и выдержан в течение нескольких
часов в сухом отапливаемом помещении.
Монтаж анализатора производится непосредственно на дымоход или на шунтовую трубу.
Внешний вид основного блока анализатора и варианты установки его на
топливосжигающем агрегате показан на рис.16.
Цифрами на рисунке обозначены элементы:
1 – монтажный фланец анализатора;
2 – корпус блока электронных преобразователей (БЭП);
3 – корпус блока измерительных датчиков (БИД);
4 – коробка с газовыми датчиками;
5 – лицевая панель модуля локальной индикации и клавиатуры (МЛИК);
6 – пробоотборный зонд;
7 – электрические разъемы (или кабельные вводы) для подключения кабелей;
8 – фитинг (штуцер) М6х1 для подключения поверочной газовой смеси (ПГС);
9 – фитинг подачи продувочного или эжекторного воздуха 1/8”;
10 – штуцер опорного воздуха d = 6мм;
11 – отверстие возврата пробы в процесс;
12 – ответный фланец, устанавливаемый на дымоходе;
13 – винты крышки коробки БЭП.
2.2.3. Варианты монтажа основного блока анализатора
Существуют различные варианты монтажа основного блока анализатора на дымоходе.
Перед установкой анализатора следует убедиться, что стенка дымохода выдержит вес
основного.
блока (порядка 10 кг.); в противном случае необходимо предусмотреть опоры или
аналогичные им конструкции
После того, как монтажный фланец анализатора установлен на место, следует убедиться,
что все гайки затянуты надлежащим образом и что блок БИД установлен без перекосов. В
противном случае возможны присосы атмосферного воздуха в дымоход (или утечки газа из
дымохода).
Запрещается использовать монтажный фланец БИД анализатора в качестве
«заглушки»!
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Рис. 16
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Если ответный фланец установлен на дымоходе, но по каким-либо причинам невозможно
включить в работу анализатор, его не следует устанавливать! Используйте вместо этого
подходящую металлическую заглушку. Не соблюдение этого правила приведет к выходу БИД
анализатора из строя.
Блок измерительных датчиков (БИД) анализатора может быть установлен следующим
способом:
 стандартным способом (когда монтажный фланец анализатора крепится к ответному
фланцу, который приваривается к патрубку или стенке дымохода);
на переходный фланец (в случае, если отверстия во фланце анализатора не совпадают с
отверстиями в имеющихся ответных фланцах);
 отнесением от стенки дымохода (в случае, если температура стенки дымохода высока);
 с использованием устройства, поддерживающего пробоотборный зонд анализатора
в дымоходе (такая конструкция применяется при комплектации анализатора зондами длиной
более 1,5 м; а также такой способ установки рекомендуется для керамических зондов).
2.2.3.1. Стандартная установка
Стандартный способ установки анализатора на дымоход показан на рис.16.
Монтажный фланец анализатора (с наружным диаметром 140 мм.) имеет четыре
крепежных отверстия Ф12,1 мм, расположенных по окружности диаметром 110 мм. с шагом
90о.
В качестве ответного фланца используется фланец, который приваривается к патрубку
или стенке дымохода (см. рис. 17). Эти детали в комплект поставки не входит и выполняется
пользователем.

Рис. 17
Длина наружной части патрубка (Lнар.) принимается из расчета температуры дымовых
газов. Так, для низкотемпературного дымового газ эта длина должна быть, как можно, короче.
Для высокотемпературного дымового газа должна быть длиннее, чтобы получить оптимальную
температуру на поверхности фланца 70 -100 оС.
Общая длина патрубка (Lобщ.) принимается с учетом толщины стенки трубы и
теплоизоляции. У анализаторов, оснащенных пробоотборным зондом длиной более 1,5 м,
внутренняя часть патрубка может быть использована для поддержки этого зонда от изгибания.
Диаметр патрубка и толщина его стенки выбираются из расчета, чтобы обеспечить:
- проходимость зонда через патрубок ФВНУТР.> 55 мм;
- проходимость крепежных болтов в отверстия фланца ФВНЕШ. < 100 мм
Для герметизации фланцевого соединения и для снижения теплопередачи устанавливается
специальная уплотнительная прокладка.
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Рекомендуется следующий порядок установки анализатора:
 Перед установкой анализатора изучите чертежи, чтобы определить его наилучшее
местоположение с точки зрения удобства обслуживания и получения представительности
результатов измерения. Определитесь с длиной пробоотборного зонда и с его ориентацией.
Анализатор может быть установлен и вертикально. Если необходимо, выполните тарировку
дымохода. Это обеспечит корректность измерений средних величин параметров дымовых газов,
проходящих через сечение дымохода.
 Сделайте отверстие в дымоходе в месте установки анализатора и убедитесь в том, что
отверстия соответствуют размерам сборки труба-фланец
 Измерьте толщину стенки дымохода и теплоизоляции, чтобы определить полную длину
монтажной трубы.
 Фланец из углеродистой стали приварите к трубе (см. чертеж сборки труба-фланец).
 Вставьте сборку труба-фланец в отверстие, пока труба не зайдет внутрь дымохода на
расстояние 40–50 мм (или больше для длинных зондов). Наклоните и зафиксируйте сборку
приблизительно на 5о от горизонтали, что позволит конденсату стекать обратно в дымоход.
 Выполните контрольный замер дымовых газов для выбранного положения зонда
(переносным газоанализатором или устанавливаемым прибором). При удовлетворительных
результатах измерений можно окончательно закрепить трубу-фланец. В противном случае,
попробуйте найти подходящее положение трубы-зонда или новое место.
 Приварите сборку труба-зонд к стенке дымохода.
 Изолируйте эту сборку для предотвращения образования конденсата.
 Теперь место подготовлено для установки основного блока анализатора.
 Осторожно вставьте зонд в трубу (предварительно поставив уплотнительную прокладку
на фланец) и с помощью болтов соедините вместе монтажный фланец анализатора и сборку
труба-фланец. Хорошо затяните гайки для исключения присосов воздуха.
 При установке анализатора в дымовую трубу убедитесь в том, что зонд правильно
ориентирован по отношению к направлению потока дымового газа.
2.2.3.2. Установка на переходный фланец
В случае, если отверстия в монтажном фланце анализатора не совпадают с отверстиями в
имеющихся ответных фланцах на дымоходах (и нет возможности заменить их на стандартные),
следует использовать переходный фланец. Могут быть различные варианты переходных
фланцев. (За подробными консультациями обращайтесь к ближайшим представителям заводаизготовителя). Один из примеров описан ниже.
Изготовьте переходный фланец из углеродистой стали толщиной 8–12 мм диаметром
равным наибольшему из фланцев. Просверлите в нем ряд отверстий, первые в соответствии с
имеющимся фланцем на дымоходе, а вторые – с монтажным фланцем (см. рис. 18). Нарежьте в
этих отверстиях резьбу М12 под шпильки. Вкрутите в переходный фланец шпильки со стороны
имеющегося фланца (количество зависит от типа фланца) и 4 шпильки М12х40 со стороны
монтажного фланца анализатора. Шпильки не должны проходить через всю толщину фланца,
иначе они повредят прокладки. Положите прокладки между фланцами, установите анализатор,
прикрутите монтажный фланец анализатора к переходному фланцу гайками с шайбами.
2.2.3.3. Отнесенный монтаж анализатора
Отнесенный монтаж используется в тех случаях, когда температура стенки дымохода
высока (300…500оС). При таком способе монтажа измерительная часть (БИД) анализатора
отнесена от стенки дымохода на некоторое расстояние, что позволяет избежать перегрева
анализатора. Для данного случая имеется несколько вариантов решений.
1). Перед установкой анализатора на дымоход следует учесть возможность появления
высокой температуры. Для этого перед окончательной приваркой сборки фланец-труба
замерьте температуру на поверхности фланца (оптимальная температура 70 – 100оС) и,
откорректировав длину (LНАРУЖ.), приварите трубу.
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2). В случае, если ответный фланец уже стоит и не предполагается его замена, то можно
установить между фланцами конструкцию из двух фланцев, приваренных к концам отрезка
трубы необходимой длины и диаметра. Отверстия на фланцах вставки должны соответствовать
отверстиям ответного и монтажного фланцев.
3). Если нет возможности отодвинуть анализатор от горячего дымохода, то можно
установить между фланцами термопрокладку, например, из асбоцемента или другого
теплоизолирующего материала.
2.2.3.4. Установка анализатора с опорной трубой.
Данный способ применяется в тех случаях, когда имеется анализатор с очень коротким
пробоотборным зондом, а дымоход большого диаметра; когда анализатор укомплектован
зондом длиной более 1,5 м и при работе может провисать от собственного веса или под
действием потока дымовых газов; когда используется хрупкий керамический зонд. Проблема
может решаться следующими способами.
1). В качестве опорной трубы может быть использована непосредственно сборка фланецтруба, т.е. ее внутренняя часть (LВНУТР). Это в том случае, если заранее предусматривался такой
способ монтажа анализатора.
2). Требуется изготовить специальную опорную трубу с фланцем в случае, если
существующий узел крепления не удовлетворяет предъявляемым требованиям. Опорная труба
вставляется в существующий ответный фланец с патрубком. Фланец на опорной трубе должен
согласовываться отверстиями во фланцах на анализаторе и на дымовой трубе. В противном
случае, следует поставить шпильки во фланец опорной трубы, как это делается при установке
переходного фланца.
На рис. 18 приведена конструкция опорной трубы и варианты монтажа на ней
анализатора.

Рис.18
При монтаже анализатора с длинным зондом размер опорной трубы (LОПОР) должен быть
меньше зонда (LЗОНД) на 100-150мм. Для центровки зонда в опорной трубе используется
разборный центрирующий (опорный) диск, который не должен выходить за пределы опорной
трубы.
Диаметры опорной трубы (ФВНЕШ,, ФВНУТР) должны быть выбраны из расчета, во-первых,
чтобы опорная труба должна свободно входить в ответный фланец с патрубком на дымоходе и,
во-вторых, чтобы самая широкая часть зонда (коробка газовых датчиков) могла поместиться в
опорную трубу.
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Для выхода дымовых газов, прошедших мимо газовых датчиков, нужно сделать вырез в
опорной трубе так, чтобы эти газы могли свободно возвращаться в дымоход.
Собирая конструкцию, следует обратить внимание на ориентацию входного и выходного
отверстий в опорной трубе относительно потока. Рекомендуется маркером отметить на фланце
положение этих отверстий и направление потока газов.
2.2.4. Подвод технических газов к анализатору.
Для работы анализатор требуется подача различных технических газов к основному и
дополнительным блокам. Типы газов и их количества определяются заказной спецификацией. В
общем случае, для анализатора необходимы: опорный воздух, калибровочные газы (ПГС);
инструментальный воздух; сжатый воздух; продувочный газ (см. таблицу 12).
Опорный воздух поступает в БИД анализатора естественным путем из атмосферы через
штуцер с фильтром. При необходимости, к этому штуцеру может быть подведен
инструментальный воздух. Расход эталонного (опорного) воздуха при давлении 100 кПа
составляет до 10 л/ч.
Для калибровки анализатора требуется подача калибровочных газов.
Для работы эжектора или продувки фильтров требуется подача сжатого воздуха.
При установке анализатора ИАКГ исполнения «Ех» в опасных зонах, необходимо
подвести опорный воздух к входному штуцеру на корпусе БИД анализатора. Лишний опорный
воздух из оболочки блока БИД анализатора выходит наружу через дренажный штуцер и зазоры
в разборных соединениях.

Рис.19,а
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Рис. 19,б
В зависимости от того, где находится анализатор: установлен на рабочем месте (на
дымоходе) или находится на испытании в лаборатории, применяются различные схема подачи
технических газов.
Схемы газовых соединений, при установке анализаторов на дымоходе и при наличии
блока автоматической калибровки (БАК), приведены на рис. 19,а и рис. 19,б.
Блок автоматической калибровки (БАК) или его заменяющую ручную запорную арматуру
рекомендуется устанавливать, как можно ближе к основному блоку анализатора, для
минимизации расхода калибровочных газов и времени, необходимого для проведения
калибровки.
Калибровочный газ подается на штуцер «Вход ПГС» анализатора (М6х1) с выхода БАК.
На входные штуцера БАК подается калибровочный газ из баллонов, а инструментальный
воздух из воздушной магистрали КИП предприятия, либо от специального компрессора. Расход
калибровочного (ПГС) газа составляет 30...60 л/ч.
Не рекомендуется подводить газы к нескольким анализаторам последовательно; например,
если рядом установлено два анализатора. Рекомендуется сделать два отвода от воздушной
магистрали, а не один. То же относится к калибровочным газам и т.п.
Фитинг подвода сжатого воздуха КИП, необходимого для работы эжектора или для
продувки фильтра, имеет резьбу 1/8 дюйма. Расход воздуха КИП для работы эжектора
придавлении 150 – 200 кПа может составлять 250…400 л/ч. Расход воздуха для продувки фильтра
при давлении 600 – 800 кПа может составлять 50…100 л/ч.
При отсутствии блока автоматической калибровки (БАК) калибровочные газы могут
подводиться непосредственно к штуцеру «Вход ПГС» основного блока анализатора.
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2.2.5. Электрические подключения анализатора
Анализатор ИАКГ связан с внешними устройствами электрическими кабелями, которые
оканчиваются разъемами. Стандартно анализаторы исполнений «Н», «П», «Т» комплектуются
разъемами типа 2РМ, РС или им подобными. Для анализаторов исполнения «Ех»
устанавливаются на корпуса специальные Ех-кабельные вводы, а внутри блока БЭП – клеммные
зажимы.
Питание основного блока (БИД+БЭП) анализатора осуществляется переменным или
постоянным током напряжением 24В от сетевого блока питания.
Анализатор предназначен для непрерывной работы и поэтому не имеет встроенного
выключателя питания. Однако, следует установить такой выключатель (лучше,
автоматический) на питающей стороне кабеля питания. Это необходимо с точки зрения
безопасности, так и с точки зрения удобства электрических подключений. Выключатель должен
быть расположен в безопасной зоне, в месте с беспрепятственным доступом. Для защиты
оборудования следует предусмотреть подходящий предохранитель (если не установлен
автоматический выключатель), в дополнение к существующему предохранителю внутри
анализатора.
В зависимости от заказанной спецификации, может быть установлено до четырех
электрических разъемов, которые соединяются с выводами анализатора согласно табл. 33.
Типовые соединения контактов электрических разъемов с выводами анализаторов ИАКГ
исполнений «Н», «П», «Т».
Таблица 33-1
Наименование
выводов
Сеть1 ~24В
Сеть2 ~24В
Корпус
Вых. +А1
Вых.–А1,А2
Вых. +А2
A-RS-1
B-RS-1
Вых. +Д1
Вых. –Д1
Вых. +Д2
Вых. –Д2
Вых. +Д3
Вых. –Д3
Вых. +Д4
Вых. –Д4
Вых. +Д5
Вых. –Д5
Вых. +Д6
Вых. –Д6
Вх. +Твг
Вх. –Твг
Вх. +Dнг
Вх. –Dнг
Вых. +24В
Вых. –24В
Вых. +А3
Вых. –А3
Вых. +А4
Вых. –А4
Вых. +А5
Вых. –А5
Вых. +А6
Вых. –А6
Вых. +5В

Вариант А
Разъем Х1
Разъем Х2
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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Разъем Х1
1
2
3
-

Вариант Б
Разъем Х2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-

Разъем Х3
-

1

Продолжение табл.33-1
Вых. –5В
A-RS-2
B-RS-2
Резерв
Тип разъема

4
2РМ4

32
РС32

4
2РМ4

32
РС32

2
3
4
РС4

Примечание. При поставке анализатора ИАКГ с другим соединением проводов в
документации к прибору обязательно прикладывается исполнительная электрическая
схема.
Типовые соединения электрических клемм с выводами анализатора ИАКГ исполнения «Ех».
Таблица 33-2.

Резерв

Вых. +Д1

Вых. –Д1

Вых. +Д2

Вых. –Д2

Вых. +Д3

Вых. –Д3

Вых. +Д4

Вых. –Д4

Х1
Вых. +Д5

Вых. –Д5

Вых. +Д6

Вых. –Д6

Вых. +24В

Вых. -24В

Резерв

Резерв

Вых. +А5

Вых. –А5

Вых. +А6

Вых. –А6

Наименование
выводов

Х2

4

3

2

1

Сеть2 ~24В

Сеть1 ~24В

Вых. +А1

Вых.–А1,–А2

Вых. +А2

А-RS-1

B-RS-1

Резерв

Резерв

Вх +Твг

Вх -Твг

Вх +Днг

Вх -Днг

Вых. +5В

Вых. -5В

А-RS-2

Резерв
B-RS-2

Вых. +А3

Вых. –А3

Вых. +А4

Наименование
выводов

Вых. –А4

№ Верхнего ряда
40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21
клемм
№ Нижнего ряда
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
клемм

Корпус

Наименование
клеммника

Для подключения кабеля питания всегда используется один разъем (кабельный ввод) Х1
«Питание». Разъем Х2 «Выходы» предназначен: для токовых входов-выходов, для дискретных
и интерфейсных выходов. Разъем Х3 «Индикатор» используется для подключения блока БИУ.
Разъемы (кабельные вводы), предназначенные для токовых входов-выходов, для дискретных и
интерфейсных выходов, следует соединить с внешними устройствами через промежуточную
клеммную коробку. Токовые выходы рекомендуется всегда пропускать через отдельный кабель,
в противном случае возможно искажение показаний.
Рекомендуемые марки проводов (кабелей), для подключения цепи питания и внешних
устройств, представлены в таблице 34
Таблица 34
Цепь
Питание анализатора  /=24 В
Подключение внешних устройств и
сигнализации
Токовые выходы и каналы связи

Рекомендуемый тип кабеля (провода)
КМПВ-3х2,5

Примечание
ТУ 16-705.169-80

КМПВЭ-37х0,75

ТУ 16-705.169-80

КММ-7х0,12; ШТЛ-7х0,12

ТУ 16.505.488-78

Примечание. 1. Возможно, использование кабелей аналогичных марок.
2. Выбираемые кабели должны иметь разрешенную температуру эксплуатации на 30 оС
превышающую температуру окружающей среды в месте установки анализатора.
Электрическая связь между основными и вспомогательными блоками анализаторов ИАКГ
осуществляется по схемам, в зависимости от исполнений, приведенным на рис.20,а и 20,б.
Для подключения БЭП анализаторов ИАКГ исполнений «Н», «П», «Т» к цепи питания и
внешним устройствам необходимо изготовить кабели линии связи, используя ответные части
разъемов, входящие в комплект ЗИП. Распайку проводов следует выполнить в соответствии с
табл. 33-1.
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Рис. 20,а
Для подключения к анализатору ИАКГ исполнения «Ех» цепей питания и внешних
устройств необходимо (см. рис.13, в):
-открутить крышку БЭП (1);
-пропустить кабели, в соответствующие отверстия кабельных вводов сети питания (14) и
внешних устройств, и произвести соединение токоведущих и заземляющих жил кабелей к БЭП,
согласно электромонтажному чертежу;
- плотно застопорить кабели от перемещения;
- закрутить крышку БЭП.
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Внимание! Монтаж вводов, подвод кабеля производить в строгом соответствии с
требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ, гл. 7.3), «Правил техники
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ, гл. 3.4
«Электроустановки во взрывоопасных зонах»).

Рис. 20,б
2.3. Порядок работы с анализатором
2.3.1.Подготовка к работе
Внешним осмотром убедиться в исправности блоков анализатора.
Проверить надежность монтажа на дымоходе и соединения блоков анализатора ИАКГ с
электрическими и пневматическими линиями связи, подключенными в соответствии с рис.19,
20.
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2.3.2. Пуск анализатора в работу
Включение анализатора в работу происходит в следующей последовательности:
 На анализатор подается напряжение питания.
 Анализатор переходит в пусковой режим работы и начинается его автоматическая
диагностика. После успешности диагностики, на нагреватели газовых датчиков подается
питание и начинается их нагрев, который, в зависимости от окружающих условий, может
продолжаться до 60 мин. (см. п. 1.6.4.1).
 Рабочий режим (измерения) анализатора наступает автоматически после прогрева всех
газовых датчиков до установленной температуры (см. п. 1.6.4.2). На ЖК-индикаторе будут
отображаться цифровые значения измеряемых параметров в двух окнах, а на аналоговых
выходах появятся пропорциональные им токовые сигналы.
 В случае, если не требуется изменение исходных настроек анализатора, установленных
на заводе-изготовителе или после пробного пуска, то анализатор готов к эксплуатации.
В противном случае необходима его наладка, в процессе которой осуществляется
навигацией по пунктам меню.
Примечание: Калибровка анализатора, а также настройка температуры стабилизации
чувствительных элементов газовых датчиков проводится на предприятии-изготовителе и при
проведении пуско-наладочных работ не обязательна.
 Навигация по меню анализатора может начинаться из рабочего режима или из пускового
режима, не дожидаясь окончания прогрева, после нажатия кнопки « » (см. п. 1.6.4.3).
Общая структура меню анализаторов ИАКГ приведена на рисунке 12.
Примечание. Для различных исполнений анализатора пункты меню некоторых каналов
измерений и вычислений могут отсутствовать. Семь пунктов «МЕНЮ ИНФОРМАЦИЯ»
используются только при заводской настройке анализатора и потребителю недоступны.
Работа с системой меню анализатора осуществляется с помощью клавиатуры, короткими
нажатиями, если не оговорено особо. Перемещение между пунктами меню осуществляется
кнопками «», «», при этом выбранная строка мерцает (знак «_»). Ввод параметров,
подтверждение их выбора осуществляется кнопкой « ». Отмена действия, выход из пунктов
меню осуществляется одновременным нажатием кнопок «» и « ». Выход из режима
измерения в главное меню осуществляется после нажатия кнопки « » более 6 сек, а для
возврата в режим измерения необходимо одновременно нажать кнопки «» и « ».
Для ввода цифр необходимо кнопкой « » выбрать требуемую цифру (цифра мерцает) и
далее при помощи кнопок «», «» увеличить или уменьшить до необходимого значения или
изменить знак.
При появлении на ЖК-индикаторе запроса с предлагаемыми вариантами «Да» или «Нет»
необходимо кнопками «», «» установить маркер (знак «_») на требуемом варианте и
подтвердить выбор нажатием кнопки « ».
2.3.3. Наладка анализатора для эксплуатации
Наладка анализатора включает в себя работы по настройке, которые выполняется в
«МЕНЮ НАСТРОЙКА» (см. п. 1.6.4.3.3), и по калибровке - в «МЕНЮ КАЛИБРОВКА» (см.
п. 1.6.4.3.4). Входы в эти меню возможны через пароли: «№1 – наладчика» и «№2 –
оператора».
2.3.3.1. Настройка анализатора
Настройка анализатора это - редактирование, т.е. изменение и/или сохранение значений,
установленных на заводе-изготовителе или в результате предыдущей наладки.
Список настроечных параметров (см. таблицу 19), входящих в «МЕНЮ НАСТРОЙКА»,
содержит следующие работы, которые выполняются в случае необходимости:
 Настройка аналоговых выходов анализатора (см. п. 1.6.4.3.3.2.1) - конфигурирование,
т.е. соединение (коммутацию) сигналов с токовыми выходами, и установка диапазонов
изменений этих сигналов.
 Настройка дискретных выходов анализатора (см. п. 1.6.4.3.3.2.2) - конфигурирование
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релейных выходов, установка порогов их срабатывания и вида (НО или НЗ) выходного
контакта.
 Настройка сглаживающих входных фильтров (см. п.1.6.4.3.3.2.3) - подбор постоянных
интегрирования фильтров для получения желаемой формы входного аналогового сигнала.
 Настройка параметров обратной продувки газового фильтра (см. п. 1.6.4.3.3.2.4) установка длительности подачи сжатого воздуха для продувки от пыли фильтра и
продолжительности паузы.
 При необходимости, пользователь может изменять задание температуры нагрева газовых
датчиков (см. п. 1.6.4.3.3.2.5). По умолчанию на заводе-изготовителе установлена температура:
датчика кислорода – 800оС, датчика СО - 500 оС.
 Настройка интерфейса RS-485 (протокол MODBUS RTU) - установка номера прибора в
сети и скорости обмена (см. п. 1.6.4.3.3.2.6), для согласования анализатора с внешними
устройствами. По умолчанию на заводе-изготовителе установлена для UART0 скорость обмена
равной 38400 и номер прибора в сети 00.
 При необходимости, пользователь может направить (см. п. 1.6.4.3.3.2.7) на ЖКиндикатор и на токовый выход значение концентрации кислорода, измеренное во влажном
дымовом газе (установлено по умолчанию на заводе-изготовителе), либо пересчитанное для
осушенного дымового газа, т.е. без учета влаги. Однако, для второго случая, нужно ввести в
память анализатора величину влажности дымового газа (Н %).
 По желанию пользователь, может задать режим работы дисплея (см. п. 1.6.4.3.3.2.8), т.е.
установить способ переключения окон ЖК-индикатора - ручной или автоматический.
 Пользователь может заменить код пароля №1 и/или пароля №2. (Примечание. Пароль
следует надежно записать, так как при утере кода будет невозможен доступ к меню
анализатора).
2.3.3.2. Калибровка анализатора
Для конкретного анализатора, в общем случае, можно выполнить калибровки различного
вида. Калибровки анализатора ИАКГ описаны в разделе 1.6.4.3.4 настоящего руководства.
Вид и объем калибровки определяется рядом факторов:
 местом проведения калибровки анализатора (анализатор находится на дымоходе или в
лаборатории);
 количеством измерительных датчиков, установленных заводом-изготовителем (см.
МЕНЮ ИНФОРМАЦИИ);
 количеством настраиваемых параметров (калибровка нуля и/или наклона) (см.
МЕНЮКАЛИБРОВКА);
 типом и количеством калибровочных смесей (ПГС);
 наличием блока автоматической калибровки (БАК) или отдельных электромагнитных
газовых клапанов, либо отсутствие того и другого;
 конфигурацией релейных выходов, установленной пользователем (см. МЕНЮ
НАСТРОЙКА). Последние два фактора допускают: ручную или автоматическую калибровки.
Таким образом, решение вопроса о выборе вида и объема калибровки
предоставляется пользователю.
Анализаторы выпускаются из производства, чаще всего, под конкретный заказ, имеют
определенные конфигурацию, настройку и калибровку измерительных каналов. По этому при
первом пуске анализатора необходима его адаптация к месту установки, т.е. корректировка
показаний (ручная калибровка) газовых каналов.
Ручную калибровку газовых каналов следует проводить в соответствии с п.1.6.4.3.4.2.1
настоящего руководства.
Калибровку анализатора по полной программе проводить, руководствуясь «Методикой
поверки анализаторов» (см. приложение «А» настоящего руководства).
После выполнения калибровки (поверки) в необходимом объеме анализатор готов к
эксплуатации в рабочем режиме (измерений).
Для перехода в режим измерений требуется нажать одновременно кнопки «» и « ».
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2.3.4.Возможные неисправности и методы их устранения.
Перечень наиболее вероятных неисправностей анализатора ИАКГ приведён в таблице 35.
Таблица 35.
Внешнее проявление
Вероятная причина
Методы устранения.
неисправностей
неисправности
1. При включении
Нет
напряжения
питания Проверить цепи питания
питания нет индикации
прибора.
прибора.
2. На блоке индикации
показания кислорода,
оксида углерода не
меняются подаче при
ПГС

3. На блоке индикации
показания температуры
не меняются или
меняются скачкообразно

4. Анализатор не
нагревается.
Температура датчиков:
- О2 –меньше 800С и
- СО – меньше 500С.
5. Замедленная реакция
анализатора на
изменение концентрации
кислорода, оксида
углерода

Измеренная концентрация
кислорода, оксида углерода вне
пределов измерения.

Неисправен чувствительный
элемент датчика.
Температура вне рабочего
диапазона.

Неисправен датчик температуры
ТХА.
Обрыв нагревательных
элементов датчиков.

Плохая проходимость газовых
каналов блока датчика.

Мал отбор анализируемого газа.
6. Отсутствует или
замедленная реакция
анализатора на
изменение давления

Плохая проходимость газовых
каналов блока датчика.

Неисправен датчик давления.

Проверить фактическую
концентрацию кислорода,
оксида углерода.
Проверить надежность
подключения выводов
чувствительных элементов.
*Заменить узлы датчиков
кислорода, оксида углерода.
Проверить температуру
датчика ТХА.
Проверить надежность
подключения выводов
термопары.
*Заменить термопару ТХА.
*Заменить узлы датчиков
кислорода, оксида углерода

Прочистить воздушный и
газовый фильтры.
*Заменить блоки датчиков
О2, СО.
Проверить расход газа через
анализатор
Устранить не герметичность
соединительных линий.
Прочистить воздушный
фильтр и трубку отбора
давления.
Устранить не герметичность
соединительных линий.
*Заменить датчик давления.

Примечание. В случаях, помеченных «*», ремонт производится на предприятииизготовителе (в сервисном центре).
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3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
3.1. Общие указания.
Техническое обслуживание анализатора состоит из профилактических, ремонтных и
поверочных работ.
Профилактические работы состоят в периодических осмотрах и проверке
работоспособности, которые проводят не реже 1 раза в месяц, очистке или замене газового и
воздушного фильтров - 1 раз в 6 месяцев.
Периодическую поверку и ремонт проводят предприятия, имеющие регистрационное
удостоверение на право поверки и ремонта данного типа приборов. Поверку производят по
мере возникновения необходимости, но не реже 1 раза в год.
3.2.Проверка работоспособности анализатора.
Проверка работоспособности анализатора включает:
-проверку точности поддержания температуры газовых датчиков (О2, СО);
- проверку каналов измерения кислорода, оксида углерода, температуры и давления;
- проверку работоспособности анализатора.
Проверка точности поддержания температуры чувствительных элементов газовых
датчиков состоит в сравнении заданной регулятору температуры с показаниями,
рассчитанными микропроцессором, которые выводятся на ЖК-индикатор анализатора. Если
разница заданной и фактической температур более 5°С, то требуются ремонтные работы.
Проверка измерительных каналов: кислорода, оксида углерода, температуры и давления
состоит в сравнении показаний измеренных параметров по индикатору с показаниями
вторичных приборов (амперметров), включенных на токовые выходы соответствующих
каналов. Если разность показаний ЖК-индикатора и вторичного прибора больше чем
допустимая, то необходима проверка линии связи между приборами или замена вторичного
прибора.
Проверка работоспособности газовых измерительных каналов анализатора проводится на
месте его установки без демонтажа прибора с использованием проверочных газовых смесей
(ПГС) или сжатого воздуха. Для этого через штуцер «ПГС» на входы датчиков подается газовая
смесь из баллона или сжатый воздух. Показания каналов кислорода и оксида углерода
анализатора при этом должны соответствовать значениям данных ПГС или 20,6 - 21,0% для О2
и 0 млн-1 для СО. Проверку работоспособности с использованием сжатого воздуха
рекомендуется проводить при отсутствии на предприятии ПГС.
3.3. Очистка и замена фильтров.
Анализаторы ИАКГ для очистки от пыли и сажи дымового газа, в зависимости от
исполнения, оснащаются тремя газовыми фильтрами.
 Фильтр №1 тонкой очистки, выполненный из пористой металлокерамики или из
стекловолокна, закрывает газовые датчики - устанавливается на всех исполнениях
анализаторов.
 Фильтр №2 грубой очистки, выполненный из мелкой металлической сетки, закрывает
изнутри входные отверстия наконечника пробоотборного зонда - устанавливается на
исполнениях «Н», «П», «Ех» анализаторов.
 Гибкий самоочищающийся фильтр №3, выполненный в виде чулка из стеклоткани,
одевается на наконечник пробоотборного зонда - устанавливается на исполнении «П»
анализаторов.
При эксплуатации анализаторов необходима периодическая чистка фильтров. Чистку
фильтров можно проводить сжатым воздухом, не вынимая их из прибора. Периодичность
чистки фильтров и их замена зависит от конкретных условий эксплуатации (загрязненности
анализируемой среды и продолжительности работы) и устанавливается опытным путем.
Примечание. Средний срок службы фильтров: 3 года – при работе на газообразном
топливе; 1 год – при работе на жидком и твердом видах топлива. Состояние фильтра проверять
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раз в 12 месяцев при проведении поверки. При загрязнении фильтра заменить его новым из
комплекта ЗИП.
Для очистки и замены внутренних фильтров №1 и №2 анализатора необходимо:
-снять анализатор с места установки и охладить;
-отвернуть 4 винта на крышке коробки БИД, где размещены газовые датчики;
-аккуратно вытащить из зонда трубку отбора давления с термопарой;
-извлечь из цилиндрической коробки фильтр №1, в виде шайбы, (из металлокерамики или
из стекловолокна);
-продуть фильтр сжатым воздухом, промыть его в растворителе (бензол для смолы и т.д.),
а в случае сильного загрязнения – заменить новым;
-отвернуть 4 винта на наконечнике зонда и извлечь из него сетчатый цилиндрический
фильтр №2;
-почистить его аналогично фильтру №1 и, при необходимости, заменить новым;
-сборку произвести в обратно порядке.
Для снятия и замены гибкого фильтра №3 необходимо:
-открутить зажимы двух хомутов с обеих сторон фильтра;
-снять чулок с наконечника пробоотборного зонда;
-натянуть на наконечник новый чулок и зафиксировать его двумя хомутами.
4. ХРАНЕНИЕ
4.1.Хранение анализаторов ИАКГ должно соответствовать условиям хранения группы 1
по ГОСТ 15150-69, при этом диапазон температур хранения от 0 до 40 °С. Данные условия
хранения относятся к хранилищам изготовителя и потребителя.
Воздух помещений для хранения не должен содержать пыли, влаги и агрессивных
примесей, вызывающих коррозию.
4.2. В условиях складирования анализаторы должны храниться на стеллажах или на
подкладках.
4.3. Баллоны с ГСО-ПГС должны храниться в транспортной упаковке или на деревянных
рамах и стеллажах в горизонтальном положении, вентили баллонов должны быть обращены в
одну сторону.
Баллоны с ГСО-ПГС должны храниться в специальных складских помещениях на
расстоянии не менее 1 м от действующих отопительных приборов с предохранением от влаги и
прямых солнечных лучей.
5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
5.1. Условия транспортирования анализаторов ИАКГ должны соответствовать условиям
группы 5 по ГОСТ 15150-69 в диапазоне температур от минус 50 до + 50 С.
5.2. Анализаторы транспортируются в транспортной таре предприятия-изготовителя
всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах (а также в герметизированных
отапливаемых отсеках воздушного транспорта) в соответствии с правилами перевозки грузов,
действующими на транспорте соответствующего вида.
5.3. Баллоны с ГСО-ПГС в упаковке должны транспортироваться железнодорожным,
речным и автомобильным транспортом, в крытых транспортных средствах, в соответствии с
правилами перевозок опасных грузов, действующими на данных видах транспорта, и
«Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» (ПБ
03-576-03), утвержденными Госгортехнадзором РФ.
5.4. Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования анализаторы и
баллоны с ГСО-ПГС не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных
осадков. Способ укладки на транспортирующее средство должен исключать их перемещение
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6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
6.1. Изготовитель гарантирует соответствие анализаторов требованиям ТУ4215-00804032623-10 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и
эксплуатации.
6.2. Гарантийный срок эксплуатации анализаторов – 18 месяцев со дня отгрузки его
потребителю с учетом хранения.
На сменные элементы (датчики) гарантийный срок эксплуатации 12 мес.
6.3. Гарантийный срок эксплуатации может быть продлен изготовителем на время,
затраченное на гарантийный ремонт анализаторов, о чем делается отметка в УРАН. 11.01.00.000
РЭ часть 2.
6.4. После окончания гарантийных обязательств, предприятие-изготовитель осуществляет
ремонт по отдельным договорам.
7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
7.1. Изготовитель регистрирует все предъявленные рекламации и их содержание.
7.2. При отказе в работе или неисправности анализаторов, в период гарантийных
обязательств, потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки
анализаторов предприятию-изготовителю или вызова его представителя.
7.3. Изготовитель производит пуско-наладочные работы, послегарантийный ремонт и
абонентское обслуживание анализаторов по отдельным договорам.

Контактная информация
При возникновении вопросов обращайтесь по следующим координатам.
ЗАО Hаучно-Производственная
Фирма «УPАH-СПб»
196084, Санкт-Петеpбуpг, ул.
Варшавская, д. 5а, лит. Л, оф.109
тел/факс. (812) 369-05-93;
Internet: www.npfuran.spb.ru
E-mail: npf_uran@mail.ru
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Приложение Б

Перечень программируемых параметров анализатора ИАКГ
Параметр
На дисплее
Название
1
2
О2.на Выход Ах
Конц.О2 -> Вых.Ах
СО на Выход Ах
Конц.СО -> Вых.Ах
Тдг на Выход Ах
Темп.Тдг -> Вых.Ах
КПД на Выход Ах
Расч.КПД-> Вых.Ах
Рдг на Выход Ах
Давл.Рдг-> Вых.Ах
Расч. -> Вых.Ах
 на Выход Ах
СО2 на Выход Ах
Конц.СО2-> Вых.Ах

Допустимые значения
3
Вых.А0….Вых.А6*
Вых.А0….Вых.А6*
Вых.А0….Вых.А6*
Вых.А0….Вых.А6*
Вых.А0….Вых.А6*
Вых.А0….Вых.А6*
Вых.А0….Вых.А6*
0,1 – 05 %
0,1 – 10 %
0,1 – 15 %
0,1 – 20 %

[О2] = Min – Max

Диапазон измерения
содержания О2

tудер1 = ХХ мин

Время удержания
выхода сигнала О2
Диапазон измерения
содержания СО
Время удержания
выхода сигнала СО

0,5…8,0 мин., шаг 0,5

[Тдг] = Min - Max

Диапазон измерения
температуры Тдг

0 – 1000 оС

[Рдг] = Min - Max

Диапазон измерения
давления Рдг

-2,5 - +2,5 кПа

[СО] = Min - Max
tудер2 = ХХ мин

0 – 500 млн-1
0 – 1000 млн-1
0,5…8,0 мин., шаг 0,5

0 – 1500 оС
-5,0 - +5,0 кПа

Заводская
установка
4
5
Вых.А1
Соединение (коммутация) измеренных или Вых.А2
рассчитанных параметров на аналоговые
Вых.А3
токовые выходы. Выход А0 соответствует Вых.А5
состоянию, когда параметр не выводится
Вых.А4
наружу. На один выход может быть
Вых.А0
выведен только один параметр.
Вых.А6
Комментарии

Установка предела измерения содержания
кислорода (О2) с токовым выходом
Установка времени удержания постоянной
величины выходного сигнала О2
Установка предела измерения содержания
оксида углерода (СО) с токовым выходом
Установка времени удержания постоянной
величины выходного сигнала СО
Установка предела измерения температуры
дымовых газов (Тдг) с токовым выходом
Установка предела измерения давления
дымовых газов (Рдг) с токовым выходом

0,1 – 10 % об

ХХ мин
0 –1000 млн-1
ХХ мин
0 – 1000 оС
0 –5,00 кПа

Значения
пользователя
6

Продолжение таблицы
1
[СО2] = 0 – ХХ%
[КПД] = 0 - ХХХ%
[  ] = Х,Х – Х,Х о.е.
Ток А1 = [4–20/0-5]
Ток А2 = [4–20/0-5]
Реле О2-> Вых.Дх
Реле СО-> Вых.Дх
Реле Тдг-> Вых.Дх
Реле Рдг-> Вых.Дх
Сиг.ПГС1-> Вых.Дх
Сиг.ПГС2-> Вых.Дх
Сиг.ПГС3-> Вых.Дх
Сиг.ПРД-> Вых.Дх
Авария-> Вых.Дх
ПорогО2= ХХ,Х%
Д= Х,Х
НО/НЗ
ПорогСО=ХХХмлн-1
Д=
НО/НЗ

2
Диапазон расчета
содержания СО2
Диапазон расчета
эффективности КПД
Диапазон расчета
коэффициента избытка
воздуха 
Диапазон тока
выхода А1
Диапазон тока
выхода А2
О2.на Выход Дх
СО на Выход Дх
Тдг на Выход Дх
Рдг на Выход Дх
ПГС1 на Выход Дх
ПГС2 на Выход Дх
ПГС3 на Выход Дх
ПРД на Выход Дх
Авария на Выход Дх
Уставка срабат. О2
Гистерезис
Вид контакта
Уставка срабат. СО
Гистерезис
Вид контакта

3
0 – 20 %
0 – 100 %
1,0 – 3,0 о.е
4–20 мА или 0–5 мА
4–20 мА или 0–5 мА
ВыхД0… ВыхД6**
ВыхД0… ВыхД6**
ВыхД0… ВыхД6**
ВыхД0… ВыхД6**
ВыхД0… ВыхД6**
ВыхД0… ВыхД6**
ВыхД0… ВыхД6**
ВыхД0… ВыхД6**
ВыхД0… ВыхД6**
0,1…20 %
+ 0…5
НО или НЗ
0…999млн-1
+ 0…5
НО или НЗ

4
5
Установка предела расчета диоксида
0 – 20 %об
углерода (СО2) с токовым выходом
Установка предела расчета эффективности 0 – 100%
КПД с токовым выходом
Установка пределов расчета коэффициента 1,0 – 3,0 о.е.
избытка воздуха  с токовым выходом
Возможно переключение диапазона тока.
Вых. А1 гальванически связан с Вых. А2.
Возможно переключение диапазона тока.
Вых. А2 гальванически связан с Вых. А1

4-20 мА
4-20 мА

ВыхД1
ВыхД2
ВыхД0
ВыхД0
ВыхД4
ВыхД5
ВыхД6
ВыхД3
ВыхД0
Установка параметров компаратора О2:
ХХ,Х%
порог (уставка) срабатывания; гистерезиса; Х,Х
вида выходных контактов (НО или НЗ)
НО
Установка параметров компаратора СО:
ХХХмлн-1
порог (уставка) срабатывания; гистерезиса; Х,Х
вида выходных контактов (НО или НЗ)
НО

Соединение (коммутация) логических
(релейных) сигналов на дискретные
выходы. Выход Д0 соответствует
состоянию, когда логический сигнал не
выводится наружу. На один дискретный
выход может быть выведен только один
логический сигнал.
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Продолжение таблицы
2
1
Уставка срабат. Тдг
Порог Тдг= ХХХОС
Д=
Гистерезис
НО/НЗ
Вид контакта
Уставка срабат, Рдг
Порог Рдг= Х,ХкПа
Д=
Гистерезис
НО/НЗ
Вид контакта
tфильтр.О2= ХХсек Постоян. Фильтра О2
tфильтр.СО= ХХсек Постоян. Фильтра СО
tфильтр.Тдг= ХХсек Постоян. Фильтра Тдг
tфильтр.Рдг= ХХсек Постоян. Фильтра Рви
Время паузы и время
tпаузы = ХХХмин
продувки фильтра
tпродув = ХХХсек
Уставка температуры
Задан.ТО2=ХХХ оС
датчика О2
Уставка температуры
Задан.ТСО=ХХХ оС
датчика СО
Номер прибора в сети
№ прибор сети ХХ
Скорость=ХХХХХ

Влажный/Сухой
Задание Н=ХХ,Х%

Скорость обмена

3
0…999ОС
+ 0…5
НО или НЗ
-5,0…+5,0кПа
+ 0…5
НО или НЗ
0…ХХсек
0…ХХсек
0…ХХсек
0…ХХсек
0…ХХХмин
0…ХХХсек
500…900 ОС
400…600 ОС
00…99
9600
19200
38400
57600
115200

Режим переключения Влажный или Сухой
влажности
Влажность дымового 0…100%
газа

4
Установка параметров компаратора Тдг:
порог (уставка) срабатывания; гистерезиса;
вида выходных контактов (НО или НЗ)
Установка параметров компаратора Рдг:
порог (уставка) срабатывания; гистерезиса;
вида выходных контактов (НО или НЗ)
Постоянная времени интегрирования
сглаживающего цифрового фильтра для
соответствующего измерительного канала.
Время между продувками фильтра
Время продувки газового фильтра
Задание температуры стабилизации
датчика кислорода (О2)
Задание температуры стабилизации
датчика оксида углерода (СО)
Номер прибора при работе с сети RS-485
Скорость обмена данными по интерфейсу
RS-485

Установка режима измерения О2 с учетом
или без учета влаги в дымовом газе
Задание для расчета содержания влаги в
дымовом газе
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5
ХХХОС
Х,Х
НО
Х,ХкПа
Х,Х
НО
ХХсек
ХХсек
ХХсек
ХХсек
ХХХмин
ХХХсек
800 оС
500 оС
00
38400

Влажный
Н=ХХ,Х%

6

Продолжение таблицы
2
1
Переключен. дисплея
Переключ. дисплея
Автомат/Ручное?
Автомат/Ручное
Пароль №1-наладчика
Пароль №1Пароль №2-оператора
Пароль №2Природный газ
Газ природ
Сжиженный пропан
Пропан
Мазут
Мазут
Дизельное топливо
Дизельное
Новое топливо
Новое топл
Место датчика Твг:
Датчик Твг
Внутри или Наружи?
Внутр/Наруж
Масштаб Входа 1:
Iвх1 = 4 – 20 мА
о
температура воздуха
[Твг] = ХХ – ХХХ С
Установленная
Ручное задание
О
температура воздуха
Твгу = ХХХ С
Масштаб Входа 8:
Iвх8 =4 – 20 мА
фактор нагрузки
[Днг] =Х – ХХХ%
Потери тепла в
Удельные потери
окружающую среду
А3 = ХХХ%
Режим калибровки:
Калибровка:
Ручной/Автоматич.
Ручная/Автомат
Содержание О2 с
О2 ПГС1=ХХ,ХХ%
погрешностью в
-/+Д=Х,ХХ
ПГС1
Содержание О2 с
О2 ПГС2=Х,ХХ%
погрешностью в
-/+Д=Х,ХХ
ПГС2

3
Автоматическое или
Ручное
0000…9999
0000…9999

4
5
Установка режима работы дисплея для
Перек.дисплея
индикации параметров
Ручное
Пароль №1 – наладчика для входа в меню
1111
Пароль №2 –оператора для входа в меню
2222
Выбор вида топлива, сжигаемого в агрегате. Газ природ.
Коэффициенты для топлива: А1, В, А2,
СО2МАХ (см. табл.19) находятся в памяти
анализатора. Для нового топлива
коэффициенты вводит пользователь
Внутри анализатора или Подключение к анализатору датчиков
Датчик Твг
наружи (в воздуховоде) температуры воздуха на горение
Наружный
Зависят от данных
Масштабирование канала измерения
0 – 300 оС
принятого датчика
температуры воздуха на горение
0...+500 оС
Ручная установка оператором температуры Ручн. задание
воздуха на горение
Твгу =+20 оС
Зависят от данных
Масштабирование канала измерения
0 – 100 %
принятого датчика
нагрузки топливосжигающего агрегата
Зависят от вида изоля- Ручная установка удельных потерь тепло- А3 = ХХХ%
ции теплоагрегата
агрегата в окружающую среду
Ручная или
Выбор режима калибровки анализатора:
Калибровка
Автоматическая
«Ручная» или «Автоматическая»
Ручная
Установка
содержания
О
и
погрешности
в
2
0…20,96 % об.
20,96 % об.
поверочной газовой смеси №1 (воздух) для
+0,02
0,02
поверки датчика О2
Установка содержания О2 и погрешности в
0…2,0 % об.
2,0 % об.
поверочной газовой смеси №2 для поверки
+0,02
0,02
датчика О2
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Продолжение таблицы
1
СО ПГС1=ХХ млн

-1

-/+Д= ХХ
СО ПГС3= ХХХ млн-1
-/+Д= ХХ
Тдг ЭтТ1= ХХоС
-/+Д=Х
Тдг ЭтТ2= ХХХ оС
-/+Д=Х
Рдг ЭтР1=Х кПа
-/+Д=Х,ХХ
Рдг ЭтР2=Х,Х кПа
-/+Д=Х,ХХ
tкал.О2 =Х,Х мин
tкал.СО =Х,Х мин

2
Содержание СО с
погрешностью в
ПГС1
Содержание СО с
погрешностью в
ПГС3
Эталон1 температуры
с погрешностью
Эталон2 температуры
с погрешностью
Эталон1 давления
с погрешностью
Эталон2 давления
с погрешностью
Время калибровки О2
Время калибровки СО

3
0…0 млн
+5

-1

0…500 млн-1
+5
0…0 оС
+5
0…500 оС
+5
0…0 кПа
+ 0,05
0…2,0 кПа
+ 0,05
0,5…8,0 мин., шаг 0,5
0,5…8,0 мин., шаг 0,5

4
Установка содержания СО и погрешности
в поверочной газовой смеси №1 (воздух)
для поверки датчика СО
Установка содержания СО и погрешности в
поверочной газовой смеси №3 для поверки
датчика СО
Установка эталона 1 температуры и
погрешности для поверки датчика Тдг
Установка эталона 2 температуры и
погрешности для поверки датчика Тдг
Установка эталона 1 давления и
погрешности для поверки датчика Рдг
Установка эталона 2 давления и
погрешности для поверки датчика Рдг.
Время автоматич. калибровки датчика О2
Время автоматич.калибровки датчика СО

5
0 млн
5

6

-1

500 млн-1
5
0 оС
5
500 оС
5
0 кПа
0,05
2,0 кПа
0,05
Х,Х мин
Х,Х мин

Примечания.
*) Не допустимо, чтобы один и тот же аналоговый выход подключался к двум и более выходным параметрам. Не соблюдение этого
правила приведет к выходу прибора из строя. Вых.А0 - соответствует тому состоянию, что выходной сигнал отключен от токового
выхода.
**) Не допустимо, чтобы один и тот же дискретный выход подключался к двум и более выходным логическим параметрам. Не
соблюдение этого правила приведет к выходу прибора из строя. Вых.Д0 - соответствует тому состоянию, что логический сигнал
отключен от релейного выхода.
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Приложение В
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