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Описанные в этом каталоге продукты 
и системы изготавливаются/распростра-
няются с применением сертифицирован-
ной системы менеджмента качества в со-
ответствии с требованиями 
DIN EN ISO 9001 (№ сертификата реги-
страции 000656 QM08). Сертификат при-
знан во всех странах IQNet
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Инновационная технология анализа. Разработка системы под заказ. Глубокое 
знание технологических систем заказчика. Выступая в роли ведущего 
поставщика промышленных анализаторов и систем анализа, мы предлагаем 
заказчикам по всему миру оптимальные решения для анализа газов.

Аналитика процессов

Для эффективного анализа
состава газа
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Аналитика процессов    |    Газоанализаторы непрерывного действия — Экстрактивные

Наши высокоточные и надежные газоанализаторы выполняют всю требуемую 
работу — начиная от контроля дымовых газов на мусоросжигательных заводах 
и электростанциях и заканчивая анализом газов в химической промышленности 
и мониторингом вращающихся печей на цементных заводах.

Широкий ассортимент технологических газоанализаторов в виде готовых 
решений измерительного оборудования отвечает любым требованиям 
заказчиков. Приборы управляются с помощью меню и разработаны 
в соответствии с рекомендациями NAMUR.

SIPROCESS GA700 — новый стандарт, обеспечивающий гибкий 
подход к анализу газов. В зависимости от выполняемой задачи 
измерения SIPROCESS GA700 можно индивидуально настроить 
под соответствующие требования технологического процесса 
путем установки выбираемых модулей.

• Простая концепция работы: технология Plug & Measure.
• Надежное измерение, оптимизация под многочисленные 

задачи с внутренней корректировкой перекрестных помех.
• Анализатор состоит из базового устройства и одного или двух 

готовых к использованию аналитических модулей.
• Базовое устройство поставляется либо в исполнении для 

монтажа на стойке 19 дюймов и высотой 3 монтажных 
единицы, либо в корпусе для настенного монтажа.

• Присутствующие в базовом устройстве интерфейсы связи 
можно настроить под соответствующую технологическую 
среду или под систему управления процессом при помощи 
дополнительных интерфейсных адаптеров.

Процессы под контролем

Siemens AP 01 · 20184
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Новая серия приборов SIPROCESS 
GA700 для анализа газов позволяет 
установить до двух модулей в одной 
оболочке: в корпусе для настенного 
крепления или в корпусе для стойки 
19 дюймов и высотой  3 монтажных 
единицы.

• Для измерения параметров котельной 
установки на мусоросжигательном 
заводе или параметров технологического 
газа на химических заводах.

• Высокая точность измерений в сложных 
газовых смесях двухлучевым методом 
NDIR.

• Интегрированная возможность корректи-
ровки сопутствующего газа.

• Оборудован функцией профилактическо-
го технического обслуживания.

• Корпуса для настенного крепления 
и монтажа в стойке со степенью защиты 
IP65 имеют сертификацию ATEX и IEC Ex.

• Со степенью защиты Ex p герметичный 
настенный блок может работать вместе 
с сертифицированным блоком продувки 
в зоне 1 с горючими и негорючими 
анализируемыми газами.

• Со степенью защиты Ex nR газонепрони-
цаемый настенный блок может работать 
в зоне 2 с анализируемыми газами, 
концентрация которых меньше нижнего 
взрывоопасного предела (LEL).

• Корпус для монтажа в стойке 19 дюймов 
со степенью защиты Ex nA может 
работать с соответствующим внешним 
корпусом в зоне 2 с горючими 
и негорючими газами.

SIPROCESS GA700 — ULTRAMAT 7

• Для измерения концентрации кислорода.

• Диапазон измерения 0—0,5 % (наимень-
ший диапазон измерения) или 0—100 % 
(наибольший диапазон измерения)

• Исключительно высокая точность 
измерения на основе принципа парамаг-
нитного переменного давления.

• Для температуры окружающей среды 
до 50 °C.

SIPROCESS GA700 — OXYMAT 7

• Оборудован детектором теплопроводно-
сти для количественного определения H2 
и He в двухкомпонентных или квазидвух-
компонентных смесях газов.

• Широкий диапазон применения, 
возможность выполнения до трех задач 
измерений в одном модуле.

• Диапазон измерения 0—0,5 % (наимень-
ший диапазон измерения) или 0—100 % 
(наибольший диапазон измерения).

SIPROCESS GA700 — CALOMAT 7

Краткое описание корпусов 
для настенного крепления 
и монтажа в стойке:

5Siemens AP 01 · 2018
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Аналитика процессов    |    Газоанализаторы непрерывного действия • Экстрактивные

• Пригоден для монтажа во взрывоопас-
ных зонах 1 и 2.

• Применим для всех задач измерения 
чистоты газа, возможно использование 
в технологических процессах для 
контроля методов производства.

• Простая интеграция в сетевую систему 
автоматизации за счет различных 
интерфейсов, а также назначения 
параметров и работы через PDM.

CALOMAT 6

• Для измерения концентрации таких 
компонентов газовой смеси, как H2, CI2, 
HCI или NH3, в двухкомпонентных или 
квазидвухкомпонентных смесях.

• Использует принцип теплопроводности 
(TCD) и специально разработан для 
проведения измерений в таких коррози-
онно-активных газах, как хлор.

CALOMAT 62

• Измеряет суммарную концентрацию 
углеводородов в воздухе или в газовых 
смесях с высокой температурой кипения.

• Идеальное решение практически для 
всех задач измерения — от контроля 
выбросов до измерения следов углеводо-
родов в чистом газе; способен также 
измерять высокие концентрации 
углеводородов даже в присутствии 
коррозионно-активных газов.

FIDAMAT 6

• Газоанализатор кислорода для стандарт-
ных типов применения.

• Может использовать атмосферный 
воздух в качестве сравнительного газа, 
который подается в анализатор при 
помощи встроенного насоса.

OXYMAT 61

• Газовый анализатор для измерения 
очень низких концентраций кислорода.

• Для систем разделения воздуха или 
установок по производству технологиче-
ского газа.

OXYMAT 64

Siemens AP 01 · 20186

© Siemens AG, 2018



7Siemens AP 01 · 2018

© Siemens AG, 2018

Промышленный газовый анализ. 
Экстрактивный
При экстрактивной методике измере-
ния анализируемая проба отбирается 
из технологического трубопровода 
и после кондиционирования подается 
в анализатор через пробоотборную 
линию и систему подготовки проб.

• Объединяет характеристики ULTRAMAT 6 
и OXYMAT 6 в анализаторе, который 
монтируется в стойку 19 дюймов.

• Исключительно компактная и миниатюр-
ная конструкция.

ULTRAMAT/OXYMAT 6

• Подходит для разных типов применения — 
от контроля выбросов и до управления 
процессами, даже с высококоррозионны-
ми газами.

• Анализатор в корпусе для монтажа 
в стойку 19 дюймов или в корпусе для 
полевого монтажа.

• Измерение в одном блоке до четырех 
чувствительных к инфракрасному 
излучению газовых компонентов.

ULTRAMAT 6

• Для разнообразных типовых примене-
ний, например для контроля выбросов, 
оптимизации систем сжигания или 
контроля воздуха в помещениях.

• Инновационный многокомпонентный 
газовый анализатор.

• Для измерения до трех чувствительных 
к инфракрасному излучению газов 
по принципу NDIR, а также кислорода 
с помощью электрохимических 
и парамагнитных измерительных ячеек.

• Калибровка с использованием атмосфер-
ного воздуха исключает необходимость 
применения дорогих калибровочных 
газов.

• Также поставляется с установленным 
датчиком H2S для измерения биогаза.

ULTRAMAT 23

• Возможна установка дополнительного 
контрольного блока для газоанализато-
ров CALOMAT, OXYMAT и ULTRAMAT 
в корпусе для полевого монтажа.

• Измерение негорючих и горючих газов.

Варианты Ex

• Особенно подходит для измерения очень 
низких концентраций NO, NO2, SO2 
и H2S.

• Ультрафиолетовый газоанализатор.

• Измерение до трех компонентов 
одновременно.

• Одновременное измерение NO и NO2 
позволяет определить суммарную 
концентрацию NOx без необходимости 
использования таких дополнительных 
устройств, как конвертеры NO2 или 
анализаторы CLD (хемилюминесцентный 
детекторный анализ).

SIPROCESS UV600
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Аналитика процессов    |    Газоанализаторы непрерывного действия — In situ

Аналитические методы In-situ позволяют проводить измерение физических 
характеристик прямо в трубопроводе технологического газа. В отличие от 
экстрактивного анализа газа отбор пробы не производится. Данные обработки 
генерируются бесконтактным методом в режиме реального времени.

• Надежное измерение концентраций газов даже со значениями 
в районе нулевого диапазона за счет применения запатентованной 
технологии.

• Лазерно-диодный газовый анализатор для измерения 
концентраций в дымовых и технологических газах в химической 
промышленности с возможностью применения во взрывоопасной 
среде.

• Измерение прямо на датчике со встроенным локальным 
интерфейсом пользователя (LUI).

• Встроенные сравнительные ячейки облегчают процесс «фиксации 
лазера» независимо от концентрации технологического газа, что 
обеспечивает исключительно надежную работу, незначительный 
дрейф и большие интервалы между циклами технического 
обслуживания.

• Идеально подходит для выполнения отдельных измерений 
в неблагоприятных условиях окружающей среды.

Промышленный газовый анализ. 
ln-situ (TDLS)

Siemens AP 01 · 20188
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Аналитические методы измерения 
в месте эксплуатации (In-situ) 
позволяют непосредственно 
в трубопроводе измерять физиче-
ские характеристики потока техно-
логического газа. Это означает, что 
газы также можно измерять 
и в предельно экстремальных 
условиях работы. Измерение газов 
при помощи диодных лазеров 
характеризуется исключительной 
избирательностью и гибкостью. 
На качество результатов измерения 
не влияют ни высокие технологиче-
ские температуры, ни высокие 
и изменяющиеся значения концен-
трации частиц в газе.

• Это комбинация компактной и простой 
в обслуживании конструкции, простоты 
эксплуатации и возможности объедине-
ния в сеть до 6 последовательного 
подключаемых анализаторов с хорошо 
зарекомендовавшим себя принципом 
анализа газов in-situ с применением 
настраиваемых лазерно-диодных 
спектрометров (TDLS) и волоконной 
оптики.

• Точное и надежное измерение газов 
даже в экстремальных режимах, 
например при температуре до 1200 °C 
или в условиях чрезмерно высокой 
концентрации пыли.

• Измерение O2, NH3, HCI, HF, H2O, CO и CO2 
в дымовом газе, например, до и после 
очистки газа.

• Применяется в химической и нефтехими-
ческой отрасли, в производстве стали 
и металлов, на цементных заводах 
и целлюлозно-бумажных комбинатах.

LDS 6
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Аналитика процессов    |    Промышленные газовые хроматографы

Применение газовых хроматографов MAXUM компании «Сименс» дает пользователю 
целый ряд преимуществ благодаря сочетанию инновационных технологий 
и многолетнему опыту нашей компании в промышленной газовой хроматографии. 
Гибкость наших продуктов позволяет индивидуально разработать идеальное решение для 
любого применения. Мощные и эффективные хроматографы решают широкий спектр 
измерительных задач в ряде секторов промышленности, включая химическую, 
нефтехимическую, нефтегазовую и энергетическую отрасли.

Инновационные мощные 
газовые хроматографы

MAXUM edition II — это результат накопленного опыта 
и технологических разработок за десятки лет. Он устанавли-
вает отраслевой стандарт с точки зрения гибкости, универ-
сальности и надежности.

• Измеряет химический состав газов и испаряющихся 
жидкостей.

• Выполняет требования к надежному измерению в режиме 
реального времени в тяжелых условиях окружающей 
среды.
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• Области применения: химическая, 
нефтегазовая промышленность, системы 
водоочистки и водоподготовки, энергети-
ка и автомобильная промышленность.

• Исключительно прочный, оборудован 
специально разработанным аппаратным 
и программным обеспечением, обладает 
возможностью одновременного 
выполнения нескольких задач измере-
ния, имеет функцию параллельной 
хроматографии и характеризуется малым 
временем проведения анализа.

• За счет модульных печей MAXUM 
функция параллельной хроматографии 
упрощает работу даже самых сложных 
аналитических систем и значительно 
сокращает время измерения.

• Модульная конструкция обеспечивает 
более быстрое обслуживание и более 
высокую эксплуатационную готовность 
анализатора во время измерения 
и оптимизации процесса.

• Открытая сеть с протоколами TCP/IP 
и Ethernet для связи с рабочими станция-
ми ПК, другими хроматографами или 
системой управления процессом.

MAXUM edition II



Siemens AP 01 · 201812

© Siemens AG, 2018

Комплект CEM CERT

Аналитика процессов    |    Комплекты аналитических систем

Часто одно и то же приложение требуется в разных отраслях промышленности. 
Чтобы сократить объем работ, мы создали унифицированные системы для 
отраслевых применений. Они служат дополнением к ассортименту 
индивидуальных систем. Готовые к использованию системы помогают 
заказчикам сократить технические риски.

• Надежное непрерывное измерение выбросов по компонентам 
CO, NO, NO2, SO2, CO2 и O2.

• Модульная система анализа для задач измерения методом 
холодной экстракции.

• Простая эксплуатация и калибровка через панель управления, 
встроенную в дверь шкафа.

• Инновационный комплект CEMS прошел испытания 
и сертификацию на соответствие требованиям EN 15267 
и EN 14181 и признан пригодным для систем IED 2010/75/EU.

• Возможно использование до трех анализаторов, на основе ИК, 
УФ, парамагнитных и электрохимических датчиков.

Комплекты аналитических систем 
ведут к стандартизации
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• Комплект BGA основан на четырехком-
понентном газовом анализаторе 
ULTRAMAT 23 с выбираемым оборудова-
нием и компонентами ввода-вывода.

• Безопасный контроль и измерение 
основных компонентов биогаза CH4 
и CO2, а также важных попутных 
компонентов O2 и H2S.

• Конструкция изготовлена по высокому 
стандарту безопасности и испытана 
согласно требованиям TÜV.

• Можно настроить модульную подготов-
ку пробы для взаимодействия с 
несколькими точками измерения.

• Очень прочная и износостойкая 
промышленная конструкция.

Комплект BGA

• Комплект GGA — это комплексное 
решение для контроля турбогенераторов 
с водородным охлаждением.

• Простота эксплуатации, основанная 
на применении двух резервных анализа-
торов.

• Экономически выгодное и безопасное 
в эксплуатации решение с низким 
уровнем начальных капитальных затрат.

• Высокоточный и надежный контроль 
чистоты водорода, осуществляемый при 
помощи анализатора CALOMAT 6.

• Возможно измерение CO2 и использова-
ние аргона в качестве инертного газа.

Комплект GGA

• Эффективная система измерения 
выбросов для непрерывного измерения 
CO, NO, NO2, N2O, SO2, CO2, O2, HCI, HF, 
NH3 и H2O.

• В основе системы — хорошо зарекомен-
довавшие себя анализаторы ULTRAMAT 23 
и LDS 6.

• Привлекательное соотношение между 
стоимостью и техническими характери-
стиками.

• Высокий уровень гибкости за счет 
системной интеграции всех версий 
модуля ULTRAMAT 23.

Комплект CEM 1
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Аналитика процессов    |    Концепции решений

«Сименс» предлагает комплексные пакеты услуг, а также измерительные приборы, 
призванные помочь клиентам спроектировать, разработать, поставить, установить 
и ввести в эксплуатацию системы измерения для комплексных промышленных установок. 
Наша концепция комплексного подхода включает выбор всей производственной 
контрольно-измерительной аппаратуры вплоть до интеграции в существующие системы 
управления технологическим процессом. Дополнительные промышленные компоненты 
и системы легко встраиваются в готовую промышленную установку и обеспечивают 
бесперебойное функционирование технологического процесса. Кроме того, удобная 
для пользователя документация установки гарантирует непрерывное послепродажное 
обслуживание.

Как ведущие отрасли промышленности 
могут извлечь пользу из анализаторов 
одного поставщика

Концепции индивидуальных решений. Непрерывное 
планирование начиная с места отбора проб, включая 
подготовку проб, и заканчивая установкой комплексной 
системы анализа в шкафу или большом блок-боксе
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• Специализированные услуги и решения, 
начиная с предварительного проектиро-
вания (FEED) и заканчивая установкой 
в полностью кондиционируемом боксе.

• Проектирование и планирование 
работы установки, осуществляемые 
опытной командой управления 
проектом.

• Специалисты помогают в выборе 
и применении полевых приборов.

• Поддержка на этапе утверждения.

• Предварительное и детальное планиро-
вание с применением самых современ-
ных инструментов и оформлением 
документации.

• Сборка системы и испытание 
на собственных площадках в США, 
Германии и Сингапуре.

• Опыт работы со всеми применимыми 
национальными и международными 
стандартами.

• Ввод в эксплуатацию в полевых 
условиях и запуск специалистами 
по всему миру.

• Дистанционное обслуживание, обслужи-
вание по месту установки, поставки 
запасных частей и целевое обучение.

Обзор нашего портфеля услуг:
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Аналитика процессов    |    Программное обеспечение

Операторы промышленных установок часто интересуются причинами вывода 
нетипичных значений измерения: возникают ли они в результате проблемы 
оборудования или генерируются неисправным анализатором? Программа Analyzer System 
Manager (ASM) обеспечивает полный сбор данных и включает функции оценки, которые 
предоставляют конкретные указания по разрешению подобной ситуации.

Архивные, текущие и статистические данные указывают на необходимость проведения 
обслуживания анализаторов и показывают достоверность измерений в любой момент.

Постоянное сохранение 
четкого контроля при помощи 
Analyzer System Manager (ASM)

Масштабируемое управление через пульт оператора 
и система диспетчерского управления для контроля и оценки 
работы анализаторов, системы подготовки проб и блок-боксов 
анализаторов.
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Масштабируемое управление через 
пульт оператора и система диспет-
черского управления для оптимиза-
ции среды работы анализатора на 
новых и действующих установках. 
Система на базе ПК для контроля, 
испытания и управление газовыми 
анализаторами в подсистемах 
комплексных промышленных 
установок.

• Сбор важных технических данных 
анализатора через различные типовые 
интерфейсы связи и сохранение их 
в централизованной базе данных.

• Доступ к графикам измеряемых значе-
ний, данным о состоянии устройства, 
данным статистической оценки и другим, 
а также выполнение программ испыта-
ний для оценки результатов.

• Динамическая визуализация систем 
подготовки проб и блок-боксов анализа-
торов с указанием статусной информа-
ции и измеряемых значений для 
установленных датчиков.

• Для оценки документации доступен 
комплексный модуль регистрации 
и предоставления информации.

• Самые современные сетевые решения 
в клиент-серверной архитектуре поддер-
живают даже сложные промышленные 
структуры с распределенными рабочими 
станциями.

Программное обеспечение
Analyzer System Manager (ASM)
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 Обзор

Промышленные газоанализаторы «Сименс» используются в пе-
рерабатывающих отраслях более 40 лет и хорошо зарекомен-
довали себя благодаря высокому качеству, надежности и точ-
ности. Гибкость промышленных газоанализаторов 
непрерывного действия в отношении конструкции корпуса, 
взрывозащиты, коррозионной стойкости и функций связи по-
зволяет найти оптимальное решение для любого вида приме-
нения.
Сегодня все большее значение приобретают коммуникацион-
ные функции анализаторов. Промышленные газоанализаторы 
компании «Сименс» представляют собой неотъемлемый ком-

понент ее концепции «Полностью интегрированная автома-
тика», уникальной на мировом рынке. Эта концепция позво-
ляет унифицировать промышленную связь от уровня 
управления предприятием до уровня полевых устройств. Про-
стая интеграция анализаторов в главную систему управления 
— основа унификации решений для автоматизации и анализа.
Отличие компании «Сименс» заключается в поставке ком-
плексных решений, основанных на многолетнем опыте разра-
ботки и производства анализаторов, планировании и монтаже 
аналитических систем — надежных, инновационных, с между-
народной поддержкой.

Схематическое представление измерительного процесса в экстрактивных установках

Отбор пробы Измеряемый
газ

Подготовка
пробы Анализатор

Обратная
связь

процесса /
выпуск

Те
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ол
ог
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ес
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я 
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Экстрактивные методики промышленного газового 
анализа

Экстрактивные промышленные газоанализаторы служат 
для непрерывного определения концентраций одного или бо-
лее газов в газовой смеси. Определение концентрации газов 
в технологическом процессе используется для регулирования 
и контроля технологических потоков, поэтому имеет решаю-
щее значение для автоматизации и оптимизации процессов, 
а также для обеспечения качества продукции. Кроме того, про-
мышленные газоанализаторы применяются для контроля вы-
бросов, играя важную роль в защите окружающей среды и обе-
спечении соответствия законодательным нормам.
При экстрактивной методике измерения анализируемая проба 
отбирается из технологического трубопровода и после конди-
ционирования подается в анализатор через пробоотборную ли-
нию и систему подготовки проб. В этой системе регулируются, 
например, давление, температура и расход пробы, и при необ-
ходимости из нее удаляются пыль и влага. Это гарантирует вы-
полнение измерений в заданных условиях, а также обеспечи-
вает защиту анализатора от повреждений.
В зависимости от типа измеряемых компонентов и точки изме-
рения используются различные методики измерения и различ-
ные физические и электрохимические методы. «Сименс» пред-
лагает широкий выбор методик измерения для экстрактивного 
газового анализа при помощи двух типов устройств — 
SIPROCESS GA700 и серия 6 / ULTRAMAT 23. Каждый тип 
устройства обеспечивает непревзойденные в своем классе 
аналитические характеристики.
SIPROCESS GA700

Линейка SIPROCESS GA700—это новейшее поколение газоа-
нализаторов «Сименс», выполненное с модульной конструк-
цией. На каждый базовый блок можно использовать до двух 
модулей.
Базовый блок
Базовый блок поставляется в трех вариантах: для установки 
в стойку 19 дюймов высотой 3 единицы, в корпусе для настен-
ного монтажа и как полевое устройство Ex d. Установленные 
в базовых блоках коммуникационные интерфейсы можно 
адаптировать к производственной среде или к системе управ-
ления технологическим процессом при помощи дополнительно 
поставляемых электронных модулей.
Модули
В зависимости от задачи измерения SIPROCESS GA700 можно 
адаптировать под соответствующие аналитические или техно-
логические требования путем установки модулей по выбору 
пользователя.

Полевой блок управления
Полевой блок управления с взрывозащитой Ex-d и огнестойкой 
оболочкой сертифицирован для использования в зоне 1 (серти-
фикация ATEX/IECEx). Совместно с аналитическим модулем 
OXYMAT 7 он может применяться для измерения содержания 
кислорода в горючих и негорючих газах.

Серия 6 / ULTRAMAT 23

Классические анализаторы компании «Сименс» — серия 6 
и ULTRAMAT 23 — проверены многолетней эксплуатацией у на-
ших заказчиков по всему миру.
ULTRAMAT 6
Для высокоселективного измерения активных в инфракрасной 
области компонентов, таких как CO, CO2, NO, SO2, NH3, H2O, 
CH4 и других углеводородов. ULTRAMAT 6 — высококлассный 
анализатор в формате 19 дюймов или в прочном полевом кор-
пусе для использования в агрессивных средах. Обычно область 
его применения включает как все виды измерений выбросов, 
так и технологические процессы. Эти приборы используются 
для управления производственными процессами и обеспече-
ния качества продукции даже в присутствии высококоррозион-
ных газов.
ULTRAMAT 23
ULTRAMAT 23 — инновационный многокомпонентный газовый 
анализатор для измерения до трех чувствительных к инфра-
красному излучению газов по принципу NDIR. Использование 
УФ фотометра позволяет измерять даже низкие концентрации 
SO2 и NO2. Также возможно измерение кислорода (О2) за счет 
использования электрохимических датчиков кислорода и из-
мерительных ячеек, работающих по парамагнитному принципу 
(«гантель»). Наличие дополнительной электрохимической из-
мерительной ячейки H2S обеспечивает использование для 
сферы биогазового применения.
ULTRAMAT/OXYMAT 6
Для комбинированного измерения активных в инфракрасной 
области компонентов и кислорода в комплексных примене-
ниях.
OXYMAT 6
Для измерения концентрации кислорода по парамагнитному 
принципу в комплексных видах применения. OXYMAT 6 изме-
ряет количество кислорода по принципу парамагнитного пере-
менного давления. Это гарантирует абсолютную линейность 
и позволяет использовать очень малые диапазоны 
измерения — от 0—0,5 % (предел детектирования 50 vpm) 
до 0—100 % и даже 99,5—100 % — в одном устройстве.
Использование соответствующих материалов для газового 
тракта позволяет применять анализаторы для смесей агрес-
сивных газов. Блок детектора не контактирует с измеряемым 
газом, поэтому может использоваться в агрессивных средах 
и гарантирует долгий срок службы.
OXYMAT 61
Для измерения концентрации кислорода по парамагнитному 
принципу в стандартных вариантах применения. В качестве 
сравнительного газа для OXYMAT 61 может использоваться ат-
мосферный воздух. Он подается насосом, встроенным в корпус 
анализатора.
OXYMAT 64
Для измерения концентрации кислорода в следовом диапазоне 
при помощи датчиков ZrO2. OXYMAT 64 позволяет измерять 
очень малые следовые количества кислорода, до наименьшего 
диапазона измерения — 0—10 vpm. Это особенно важно для 
систем разделения воздуха. В зависимости от применения 
можно выбрать каталитически неактивный датчик ZrO2 или ка-
талитически активный датчик ZrO2.
CALOMAT 6
Для определения концентрации водорода и инертных газов 
в двухкомпонентных смесях путем измерения теплопроводно-
сти. CALOMAT 6 обладает большим динамическим диапазоном 
измерения (например, 0—1 и 0—100 % H2, настраиваемый) 
и малым временем Т90.
CALOMAT 62
CALOMAT 62 — термокондуктометрический анализатор, специ-
ально разработанный для сферы применения с коррозионно-
активными газами. Он позволяет напрямую измерять концен-
трацию газовых компонентов, таких как Cl2, HCl и NH3, а также, 
например, H2 и N2, в коррозионно-активной атмосфере.

Модуль Задача измерения

ULTRAMAT 7 Модуль ULTRAMAT 7 служит для высокоселективного 
измерения активных в инфракрасной области компо-
нентов, таких как CO, CO2, NO, CH4 и SO2. Обычно его 
область применения включает как все виды измерений 
выбросов, так и технологические процессы. Модули 
используются для управления производственными про-
цессами и обеспечения качества продукции даже 
в присутствии высококоррозионных газов.

OXYMAT 7 Модуль OXYMAT 7 служит для измерения концентра-
ции кислорода в диапазонах от 0 до 0,5 % (наименьший 
диапазон измерения) и от 0 до 100 % (наибольший диа-
пазон измерения). Он предназначен для использования 
при температуре окружающей среды до 50 °C и обеспе-
чивает высокоточные измерения за счет принципа 
парамагнитного переменного давления. Благодаря 
модульной конструкции модуль OXYMAT 7 можно соче-
тать с дополнительным модулем.

CALOMAT 7 Для определения концентрации водорода и инертных 
газов в двухкомпонентных смесях путем измерения 
теплопроводности. Модуль CALOMAT 7 обладает боль-
шим динамическим диапазоном измерения (например, 
0—0,5 % и 0—100 % H2, настраиваемый) и малым вре-
менем T90.
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FIDAMAT 6
Для измерения суммарного содержания углеводородов по 
принципу ионизации пламени.
Разные варианты исполнения FIDAMAT используются для ши-
рокого спектра видов применения. От контроля следов углево-
дородов в особо чистых газах (за счет высокого разрешения 
и малого расхождения коэффициентов отклика) до измерения 
суммарного содержания углеводородов в процентном диапа-
зоне.
Возможность изменения рабочей температуры тракта измеря-
емого газа и детектора в широком диапазоне позволяет изме-
рять высококипящие смеси и углеводороды с концентрацией 
водяного пара до 100 %.
SIPROCESS UV600
Газоанализатор, основанный на резонансной абсорбционной 
спектроскопии в УФ-области, для измерения очень низких кон-
центраций NO, NO2, SO2 и H2S.
Общие сведения

Подача горючих газов
Подача периодически или постоянно взрывоопасных газо-воз-
душных смесей в перечисленные в этой главе газоанализаторы 
недопустима.
Подача газов, содержащих горючие компоненты с концентра-
цией свыше нижнего предела взрываемости (LEL), допускается 
только в анализаторы, обвязанные трубками. В зависимости 
от применения необходимо выполнять продувку корпуса 
или принимать другие меры. При работе с SIPROCESS UV600 
проконсультируйтесь с техническим отделом. Для продувки 
должен использоваться инертный газ (подробнее см. в руко-
водстве).
Перекрестная чувствительность
Точные результаты измерения в соответствии с техническими 
характеристиками обеспечиваются только при отсутствии в из-
меряемом газе, насколько это максимально возможно, газов 
с перекрестной чувствительностью к измеряемому компо-
ненту. Влияние таких вносящих искажения компонентов можно 
уменьшить различными способами. Если у вас возникли во-
просы, обратитесь к нашим специалистам.
Общее руководство по монтажу и инструкции по эксплуатации
• Защита от низких температур и теплового излучения 

(см. технические характеристики).
• Защита от перепадов температуры.
• Для максимально возможного качества измерений на месте 

установки не должно быть вибраций.
• Защита электроники от коррозионно-активных сред (если 

необходимо, используйте полевые устройства с продувкой).
• Выполнение директив по установке в опасных зонах 

(см. руководство).
• Выполнение директив по измерениям в присутствии 

токсичных газов. Обеспечьте продувку корпуса и другие 
меры безопасности, если необходимо (см. руководство).

• Анализаторы в базовом исполнении настроены на 
перекрестное влияние водяного пара с точкой росы 4 °C 
(стандартная температура охладителя для подготовки 
пробы).

• При калибровке с нулевого газа и контрольного газа 
для правильной юстировки их следует подключать через 
охладитель аналогично измеряемому газу.

• В особых случаях (испытательные измерения или 
длительная юстировка) рекомендуется подключать калибро-
вочные газы через увлажнитель, установленный перед 
охладителем, во избежание «высыхания» охладителя газа и, 
следовательно, изменения концентрации водяных паров.

• Если для газа включена корректировка перекрестных помех, 
на время процедуры калибровки (точка нуля и чувствитель-
ность) она отключается.

Калибровка/юстировка
Анализаторы серии 6 (ULTRAMAT 6, OXYMAT 6, CALOMAT 6), 
а также анализаторы SIPROCESS GA700 (ULTRAMAT 7, 
OXYMAT 7, CALOMAT 7) следует калибровать с помощью нуле-
вого газа и контрольного газа не реже одного раза в 14 дней.

Примечание: для OXYMAT 6/61 и OXYMAT 7 нулевой газ и срав-
нительный газ должны быть одним и тем же газом.
• Предварительная продувка тракта измеряемого газа через 

впуск измеряемого газа азотом (N2, качество 5.0), продолжи-
тельность: не менее 1 мин, плюс 1 мин на каждые 10 м тракта 
измеряемого газа.

• Калибровочные газы для калибровки точки нуля 
(ULTRAMAT 6, OXYMAT 6, CALOMAT 6, OXYMAT 7, OXYMAT 7, 
CALOMAT 7).

• Подача достаточного количества инертного газа через впуск 
измеряемого газа (без содержания измеряемого компонента 
и газов с перекрестным влиянием на измеряемый 
компонент), обычно N2, качество 5.0.

• Газы для калибровки отклонения
Подключение калибровочного газа через впуск измеряемого 
газа (примерно 60—90 % диапазона измерения измеряемого 
компонента с инертным газом в качестве остаточного; 
например, N2, качество 5.0).

• Газы для калибровки CALOMAT 62
Так как каждый остаточный газ (включая азот) имеет свою 
теплопроводность, это необходимо учитывать с газами для 
калибровки точки нуля и полного диапазона CALOMAT 62. 
При калибровке, например, H2 в HCl в качестве нулевого газа 
можно использовать HCl (или соответствующую замену, 
указанную в паспорте, поставляемом с устройством) и H2 
в HCl (или газ-заменитель) в качестве контрольного газа.

Подробная информация о FIDAMAT 6, OXYMAT 64 и ULTRAMAT 
23 (AUTOCAL) приведена в главах, описывающих соответству-
ющее устройство.
Взрывозащита
См. отдельные руководства, справочники и стандарты, посвя-
щенные теме взрывозащиты.

Эталон Нулевой газ N2 (5.0)
Калибровочный газ Измеряемый газ примерно с 60—90 % диапа-

зона измерения по остаточному N2 (5.0)
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 Обзор

Устройство SIPROCESS GA700 имеет модульную конструкцию 
и состоит из базового блока и как минимум одного, максимум 
двух модулей. Опционально может устанавливаться до двух 
интерфейсных модулей.

 Преимущества

Функции базового блока: 
• Передача и оценка результатов измерений
• Отображение и передача параметров устройства
• Эксплуатация (параметризация, конфигурирование)
В дополнение к модулям базовый блок включает интерфейсы 
для периферии.

 Применение

Области применения

В зависимости от установленных модулей устройство предна-
значается для следующих секторов:
• Химическая промышленность
• Нефтехимия
• Производство стали
• Производство цемента
• Генерация энергии
• Защита окружающей среды

 Конструкция

Устройство для стойки 19 дюймов
• Блок для стойки 19 дюймов высотой 3 монтажных единицы 

(HU), устанавливаемый:
- в открываемые рамы;
- шкафы.

• Газовые соединения (впуск и выпуск измеряемого газа) 
непосредственно на модуле анализатора: для трубки 
диаметром 6 мм.

• Соединения для продувочного газа (опция), соединение 
продувочного газа для шланга 6 мм или ¼ дюйма (опция).

• Сертификация ATEX-/IECEx для зоны 2.
Настенное устройство
• Газовые соединения (впуск и выпуск измеряемого газа) 

непосредственно на модуле анализатора: муфта для трубки 
диаметром 6 мм.

• Соединения продувочного газа (опция): диаметр трубки 
12 мм.

• Сертификация ATEX-/IECEx для зоны 1 и 2.
Полевое устройство
• Полевой блок управления: огнестойкая защищенная 

оболочка с установленным соединителем Ex e (IP55).
• Полевой модуль Ex-d с установленным модулем (IP65).
• Сертификация ATEX-/IECEx для зоны 1.
• Максимальная длина кабеля между полевым модулем 

и полевым блоком управления: 7 м.
Дисплей и панель управления
• ЖК-панель с одновременным выводом индикации:

- измеренное значение;
- строка состояния;
- диапазоны измерения.

• Управление через меню для параметризации, функций 
тестирования, регулировки.

• Индикация для оператора в текстовом формате.
• Операционное ПО на шести языках (английский, немецкий, 

французский, итальянский, испанский, португальский).
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Дисплей и панель оператора устройств SIPROCESS GA700

Входы и выходы
• Устройство для стойки 19 дюймов и для крепления на стену:

- 8 цифровых входов, предназначенных для 24 В, плаваю-
щие, свободно настраиваемые (например, на переключение 
диапазона измерения, обработку внешних сигналов от под-
готовки пробы);

- 8 релейных выходов с переключающим контактом, сво-
бодно настраиваемые (например, неисправности, запросы 
обслуживания, аварийные сигналы пределов, внешние 
электромагнитные клапаны);

- Ethernet-соединение в базовом блоке (разъем с задней сто-
роны, Ethernet RJ 45, 100 Мбит);

- сервисный интерфейс (передняя сторона); Ethernet RJ 45, 
100 Мбит.

• Полевой блок управления:
- 1 аналоговый выход на каждый компонент от 0/4 до 20 мА;
- 5 релейных выходов с переключающим контактом, сво-

бодно настраиваемые, например, на неисправности 
или идентификацию диапазона измерения;

- 5 цифровых входов, предназначенных для 24 В, плаваю-
щие, свободно настраиваемые, например, на переключение 
диапазона измерения.

Интерфейсные модули 
• Устройство для стойки 19 дюймов и для крепления на стену 

- Интерфейсный модуль 1.1: 
12 релейных выходов и 8 цифровых входов.

- Интерфейсный модуль 2.1: 
1 аналоговый выход для каждого измеряемого компонента 
(от 0/4 до 20 мА или настраиваемый по NAMUR) плюс 3 ре-
лейных выхода на каждый модуль.

- Интерфейсный модуль 2.2: 
1 аналоговый выход для каждого измеряемого компонента 
(от 0/4 до 20 мА или настраиваемый по NAMUR), 4 аналого-
вых входа и 4 цифровых входа.

• Полевой блок управления
- Интерфейсный модуль 2.2:

4 аналоговых входа от 0/4 до 20 мА.

 Функции

Основные характеристики
• Идентификация диапазона измерения.
• Возможно сохранение измеренных значений во время 

регулировок.
• Четыре свободно настраиваемых диапазона измерения, 

в том числе с подавлением точки нуля.
• Поддерживается автоматический выбор диапазона 

и удаленное включение.
• Широкий спектр выбираемых постоянных времени 

(подавление статического/динамического шума); то есть 
время отклика анализатора можно подобрать под задачу 
измерения.

• Переключение точки измерения (до 12 программируемых 
точек).

• Настраиваемая идентификация точки измерения.
• Автоматическая, настраиваемая калибровка диапазона 

измерения.
• Работа в соответствии с рекомендациями NAMUR.
• Три уровня управления с отдельными кодами авторизации во 

избежание случайных и несанкционированных действий 
оператора.

• Простое управление за счет цифровой мембранной клави-
атуры и подсказок для оператора.

• Опции по индивидуальному заказу, например:
- приемка у заказчика;
- ярлыки с меткой.

Дисплей

Специальные клавиши

Цифровая клавиатура

Клавиши курсора 
и командные клавиши

Клавиши HELP (ПОМОЩЬ) 
и UNDO (ОТМЕНИТЬ)



1/7Siemens AP 01 · 2018

Экстрактивный непрерывный промышленный газовый анализ
SIPROCESS GA700

Базовый блок

1

© Siemens AG, 2018

 Технические характеристики

Устройство для стойки 19 дюймов Настенная оболочка Полевой блок управления

Общие сведения

Рабочее положение Горизонтальное Вертикальное Горизонтальное
Соответствие Маркировка CE в соответствии с EN 50081-1 и EN 50082-2
Конструкция, оболочка

Вес без модуля 8,6 кг 23 кг 27 кг
Степень защиты IP20 согласно EN 60529 IP65 согласно EN 60529, 

оболочка с ограниченным пропуском 
газов согласно EN 50021

IP55 согласно EN 60529

Электрические характеристики

Вспомогательное питание 100...240 В AC (номин. диапазон использования 85...264 В), 50...60 Гц (номин. диап. использования 47...63 Гц)
Потребляемая мощность Макс. 280 ВА
Устойчивость к помехам ЭМС 
(электромагнитная 
совместимость)

В соответствии со стандартными требованиями NAMUR NE21 (05/2006) и EN 61326-1 (2013)

Электробезопасность В соответствии с EN 61010-1, категория перенапряжения II
Режим подачи газа, давление 
продувочного газа

Непрерывный (рекомендуемый) – 30 гПа выше атмосферного давления –
Непрерывный (максимальный) – < 100 гПа выше атмосферного 

давления
–

Переходный (максимальный) – 165 гПа выше атмосферного 
давления

–

Электрические входы и выходы

Аналоговые выходы – – 1 на каждый компонент от 0/4 
до 20 мА, плавающий; 
нагрузка ≤ 100 Ом RL ≤ 750 Ом

Релейные выходы 8, с переключающими контактами, свободно параметрируются, например, 
для идентификации диапазона измерения; макс. нагрузка: 24 В AC/DC/1,7 A 
(суммарная нагрузка на все 8 релейных выходов в непрерывном режиме 
не более 160 Вт), плавающие, искробезопасные

5, с переключающими контак-
тами, свободно настраиваются, 
например, для идентификации 
диапазона измерения; номиналь-
ная нагрузка: 24 В AC/DC/1,7 A, 
изолированные, искробезопасные

Цифровые входы 8, предназначены для 24 В, плавающие, свободно настраиваемые, 
например, на переключение диапазона измерение

5, предназначены для 24 В, плава-
ющие, свободно настраиваемые, 
например, на переключение диа-
пазона измерение

Ethernet-интерфейс Ethernet RJ 45, 
100-мегабитный

Задняя сторона Нижняя сторона Нижняя сторона

Сервисный Ethernet-интерфейс 
RJ 45, 100-мегабитный

Передняя сторона (за дверцей) Внутри процессорного блока Внутри процессорного блока

Интерфейсный модуль 1.1 12 релейных выходов с переключающим контактом, номинальная нагрузка: 
24 В AC/DC/1,7 A (суммарная нагрузка на все 12 релейных выходов 
в непрерывном режиме не более 244 Вт), плавающие, искробезопасные 
8 цифровых входов, предназначенные для 24 В, плавающие, свободно 
настраиваемые

–

Интерфейсный модуль 2.1 1 аналоговый выход на каждый компонент от 0/4 до 20 мА, плавающий, 
нагрузка 100 Ом ≤ RL ≤ 750 Ом; 
3 релейных выхода на модуль, номинальная нагрузка: 24 В AC/DC/1,7 A 
(суммарная нагрузка на все 6 релейных выходов в непрерывном режиме 
не более 122 Вт), плавающие, искробезопасные

–

Интерфейсный модуль 2.2 1 аналоговый выход на каждый компонент от 0/4 до 20 мА, плавающий; 
нагрузка 100 Ом ≤ RL ≤ 750 Ом; 
4 аналоговых входа от 0/4 до 20 мА, неизолированные, внутреннее 
сопротивление ≤ 100 Ом
4 цифровых входа, предназначены для 24 В, плавающие

4 аналоговых входа от 0/4 
до 20 мА, неплавающие, 
внутреннее сопротивление 
≤ 100 Вт

Климатические условия

Допустимая высота эксплуатации 3000 м над уровнем моря 2000 м над уровнем моря
Допустимая температура 
окружающей среды (с одним 
модулем; с двумя модулями, 
зависит от применения)

Зависит от применения, см. 
технические характеристики модулей
Запрещается закрывать вентиляци-
онные отверстия (рекомендуемый 
верхний минимальный зазор при уста-
новке 2 модулей и при максимальной 
температуре окружающей среды: 
не менее 1 монтажной единицы)

Зависит от применения, 
см. технические характеристики 
модулей

–30…+70 °C во время хранения 
и транспортировки
5…55 °C для нормальной 
эксплуатации с OXYMAT 7
5…60 °C для эксплуатации 
с OXYMAT 7, с ограниченной 
точностью измерения

Допустимая влажность < 90 % RH (RH: относительная влажность), во время хранения, транспортировки и эксплуатации (не должна 
падать ниже точки росы)
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Данные для выбора и заказа Заказной номер

SIPROCESS GA700 7MB3000-  0 - 0 Комбинация 
не допускается

Щелкните на заказном номере для перехода к онлайн-конфигуратору на портале PIA Life 
Cycle Portal.

Варианты базового блока
Оболочка для стойки 19 дюймов 0 0

Настенный корпус 3 3

Настенный корпус (ввод с опорой для экрана) 4 4

Полевой блок управления, Ex d (включая 1 аналоговый выход, 5 релейных выходов 
и 5 цифровых входов)

6 6

Модуль 1 (слот 1)
Отсутствует X X X X

ULTRAMAT 7 B

OXYMAT 7 C

CALOMAT 7 F

Модуль 2 (слот 2)
Отсутствует X

ULTRAMAT 7 B B

OXYMAT 7 C C

CALOMAT 7 F F

Интерфейсный модуль 1
Отсутствует 0

Интерфейсный модуль 1.1 (12 релейных выходов + 8 цифровых входов) 1 1

Интерфейсный модуль 2
Отсутствует 0

Интерфейсный модуль 2.1 (1 аналоговый выход на каждый компонент + 3 дополнительных 
релейных выхода на каждый модуль)

1 1

Интерфейсный модуль 2.2 (1 аналоговый выход на каждый компонент + 4 аналоговых входа + 
4 дополнительных цифровых входа)

2 2

Интерфейсный модуль 2.2 для полевого блока управления (4 аналоговых выхода) 6

Язык компактной инструкции по эксплуатации / руководств по взрывозащите
Язык компактной инструкции 
по эксплуатации

Язык руководств по взрывозащите

• Немецкий • Немецкий, английский A

• Английский • Немецкий, английский B

• Французский • Французский, голландский C

• Итальянский • Итальянский, испанский, португальский D

• Испанский • Итальянский, испанский, португальский E

• Португальский • Итальянский, испанский, португальский G

• Финский, шведский, датский M M

• Эстонский, латвийский, литовский N N

• Чешский, польский, словацкий P P

• Румынский, болгарский, греческий Q Q

• Венгерский, словенский, хорватский R R

Исполнение Ex
Стандартное, эксплуатация в неопасной зоне A A A

Стандартное, эксплуатация в неопасной зоне с подключением продувочного газа 
(только настенный корпус)

B B B B

Эксплуатация в опасной зоне 2 (сертификация ATEX/IECEx), 
горючие или негорючие газы Ex nA nC ic IIC T4 Gc (только стойка 19 дюймов)

C C C C

Эксплуатация в опасной зоне 2 (сертификация ATEX/IECEx), 
негорючие газы Ex nR ic IIC T4 Gc (только настенный корпус)

D D D D

Эксплуатация в опасной зоне 1 и 2 (сертификация ATEX/IECEx), горючие или негорючие газы 
Ex pxb ib IIC T4 Gb, Ex pzc ib IIC T4 Gc (только настенный корпус)

E E E E

Эксплуатация в опасной зоне 1, 2, 22 (сертификация ATEX/IECEx), горючие или негорючие 
газы Ex pxb ib IIC T4 Gb, Ex pzc ib IIC T4 Gc, Ex nR ib IIC T4 Gc, Ex pxb ib IIIC T65 °C Dc, 
Ex pzc ib IIIC T65°C Dc, Ex tc ib IIIC T65 °C Dc (только настенный корпус)

G G G G

Установка в опасной зоне 1 и 2 (сертификация ATEX/IECEx) для горючих или негорючих газов 
(только для Ex d)

H

Данные для выбора и заказа

Дополнительные исполнения Код заказа

Добавьте «-Z» к номеру изделия и укажите код заказа
Ярлыки с меткой (специальная надпись по информации заказчика) B03

Номер назначения модуля базового блока D00...D99
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 Габаритные чертежи

SIPROCESS GA700, устройство для стойки, размеры в мм
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SIPROCESS GA700, настенная оболочка, размеры в мм

SIPROCESS GA700, настенный корпус, схема отверстий, размеры в мм
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SIPROCESS GA700, полевой блок управления, размеры в мм

SIPROCESS GA700, полевой модуль, размеры в мм

Полевой блок управления
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 Принципиальные схемы

Подключение сигнальных кабелей

Опции расширения для интерфейсных модулей с примером на задней стенке стоечного устройства

Возможные комбинации

В настенную и стоечную оболочку серии SIPROCESS GA700 
можно установить не более двух аналитических модулей. Стро-
гие правила размещения отсутствуют. Любой модуль может ра-
ботать в любом слоте.
Необходимо соблюдать следующие ограничения:
• Требуется перейти на частоту измерения:

- [O7 и O7]: 8,33 Гц (O7 № 1) — 10 Гц (O7 № 2)
- [O7 и U7]: 10 Гц (O7) - 12,5 Гц (U7)]

• Ограниченный диапазон температуры:
[U7 и O7] или [U7 и C7]: от 5 до 45 °C

• Ограниченный наименьший диапазон измерения:
[U7 и O7]

• NAMUR NE21 не применяется для комбинации:
[C7 и U7] или [C7 и O7]

1 2

A

A

1 Слот модуля 1
2 Слот модуля 2 Интерфейсный модуль 2.1

SUB-D 15M, релейные выходы 
и аналоговые выходы
или
Интерфейсный модуль 2.2
SUB-D 15F, дискретные входы, 
аналоговые входы и выходы

Интерфейсный модуль 1.1
SUB-D 25F, дискретные входы 
и релейные выходы

ИМ 2.1/2.2 ИМ 1.1

Номер разъема

Блок питания

Процессорный модуль
Ethernet и SUB-D 37F, дискретные входы 
и релейные выходы
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 Обзор

Модуль ULTRAMAT 7 работает по двухлучевой NDIR технологии 
в дифференциальном режиме и измеряет газы, диапазон по-
глощения которых в инфракрасном волновом диапазоне со-
ставляет от 2 до 9 мкм, например, CO, CO2, CH4, SO2 и NO. Каж-
дый модуль может измерять до двух компонентов.

 Преимущества

Высокая селективность за счет двухслойного детектора
• Надежное измерение даже в сложных газовых смесях.
Низкие пределы детектирования
• Измерения при низких концентрациях.
Аналитические ячейки можно очищать на месте по необходи-
мости
• Снижение расходов за счет повторного использования после 

загрязнения.
Коррозионностойкие материалы в газовом тракте (опция)
• Возможно измерение высококоррозионных газов.

 Применение

Области применения
• Измерение для управления котлом в мусоросжигательных 

установках
• Концентрация технологического газа на химических заводах
• Следовые измерения в процессах с чистыми газами
• Защита окружающей среды
• Контроль ПДК (предельно допустимой концентрации) 

на рабочем месте
• Контроль качества
• Возможна подача горючих газов
Специальные варианты исполнения

Сравнительная кювета поточного типа
Поток через сравнительную кювету следует настроить под по-
ток измеряемого газа.

 Конструкция

Конструкция ULTRAMAT 7

4
3

2
1

5

1 Впуск измеряемого газа
2 Выпуск измеряемого газа
3 Выпуск сравнительного газа
4 Впуск сравнительного газа
5 Радиатор
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Газовый тракт

ULTRAMAT 7, газовый тракт, без сравнительной части поточного типа ULTRAMAT 7, газовый тракт, со сравнительной частью поточного типа

P

4 P321

5

1 Впуск измеряемого газа
2 Выпуск измеряемого газа
3 Выпуск сравнительного газа
4 Впуск сравнительного газа
5 Датчик атмосферного давления

P

4 P321

5

1 Впуск измеряемого газа
2 Выпуск измеряемого газа
3 Выпуск сравнительного газа
4 Впуск сравнительного газа
5 Датчик атмосферного давления
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 Принцип работы

Принцип измерения
Измерения основаны на принципе молекулярного поглощения 
в диапазонах инфракрасного излучения (диапазоны поглоще-
ния).
В модулях ULTRAMAT 7 используется спектральный диапазон, 
включающий волны длиной от 2 до 9 мкм. Хотя длины волн по-
глощения являются характерными для конкретных газов, они 
могут частично пересекаться. В результате возникает явление 
перекрестной чувствительности, которое сводится к минимуму 
за счет следующих мер:
• Светоделитель (газовый фильтр).
• Двухслойный детектор; для каждой газовой кюветы выпол-

няется регулируемое взвешивание показателей первого и 
второго слоя детектора.

• Установленный на заводе интерференционный фильтр, 
соответствующий применению.

Принцип работы
Модули ULTRAMAT 7 работают по принципу инфракрасного 
двухтактного прерывистого излучения и оснащаются двухслой-
ным детектором.
Источник с температурой около 600 °C выдает инфракрасное 
излучение, которое проходит через светоделитель. Светодели-
тель выполняет функцию фильтрующей камеры и делит луч на 
равные части, которые попадают в кюветы измеряемого газа и 
сравнительного газа.
Прерыватель обеспечивает периодическую модуляцию инфра-
красного излучения для релаксации детектора.
Сравнительный луч проходит через сравнительную камеру и 
попадает в камеру детектора практически без затухания. Ка-
мера детектора заполняется измеряемым компонентом газа с 
точно определенной концентрацией. Измеряемый луч, напро-
тив, проходит через измерительную камеру, заполненную из-
меряемым газом, и попадает в камеру детектора с различной 
степенью затухания. Степень затухания зависит от соответ-
ствующей концентрации измеряемого газа.
Детектор выполнен двухслойным. Слой детектора со стороны 
источника служит в основном для поглощения середины по-
лосы. Кромки полосы, напротив, одинаково поглощаются обо-
ими слоями.
Слои детектора в обеих кюветах пневматически соединены че-
рез микродатчик расхода. Этот чувствительный элемент пре-
образует разность давления в детекторе в электрический сиг-
нал.
Взвешивание показателей первого и второго слоя детектора 
задано на заводе-изготовителе в зависимости от применения. 
В результате влияние искажающих компонентов сводится к 
минимуму. Для обеспечения долгосрочной стабильности пока-
заний модуль ULTRAMAT 7 поддерживает предиктивную само-
диагностику анализатора. Эта функция позволяет своевре-
менно запланировать работы по техническому обслуживанию.

ULTRAMAT 7, принцип работы инфракрасного канала

7

4

9

11

1

2

3

5

6

8

9

11

10

12

1 Источник, регулируемый
2 Оптический фильтр
3 Светоделитель
4 Прерыватель
5 Впуск измеряемого газа
6 Измерительная камера
7 Сравнительная камера
8 Выпуск измеряемого газа
9 Камеры детектора (измерительная/сравнительная кювета)
10 Микродатчик расхода
11 Разъединитель
12 Ползунок, регулируемый
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Основные характеристики
• Единицы измеряемого значения выбираются пользователем 

(например, vpm, мг/м3).
• Четыре свободно настраиваемых диапазона измерения 

на каждый компонент.
• Диапазоны измерения с подавлением точки нуля.
• Идентификация диапазона измерения.
• Предусмотрено переключение между автоматическим 

и ручным выбором диапазона измерения, в том числе 
удаленное.

• Дифференциальные диапазоны измерения со сравни-
тельной ячейкой поточного типа.

• Возможно сохранение измеренных значений во время 
регулировок.

• Выбор постоянных времени в широких пределах (подавление 
статического/динамического шума); то есть время отклика 
анализатора или компонента можно подобрать под задачу 
измерения.

• Малое время отклика.
• Низкий долговременный дрейф.
• Переключение точки измерения (до 4 программируемых 

точек).
• Идентификация точки измерения.
• Внутренний датчик давления для корректировки колебаний 

атмосферного давления в диапазоне 700—1200 гПа 
абсолютного.

• Возможность настройки автоматической калибровки 
диапазона измерения.

• Работа в соответствии с рекомендациями NAMUR.
• Мониторинг профилактического обслуживания / 

ИК-источника.
• Измерительная камера для использования в присутствии 

высококоррозионных измеряемых газов, например танта-
ловый вкладыш или хастеллой C22 (специальное приме-
нение).)

 Технические характеристики

Технические характеристики даны по определениям стандарта 
DIN EN 61207-1.
Если не указано иное, приведенные ниже данные относятся к 
следующим условиям измерения:
Температура окружающей среды 25 °C
Атмосферное давление Атмосферное (около 1000 гПа)
Расход измеряемого газа 0,6 л/мин (или нл/мин)
Влажность измеряемого газа Точка росы < –40 °C
Место установки Без вибраций и ударов

Общие сведения

Вес Не более 5,2 кг (стандартное 
исполнение)

Диапазоны измерения

Количество диапазонов измерения Не более 4; параметры свободно 
настраиваются

Параметры могут назначаться 
для диапазонов измерения
• Наименьший диапазон 

измерения
CO: 0...10 vpm
CO2: 0...5 vpm
CH4: 0...50 vpm
C2H4: 0...300 vpm
SO2: 0...50 vpm
NO: 0...100 vpm
N2O: 0...50 vpm
NH3: 0...100 vpm
CO/NO: 0...100 vpm
CO2/CO: 0...100 vpm

• Наибольший диапазон измерения CO: 0...100 %
CO2: 0...100 %
CH4: 0...100 %
C2H4: 0...100 %
SO2: 0...100 %
NO: 0...30 000 vpm
N2O: 0...100 %
NH3: 0...100 %
CO/NO: 0...10 000 vpm
CO2/CO: 0...100 %

Условия подачи газа

Давление измеряемого газа
• Стандартное давление 

(компенсация атмосферного 
давления)

500—1500 гПа (абсолютное)

Перепад давления между впуском 
и выпуском измеряемого газа

< 10 гПа при 1,5 л/мин

Расход измеряемого газа 18...90 л/ч (0,3...1,5 л/мин)
Температура измеряемого газа 0—50 °C
Влажность измеряемого газа 
(относительная)

< 90 % (конденсация внутри 
газового тракта не допускается)

Динамическая характеристика

Время прогрева при комнатной 
температуре

< 2 ч

Характеристики чувствительности
• Время нечувствительности (T10) Зависят от применения 

(макс. 3,6 с)
• Время нарастания (Tr) или спада 

сигнала (Tf) при электронном 
демпфировании 10 с 
в зависимости от применения

В зависимости от применения 
< 14 с

• Время внутренней обработки 
сигнала устройства Tv

Около 1 с

• Задержка индикации T90 Правило: T90 < T10 + Tr/f + Tv
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1) Также действует для комбинации с модулями OXYMAT 7 
или CALOMAT 7.

Измерительная характеристика

Флуктуация выходного сигнала  ±1 % наименьшего диапазона 
измерения по паспортной 
табличке

Дрейф точки нуля < ±1 %/неделю от наименьшего 
диапазона измерения по 
паспортной табличке

Дрейф измеренных значений  1 % текущего диапазона 
измерения в неделю

Повторяемость  ±1 % текущего значения полной 
шкалы

Нелинейность < ±0,5 % текущего значения 
полной шкалы

Влияющие переменные

Температура окружающей среды
• Измеренное значение  1 % текущего диапазона измере-

ния /10 K (при постоянной темпера-
туре ячейки приемника)

Давление измеряемого газа
• Без компенсации давления  1,5 % текущего диапазона изме-

рения / 1 % изменения давления
• С включенной компенсацией 

давления
 0,15 % текущего диапазона изме-
рения  /1 % изменения давления

Расход измеряемого газа  1 % текущего значения полной 
шкалы / 0,1 л/мин изменения 
расхода

Напряжение питания  0,1 % текущего диапазона 
измерения (в номинальном 
диапазоне применения)

Электрические выходы

Аналоговые и цифровые 
интерфейсы

См. базовый блок

Климатические условия

Хранение и транспортировка –30...70 °C
Допустимая температура 
окружающей среды (при 
эксплуатации в базовом блоке)1)

5...45 °C

Относительная влажность (RH) 
во время хранения, 
транспортировки и эксплуатации

< 90 % (конденсация от 
установленных компонентов 
не допускается)

Газовые соединения

Соединительные фитинги Трубное соединение на наружный 
диаметр 6 мм

Материалы смачиваемых частей

Втулка Нержавеющая сталь, 
мат. № 1.4571, хастеллой C22

Трубка Нержавеющая сталь, 
мат. № 1.4571, хастеллой C22, 
уплотнительное кольцо: FKM 
(например, витон) или FFKM 
(калрез 6375)

Измерительная камера
• Корпус Алюминий
• Футеровка Алюминий, тантал
• Окно CaF2, адгезивный материал: E353, 

уплотнительное кольцо: FKM 
(например, витон) или FFKM 
(калрез 6375)



1/18 Siemens AP 01 · 2018

Экстрактивный непрерывный промышленный газовый анализ
SIPROCESS GA700
Модуль ULTRAMAT 7

1

© Siemens AG, 2018

1) C2H2, C2H6, C3H6, C3H8, C4H6, C4H10, C6H14, H2O, допускается как специальное применение 7MB3017...
2) Невозможно в комбинации с модулем OXYMAT 7..
3) Только для ячейки длиной 20...180 мм.

Данные для выбора и заказа Заказной номер

Модуль ULTRAMAT 7
Для измерения ИК-поглощающих газов

7MB3010-  - A Комбинация 
не допускается

Щелкните на заказном номере для перехода к онлайн-конфигуратору на портале PIA Life 
Cycle Portal.
Исполнение модуля
Стандартный модуль для устройства, монтируемого в стойку 19 дюймов, и настенного 
корпуса

0

Измеряемые компоненты1) Может быть с идентификацией диапазона измерения
CO B2), C...P A A

CO2 A2), B...P C

CH4 D2), E...P D D

C2H4 F2), G... P E E

SO2 D2), E... P F F

NO E2), F...P G G

N2O D2), E...P H H

NH3 (сухой) E2), F...P J J

CO, NO E2), F, H, R, S Q

CO2, CO E, F, H, J, L, M, P R

Наименьший диапазон измерения Наибольший диапазон измерения
0...5 vpm 0...100 vpm A A AA A A A A

0...10 vpm 0...200 vpm B BB B B B B

0...20 vpm 0...400 vpm C CC C C C C

0...50 vpm 0...1000 vpm D D D D

0...100 vpm 0...1000 vpm E E

0...300 vpm 0...3000 vpm F

0...500 vpm 0...5000 vpm G

0...1000 vpm 0...10 000 vpm H

0...3000 vpm 0...30 000 vpm J

0...5000 vpm 0...50 000 vpm K K

0...1 % 0...10 % L L

0...3 % 0...30 % M M

0...5 % 0...50 % N N

0...10 % 0...100 % P P

0...100 vpm (CO), 0...300 vpm (NO) 0...1000 vpm CO, NO R R

0...300 vpm (CO), 0...500 vpm (NO) 0...3000 vpm CO, NO S S

Газовый тракт
Материал газового тракта Материал измерительной камеры
Трубка из нержавеющей стали с алюминиевой футеровкой 1

Трубка из нержавеющей стали с танталовой футеровкой3) 2

Труба из сплава хастеллой с танталовой футеровкой3) 3

Сравнительная камера
Непоточного типа 0

Поточного типа 1

Компенсация давления
Компенсация атмосферного давления 0

Вариант модуля
Для оболочки, монтируемой в стойке A

Для настенной оболочки B

Исполнение
Стандартное 0
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Пример заказа

Модуль ULTRAMAT 7, установленный в оболочке для стойки:
7MB3000-0BX00-1AA0-Z+D03
7MB3010-0AB10-0AA0-Z+D03

Модуль ULTRAMAT 7 и устройство в оболочке для стойки, постав-
ляемые отдельно:
7MB3000-0BX00-1AA0
7MB3010-0AB10-0AA0

Данные для выбора и заказа

Дополнительные исполнения Код заказа

Добавьте «-Z» к заказному номеру и укажите код заказа

Настройки
Уплотнения из материала калрез (6375) в тракте измеряемого газа B04

Чистый для среды O2 (специально очищенный газовый тракт) B06

Текстовая индикация диапазона измерения, если отличается от настройки по умолчанию Y11

Специальная настройка (только вместе с номером применения, например, расширенный 
диапазон измерения)

Y12

Специальная настройка (только вместе с номером применения, например, определение 
перекрестных помех)

Y13

Номер назначения модуля базового блока D00...D99
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 Принципиальные схемы

Газовые соединения

Соединения измеряемого газа и соединения сравнительного газа выполнены из нержавеющей стали, № материала 1.4404. Газо-
вые соединения выполнены в виде соединительных фитингов с диаметром трубки 6 мм.
Настенное устройство

Настенное устройство, вид снизу

4 3 2 1

1 Впуск измеряемого газа
2 Выпуск измеряемого газа
3 Выпуск сравнительного газа
4 Впуск сравнительного газа
P Датчик атмосферного давления

11

11

12

13

11

32

Патрубок продувочного газа

Слот модуля 1: ULTRAMAT 7

Слот модуля 2
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 Обзор

Модуль OXYMAT 7 работает по принципу парамагнитного пере-
менного давления и предназначен для измерения содержания 
кислорода в газах.

 Преимущества

Парамагнитный принцип переменного давления
• Малые диапазоны измерения (от 0 до 0,5 % или от 99,5 

до 100 % O2)
• Абсолютная линейность
Чувствительный элемент не контактирует с измеряемым газом
• Может использоваться в присутствии коррозионных 

измеряемых газов
• Долгий срок службы
Возможность физического подавления точки нуля, например, в 
диапазоне измерения от 98 % или 99,5 % до 100 % O2
Ex (p) для зон 1 и 2, согласно сертификации ATEX-/IECEx, допу-
скается подача горючих газов

 Применение

Области применения
• Для управления котлом в мусоросжигательных установках
• На химических предприятиях
• Для контроля качества особо чистых газов
• В сфере защиты окружающей среды
• Для контроля качества
• Контроль чистоты / воздушный сепаратор
• Варианты исполнения для анализа горючих и негорючих 

газов или паров для использования в опасных зонах

 Конструкция

Конструкция исполнения для высокого давления, стандартный модуль, тракт измеряемого газа с трубками

1234

1 Впуск измеряемого газа
2 Выпуск измеряемого газа
3 Н. З.
4 Впуск сравнительного газа
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Конструкция исполнения для высокого давления, полевой модуль, тракт 
измеряемого газа с трубками

Газовый тракт

Исполнение для высокого давления с дополнительным датчи-
ком контроля давления сравнительного газа

Схема газового тракта, исполнение для высокого давления с дополнительным датчиком контроля давления сравнительного газа

Давление сравнительного газа 2000...4000 гПа выше давления 
измеряемого газа, но не более 
5000 гПа

Давление измеряемого газа
• Со шлангами 500...1500 гПа (абс.)
• С трубками 500...2500 гПа (абс.) с внутренним 

датчиком давления
500...3000 гПа (абс.) с внешним 
датчиком давления

Тракт измеряемого газа Со шлангами или с трубками

P

7 6

2

3

1
5

118
4

10

1 Впуск измеряемого газа
2 Выпуск измеряемого газа
3 Н. З.
4 Впуск сравнительного газа
5 Дроссель измеряемого газа

6 Датчики давления p для давления измеряемого газа
7 Аналитический блок
8 Дроссель сравнительного газа
10 Датчик давления для контроля сравнительного газа 

(опция)
11 Тонкий фильтр сравнительного газа
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Исполнение для низкого давления с внешним насосом 
сравнительного газа

Схема газового тракта, низкого давления с внешним насосом сравнительного газа, со шлангами

Давление сравнительного газа на 100 гПа выше давления 
измеряемого газа (исполнение 
для низкого давления) 
для подключения внешнего насоса

Давление измеряемого газа Атмосферное давление ±50 гПа
Тракт измеряемого газа Со шлангами
Тракт сравнительного газа Со шлангами

P

7

2

3

1
5

9
8 10

6

4

1 Впуск измеряемого газа
2 Выпуск измеряемого газа
3 Выпуск байпаса
4 Впуск сравнительного газа, внешний насос, давление 

нагнетания ок. 100 гПа
5 Дроссель измеряемого газа

6 Датчики давления p для давления измеряемого газа
7 Аналитическая часть
8 Дроссель сравнительного газа
9 Дроссель байпаса
10 Демпфирующий дроссель
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 Принцип работы

Кислород — сильно парамагнитное вещество. Его исключи-
тельный парамагнетизм используется в качестве физического 
принципа измерений в газовом анализе.
В неоднородном магнитном поле молекулы кислорода всегда 
движутся в сторону поля с большей напряженностью. В резуль-
тате концентрация кислорода выше там, где больше напряжен-
ность поля (выше парциальное давление кислорода). При сое-
динении двух газов с разным содержанием кислорода 
в магнитном поле между ними возникает разность давления 
(парциальное O2).
Так как принцип измерения основан на разности содержания 
кислорода в двух газах, используются измеряемый и сравни-
тельный газы.
При измерении кислорода в OXYMAT 7 сравнительный газ (N2, 
O2 или воздух) проходит через два канала в камеру измеряе-
мого газа (6). Один из этих парциальных потоков входит в изме-
рительную камеру (7) в области магнитного поля. Если измеря-
емый газ не содержит O2, сравнительный газ выходит 
беспрепятственно. Если измеряемый газ содержит O2, моле-
кулы кислорода концентрируются в области магнитного поля. 
В этом случае сравнительный газ не может свободно выходить. 
В результате между двумя впусками сравнительного газа воз-
никает переменное давление. Оно изменяется вместе с магнит-
ным полем в зависимости от концентрации кислорода. Измене-
ния вызывают переменный расход на микродатчике расхода 
(4).
Микродатчик расхода состоит из двух никелированных реше-
ток, нагреваемых приблизительно до 120 °C; эти решетки вме-
сте с двумя дополнительными резисторами образуют мост Уи-
тстона. Переменный расход приводит к изменению 
сопротивления никелированных решеток. Возникающее сме-
щение на мосту является мерой концентрации кислорода в из-
меряемом газе.
Так как микродатчик расхода находится в потоке сравнитель-
ного газа, на измерение не влияют теплопроводность, удельная 
теплота или вязкость измеряемого газа. Кроме того, такая 
схема позволяет защитить микродатчик расхода от коррозии, 
вызываемой измеряемым газом.
Дополнительная информация
За счет колебаний магнитного поля (8) основной поток не де-
тектируется микродатчиком расхода. Поэтому измерение 
не зависит от рабочего положения модуля или положения ка-
меры измеряемого газа.
Камера измеряемого газа находится непосредственно в тракте 
измеряемого газа и имеет небольшой объем. Микродатчик рас-
хода является малоинерционным. В результате обеспечива-
ется очень малое время отклика.
Вибрации на месте установки могут создавать помехи для сиг-
нала измерения (например, большие колебания выходного сиг-
нала). Такое поведение можно компенсировать с помощью вто-
рого (дополнительного) микродатчика расхода (10), который 
играет роль датчика вибраций. Так как большая разность плот-
ности между измеряемым и сравнительным газом еще больше 
усиливает нежелательное влияние вибрации, сравнительный 
газ направляется и на компенсационный микродатчик расхода 
(10), и на измерительный микродатчик расхода (4).
Подаваемые в анализаторы измеряемые газы не должны со-
держать пыли. Конденсация в камерах измеряемого газа не до-
пускается. В этой связи в большинстве случаев используется 
газ, модифицированный для задачи измерения.
Поток сравнительного газа предотвращает повреждения ми-
кродатчика расхода и поддерживает измерительную способ-
ность модуля. OXYMAT 7, принцип работы

5

4

2

1

3

6

9

1

11

10

2

7 8O2O2
O2

O2

O2
O2

1 Впуск сравнительного газа
2 Дроссели
3 Каналы сравнительного газа
4 Микродатчик расхода для сигнала измерения
5 Впуск измеряемого газа
6 Измерительная камера
7 Источник парамагнитного эффекта измерения
8 Электромагнит переменного тока
9 Выпуск измеряемого газа и сравнительного газа
10 Микродатчик расхода в системе компенсации вибраций 

(заказной вариант)
11 Контур компенсации (опция)
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Основные характеристики

Технические особенности
В зависимости от сравнительного газа физическую точку нуля 
можно настроить в пределах от 0 до 100 % кислорода.
• Возможно измерение в очень малом диапазоне (до 0,5 % О2).
• Возможны диапазоны измерения с физическим подавлением 

точки нуля (например, от 99,5 до 100 %).
• Малое время отклика.
• Низкий долговременный дрейф.
• Контроль давления сравнительного газа в соединении 

сравнительного газа от 2500 до 5000 гПа (абс.) (опция): 
давление сравнительного газа должно быть на 2000 ±150 гПа 
выше, чем давление измеряемого газа.

Особенности
• Внутренний датчик давления для корректировки колебаний 

давления измеряемого газа в диапазоне 500—2500 гПа 
(абсолютного).

• Внешний датчик давления (только для газового тракта из 
трубок) можно подключить для корректировки колебаний 
давления измеряемого газа до 3000 гПа абсолютного 
(опция).

• Контроль сравнительного газа (опция).
• Аналитическая часть с контуром компенсации поточного 

типа как заказной вариант для уменьшения воздействия 
вибраций на месте установки.

• Для тракта измеряемого газа со шлангами: соединительный 
кабель для датчика давления со шлангами.

• Оборудование, адаптированное для конкретного приме-
нения.

• Опции по индивидуальному заказу, например:
- чистый для среды O2 (специально очищенный газовый 

тракт);
- уплотнения из материала калрез-6375.

Сравнительные газы

Таблица 1: Сравнительные газы для OXYMAT 7

Диапазон измерения Рекомендуемый сравнительный 
газ

Давление присоединения 
сравнительного газа

Комментарий

0 —...% О2 об. N2 2000...4000 гПа выше давления 
измеряемого газа (не более 
5000 гПа абсолютного)

Расход сравнительного газа 
устанавливается автоматически 
от 5 до 10 мл/мин (до 20 мл/мин 
с контуром компенсации поточного 
типа)

до 100 % О2 об. (подавление точки 
нуля при значении полной шкалы 
100 % О2 об.)

O2

Около 21 % О2 об. (подавление 
точки нуля при 21 % О2 об. 
в пределах интервала измерения)

Воздух 100 гПа относительно давления 
измеряемого газа, которое может 
колебаться не боле, чем на 50 гПа 
от атмосферного
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Корректировка погрешности точки нуля/ перекрестной чувствительности

Таблица 2: Погрешность точки нуля, вызванная диамагнетизмом или парамагнетизмом некоторых сопровождающих газов, относительно азота 
при 60 °C и 1000 гПа абсолютное (по IEC 1207/3)

Перевод в другие температуры:
Отклонения от точки нуля, указанные в табл. 2, умножают на поправочный коэффициент (k):
• для диамагнитных газов: k = 333 K / ( [°C] + 273 K)
• для парамагнитных газов: k = [333 K / ( [°C] + 273 K)]2

Все диамагнитные газы имеют отрицательное отклонение от точки нуля.

Сопровождающий газ 
(концентрация 100 % об.)

Отклонение точки нуля в % О2 об. 
абсолютное

Органические газы

Этан C2H6 –0,49
Этен (этилен) C2H4 –0,22
Этин (ацетилен) C2H2 –0,29
1,2 бутадиен C4H6 –0,65
1,3 бутадиен C4H6 –0,49
n-бутан C4H10 –1,26
Изобутан C4H10 –1,30
1-бутен C4H8 –0,96
Изобутен C4H8 –1,06
Дихлордифторметан (R12) CCl2F2 –1,32
Уксусная кислота CH3COOH –0,64
n-гептан C7H16 –2,40
n-гексан C6H14 –2,02
Циклогексан C6H12 –1,84
Метан CH4 –0,18
Метанол CH3OH –0,31
n-октан C8H18 –2,78
n-пентан C5H12 –1,68
Изопентан C5H12 –1,49
Пропан C3H8 –0,87
Пропилен C3H6 –0,64
Трихлорфторметан (R11) CCl3F –1,63
Винилхлорид C2H3Cl –0,77
Винилфторид C2H3F –0,55
1,1 винилиденхлорид C2H2Cl2 –1,22

Инертные газы

Гелий He +0,33
Неон Ne +0,17
Аргон Ar –0,25
Криптон Kr –0,55
Ксенон Xe –1,05
Неорганические газы

Аммиак NH3 –0,20
Бромоводород HBr –0,76
Хлор Cl2 –0,94
Хлороводород HCl –0,35
Закись азота N2O –0,23
Фтороводород HF +0,10
Иодоводород HI –1,19
Оксид углерода CO2 –0,30
Монооксид углерода CO +0,07
Оксид азота NO +42,94
Азот N2 0,00
Диоксид азота NO2 +20,00
Диоксид серы SO2 –0,20
Гексафторид серы SF6 –1,05
Сероводород H2S –0,44
Вода H2O –0,03
Водород H2 +0,26
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 Технические характеристики

Технические характеристики даны по определениям стандарта 
DIN EN 61207-1.
Если не указано иное, приведенные ниже данные относятся 
к следующим условиям измерения:

1) Необработанный окружающий воздух содержит менее 20,95 % О2 
(данные в справочной литературе), так как относительная влажность 
при содержании кислорода снижается.

2) Ограничение на установку вместе с модулем ULTRAMAT 7: 5...45 °C

Температура окружающей среды 25 °C
Атмосферное давление Атмосферное (около 1000 гПа)
Расход измеряемого газа 0,6 л/мин (или нл/мин)
Сравнительный газ Азот
Место установки Без вибраций и ударов

Общие сведения

Вес Около 5,5 кг (стандартное 
исполнение)

Диапазоны измерения

Количество диапазонов измерения Не более 4; параметры свободно 
настраиваются

Параметры могут назначаться для 
диапазонов измерения
• Наименьшие интервалы 

измерения
0,5, 1, 2 или 5 % O2

• Наибольший возможный 
интервал измерения

100 % O2

Условия подачи газа

Давление измеряемого газа
• Стандартные устройства 

со шлангами
500...1500 гПа (абс.)

• Стандартные устройства 
со шлангами и внешним насосом 
сравнительного газа

Атмосферное давление ±50 гПа

• Стандартные устройства 
с трубками

500...3000 гПа (абс.); 
кратковременно < 5000 гПа (абс.)

• Полевой модуль
- Для негорючих газов 500...2500 гПа (абс.)
- Для горючих газов вплоть до по-

тенциально взрывоопасных га-
зовых смесей

800...1100 гПа (абс.)

Давление сравнительного газа
• Соединение высокого давления 2000 гПа свыше давления сравни-

тельного газа (в допустимом диа-
пазоне давления сравнительного 
газа от 2500 до 5000 гПа, абс.)

• Соединение низкого давления 
с внешнего насоса 
сравнительного газа

100 гПа выше давления 
измеряемого газа

Перепад давления между впуском 
и выпуском измеряемого газа

< 100 гПа при 1 л/мин

Расход измеряемого газа 18...60 л/ч (0,3...1 л/мин)
Температура измеряемого газа 0...60 °C
Влажность измеряемого газа 
(относительная)

< 90 % (конденсация внутри 
газового тракта не допускается)

Температура измерительной 
камеры

Стандартное исполнение Около 72 °C
Время отклика

Время прогрева при комнатной 
температуре

< 2 ч

Характеристики чувствительности
• Задержка индикации T90 

при настройке электронного 
демпфирования 0 с и расходе 
измеряемого газа 1 нл/мин.

 1,9 с;  2,4 с (полевой модуль 
с пламегасителем)

• Время нечувствительности T10  1,1 с; < 1,6 с (полевой модуль)
Измерительная характеристика

Флуктуация выходного сигнала 
с постоянной статического демп-
фирования 0 с и динамическим 
подавлением шума 5 % / 10 с

 ±0,5 % наименьшего интервала 
измерения (полоса шума соответ-
ствует значению 1 % = 6σ или зна-
чения 0,333 % = 2σ), с включенной 
компенсацией вибрации: < значе-
ния в 1,5 раза

Предел детектирования  1 % наименьшего интервала 
измерения по паспортной 
табличке (с включенной 
компенсацией вибрации: 
< значения в 1,5 раза)

Дрейф измеренных значений
• В точке нуля  ±0,5 %наименьшего интервала/

месяц или < ±50 vpm O2/месяц, 
в зависимости от того, какое 
значение больше

• Для контрольного газа  ±0,5 % текущего интервала 
измерения/месяц или < ±50 vpm 
O2/месяц, в зависимости от того, 
какое значение больше

Повторяемость
• В точке нуля  ±0,5 % наименьшего интервала 

измерения/месяц или < ±50 vpm 
O2/месяц, в зависимости от того, 
какое значение больше

• Для контрольного газа d ±0,5 % текущего интервала 
измерения/месяц или ≤ ±50 vpm 
O2, в зависимости от того, какое 
значение больше

Нелинейность в сухом 
окружающем воздухе1)

< 0,1 %

Влияющие переменные

Температура окружающей среды
• Отклонение в точке нуля  0,5 % наименьшего интервала 

измерения / 10 К или ≤ 50 vpm O2/
10 К, в зависимости от того, какое 
значение больше

• Отклонение контрольного газа  0,5 % текущего интервала изме-
рения/10 К или ≤ 50 vpm O2/10 К, 
в зависимости от того, какое зна-
чение больше

Давление измеряемого газа
• Отклонение в точке нуля  0,2 % наименьшего интервала 

измерения/ 1 % изменения давле-
ния или 50 vpm O2/1 % изменения 
давления, в зависимости от того, 
какое значение больше

• Отклонение контрольного газа  0,2 % текущего интервала изме-
рения/ 1 % изменения давления 
или 50 vpm O2/1 % изменения дав-
ления, в зависимости от того, 
какое значение больше

Расход измеряемого газа
• Отклонение в точке нуля  1 % наименьшего интервала 

измерения на 0,1 л/мин изменения 
расхода или  50 vpm O2 
на 0,1 л/мин изменения расхода 
в допустимом диапазоне расхода 
(0,3—1 л/мин), в зависимости 
от того, какое значение больше

• Отклонение контрольного газа  1 % текущего интервала измере-
ния на 0,1 л/мин изменения рас-
хода или  50 vpm O2 на 0,1 л/мин 
изменения расхода в допустимом 
диапазоне расхода (0,3—1 л/мин), 
в зависимости от того, какое зна-
чение больше

Сопровождающие газы Отклонение точки нуля (пере-
крестная чувствительность) 
в соответствии с таблицей А.1 
EN 61207-3

Напряжение питания < 0,1 % текущего интервала изме-
рения (в номинальном интервале 
применения)

Электрические входы и выходы

Аналоговые и цифровые 
интерфейсы

См. базовый блок

Газовые соединения

Соединительные фитинги Трубное соединение на наружный 
диаметр 6 мм

Климатические условия

Хранение и транспортировка –30...70 °C
Допустимая температура 
окружающей среды2)

0...50 °C

Относительная влажность (RH) 
во время хранения, транспорти-
ровки и эксплуатации

< 90 % (конденсация от установ-
ленных компонентов не допуска-
ется)
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Пример заказа

Модуль OXYMAT 7, установленный в настенной оболочке 
7MB3000-3CX00-1AA0-Z+D02
7MB3020-0CE00-0AA0-Z+D02

Модули OXYMAT 7 и ULTRAMAT 7, установленные в оболочке 
для стойки
7MB3000-0CB00-1AA0-Z+D05
7MB3020-0CE00-0AA0-Z+D05
7MB3010-0CA10-0AA0-Z+D05

Модуль ULTRAMAT 7 и настенная оболочка поставляются от-
дельно 
7MB3000-3CX00-1AA0
7MB3020-0CE00-0AA0

Данные для выбора и заказа Заказной номер

Модуль OXYMAT 7
Для измерения концентрации кислорода

7MB3020- 0 - AA Комбинация 
не допускается

Щелкните на заказном номере для перехода к онлайн-конфигуратору на портале PIA Life 
Cycle Portal.

Исполнение модуля
Стандартный модуль (для оболочки, монтируемой в стойку, и настенной оболочки)) 0

Стандартный модуль для опасной зоны (для оболочки, монтируемой в стойку, и настенной 
оболочки)

2 2 2

Полевой модуль для полевого корпуса Ex d без соединений продувочного газа 4 4

Давление сравнительного газа
Исполнение для низкого давления 100 гПа (для подключения внешнего насоса; без датчика 
давления)

A A A A

Высокое давление (2000...4000 гПа выше давления измеряемого газа) C

Высокое давление (2000...4000 гПа выше давления измеряемого газа), с датчиком давления D

Наименьший возможный интервал измерения
0,5 % B B

1 % C C

2 % D

5 % E

Газовый тракт
Материал газового тракта Материал измерительной 

камеры
Материал уплотнения

Шланг из FKM (витон) Нерж. сталь (1.4571) FKM (витон) 0 0 0

Трубка из нерж. стали (1.4404) Нерж. сталь (1.4571) FKM/Ex: калрез (6375) 1 1

Трубка из сплава хастеллой C22 Хастеллой C22 Калрез (6375) 2 2

Компенсация вибрации
Нет 0 0

Есть 1

Исполнение
Стандартное 0

Данные для выбора и заказа

Дополнительные исполнения Код заказа

Добавьте «-Z» к заказному номеру и укажите код заказа

Настройки
Уплотнения из материала калрез (6375) в тракте измеряемого газа B04

Чистый для среды O2 (специально очищенный газовый тракт) B06

Текстовая индикация диапазона измерения, если отличается от настройки по умолчанию Y11

Исключительно для измерения нетоксичных газов Y16

Номер назначения модуля базового блока D00...D99
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 Принципиальные схемы

Газовые соединения

Газовые соединения для впуска и выпуска измеряемого газа, сравнительного газа: фитинги, диаметр трубки 6 мм

Газовые соединения полевого модуля

4 3 2 1

1 Впуск измеряемого газа
2 Выпуск измеряемого газа
3 Н. З., выпуск байпаса для варианта с внешним насосом сравнительного газа
4 Впуск сравнительного газа

751

2

4

63

1 Впуск измеряемого газа
2 Выпуск измеряемого газа
3 Заглушка или соединение продувочного газа
4 Впуск сравнительного газа
5 Дыхательная трубка (соединение для компенсации давления)
6 Кабельный ввод
7 Соединение заземления

Соединения измеряемого газа выполнены из нержавеющей стали, № материала 1.4571 
или из сплава хастеллой, № материала 2.4819
Соединение сравнительного газа выполнено из нержавеющей стали, № материала 1.4571
Газовые соединения имеют винтовое соединение с зажимным кольцом для трубок 6 мм
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Настенное устройство

Настенное устройство, вид снизу

11

11

12

13

11

32

Патрубок продувочного газа

Слот модуля 1: OXYMAT 7

Слот модуля 2
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 Обзор

Модуль CALOMAT 7 в предназначен основном для определения 
количества Н2 или Не в двухкомпонентных и квазидвухкомпо-
нентных некоррозионных газовых смесях.
Измерение концентрации других газов также возможно, если 
их теплопроводность существенно отличается от сопровожда-
ющих газов, например Ar, CO2, CH4.

 Преимущества
• Малое время T90 за счет микромеханического кремниевого 

датчика.
• Аппаратная база с универсальным применением, высокая 

динамика диапазона измерения (например, от 0 до 0,5 %, 
от 0 до 100 %, от 95 до 100 % H2).

• Интерфейс с открытой архитектурой (аналоговый, 
цифровой, Ethernet).

• Сеть SIMATIC PDM для обслуживания и сервисной инфор-
мации (опция).

• Возможна подача горючих газов.

 Применение

Области применения
• Контроль чистых газов (0—0,5 % H2 в Ar)
• Контроль защитных газов (0—2 % Hе в N2)
• Контроль водородно-аргоновых газов (0—25 % H2 в Ar)
• Контроль формовочных газов (0—25 % H2 в N2)
• Производство газов:

- 0—2 % He в N2
- 0—10 % Ar в O2

• Химические применения:
- 0—2 % H2 в NH3
- 50—70 % H2 в N2

• Газогенерация из древесины (0—30 % H2 в CO/CO2/CH4)
• Газ доменных печей (0—5 % H2 в CO/CO2/CH4/N2)
• Газ в конвертерах Бессемера (0—20 % H2 в CO/CO2)

 Конструкция

Конструкция CALOMAT 7

1
2

3

4

1 Впуск измеряемого газа
2 Выпуск измеряемого газа
3 Н. З.
4 Н. З.
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Газовый тракт

CALOMAT 7, газовый тракт

432

5

1

1 Впуск измеряемого газа
2 Выпуск измеряемого газа
3 Н. З.
4 Н. З.
5 Модуль датчика
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 Принцип работы

Метод измерения основан на разности в уровнях теплопрово-
дности газов. Модули CALOMAT 7 работают на микромеханиче-
ском кремниевом чипе, измерительная мембрана которого 
включает тонкопленочные резисторы.
Резисторы мембраны отрегулированы на постоянную темпера-
туру. Необходимая сила тока колеблется соответственно те-
плопроводности измеряемого газа. Полученное таким образом 
исходное значение обрабатывается электроникой для вычис-
ления концентрации газа.
Чтобы исключить воздействие температуры окружающей 
среды, датчик находится в термостатируемой оболочке из не-
ржавеющей стали. Датчик установлен в отверстии рядом с ка-
налом потока для исключения воздействий от потока.
Примечание
Подаваемые в анализаторы измеряемые газы не должны со-
держать пыли. Конденсация (точка росы измеряемого газа 
< температуры окружающей среды) в измерительных камерах 
не допускается. В этой связи в большинстве случаев использу-
ется газ, модифицированный для задачи измерения.

CALOMAT 7, принцип работы

Основные характеристики
• Четыре свободно настраиваемых диапазона измерения, 

в том числе с подавлением точки нуля, все диапазоны 
измерения линейны.

• Допустимы очень малые интервалы до 0,5 % Н2 
(с подавлением нуля: от 95 до 100 % Н2).

• Предусмотрено переключение между автоматическим 
и ручным выбором диапазона измерения, в том числе 
удаленное.

• Возможно сохранение измеренных значений во время 
регулировок.

• Выбор постоянных времени в широких пределах (подавление 
статического/динамического шума); то есть время отклика 
устройства можно подобрать под задачу измерения.

• Малое время отклика.
• Низкий долговременный дрейф.
• Переключение точки измерения (до 6 программируемых 

точек).
• Идентификация диапазона измерения.
• Идентификация точки измерения.
• Возможно подключение внешнего датчика давления для 

корректировки колебаний давления измеряемого газа.
• Возможность настройки автоматической калибровки 

диапазона измерения.
• Работа в соответствии с рекомендациями NAMUR.

Перекрестные помехи

Чтобы определить перекрестные помехи от сопровождающих 
газов с несколькими возмущающими газовыми компонентами, 
необходимо знать состав измеряемого газа. В следующей та-
блице приведены величины смещения нуля для газа-носителя 
N2 в эквиваленте H2 с 10 %-ным содержанием возмущающего 
газа

Смещение нуля в системе «Н2 в N2»
Если используемые вами концентрации сопровождающего газа 
не кратны 10 %, приблизительное значение можно получить, 
умножая величины из таблицы на соответствующий кратный 
множитель. Эта процедура применяется в зависимости от типа 
газа для концентраций сопровождающего газа около до 25 %.
Теплопроводность большинства газовых смесей имеет нели-
нейную характеристику. Неоднозначные результаты могут воз-
никать в определенных диапазонах концентраций, например 
в смесях Н2 в Не.
Помимо смещения нуля, сопровождающий газ также влияет 
на характеристическую кривую. Однако для большинства га-
зов влияние на характеристическую кривую пренебрежимо 
мало.

31

2

1 Впуск измеряемого газа
2 Измерительная мембрана с тонкопленочными резисторами
3 Выпуск измеряемого газа

Возмущающий газ Значения в эквиваленте Н2 
с 10 % возмущающего газа

CH4 +1,77 %
C2H6 +0,47 %
C3H8 –0,28 %
CO –0,10 %
CO2 –0,84 %
O2 +0,19 %
N2O –0,83 %
NH3 +1,45 %
Ar –1,22 %
He +6,32 %
SF6 –2,15 %
SO2 –1,47 %
Синт. воздух +0,40 %
H2O (3 %) +0,38 %
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 Технические характеристики

Технические характеристики даны по определениям стандарта 
DIN EN 61207-1.
Если не указано иное, приведенные ниже данные относятся 
к следующим условиям измерения:

* Для других газовых смесей технические характеристики времени 
отклика и измерения, а также влияющих переменных могут значи-
тельно отличаться.

1) Значения ниже предела детектирования не используются.
2) Ограничение для установки модуля ULTRAMAT 7: 5...45 °C

Температура окружающей среды 25 °C
Атмосферное давление Атмосферное (около 1000 гПа)
Расход измеряемого газа 0,6 л/мин (или нл/мин)
Эталонное применение H2 в N2

*

Место установки Без вибраций и ударов

Общие сведения

Вес Около 3 кг 
Диапазоны измерения

Количество диапазонов измерения Не более 4; параметры свободно 
настраиваются

Параметры могут назначаться для 
диапазонов измерения
• Наименьший возможный 

интервал
0,5 % H2 в N2

• Наибольший возможный 
интервал

100 % H2 в N2

• Наименьший возможный 
интервал с подавлением точки 
нуля

5 % (например, 95—100 %) H2 в N2

Условия подачи газа

Давление измеряемого газа От 700 до 1200 гПа (абс.)
Перепад давления между впуском 
и выпуском измеряемого газа

< 50 гПа при 1,5 л/мин

Расход измеряемого газа от 30 до 90 л/ч (от 0,5 до 1,5 л/мин)
Температура измеряемого газа от 0 до 70 °C
Влажность измеряемого газа 
(относительная)

< 90 % (конденсация внутри 
газового тракта не допускается)

Температура измерительной 
камеры

Стандартное исполнение Около 72 °C
Время отклика

Время прогрева при комнатной 
температуре

< 30 мин (макс. точность через 2 ч) 

Характеристики чувствительности
• Задержка индикации T90 

с внутренним демпфированием 
сигнала в устройстве (фильтр 
низких частот) 1 с

< 2,5 с

• Время нечувствительности (T10) 
при 1 л/мин

< 0,5 с

• Регулируемый сигнал 
демпфирования сигнала

0—100 с

Измерительная характеристика

Флуктуация выходного сигнала 
с внутренним демпфированием 
сигнала 1 с

 ±0,5 % наименьшего интервала 
по паспортной табличке 
( < ±8,33 vpm H2)

Предел детектирования  1 % наименьшего интервала 
измерения по паспортной 
табличке 

Дрейф измеренных значений  ±1 %/неделю наименьшего 
интервала по паспортной табличке 
или ≤ 50 vpm H2 / неделю, 
в зависимости от того, какое 
значение больше

Повторяемость  ±1 % текущего интервала 
измерения или 100 vpm H2

Нелинейность  ±1 % текущего интервала 
измерения или 100 vpm H2

Влияющие переменные

Температура окружающей среды  ±0,5 %1)/10 K текущего интер-
вала измерения или 
 ±50 vpm H2 / 10 K

Давление измеряемого газа  ±0,5 %1) текущего интервала 
измерения/1 % изменения давле-
ния или ≤ ±50 vpm H2 /1 % измене-
ния давления

Расход измеряемого газа  ±0,2 % наименьшего возможного 
интервала измерения при измене-
нии расхода на 1 дл/мин в допусти-
мом диапазоне расхода

Сопровождающие газы 
(возмущающие газы)

Чувствительность к возмущаю-
щему газу зависит от применения. 
Ее необходимо определять 
для каждого случая, кроме приме-
нений с газом в доменной печи / 
газом в конвертере / газогенера-
ции из древесины (настроена 
предварительно).

Напряжение питания  ±0,1 % значения полной шкалы 
(в номинальном диапазоне 
использования)

Электрические входы и выходы

Аналоговые и цифровые 
интерфейсы

См. базовый блок 

Климатические условия

Хранение и транспортировка –30...70 °C
Допустимая температура окружаю-
щей среды (при эксплуатации 
в базовом блоке)2)

0...50 °C

Относительная влажность (RH) 
во время хранения, 
транспортировки и эксплуатации

< 90 % (конденсация от установ-
ленных компонентов не допуска-
ется)

Газовые соединения

Соединительные фитинги Трубное соединение на наружный 
диаметр 6 мм

Материалы смачиваемых частей

Газовое соединение Нерж. сталь, № материала 1.4571
Зажимные кольца и накидная 
гайка (комплект)

Нерж. сталь, № материала 1.4401

Трубки измеряемого газа Нерж. сталь, № материала 1.4404
Монтажный блок датчика Нерж. сталь, № материала 1.4571
Датчик Si, SiOxNy, Au, эпоксидная смола, 

стекло
Прокладка, находится в модуле 
датчика

Перфторэластомер FFKM 
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Пример заказа

Модуль CALOMAT 7, установленный в настенной оболочке
7MB3000-3FX00-1AA0-Z+D12
7MB3040-0XX00-0BB0-Z+D12

Данные для выбора и заказа Заказной номер

Модуль CALOMAT 7
Для измерения газов в двухкомпонентных и квазидвухкомпонентных газовых смесях

7MB3040-  - 0 Комбинация 
не допускается

Щелкните на заказном номере для перехода к онлайн-конфигуратору на портале PIA Life 
Cycle Portal.
Исполнение модуля
Стандартный модуль для устройства, монтируемого в стойку 19 дюймов, и настенного 
корпуса

0

Измеряемые компоненты, коррозионные газовые смеси
Только некоррозионные смеси X

Диапазон измерения, коррозионные газовые смеси
Только некоррозионные смеси X

Материал газового тракта
Нержавеющая сталь 0

Сравнительная камера
Нет 0

Измеряемые компоненты, некоррозионные смеси
H2 в N2 A

H2 в Ar B

He в N2 C C

He в Ar D D

He в H2 E E

Ar в N2 F F

Ar в O2 G G

CH4 в N2 H H

CH4 в Ar J J

CO2 в N2 K K

Специальное исполнение: H2 в N2 (для газа в доменной печи, газа в конвертере, 
газогенерации из древесины)

Q Q

Наименьший диапазон измерения Наибольший диапазон измерения
0...0,5 % 0...100 % A A A A

0...1 % 0...100 % B B B

0...2 % 0...100 % C C C

0...5 % 0...100 % D D

0...10 % 0...100 % E E

0...10 % 0...80 % F

Исполнение
Стандартное 0

Данные для выбора и заказа

Дополнительные исполнения Код заказа

Добавьте «-Z» к заказному номеру и укажите код заказа
Настройки
Чистый для среды O2 (специально очищенный газовый тракт) B06

Текстовая индикация диапазона измерения, если отличается от настройки по умолчанию Y11

Номер назначения модуля базового блока D00...D99
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 Принципиальные схемы

Газовые соединения

Газовые соединения CALOMAT 7
Соединения измеряемого газа выполнены из нержавеющей стали, № материала 1.4571, в виде соединительных фитингов с диа-
метром трубки 6 мм.
Настенное устройство

Настенное устройство, вид снизу

4 3 2 1

1 Впуск измеряемого газа
2 Выпуск измеряемого газа
3 Н. З.
4 Н. З.

11

11

12

13

11

32

Патрубок продувочного газа

Слот модуля 1: CALOMAT 7

Слот модуля 2
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 Конструкция

Газовый тракт ULTRAMAT 7 OXYMAT 7 CALOMAT 7

Со шлангами 
(витон)

Втулка – PVDF –
Шланг – FKM (витон) –
Измерительная камера – Нержавеющая сталь 1.4571 –
Сопло (измерительная 
камера)

– Нержавеющая сталь 1.4571 –

Дроссель – ПТФЭ (тефлон) –
Уплотнительное кольцо – FKM (витон) –

С трубками 
(нерж. сталь)

Втулка Нержавеющая сталь 1.4571 Нержавеющая сталь 1.4571 Нержавеющая сталь 1.4571
Трубка Нержавеющая сталь 1.4571 Нержавеющая сталь 1.4404 Нержавеющая сталь 1.4404
Измерительная камера
• Корпус Алюминий Нержавеющая сталь 1.4571 –
• Футеровка Алюминий или тантал – –
• Окно CaF2, адгезивный материал: E353 – –
Монтажный блок датчика – – Нержавеющая сталь 1.4571
Датчик – – Si, SiOxNy, AU, эпоксидная смола, 

стекло
Дроссель измеряемого 
газа

– Нержавеющая сталь 1.4571 –

Уплотнительные кольца FKM (витон) или FFKM (калрез 
6375)

FKM (витон) или FFKM (калрез 
6375)

 FFKM (калрез 6375)

С трубками 
(хастеллой)

Втулка Хастеллой C22 Хастеллой C22 –
Трубка Хастеллой C22 Хастеллой C22 –
Измерительная камера
• Корпус Алюминий Хастеллой C22 –
• Футеровка Тантал – –
• Окно CaF2, адгезивный материал: E353 – –
Дроссель измеряемого 
газа

– Хастеллой C22 –

Уплотнительные кольца FKM (витон) или FFKM (калрез 
6375)

FFKM (калрез 6375) –
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 Обзор

Одно- или двухканальные газоанализаторы ULTRAMAT 6 рабо-
тают по принципу двухлучевого переменного излучения NDIR. 
Они служат для высокоселективного измерения газов, диапа-
зон поглощения которых находится в инфракрасном диапазоне 
длины волны от 2 до 9 мкм, например CO, CO2, NO, SO2, NH3, 
H2O, а также СН4 и другие углеводороды.
Одноканальные анализаторы способны одновременно изме-
рять до 2 газовых компонентов, а двухканальные — 3 или 4 
(по запросу) газовых компонента.

 Преимущества

Высокая селективность за счет двухслойного детектора и оп-
тического соединителя
• Надежное измерение даже в сложных газовых смесях 
Низкие пределы детектирования
• Измерения при низких концентрациях 
Коррозионно-стойкие материалы в газовом тракте (опция)
• Возможны измерения в высококоррозионных измеряемых 

газах
Аналитические ячейки можно очищать на месте по необходи-
мости
• Снижение расходов за счет повторного использования после 

загрязнения
Электронная и физическая часть: герметичная изоляция, воз-
можность продувки, IP65
• Долгий срок службы даже в тяжелых условиях
Обогреваемые исполнения (опция)
• Использование даже в присутствии газов, конденсирую-

щихся при низкой температуре
Ex(p) для зон 1 и 2 (в соответствии с ATEX 2G и ATEX 3G)

 Применение

Области применения
• Измерение для управления котлом в мусоросжигательных 

установках
• Измерение выбросов на мусоросжигательных установках
• Измерения в автомобилестроении (испытательные стенды)
• Сигнальное оборудование
• Концентрация технологического газа на химических заводах
• Следовые измерения в процессах с чистыми газами
• Защита окружающей среды
• Контроль предельно допустимой концентрации (ПДК) на 

рабочем месте
• Контроль качества
• Варианты Ex для анализа горючих и негорючих газов или 

паров для использования в опасных зонах

Специальные варианты исполнения

Специальные виды применения
Помимо стандартных комбинаций по запросу также поставля-
ются устройства для специальных видов применения в части 
материалов газового тракта, материала измерительных камер 
(например, титан, хастеллой C22) и измеряемых компонентов.
Исполнение с проверкой производительности / QAL
Для измерений CO, NO, SO2 и O2 в соответствии с п. 13 и 27 
BlmSchV и TA Luft поставляются варианты исполнения, прошед-
шие испытания на производительность по EN 15267.
Сертифицированные диапазоны измерения:
• 1-компонентный анализатор

CO: от 0 до 75 мг/м3; от 0 до 10 000 мг/м3
NO: от 0 до 100 мг/м3; от 0 до 10 000 мг/м3
SO2: от 0 до 75 мг/м3; от 0 до 1500 мг/м3

• O2: от 0 до 5 % об.; от 0 до 25 % об.
Варианты ULTRAMAT 6 с испытаниями производительности 
также соответствуют требованиям EN 14956 и QAL 1 
по EN 14181. Соответствие устройств обоим стандартам под-
тверждено TÜV.
Определение дрейфа устройства по EN 14181 (QAL 3) можно 
выполнить вручную, а также с помощью программного обеспе-
чения для сервисного обслуживания SIPROM GA на ПЛК. 
Кроме того, некоторые производители компьютеров для ана-
лиза выбросов предусматривают возможность загрузки дан-
ных дрейфа через последовательный интерфейс анализатора 
для автоматической записи и обработки в аналитическом ком-
пьютере.
Сравнительная кювета поточного типа
• Поток через сравнительную кювету следует настроить 

под поток измеряемого газа.
• Подача газа в поточную сравнительную кювету с умень-

шенным расходом должна производиться с давлением 
на входе от 3000 до 5000 гПа (абс.). Затем расход автомати-
чески регулируется с помощью дросселя приблизительно 
до 8 мл/мин.

 Конструкция

Устройство для стойки 19 дюймов
• Блок для стойки 19 дюймов высотой 4 монтажных единицы, 

устанавливаемый:
- в открываемую раму;
- в шкафы с телескопическими направляющими или без них.

• Передняя панель откидывается вниз для сервисного обслу-
живания (подключение ноутбука).

• Внутренние газовые тракты: шланг из FKM (витон) 
или трубка из титана или нержавеющей стали.

• Газовые соединения впуска и выпуска измеряемого газа: 
трубка диаметром 6 мм или ¼ дюйма.

• Индикатор расхода измеряемого газа на передней панели 
(опция).

• Датчик давления в тракте измеряемого газа для контроля 
потока (опция).

Полевое устройство
• Двухдверный корпус с герметичным разделением между 

отсеком анализатора и электроники и газовым трактом.
• Половины корпуса можно продувать раздельно.
• Детали, контактирующие с измеряемым газом, можно 

нагревать до 65 °C (опция).
• Газовый тракт: шланг из FKM (витон) или трубка из титана 

или нержавеющей стали (для специальных видов приме-
нения поставляются и другие материалы).

• Газовые соединения впуска и выпуска измеряемого газа: 
соединительная муфта для трубки диаметром 6 мм 
или ¼ дюйма.

• Соединения продувочного газа: трубка диаметром 10 мм 
или 3/8 дюйма.
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Дисплей и панель управления
• Большая ЖК-панель с одновременным выводом индикации:

- измеренное значение (цифровая и аналоговая индикация);
- строка состояния;
- диапазоны измерения.

• Контрастность ЖК-экрана регулируется через меню.
• Моющаяся мембранная клавиатура с пятью мягкими 

клавишами.
• Управление через меню для параметризации, функций 

тестирования, регулировки.
• Индикация для оператора в текстовом формате.
• Графическая индикация тренда концентрации; программи-

руемые временные интервалы.
• Двуязычное управляющее ПО: 

немецкий/английский, английский/испанский, французский/
английский, испанский/английский, итальянский/английский

Входы и выходы
• Один аналоговый выход на каждую среду (от 0, 2, 4 до 20 мА; 

настраиваемый по NAMUR).
• Два свободно настраиваемых аналоговых выхода (например, 

корректировка перекрестных помех или внешний датчик 
давления).

• Шесть цифровых входов, свободно настраиваемых 
(например, на переключение диапазона измерения, 
обработку внешних сигналов от подготовки пробы).

• Шесть релейных выходов, свободно настраиваемых, 
например неисправности, запросы обслуживания, сигнали-
зация превышения пределов, внешние электромагнитные 
клапаны.

• Расширение на восемь дополнительных цифровых входов 
и восемь дополнительных релейных выходов, например, 
для автоматической калибровки по калибровочным газам 
(до 4 газов).

Связь

Наличие RS 485 в базовом блоке (разъем с задней стороны; для 
стоечного исполнения также за передней панелью).
Опции
• Интерфейс AK для автомобильной отрасли с расширенными 

функциями
• Конвертер RS 485 / RS 232
• Конвертер RS 485 / Ethernet
• Конвертер RS 485 / USB
• Подключение к сетям по интерфейсу PROFIBUS DP/PA
• Программное обеспечение SIPROM GA для сервисного 

обслуживания

ULTRAMAT 6, мембранная клавиатура и графический дисплей

Строка состояния 
для индикации 
состояния анализатора 
(программируемая)

Графический ЖК-дисплей 
с подсветкой и мембранная 
клавиатура с четким нажатием

Два уровня кода 
по NAMUR (уровень 
обслуживания 
и уровень специалиста)

Клавиша MEAS 
для возврата 
в режим измерения

Удобство работы 
с управлением меню 
при помощи пяти 
функциональных 
клавиш

Индикация текущих 
диапазонов измерения

Клавиша ESC 
для отмены 
введенного значения

Клавиша INFO 
для получения справки 
в текстовом формате

Клавиша CLEAR 
для удаления 
введенного значения

Клавиатура 
для ввода 
значений

Индикация концентрации 
в числовом формате 
и в виде шкального 
индикатора для канала 1

Клавиша ENTER 
для подтверждения 
введенных значений

Индикация 
значений начала 
шкалы и полной 
шкалы

Индикация концентрации 
в числовом формате 
и в виде шкального 
индикатора для канала 2

Строка состояния для 
канала 2 с индикацией 
состояния устройства 
(программируемая)
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Конструкция. Части, смачиваемые измеряемым газом, 
стандартные

Опции

Исполнения — Части, смачиваемые измеряемым газом, специальные виды применения (примеры)

Газовый тракт Устройство для стойки 19 
дюймов

Полевое устройство Полевое устройство Ex

Со шлангами Втулка Нержавеющая сталь, № материала 1.4571 –
Шланг FKM (например, витон)
Измерительная камера:
• Корпус Алюминий
• Футеровка Алюминий
• Фитинг Нержавеющая сталь, № материала 1.4571, 

Уплотнительное кольцо: FKM (например, витон) или FFKM 
(калрез)

• Окно CaF2, адгезивный материал: E353, уплотнительное 
кольцо: FKM (например, витон) или FFKM (калрез)

С трубками Втулка Титан
Трубка Титан, 

Уплотнительное кольцо: FKM (например, витон) или FFKM (калрез)
Измерительная камера:
• Корпус Алюминий
• Футеровка Тантал (только для ячеек длиной от 20 до 180 мм)
• Окно CaF2, адгезивный материал: E353, уплотнительное кольцо: FKM (например, витон) или 

FFKM (калрез)
С трубками Втулка Нержавеющая сталь, № материала 1.4571

Трубка Нержавеющая сталь, № материала 1.4571, 
Уплотнительное кольцо: FKM (например, витон) или FFKM (калрез)

Измерительная камера:
• Корпус Алюминий
• Футеровка Алюминий или тантал (тантал только для ячеек длиной от 20 до 180 мм)
• Окно CaF2, адгезивный материал: E353, уплотнительное кольцо: FKM (например, витон) 

или FFKM (калрез)

Газовый тракт Устройство для стойки 19 
дюймов

Полевое устройство Полевое устройство Ex

Индикатор потока Измерительная трубка Стекло Duran – –
Переменная область Стекло Duran
Граница суспензии ПТФЭ (тефлон)
Углы FKM (например, витон)

Датчик давления Мембрана FKM (например, витон) – –
Оболочка PA 6.3T

Газовый тракт Устройство для стойки 19 
дюймов

Полевое устройство Полевое устройство Ex

С трубками Втулка Например, хастеллой C22
Трубка Например, хастеллой C22, 

Уплотнительное кольцо: FKM (например, витон) или FFKM (калрез)
Измерительная камера:
• Корпус Например, хастеллой C22
• Окно CaF2, без адгезивного материала

Уплотнительное кольцо: FKM (например, витон) или FFKM (калрез)
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Газовый тракт (устройство для стойки 19 дюймов)

Газовый тракт ULTRAMAT 6, одноканальный прибор, для стойки 19 дюймов, сравнительная ячейка поточного типа (опция)

Газовый тракт ULTRAMAT 6, двухканальный прибор, для стойки 19 дюймов

Расшифровка рисунков газового тракта

1 Канал впуска измеряемого газа 1 8 Дроссель
2 Канал выпуска измеряемого газа 1 9 Впуск продувочного газа
3 Выпуск сравнительного газа (опция) 10 Соединение датчика атмосферного давления
4 Впуск сравнительного газа (опция) 11 Датчик атмосферного давления
5 Канал впуска измеряемого газа 2 12 Индикатор потока в тракте измеряемого газа (опция)
6 Канал выпуска измеряемого газа 2 13 Датчик давления в тракте измеряемого газа (опция)
7 Физическая ИК-система

P
F

P

9 10 12 34

11

13
8

7

12

P P

9 10 56 12

7 7

1111

Канал 2 Канал 1
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Газовый тракт (полевое устройство)

Газовый тракт ULTRAMAT 6, полевое устройство, сравнительная ячейка поточного типа (опция)

Расшифровка рисунков газового тракта

1 Впуск измеряемого газа 7 Выпуск продувочного газа (сторона анализатора)
2 Выпуск измеряемого газа 8 Впуск продувочного газа (сторона анализатора)
3 Впуск сравнительного газа (опция) 9 Соединение датчика атмосферного давления
4 Выпуск сравнительного газа (опция) 10 Физическая ИК-система
5 Впуск продувочного газа (сторона электроники) 11 Датчик атмосферного давления
6 Выпуск продувочного газа (сторона электроники)

P

9 5 12 4376 8

11

10

Сторона электроники Сторона анализатора
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 Функции

Принцип работы

Газоанализатор ULTRAMAT 6 работает по принципу двухлуче-
вого переменного инфракрасного излучения с двухслойным де-
тектором и оптическим соединителем.
Принцип измерения основан на молекулярном поглощении 
в диапазонах инфракрасного излучения. Длины волн поглоще-
ния являются характерными для конкретных газов, но могут 
частично пересекаться. В результате возникает явление пере-
крестной чувствительности, которое сводится к минимуму в га-
зоанализаторах ULTRAMAT 6 за счет следующих мер:
• наполненная газом фильтрующая ячейка (светоделитель);
• двухслойный детектор с оптическим соединителем;
• при необходимости, оптические фильтры.
Принцип измерения показан на рисунке. ИК-излучение источ-
ника (1), нагреваемого примерно до 700 °C, с возможностью 
смещения для баланса системы, проходя через светоделитель 
(3), разделяется на два равных луча (измерительный и сравни-
тельный луч). Светоделитель также выполняет функцию филь-
трующей ячейки.
Сравнительный луч проходит через сравнительную ячейку (8), 
заполненную N2 (газ, неактивный в ИК-спектре), и попадает на 
правую сторону детектора (11) практически без затухания. Из-
мерительный луч проходит через измерительную камеру (7), 
через которую протекает измеряемый газ, и попадает на левую 
сторону детектора (10) с меньшим или большим затуханием, за-
висящим от концентрации измеряемого газа. Детектор запол-
няется измеряемым компонентом газа с определенной концен-
трацией.
Детектор выполнен двухслойным. Поглощение центральной ча-
сти полосы происходит в основном в верхнем слое детектора, 
а поглощение ее кромок — приблизительно в равной степени 
в верхнем и нижнем слое. Верхний и нижний слои детектора 
соединяются через микродатчик расхода (12). За счет этого со-
единения спектральная чувствительность обеспечивается 
в очень узкой полосе.
Оптический соединитель (13) увеличивает оптическую длину 
нижней ячейки приемника. Инфракрасное поглощение во вто-
ром слое детектора можно изменять перемещением слайдера 
(14). Это позволяет минимизировать влияние отдельных возму-
щающих компонентов.
Прерыватель (5) вращается между светоделителем и измери-
тельной камерой, попеременно и периодически прерывая 
два луча. Если в измерительной камере происходит поглоще-
ние, между двумя уровнями детектора образуется пульсирую-
щий поток, который преобразуется в электрический сигнал ми-
кродатчиком расхода (12).
Микродатчик расхода состоит из двух никелированных реше-
ток, нагреваемых приблизительно до 120 °C; данные решетки 
вместе с двумя дополнительными резисторами образуют мост 
Уитстона. Пульсирующий поток при плотном расположении ни-
келевых решеток вызывает изменение сопротивления. 
Это приводит к смещению в мосту, которое зависит от концен-
трации измеряемого газа.
Примечания
Подаваемые в анализаторы измеряемые газы не должны со-
держать пыли. Конденсация в измерительных камерах недопу-
стима. В этой связи в большинстве случаев используется газ, 
модифицированный для задачи измерения.
По мере возможности в воздухе, окружающем анализатор, 
не должно присутствовать больших концентраций измеряемых 
газовых компонентов.
Сравнительные части поточного типа с уменьшенным расходом 
не должны эксплуатироваться с горючими или токсичными га-
зами.
Сравнительные части поточного типа с уменьшенным расходом 
и содержанием О2 > 70 % допускается использовать только 
с кодом Y02 (чистый для О2).
Каналы с электронным подавлением точки нуля отличаются 
от стандартного исполнения только параметризацией диапа-
зона измерения.
В качестве специального применения может поставляться 
устройство с физическим подавлением нуля.

ULTRAMAT 6, принцип работы

1

2

3

5

6

7

4

8

9

10 11

13

14

12

1 ИК-источник, регулируемый
2 Оптический фильтр
3 Светоделитель
4 Привод на вихревых токах
5 Прерыватель
6 Впуск измеряемого газа
7 Измерительная ячейка

8 Сравнительная ячейка
9 Выпуск измеряемого газа
10 Детектор, измерительная сторона
11 Детектор, сравнительная сторона
12 Микродатчик расхода
13 Оптический соединитель
14 Ползунок, регулируемый
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Основные характеристики
• Единицы измеряемого значения выбираются пользователем 

(например, vpm, мг/м3).
• Четыре свободно настраиваемых диапазона измерения 

на каждый компонент.
• Диапазоны измерения с подавлением точки нуля.
• Идентификация диапазона измерения.
• Гальванически развязанный выход сигнала от 0/2/4 до 20 мА 

на каждый компонент.
• Предусмотрено переключение между автоматическим 

и ручным выбором диапазона измерения, в том числе 
удаленное.

• Дифференциальные диапазоны измерения со сравни-
тельной ячейкой поточного типа.

• Возможно сохранение измеренных значений во время 
регулировок.

• Выбор постоянных времени в широких пределах (подавление 
статического/динамического шума); то есть время отклика 
анализатора или компонента можно подобрать под задачу 
измерения.

• Малое время отклика.
• Низкий долговременный дрейф.
• Переключение точки измерения (до 6 программируемых 

точек).
• Идентификация точки измерения.
• Контроль расхода измеряемого газа (опция).
• Внутренний датчик давления для корректировки колебаний 

атмосферного давления в диапазоне 700—1200 гПа 
абсолютного.

• Возможность подключить внешний датчик давления для 
корректировки колебаний давления технологического газа 
в диапазоне 700—1500 гПа абсолютного (опция).

• Два уровня управления с отдельными кодами авторизации 
во избежание случайных и несанкционированных действий.

• Автоматическая, настраиваемая калибровка диапазона 
измерения.

• Простое управление за счет цифровой мембранной клави-
атуры и подсказок для оператора.

• Работа в соответствии с рекомендациями NAMUR.
• Опции по индивидуальному заказу, например:

- приемка у заказчика;
- ярлыки с меткой;
- чистый для среды O2 (специально очищенный газовый 

тракт)
• Удобство замены устройства, так как электрические соеди-

нения можно просто отключить от устройства.
• Измерительные камеры для использования в присутствии 

высококоррозионных измеряемых газов, например танта-
ловый вкладыш или измерительная камера из сплава 
хастеллой C22 (специальное применение).

Дополнительные функции, двухканальное исполнение
• Отдельная конструкция физического блока, электроники, 

входов/выходов и источника питания для каждого канала.
• Индикация и управление с общей ЖК-панели и клавиатуры.
• Каналы измерения 1 и 2 можно перевести на последова-

тельное соединение (перемычка газовых соединений между 
каналом 1 и каналом 2 с задней стороны).
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 Технические характеристики

Общие сведения

Диапазоны измерения 4, с возможностью внутреннего 
и внешнего переключения; также 
возможен автоматический выбор 
диапазона

Наименьший возможный 
диапазон измерения

В зависимости от применения: 
например, CO: 0...10 vpm, 
CO2: 0...5 vpm

Наибольший возможный интервал 
измерения

В зависимости от применения

Диапазон измерения 
с подавлением точки нуля

Можно установить любую точку 
нуля в пределах 0...100 % об.; 
наименьший возможный интервал 
20 %

Рабочее положение Передняя стенка, вертикальное
Соответствие Маркировка CE в соответствии 

с EN 50081-1, EN 50082-2
Влияние возмущающих газов 
необходимо учитывать отдельно
Конструкция, оболочка

Вес Около 15 кг (с одним ИК-каналом) 
Около 21 кг (с двумя ИК-каналами)

Степень защиты IP20 согласно EN 60529
Электрические характеристики

EMC (электромагнитная 
совместимость)

В соответствии со стандартными 
требованиями NAMUR NE21 (08/98)

Электробезопасность В соответствии с EN 61010-1, 
категория перенапряжения III

Вспомогательное питание 100...120 В AC (номинальный 
диапазон использования 90...132 В), 
48...63 Гц или
200...240 В AC (номинальный 
диапазон использования 
180...264 В), 48...63 Гц

Потребляемая мощность 1-канальное устройство: ок. 40 ВА
2-канальное устройство: ок. 70 ВА

Номиналы предохранителей
• 100...120 В 1 T/250 (7MB2121)

1,6 T/250 (7MB2123)
• 200...240 В 0,63 T/250 (7MB2121)

1 T/250 (7MB2123)
Условия подачи газа

Допустимое давление 
измеряемого газа
• Со шлангами

- Без датчика давления 600...1500 гПа (абсолютное)
- С датчиком давления 700...1300 гПа (абсолютное)

• С трубками (без датчика 
давления)

600...1500 гПа (абсолютное)

Расход измеряемого газа 18...90 л/ч (0,3...1,5 л/мин)
Температура измеряемого газа Мин. 0...макс. 50 °C, но выше точки 

росы
Влажность измеряемого газа < 90% RH (относительная влаж-

ность), или в зависимости от задачи 
измерения, без конденсации

Динамическая характеристика

Время прогрева При комнатной температуре 
< 30 мин (выход на технические 
характеристики через 2 часа)

Задержка индикации (время T90) В зависимости от длины 
аналитической камеры, линии 
измеряемого газа и настраиваемого 
демпфирования

Демпфирование (электрическая 
постоянная времени)

0...100 с, настраиваемое

Время нечувствительности (время 
продувки газового тракта 
в приборе при 1 л/мин)

Приблизительно 0,5...5 с, зависит 
от исполнения

Время внутренней обработки 
сигнала устройства

< 1 с

Диапазон корректировки 
давления

Датчик давления
• Внутренний 700...1200 гПа абсолютное
• Внешний 700...1500 гПа абсолютное

Измерительная характеристика При давлении измеряемого газа 
1013 гПа абсолютное, расходе 
измеряемого газа 0,5 л/мин 
и температуре окружающей среды 
25 °C

Флуктуация выходного сигнала < ±1 % наименьшего возможного 
диапазона измерения по 
паспортной табличке

Дрейф точки нуля < ±1 % текущего диапазона 
измерения в неделю

Дрейф измеренных значений < ±1 % текущего диапазона 
измерения в неделю

Повторяемость  1 % текущего диапазона 
измерения

Предел детектирования 1 % наименьшего возможного 
диапазона измерения

Нелинейность ±0,5 % значения полной шкалы
Влияющие переменные При давлении измеряемого газа 

1013 гПа абсолютное, расходе 
измеряемого газа 0,5 л/мин 
и температуре окружающей среды 
25 °C

Температура окружающей среды < 1 % текущего диапазона 
измерения / 10 K (при постоянной 
температуре ячейки приемника)

Давление измеряемого газа • При выключенной компенсации 
давления: < 0,15 % интервала / 
1 % изменения атмосферного 
давления

• При выключенной компенсации 
давления: < 1,5 % интервала / 1 % 
изменения атмосферного 
давления

Расход измеряемого газа Пренебрежимо мал
Вспомогательное питание < 0,1% текущего диапазона 

измерения при номинальном 
напряжении ± 10 %

Условия окружающей среды Возможны зависящие от примене-
ния воздействия, если в окружаю-
щем воздухе содержатся 
измеряемые компоненты или газы 
с перекрестной чувствительностью

Электрические входы и выходы

Аналоговый выход 0/2/4...20 мА, изолированный; 
нагрузка  750 Ом

Релейные выходы 6, с переключающими контактами, 
свободно настраиваются, например, 
для идентификации диапазона 
измерения; нагрузка: 24 В AC/DC/
1 A, изолированные, искробезопас-
ные

Аналоговые входы 2, рассчитаны на 0/2/4...20 мА 
для внешнего датчика давления 
и корректировки влияния сопрово-
ждающего газа (корректировка 
перекрестных помех)

Цифровые входы 6, предназначены для 24 В, изоли-
рованные, свободно настраивае-
мые, например, на переключение 
диапазона измерения

Последовательный интерфейс RS 485
Опции Функция автоматической 

калибровки (AUTOCAL), 
8 дополнительных цифровых 
входов и релейных выходов 
для каждого, также с PROFIBUS PA 
или PROFIBUS DP

Климатические условия

Допустимая температура 
окружающей среды

–30...+70 °C во время хранения 
и транспортировки, 
5...45 °C во время эксплуатации

Допустимая влажность < 90% RH (относительная 
влажность) средняя годовая, 
во время хранения 
и транспортировки (не допускать 
снижения менее точки росы)
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Сноски: см. следующую страницу.

 Данные для выбора и заказа Заказной номер

Газоанализатор ULTRAMAT 6
Одноканальное устройство для стойки 19 дюймов, устанавливаемое в шка-
фах

7MB2121- - A A Комбинация 
не допускается

Щелкните на заказном номере для перехода к онлайн-конфигуратору 
на портале PIA Life Cycle Portal.

Газовые соединения для измеряемого и сравнительного газа
Трубка с наружным диаметром 6 мм 0 0 A21
Трубка с наружным диаметром ¼ дюйма 1 1 A20

Измеряемый компонент Может быть с идентифика-
цией диапазона измерения

CO 11...30 A
CO с высокой селективностью (с оптическим 
фильтром)2)

12...30 B

CO3) X

CO2 10...30 C
CH4 13...30 D
C2H2 15...30 E

C2H4 15...30 F
C2H6 14...30 G
C3H6 14...30 H

C3H8 13...30 J
C4H6 15...30 K
C4H10 14...30 L

C6H14 14...30 M
SO2 

4) 13...30 N
NO 

4) 14...20, 22 P

NH3 (сухой) 14...30 Q Q
H2O 17...20, 22 R R
N2O 13...30 S

Наименьший диапазон 
измерения

Наибольший 
диапазон измерения

Идентификация 
диапазона измерения

0...5 vpm 0...100 vpm 10 A
0...10 vpm 0...200 vpm 11 B
0...20 vpm 0...400 vpm 12 C

0...50 vpm 0...1 000 vpm 13 D
0...100 vpm 0...1000 vpm 14 E
0...300 vpm 0...3000 vpm 15 F

0...500 vpm 0...5000 vpm 16 G
0...1000 vpm 0...10 000 vpm 17 H
0...3000 vpm 0...10 000 vpm 18 J

0...3000 vpm 0...30 000 vpm 19 K
0...5000 vpm 0...15 000 vpm 20 L
0...5000 vpm 0...50 000 vpm 21 M

0...1 % 0...3 % 22 N
0...1 % 0...10 % 23 P
0...3 % 0...10 % 24 Q

0...3 % 0...30 % 25 R
0...5 % 0...15 % 26 S
0...5 % 0...50 % 27 T

0...10 % 0...30 % 28 U
0...10 % 0...100 % 29 В
0...30 % 0...100 % 30 W

Внутренние газовые 
тракты

Измерительная 
камера1) (футеровка)

Сравнительная камера
(поточного типа)

Шланг из FKM
(витон)

Алюминий Непоточного типа 0 0 0 A20, A21
Алюминий Поточного типа 1 1

Трубка из титана Тантал Непоточного типа 4 4 A20, A21, Y02
Тантал Поточного типа 5 5 Y02

Трубка из нерж. стали
(№ материала 1.4571)

Алюминий Непоточного типа 6 6 A20, A21
Тантал Непоточного типа 8 8 A20, A21

С контролем измеряемого газа
Шланг из FKM
(витон)

Алюминий Непоточного типа 2 2 2 A20, A21
Алюминий Поточного типа 3 3
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1) Только для ячейки длиной 20—180 мм.
2) QAL1: см. табл. «Испытания производительности по EN 15267 (один компонент)», стр. 1/54
3) QAL1: см. табл. «На основе QAL1 по SIRA/MCERTS (один компонент)», стр. 1/54
4) QAL1: см. табл. «На основе QAL1 по SIRA/MCERTS (один компонент) и испытаний производительности по EN 15267 (один компонент)», стр. 1/54

 Данные для выбора и заказа Заказной номер

Газоанализатор ULTRAMAT 6
Одноканальное устройство для стойки 19 дюймов, устанавливаемое в шкафах

7MB2121- - A A Комбинация 
не допускается

Дополнительная электроника
Нет 0 0 Y27
Функция автокалибровки AUTOCAL
• С 8 дополнительными цифровыми входами/выходами 1
• С последовательным интерфейсом для автомобильной отрасли (AK) 3 3 E20
• С 8 цифровыми входами/выходами, интерфейс PROFIBUS PA 6
• С 8 цифровыми входами/выходами, интерфейс PROFIBUS DP 7

Питание
100 ... 120 В AC, 48...63 Гц 0
200 ... 240 В AC, 48...63 Гц 1

Управляющее ПО и документация
Немецкий 0
Английский 1
Французский 2
Испанский 3
Итальянский 4

Дополнительные исполнения Код заказа

Добавьте «-Z» к заказному номеру и укажите код заказа
Сравнительная ячейка поточного типа с уменьшенным расходом, 6 мм A20

Сравнительная ячейка поточного типа с уменьшенным расходом, ¼ дюйма A21

Телескопические направляющие (2 устройства) A31

Ярлыки с тегом (специальная надпись по информации заказчика) B03

Прокладки из материала калрез в тракте измеряемого газа B04

Декларация о соответствии SIL (SIL 2) 
Функциональная безопасность согласно IEC 61508 и IEC 61511

C20

Сертификат FM/CSA — класс I, кат. 2 E20

Чистый для среды O2 (специально очищенный газовый тракт) Y02

Текстовая индикация диапазона измерения, если отличается от стандартной 
настройки

Y11

Специальная настройка (только вместе с номером применения, например 
расширенный диапазон измерения)

Y12

Расширенная специальная настройка (только вместе с номером применения, 
например определение перекрестных помех)

Y13

QAL1 согласно SIRA/MCERTS Y17

С испытаниями производительности по EN 15267 Y27

Принадлежности Заказной номер

Конвертер RS 485 / Ethernet A5E00852383

Конвертер RS 485 / RS 232 C79451-Z1589-U1

Конвертер RS 485 / USB A5E00852382

Функция автокалибровки AUTOCAL с последовательным интерфейсом 
для автомобильной отрасли (AK)

C79451-A3480-D512

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами C79451-A3480-D511

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами 
и PROFIBUS PA

A5E00057307

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами 
и PROFIBUS DP

A5E00057312

Комплект отверток Torx A5E34821625
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 Данные для выбора и заказа Заказной номер

Газоанализатор ULTRAMAT 6
Двухканальный прибор для стойки 19 дюймов, устанавливаемый в шкафы, 
для измерения 2 ИК-компонентов

7MB2123-  -  Комбинация 
не допускается

Щелкните на заказном номере для перехода к онлайн-конфигуратору на 
портале PIA Life Cycle Portal.

Газовые соединения для измеряемого и сравнительного газа
Трубка с наружным диаметром 6 мм 0 0 A21, A41
Трубка с наружным диаметром ¼ дюйма 1 1 A20, A40

Канал 1 
Измеряемый компонент

Может быть с идентифика-
цией диапазона измерения

CO 11...30 A
CO с высокой селективностью (с оптическим 
фильтром)2)

12...30 B

CO3) X
CO2 10...30 C
CH4 13...30 D
C2H2 15...30 E
C2H4 15...30 F
C2H6 14...30 G
C3H6 14...30 H
C3H8 13...30 J
C4H6 15...30 K
C4H10 14...30 L
C6H14 14...30 M
SO2 

4) 13...30 N
NO4) 14...20, 22 P
NH3 (сухой) 14...30 Q Q
H2O 17...20, 22 R R
N2O 13...30 S

Наименьший диапазон 
измерения

Наибольший диапа-
зон измерения

Идентификация диапазона 
измерения

0...5 vpm 0...100 vpm 10 A
0...10 vpm 0...200 vpm 11 B
0...20 vpm 0...400 vpm 12 C
0...50 vpm 0...1000 vpm 13 D
0...100 vpm 0...1000 vpm 14 E
0...300 vpm 0...3000 vpm 15 F
0...500 vpm 0...5000 vpm 16 G
0...1000 vpm 0...10 000 vpm 17 H
0...3000 vpm 0...10 000 vpm 18 J
0...3000 vpm 0...30 000 vpm 19 K
0...5000 vpm 0...15 000 vpm 20 L
0...5000 vpm 0...50 000 vpm 21 M

0...1 % 0...3 % 22 N
0...1 % 0...10 % 23 P
0...3 % 0...10 % 24 Q
0...3 % 0...30 % 25 R
0...5 % 0...15 % 26 S
0...5 % 0...50 % 27 T
0...10 % 0...30 % 28 U
0...10 % 0...100 % 29 В
0...30 % 0...100 % 30 W

Внутренние газовые 
тракты

Измерительная 
камера1) (футеровка)

Сравнительная камера 
(поточного типа)

Шланг из FKM
(витон)

Алюминий Непоточного типа 0 0 0 A20, A21, A40, A41
Алюминий Поточного типа 1 1

Трубка из титана Тантал Непоточного типа 4 4 A20, A21, A40, A41, Y02
Тантал Поточного типа 5 5 Y02

Трубка из нерж. стали
(№ материала 1.4571)

Алюминий Непоточного типа 6 6 A20, A21, A40, A41
Тантал Непоточного типа 8 8 A20, A21, A40, A41

С контролем измеряемого газа
Шланг из FKM
(витон)

Алюминий Непоточного типа 2 2 2 A20, A21, A40, A41
Алюминий Поточного типа 3 3

1) Только для ячейки длиной 20—180 мм.
2) QAL1: см. табл. «Испытания производительности по EN 15267 (один компонент)», стр. 1/54
3) QAL1: см. табл. «На основе QAL1 по SIRA/MCERTS (один компонент)», стр. 1/54
4) QAL1: см. табл. «На основе QAL1 по SIRA/MCERTS (один компонент) и испытаний производительности по EN 15267 (один компонент)», стр. 1/54
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1) QAL1: см. табл. «Испытания производительности по EN 15267 (один компонент)», стр. 1/54
2) QAL1: см. табл. «На основе QAL1 по SIRA/MCERTS (один компонент)», стр. 1/54
3) QAL1: см. табл. «На основе QAL1 по SIRA/MCERTS (один компонент) и испытаний производительности по EN 15267 (один компонент)», стр. 1/54

Дополнительная электроника
Нет 0 0 Y27, Y28

Функция автокалибровки AUTOCAL
• С 8 дополнительными цифровыми входами/выходами для канала 1 1
• С 8 дополнительными цифровыми входами/выходами для канала 2 2
• С 8 дополнительными цифровыми входами/выходами для каналов 1 и 2 3
• С последовательным интерфейсом для автомобильной отрасли (AK) 5 5 E20
• С 8 дополнительными цифровыми входами/выходами для каналов 1 и 2 

и интерфейсом PROFIBUS PA
6

• С 8 дополнительными цифровыми входами/выходами для каналов 1 и 2 
и интерфейсом PROFIBUS DP

7

Питание
100 ... 120 В AC, 48...63 Гц 0
200 ... 240 В AC, 48...63 Гц 1

Канал 2 
Измеряемый компонент

Может быть с идентифика-
цией диапазона измерения

CO 11...30 A
CO с высокой селективностью (с оптическим 
фильтром)1)

12...30 B

CO2) X
CO2 10...30 C
CH4 13...30 D
C2H2 15...30 E
C2H4 15...30 F
C2H6 14...30 G
C3H6 14...30 H
C3H8 13...30 J
C4H6 15...30 K
C4H10 14...30 L
C6H14 14...30 M
SO2 

3) 13...30 N
NO3) 14...20, 22 P
NH3 (сухой) 14...30 Q Q
H2O 17...20, 22 R R
N2O 13...30 S

Наименьший диапазон 
измерения

Наибольший 
диапазон измерения

Идентификация диапазона 
измерения

0...5 vpm 0...100 vpm 10 A
0...10 vpm 0...200 vpm 11 B
0...20 vpm 0...400 vpm 12 C
0...50 vpm 0...1000 vpm 13 D
0...100 vpm 0...1000 vpm 14 E
0...300 vpm 0...3000 vpm 15 F
0...500 vpm 0...5000 vpm 16 G
0...1000 vpm 0...10 000 vpm 17 H
0...3000 vpm 0...10 000 vpm 18 J
0...3000 vpm 0...30 000 vpm 19 K
0...5000 vpm 0...15 000 vpm 20 L
0...5000 vpm 0...50 000 vpm 21 M

0...1 % 0...3 % 22 N
0...1 % 0...10 % 23 P
0...3 % 0...10 % 24 Q
0...3 % 0...30 % 25 R
0...5 % 0...15 % 26 S
0...5 % 0...50 % 27 T
0...10 % 0...30 % 28 U
0...10 % 0...100 % 29 В
0...30 % 0...100 % 30 W

Управляющее ПО и документация
Немецкий 0
Английский 1
Французский 2
Испанский 3
Итальянский 4

 Данные для выбора и заказа Заказной номер

Газоанализатор ULTRAMAT 6
Двухканальный прибор для стойки 19 дюймов, устанавливаемый в шкафы, 
для измерения 2 ИК-компонентов

7MB2123-  -  Комбинация 
не допускается
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 Данные для выбора и заказа

Дополнительные исполнения Код заказа Комбинация 
не допускается

Добавьте «-Z» к заказному номеру и укажите коды заказа.
Сравнительная ячейка поточного типа с уменьшенным расходом, 6 мм (канал 1) A20

Сравнительная ячейка поточного типа с уменьшенным расходом, ¼ дюйма (канал 1) A21

Сравнительная ячейка поточного типа с уменьшенным расходом, 6 мм (канал 2) A40

Сравнительная ячейка поточного типа с уменьшенным расходом, ¼ дюйма (канал 2) A41

Соединительная трубка (допускается комбинация только с соответствующим диаметром газового 
соединения и внутренними материалами газового тракта)

• Из титана, 6 мм, в комплекте с резьбовым сальником, для стороны измеряемого газа A22

• Из титана, 6 мм, в комплекте с резьбовым сальником, для стороны сравнительного газа A23

• Из титана, ¼ дюйма, в комплекте с резьбовым сальником, для стороны измеряемого газа A24

• Из титана, ¼ дюйма, в комплекте с резьбовым сальником, для стороны сравнительного газа A25

• Из нержавеющей стали (№ материала 1.4571), 6 мм, в комплекте с резьбовым сальником, 
для стороны измеряемого газа

A27

• Из нержавеющей стали (№ материала 1.4571), ¼ дюйма, в комплекте с резьбовым сальником, для 
стороны измеряемого газа

A29

Телескопические направляющие (2 устройства) A31

Ярлыки с тегом (специальная надпись по информации заказчика) B03

Прокладки из материала калрез в тракте измеряемого газа (канал 1) B04

Прокладки из материала калрез в тракте измеряемого газа (канал 2) B05

Декларация о соответствии SIL (SIL 2) 
Функциональная безопасность согласно IEC 61508 и IEC 61511

C20

Сертификат FM/CSA — класс I, кат. 2 E20

Чистый для среды O2 (специально очищенный газовый тракт; каналы 1 + 2) Y02

Текстовая индикация диапазона измерения, если отличается от стандартной настройки Y11

Специальная настройка (только вместе с номером применения, например, расширенный диапазон 
измерения)

Y12

Расширенная специальная настройка (только вместе с номером применения, например, 
определение перекрестных помех)

Y13

QAL1 согласно SIRA/MCERTS (1-й канал) Y17

QAL1 согласно SIRA/MCERTS (2-й канал) Y18

С испытаниями производительности по EN 15267 (1-й канал) Y27

С испытаниями производительности по EN 15267 (2-й канал) Y28

Принадлежности Заказной номер

Конвертер RS 485 / Ethernet A5E00852383

Конвертер RS 485 / RS 232 C79451-Z1589-U1

Конвертер RS 485 / USB A5E00852382

Функция автокалибровки AUTOCAL с последовательным интерфейсом для автомобильной отрасли 
(AK)

C79451-A3480-D33

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами для канала 1 и канала 2 C79451-A3480-D511

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами и PROFIBUS PA для канала 1 
и канала 2

A5E00057307

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами и PROFIBUS DP для канала 
1 и канала 2

A5E00057312

Комплект отверток Torx A5E34821625
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 Данные для выбора и заказа Заказной номер

Газоанализатор ULTRAMAT 6
Одноканальный или двухканальный прибор для стойки 19 дюймов, уста-
навливаемый в шкафы, для измерения 2 или 3 ИК-компонентов

7MB2124-  -  Комбинация 
не допускается

Щелкните на заказном номере для перехода к онлайн-конфигуратору 
на портале PIA Life Cycle Portal.

Газовые соединения для измеряемого и сравнительного газа
Трубка с наружным диаметром 6 мм 0 0 A21, A41
Трубка с наружным диаметром ¼ дюйма 1 1 A20, A40

Измеряемый 
компонент

Наименьший диапазон 
измерения

Наибольший диапазон 
измерения

CO 0...100 vpm 0...1000 vpm A A
NO 0...100 vpm 0...1000 vpm
CO 0...300 vpm 0...3000 vpm A B
NO 0...300 vpm 0...3000 vpm
CO 0...1000 vpm 0...10 000 vpm A C
NO 0...1000 vpm 0...10 000 vpm
Для CO/NO (QAL1; см. табл. «На основе QAL1 по SIRA/MCERTS 
(2 компонента последовательно)», стр. 1/54)
CO2 0...100 vpm 0...1000 vpm B A
CO 0...100 vpm 0...1000 vpm
CO2 0...300 vpm 0...3000 vpm B B
CO 0...300 vpm 0...3000 vpm
CO2 0...1000 vpm 0...10 000 vpm B C
CO 0...1000 vpm 0...10 000 vpm
CO2 0...3000 vpm 0...30 000 vpm B D
CO 0...3000 vpm 0...30 000 vpm
CO2 0...1 % 0...10 % B E
CO 0...1 % 0...10 %
CO2 0...3 % 0...30 % B F
CO 0...3 % 0...30 %
CO2 0...10 % 0...100 % B G
CO 0...10 % 0...100 %
CO2 0...10 % 0...100 % C G
CH4 0...10 % 0...100 %
CO2 0...300 vpm 0...3 000 vpm D B
NO 0...300 vpm 0...3 000 vpm
Внутренние газовые 
тракты

Измерительная 
камера1) (футеровка)

Сравнительная камера
(поточного типа)

Шланг из FKM
(витон)

Алюминий Непоточного типа 0 0 0 A20, A21, A40, A41
Алюминий Поточного типа 1 1

Трубка из титана Тантал Непоточного типа 4 4 A20, A21, A40, A41, Y02
Тантал Поточного типа 5 5 Y02

Трубка из нерж. стали
(№ материала 1.4571)

Алюминий Непоточного типа 6 6 A20, A21, A40, A41
Тантал Непоточного типа 8 8 A20, A21, A40, A41

С контролем измеряемого газа
Шланг из FKM
(витон)

Алюминий Непоточного типа 2 2 2 A20, A21, A40, A41
Алюминий Поточного типа 3 3

Дополнительная электроника
Нет 0
Функция автокалибровки AUTOCAL
• С 8 дополнительными цифровыми входами/выходами для канала 1 1
• С 8 дополнительными цифровыми входами/выходами для каналов 1 и 2 2 2
• С последовательным интерфейсом для автомобильной отрасли (AK), 

канал 1
3 3 E20

• С последовательным интерфейсом для автомобильной отрасли (AK), 
канал 1 и канал 2

4 4 E20

• С 8 дополнительными цифровыми входами/выходами для канала 1
и интерфейсом PROFIBUS PA

5

• С 8 дополнительными цифровыми входами/выходами для каналов 1 и 2 
и интерфейсом PROFIBUS PA

6 6

• С 8 дополнительными цифровыми входами/выходами для канала 1
и интерфейсом PROFIBUS DP

7

• С 8 дополнительными цифровыми входами/выходами для каналов 1 и 2 
и интерфейсом PROFIBUS DP

8 8

1) Только для ячейки длиной 20—180 мм.
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Питание
100 ... 120 В AC, 48...63 Гц 0
200 ... 240 В AC, 48...63 Гц 1

Канал 2 
Измеряемый компонент

Может быть с идентифика-
цией диапазона измерения

Без канала 2 W W
CO 11...30 A
CO с высокой селективностью (с оптическим 
фильтром)

12...30 B

CO (QAL1; см. табл. «На основе QAL1 по SIRA/MCERTS (один компонент)», 
стр. 1/54)

X

CO2 10...30 C
CH4 13...30 D
C2H2 15...30 E
C2H4 15...30 F
C2H6 14...30 G
C3H6 14...30 H
C3H8 13...30 J
C4H6 15...30 K
C4H10 14...30 L
C6H14 14...30 M
SO2 (QAL1; см. табл. «На основе QAL1 по SIRA/
MCERTS (один компонент)», стр. 1/54)

13...30 N

NO (QAL1; см. табл. «На основе QAL1 по SIRA/
MCERTS (один компонент)», стр. 1/54)

14...20, 22 P

NH3 (сухой) 14...30 Q Q
H2O 17...20, 22 R R
N2O 13...30 S

Наименьший 
диапазон измерения

Наибольший диапазон 
измерения

Идентификация 
диапазона измерения

Без канала 2 X X A40, A41, B05

0...5 vpm 0...100 vpm 10 A
0...10 vpm 0...200 vpm 11 B
0...20 vpm 0...400 vpm 12 C
0...50 vpm 0...1000 vpm 13 D
0...100 vpm 0...1000 vpm 14 E
0...300 vpm 0...3000 vpm 15 F
0...500 vpm 0...5000 vpm 16 G
0...1000 vpm 0...10 000 vpm 17 H
0...3000 vpm 0...10 000 vpm 18 J
0...3000 vpm 0...30 000 vpm 19 K
0...5000 vpm 0...15 000 vpm 20 L
0...5000 vpm 0...50 000 vpm 21 M

0...1 % 0...3 % 22 N
0...1 % 0...10 % 23 P
0...3 % 0...10 % 24 Q
0...3 % 0...30 % 25 R
0...5 % 0...15 % 26 S
0...5 % 0...50 % 27 T
0...10 % 0...30 % 28 U
0...10 % 0...100 % 29 В
0...30 % 0...100 % 30 W

Управляющее ПО и документация
Немецкий 0
Английский 1
Французский 2
Испанский 3
Итальянский 4

 Данные для выбора и заказа Заказной номер

Газоанализатор ULTRAMAT 6
Одноканальный или двухканальный прибор для стойки 19 дюймов, уста-
навливаемый в шкафы, для измерения 2 или 3 ИК-компонентов

7MB2124-  -  Комбинация 
не допускается
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 Данные для выбора и заказа 
Дополнительные исполнения Код заказа Комбинация 

не допускается
Добавьте «-Z» к заказному номеру и укажите коды заказа.
Сравнительная ячейка поточного типа с уменьшенным расходом, 6 мм (канал 1) A20

Сравнительная ячейка поточного типа с уменьшенным расходом, ¼ дюйма (канал 1) A21

Сравнительная ячейка поточного типа с уменьшенным расходом, 6 мм (канал 2) A40

Сравнительная ячейка поточного типа с уменьшенным расходом, ¼ дюйма (канал 2) A41

Соединительная трубка
(допускается комбинация только с соответствующим диаметром газового соединения 
и внутренними материалами газового тракта)

• Из титана, 6 мм, в комплекте с резьбовым сальником, для стороны измеряемого газа A22

• Из титана, 6 мм, в комплекте с резьбовым сальником, для стороны сравнительного газа A23

• Из титана, ¼ дюйма, в комплекте с резьбовым сальником, для стороны измеряемого газа A24

• Из титана, ¼ дюйма, в комплекте с резьбовым сальником, для стороны сравнительного газа A25

• Из нержавеющей стали (№ материала 1.4571), 6 мм, в комплекте с резьбовым сальником, 
для стороны измеряемого газа

A27

• Из нержавеющей стали (№ материала 1.4571), ¼ дюйма, в комплекте с резьбовым сальником, для 
стороны измеряемого газа

A29

Телескопические направляющие (2 устройства) A31

Ярлыки с тегом (специальная надпись по информации заказчика) B03

Прокладки из материала калрез в тракте измеряемого газа (канал 1) B04

Прокладки из материала калрез в тракте измеряемого газа (канал 2) B05

Декларация о соответствии SIL (SIL 2) 
Функциональная безопасность согласно IEC 61508 и IEC 61511

C20

Сертификат FM/CSA — класс I, кат. 2 E20

Чистый для среды O2 (специально очищенный газовый тракт; каналы 1 + 2) Y02

Текстовая индикация диапазона измерения, если отличается от стандартной настройки Y11

Специальная настройка (только вместе с номером применения, например, расширенный диапазон 
измерения)

Y12

Расширенная специальная настройка (только вместе с номером применения, например, 
определение перекрестных помех)

Y13

QAL1 согласно SIRA/MCERTS (1-й канал) Y17

QAL1 согласно SIRA/MCERTS (2-й канал) Y18

Принадлежности Заказной номер

Конвертер RS 485 / Ethernet A5E00852383

Конвертер RS 485 / RS 232 C79451-Z1589-U1

Конвертер RS 485 / USB A5E00852382

Функция автокалибровки AUTOCAL с последовательным интерфейсом для автомобильной отрасли 
(AK)

C79451-A3480-D33

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами для канала 1 и канала 2 C79451-A3480-D511

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами и PROFIBUS PA для канала 1 
и канала 2

A5E00057307

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами и PROFIBUS DP 
для канала 1 и канала 2

A5E00057312

Комплект отверток Torx A5E34821625
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На основе QAL1 по SIRA/MCERTS (один компонент)

Только вместе с кодом заказа Y17/Y18
 

Пример заказа 
ULTRAMAT 6, QAL1
Компонент: CO
Диапазон измерения: 0—50/1000 мг/м3
со шлангами, сравнительная кювета непоточного типа 
без автоматической юстировки (AUTOCAL)
230 В AC; Немецкий
7MB2121-0XD00-1AA0-Z +Y17

С испытаниями производительности по EN 15267 (один компонент)

Только вместе с кодом заказа Y27/Y28

Пример заказа 
ULTRAMAT 6 2-канальный, с испытаниями производительности по EN 15267
Компоненты: CO + SO2
Диапазон измерения: CO: 0—75/1250 мг/м3, SO2: 0—75/1500 мг/м3
со шлангами, сравнительная кювета непоточного типа
c автоматической юстировкой (AUTOCAL)
230 В AC; Немецкий
7MB2123-0BD03-1NC0-Z +Y27+Y28
На основе QAL1 согласно SIRA/MCERTS (2 компонента последовательно)

Только вместе с кодом заказа Y17
 

Пример заказа 
ULTRAMAT 6 2-канальный, QAL1
Компоненты: CO/NO + SO2
Диапазон измерения: CO: 0—75/1000 мг/м3, NO: 0—200/2000 мг/м3, SO2: 0—75/1500 мг/м3
со шлангами, сравнительная кювета непоточного типа
без автоматической юстировки (AUTOCAL)
230 В AC; Немецкий
7MB2124-0AA00-1NC0-Z+Y17+Y18
Информация для заказа, измеряемый компонент N2O
Сертификация по AM0028 и AM0034 (Киотский протокол) для измерения N2O, диапазон измерения 0—300/3000 vpm. 
Исполнение: стандартное устройство

Компонент CO (QAL1) SO2 (QAL1) NO (QAL1)

Идентификация 
диапазона 
измерения

Наименьший диа-
пазон измерения 
от 0 до...

Наибольший диа-
пазон измерения 
от 0 до...

Наименьший диа-
пазон измерения 
от 0 до...

Наибольший диа-
пазон измерения 
от 0 до...

Наименьший диа-
пазон измерения 
от 0 до...

Наибольший диа-
пазон измерения 
от 0 до...

C 75 мг/м3 1500 мг/м3

D 50 мг/м3 1000 мг/м3 300 мг/м3 3000 мг/м3

E 500 мг/м3 5000 мг/м3 100 мг/м3 2000 мг/м3

F 300 мг/м3 3000 мг/м3 1000 мг/м3 10 000 мг/м3 300 мг/м3 3000 мг/м3

G 500 мг/м3 5000 мг/м3 500 мг/м3 5000 мг/м3

H 1000 мг/м3 10 000 мг/м3 3000 мг/м3 30 000 мг/м3 1000 мг/м3 10 000 мг/м3

K 3000 мг/м3 30 000 мг/м3 10 г/м3 100 г/м3 3000 мг/м3 30 000 мг/м3

Компонент CO (QAL1) SO2 (QAL1) NO (QAL1)

Идентификация 
диапазона 
измерения

Наименьший диа-
пазон измерения 
от 0 до...

Наибольший диа-
пазон измерения 
от 0 до...

Наименьший диа-
пазон измерения 
от 0 до...

Наибольший диа-
пазон измерения 
от 0 до...

Наименьший диа-
пазон измерения 
от 0 до...

Наибольший диа-
пазон измерения 
от 0 до...

C 75 мг/м3 1500 мг/м3

D 75 мг/м3 1250 мг/м3

E 125 мг/м3 1250 мг/м3 100 мг/м3 2000 мг/м3

F 300 мг/м3 3000 мг/м3 300 мг/м3 3000 мг/м3

G 500 мг/м3 5000 мг/м3 500 мг/м3 5000 мг/м3

H 1000 мг/м3 10 000 мг/м3 1000 мг/м3 10 000 мг/м3

J 3000 мг/м3 10 000 мг/м3 3000 мг/м3 10 000 мг/м3

Компонент CO (QAL1) NO (QAL1)

Идентификация 
диапазона 
измерения

Наименьший диапазон 
измерения от 0 до...

Наибольший диапазон 
измерения от 0 до...

Наименьший диапазон 
измерения от 0 до...

Наибольший диапазон 
измерения от 0 до...

AA 75 мг/м3 1000 мг/м3 200 мг/м3 2000 мг/м3

AB 300 мг/м3 3000 мг/м3 300 мг/м3 3000 мг/м3

AC 1000 мг/м3 10 000 мг/м3 1000 мг/м3 10 000 мг/м3
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 Габаритные чертежи

ULTRAMAT 6, устройство для стойки 19 дюймов, размеры в мм (пример: 1-канальное исполнение)

ULTRAMAT 6
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 Принципиальные схемы

Назначение контактов (электрические и газовые соединения)

ULTRAMAT 6, устройство для стойки 19 дюймов, назначение контактов

M

GND

GND

M

GND

НЗ
НЗ

GND

M

M

M

M

НЗ

RD/TD-P
RD/TD-N

НЗ

GND
НЗ

GNDM

M

GND

+5 В

4

5
12

13

14

15

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

13

7

8

9

10

11

4

5
17

18

19

1

2

3

6

16

21

14

20

15

22

23

24

25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Развязаны через оптопару
0 = 0 В (0...4,5 В)
1 = 24 В (13...33 В)

Цифр. вход от 1 до 4-N
Цифровой вход 1-P
Цифровой вход 2-P
Цифровой вход 3-P
Цифровой вход 4-P

Реле 1

Реле 2

Реле 3

Реле 4

Реле 5

Реле 6

Разъем SUB-D 25F

Коррект. перекрестных помех
Коррект. перекрестных помех

Корректировка давления
Корректировка давления

Аналоговые входы 
не развязаны, 
0—20 мА / 500 Ом 
или 0—10 В 
(низкого 
сопротивления)

Аналоговый выход 2-P

Аналоговый выход 1-N
Аналоговый выход 1-P
Аналоговый выход 2-N

Аналоговый вход 2-P
Аналоговый вход 2-N
Аналоговый вход 1-P
Аналоговый вход 1-N
Цифровой вход 6-P
Цифровой вход 5-P
Цифр. вход от 5 до 6-N

Разъем SUB-D 15F

R_Level-P-

R_Level-N-
К контактам 7 и 9 можно 
подключить оконечные 
резисторы шины.

Только для 2-компонентного 
исполнения блока ULTRAMAT 
Аналоговые выходы развязаны (также 
друг с другом), RL ≤ 750 Ом

Разъем SUB-D 9F (RS 485)

Развязаны через оптопару 
0 = 0 В (0...4,5 В)
1 = 24 В (13...33 В)

Примечание
Все кабели, соединенные с разъемами 
или клеммными колодками, должны быть 
экранированными и иметь общий потенциал 
с корпусом.

Нагрузка на контакт
макс. 24 В / 1 A, AC/DC; показаны 
релейные контакты: катушка реле 
с нулевым током
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ULTRAMAT 6, устройство для стойки 19 дюймов, назначение контактов платы AUTOCAL и разъемов PROFIBUS
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1
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M

M

GND

НЗ
НЗ

GND

ВP/+ 5 В

DGND

RxD/TxD-N (A)
RxD/TxD-P (A)

CNTR-N

PA-P(+)
PA-N(-)

Реле 9

Реле 10

Реле 11

Реле 12

Реле 13

Реле 14

Реле 7

Реле 8

Нагрузка на контакт 
макс. 24 В/1 A, AC/DC

для показанных релейных 
контактов реле имеет нулевой ток

Цифровой вход 14-P

Развязаны через оптопару 
0 = 0 В (0...4,5 В)
1 = 24 В (13...33 В)

Цифровой вход 13-P
Цифровой вход 12-P
Цифровой вход 11-P 
Цифровой вход 10-P
Цифровой вход 9-P
Цифровой вход 8-P
Цифровой вход 7-P
Цифр. вход от 7 до 14-N

Разъем SUB-D 37F (опция)

Разъем SUB-D 9F
PROFIBUS DP

Разъем SUB-D 9M
PROFIBUS PAопция

CNTR-P / контроль направления 

Примечание
Все кабели, соединенные с разъемами или клеммными 
колодками, должны быть экранированными и иметь 
общий потенциал с корпусом.
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ULTRAMAT 6, устройство для стойки 19 дюймов, газовые соединения и электрические соединения (пример: 2-канальное исполнение)

Газовые соединения: патрубки 6 мм или ¼"

9-контактный 
интерфейсный 
разъем (опция): 
например, 
PROFIBUS

Питание и пре- 
дохранители

37-контактный 
разъем: цифро- 
вые входы и ре- 
лейные выходы 
(опциональная 
плата)

25-контактный разъем: 
цифровые входы 
и релейные выходы

Канал 1 Канал 2

9-контактный 
разъем: 
RS 485

15-контактный разъем: 
цифровые входы и 
аналоговые входы/выходы

Впуск измеряемого газа

Впуск сравнительного газа

Выпуск измеряемого газа

Выпуск сравнительного газа

Канал 2Канал 1

Впуск проду- 
вочного газа

Соединение 
датчика 
атмосферного 
давления

1234 8 7 6 5
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 Технические характеристики

Общие сведения

Диапазоны измерения 4, с возможностью внутреннего 
и внешнего переключения; также 
возможен автоматический выбор 
диапазона

Наименьший возможный 
диапазон измерения

В зависимости от применения, 
например, CO: 0...10 vpm, 
CO2: 0...5 vpm

Наибольший возможный 
диапазон измерения

В зависимости от применения

Диапазон измерения 
с подавлением точки нуля

Можно установить любую точку 
нуля в пределах 0...100 об.; наи-
меньший возможный интервал 20 %

Исполнение с обогревом 65 °C
Рабочее положение Передняя стенка, вертикальное
Соответствие Маркировка CE в соответствии 

с EN 50081-1, EN 50082-2
Влияние возмущающих газов 
необходимо учитывать отдельно
Конструкция, оболочка

Вес Около 32 кг
Степень защиты IP65 согласно EN 60529, оболочка 

с ограниченным пропуском газов 
согласно EN 50021

Электрические характеристики

Вспомогательное питание 100...120 В AC (номин. диапазон 
использования 90...132 В), 48...63 Гц 
или 
200...240 В AC (номин. диапазон 
использования 180...264 В), 
48...63 Гц

Потребляемая мощность Около 35 ВА; около 330 ВА 
для варианта с обогревом

EMC (электромагнитная 
совместимость)

В соответствии со стандартными 
требованиями NAMUR NE21 (08/98)

Электробезопасность В соответствии с EN 61010-1
• Устройства с обогревом Категория перенапряжения II
• Устройства без обогрева Категория перенапряжения III
Номиналы предохранителей 
(устройство без обогрева)
• 100...120 В F3: 1 T/250; F4: 1 T/250
• 200...240 В F3: 0,63 T/250; F4: 0,63 T/250
Номиналы предохранителей
(устройство с обогревом)
• 100...120 В F1: 1 T/250; F2: 4 T/250

F3: 4 T/250; F4: 4 T/250
• 200...240 В F1: 0,63 T/250; F2: 2,5 T/250

F3: 2,5 T/250; F4: 2,5 T/250
Условия подачи газа

Допустимое давление 
измеряемого газа
• Со шлангами (без датчика 

давления)
600...1500 гПа (абсолютное)

• С трубками (без датчика 
давления)

600...1500 гПа (абсолютное)

- Ex (компенсация утечек) 600...1160 гПа (абсолютное)
- Ex (непрерывная продувка) 600...1500 гПа (абсолютное)

Давление продувочного газа
• Постоянное < 165 гПа выше давления окр. 

среды
• Кратковременное 250 гПа выше давления окр. среды
Расход измеряемого газа 18...90 л/ч (0,3...1,5 л/мин)
Температура измеряемого газа Мин. 0...макс. 50 °C, но выше точки 

росы, для исполнения с обогревом 
мин. 0...макс. 80 °C

Влажность измеряемого газа < 90% RH (RH: относительная влаж-
ность) или в зависимости от задачи 
измерения

Динамическая характеристика

Время прогрева При комнатной температуре 
< 30 мин (выход на технические 
характеристики через 2 часа)

Задержка индикации (время T90) В зависимости от длины аналитиче-
ской камеры, линии измеряемого 
газа и настраиваемого демпфирова-
ния

Демпфирование (электрическая 
постоянная времени)

0...100 с, настраиваемое

Время нечувствительности (время 
продувки газового тракта 
в приборе при 1 л/мин)

Приблизительно 0,5...5 с, зависит 
от исполнения

Время внутренней обработки 
сигнала устройства

< 1 с

Диапазон корректировки 
давления

Датчик давления
• Внутренний 700...1200 гПа абсолютное
• Внешний 700...1500 гПа абсолютное
Измерительная характеристика При давлении измеряемого газа 

1013 гПа абсолютное, расходе изме-
ряемого газа 0,5 л/мин и темпера-
туре окружающей среды 25 °C

Флуктуация выходного сигнала < ±1 % наименьшего возможного 
диапазона измерения 
по паспортной табличке

Дрейф точки нуля < ±1 % текущего диапазона 
измерения в неделю

Дрейф измеренных значений < ±1 % текущего диапазона 
измерения в неделю

Повторяемость  1 % текущего диапазона 
измерения 

Предел детектирования 1 % наименьшего возможного 
диапазона измерения

Нелинейность ±0,5 % значения полной шкалы
Влияющие переменные При давлении измеряемого газа 

1013 гПа абсолютное, расходе изме-
ряемого газа 0,5 л/мин и темпера-
туре окружающей среды 25 °C

Температура окружающей среды < 1 % текущего диапазона 
измерения / 10 K (при постоянной 
температуре ячейки приемника)

Давление измеряемого газа При выключенной компенсации 
давления: < 0,15 % заданного 
значения / 1 % изменения 
атмосферного давления

Расход измеряемого газа Пренебрежимо мал
Вспомогательное питание < 0,1 % текущего диапазона 

измерения при номинальном 
напряжении ±10 %

Условия окружающей среды Возможны зависящие от примене-
ния воздействия, если в окружаю-
щем воздухе содержится 
измеряемый компонент или газы 
с перекрестной чувствительностью

Электрические входы и выходы

Аналоговый выход 0/2/4...20 мА, изолированный; 
нагрузка 750 Ом

Релейные выходы 6, с переключающими контактами, 
свободно настраиваются, например, 
для идентификации диапазона 
измерения; нагрузка: 24 В AC/DC / 
1 A, изолир., искробезопасные

Аналоговые входы 2, рассчитаны на 0/2/4...20 мА 
для внешнего датчика давления 
и корректировки влияния сопрово-
ждающего газа (корректировка 
перекрестных помех)

Цифровые входы 6, предназначены для 24 В, изоли-
рованные, свободно настраиваются, 
например, на переключение диапа-
зона измерения

Последовательный интерфейс RS 485
Опции Функция автоматической кали-

бровки (AUTOCAL), 8 дополнитель-
ных цифровых входов и релейных 
выходов для каждого, также 
с PROFIBUS PA или PROFIBUS DP

Климатические условия

Допустимая температура 
окружающей среды

–30...+70 °C во время хранения 
и транспортировки; 
5...45 °C во время эксплуатации

Допустимая влажность < 90% RH (RH: относительная влаж-
ность) по среднегодовому значе-
нию, во время хранения 
и транспортировки (не допускать 
снижения менее точки росы)
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 Данные для выбора и заказа Заказной номер

Газоанализатор ULTRAMAT 6
Для установки в поле, одноканальный, 1 компонент

7MB2111-  - A Комбинация 
не допускается

Щелкните на заказном номере для перехода к онлайн-конфигуратору 
на портале PIA Life Cycle Portal.

Газовые соединения
Соединение на резьбовой втулке для трубки, наружный диаметр 6 мм 0 0 A29
Соединение на резьбовой втулке для трубки, наружный диаметр ¼ дюйма 1 1 A28

Измеряемый компонент Может быть с идентифи-
кацией диапазона изме-
рения

CO 11...30 A
CO с высокой селективностью (с оптическим 
фильтром)

12...30 B

CO (QAL1; см. табл. «На основе QAL1 по SIRA/MCERTS (один компонент)», 
стр. 1/65)

X

CO2 10...30 C
CH4 13...30 D
C2H2 15...30 E

C2H4 15...30 F
C2H6 14...30 G
C3H6 14...30 H

C3H8 13...30 J
C4H6 15...30 K
C4H10 14...30 L

C6H14 14...30 M
SO2 (QAL1; см. табл. «На основе QAL1 по SIRA/
MCERTS (один компонент)», стр. 1/65)

13...30 N

NO (QAL1; см. табл. «На основе QAL1 по SIRA/
MCERTS (один компонент)», стр. 1/65)

14...20, 22 P

NH3 (сухой) 14...30 Q Q
H2O 17...20; 22

(17—24, 26; с обогревом)
R R

N2O 13...30 S

Наименьший диапазон 
измерения

Наибольший диапазон 
измерения

Идентификация 
диапазона измерения

0...5 vpm 0...100 vpm 10 A
0...10 vpm 0...200 vpm 11 B
0...20 vpm 0...400 vpm 12 C

0...50 vpm 0...1000 vpm 13 D
0...100 vpm 0...1000 vpm 14 E
0...300 vpm 0...3000 vpm 15 F

0...500 vpm 0...5000 vpm 16 G
0...1000 vpm 0...10 000 vpm 17 H
0...3000 vpm 0...10 000 vpm 19 J

0...3000 vpm 0...30 000 vpm 19 K
0...5000 vpm 0...15 000 vpm 20 L
0...5000 vpm 0...50 000 vpm 21 M

0...1 % 0...3 % 22 N
0...1 % 0...10 % 23 P
0...3 % 0...10 % 24 Q

0...3 % 0...30 % 25 R
0...5 % 0...15 % 26 S
0...5 % 0...50 % 27 T

0...10 % 0...30 % 28 U
0...10 % 0...100 % 29 В
0...30 % 0...100 % 30 W
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1) Только для ячейки длиной 20—180 мм.
2) Только совместно с сертифицированным блоком продувки.

Внутренние газовые 
тракты

Измерительная камера 
(футеровка)

Сравнительная камера 
(поточного типа)

Шланг из FKM
(витон)

Алюминий Непоточного типа 0 0 0 0 A28, A29

Алюминий Поточного типа 1 1 1

Трубка из титана Тантал1) Непоточного типа 2 2 A28, A29, Y02
Тантал1) Поточного типа 3 3 Y02

Трубка из нерж. стали
(№ материала 1.4571) 

Алюминий Непоточного типа 6 6 A28, A29
Тантал1) Непоточного типа 8 8 A28, A29

Дополнительная электроника
Нет 0
Функция автокалибровки AUTOCAL
• С 8 дополнительными цифровыми входами/выходами 1
• С 8 цифровыми входами/выходами и интерфейсом PROFIBUS PA 6 6 E12
• С 8 цифровыми входами/выходами и интерфейсом PROFIBUS DP 7 7 E12
• С 8 цифровыми входами/выходами и PROFIBUS PA Ex i 8 8

Питание
Стандартное устройство и исполнение по ATEX II 3G (зона 2)
• 100...120 В AC, 48...63 Гц 0 0
• 200...240 В AC, 48...63 Гц 1 1

Варианты исполнения ATEX II 2G (зона 1), включая сертификат
• 100...120 В AC, 48...63 Гц, согласно ATEX II 2G2)

(режим работы: компенсация утечек)
2 2 2

• 200...240 В AC, 48...63 Гц, согласно ATEX II 2G2)
(режим работы: компенсация утечек)

3 3 3

• 100...120 В AC, 48...63 Гц, согласно ATEX II 2G2)
(режим работы: непрерывная продувка)

6 6 6

• 200...240 В AC, 48...63 Гц, согласно ATEX II 2G2)
(режим работы: непрерывная продувка)

7 7 7

Обогрев внутренних газовых трактов и аналитического блока
Нет A
Есть (макс. 65 °C) B

Язык (прилагаемая документация, программное обеспечение)
Немецкий 0
Английский 1
Французский 2
Испанский 3
Итальянский 4

 Данные для выбора и заказа Заказной номер

Газоанализатор ULTRAMAT 6
Для установки в поле, одноканальный, 1 компонент

7MB2111-  - A Комбинация 
не допускается
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 Данные для выбора и заказа
 

1) Только совместно с сертифицированным блоком продувки.

Дополнительные исполнения Код заказа

Добавьте «-Z» к заказному номеру и укажите коды заказа.
Сравнительная ячейка поточного типа с уменьшенным расходом, 6 мм A28

Сравнительная ячейка поточного типа с уменьшенным расходом, ¼ дюйма A29

Ярлыки с тегом (специальная надпись по информации заказчика) B03

Прокладки из материала калрез в тракте измеряемого газа B04

Декларация о соответствии SIL (SIL 2) 
Функциональная безопасность согласно IEC 61508 и IEC 61511

C20

Варианты Ex
Возможные комбинации: см. табл. «Конфигурации Ex — принципиальные критерии выбора 
(серия 6)», глава "Общие сведения"
Сертификация ATEX II 3G; оболочка с ограниченным пропуском газов, негорючие газы E11

Сертификация ATEX II 3G; горючие газы E12

Сертификат FM/CSA — класс I, кат. 2 E20

Сертификация ATEX II 3D; взрывоопасные пылевые среды
• В зоне с невзрывоопасными газами E40

• В зоне Ex по ATEX II 3G, негорючие газы E41

• В зоне Ex по ATEX II 3G, горючие газы1) E42

Блок продувки BARTEC Ex p «Компенсация утечек» E71

Блок продувки BARTEC Ex p «Непрерывная продувка» E72

Чистый для среды O2 (специально очищенный газовый тракт) Y02

Текстовая индикация диапазона измерения, если отличается от стандартной настройки Y11

Специальная настройка (только вместе с номером применения, например, расширенный диапазон 
измерения)

Y12

Расширенная специальная настройка 
(только вместе с номером применения, например определение перекрестных помех)

Y13

QAL1 согласно SIRA/MCERTS Y17

Дополнительные блоки для вариантов исполнения Ex Заказной номер

Категория ATEX II 2G (зона 1)
Блок продувки BARTEC Ex p, 230 В, «компенсация утечек» 7MB8000-2BA

Блок продувки BARTEC Ex p, 115 В, «компенсация утечек» 7MB8000-2BB

Блок продувки BARTEC Ex p, 230 В, «непрерывная продувка» 7MB8000-2CA

Блок продувки BARTEC Ex p, 115 В, «непрерывная продувка» 7MB8000-2CB

Развязывающий трансформатор Ex i 7MB8000-3AB

Развязывающее реле Ex, 230 В 7MB8000-4AA

Развязывающее реле Ex, 110 В 7MB8000-4AB

Датчик перепада давления для коррозионных и некоррозионных газов 7MB8000-5AA

Пламегаситель из нержавеющей стали 7MB8000-6BA

Пламегаситель из сплава хастеллой 7MB8000-6BB

Категория ATEX II 3G (зона 2)
Блок продувки BARTEC Ex p, 230 В, «непрерывная продувка» 7MB8000-2CA

Блок продувки BARTEC Ex p, 115 В, «непрерывная продувка» 7MB8000-2CB

FM/CSA (класс I, кат. 2)
Блок продувки Ex MiniPurge FM 7MB8000-1AA

Принадлежности Заказной номер

Конвертер RS 485 / Ethernet A5E00852383

Конвертер RS 485 / RS 232 C79451-Z1589-U1

Конвертер RS 485 / USB A5E00852382

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами A5E00064223

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами и PROFIBUS PA A5E00057315

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами и PROFIBUS DP A5E00057318

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами и PROFIBUS PA Ex i 
(требуется прошивка 4.1.10)

A5E00057317

Комплект отверток Torx A5E34821625
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 Данные для выбора и заказа Заказной номер

Газоанализатор ULTRAMAT 6
Для установки в поле, одноканальный, 2 компонента

7MB2112-  - A Комбинация 
не допускается

Щелкните на заказном номере для перехода к онлайн-конфигуратору 
на портале PIA Life Cycle Portal.

Газовые соединения
Соединение на резьбовой втулке для трубки, наружный диаметр 6 мм 0 0 A29
Соединение на резьбовой втулке для трубки, наружный диаметр ¼ дюйма 1 1 A28

Измеряемый компонент Наименьший диапазон 
измерения

Наибольший диапазон 
измерения

CO 0...100 vpm 0...1000 vpm A A

NO 0...100 vpm 0...1000 vpm
CO 0...300 vpm 0...3000 vpm A B

NO 0...300 vpm 0...3000 vpm
CO 0...1000 vpm 0...10 000 vpm A C

NO 0...1000 vpm 0...10 000 vpm
Для CO/NO (QAL1; см. табл. «На основе QAL1 по SIRA/MCERTS 
(2 компонента последовательно)», стр. 1/65)
CO2 0...100 vpm 0...1000 vpm B A

CO 0...100 vpm 0...1000 vpm
CO2 0...300 vpm 0...3000 vpm B B

CO 0...300 vpm 0...3000 vpm
CO2 0...1000 vpm 0...10 000 vpm B C

CO 0...1000 vpm 0...10 000 vpm
CO2 0...3000 vpm 0...30 000 vpm B D

CO 0...3000 vpm 0...30 000 vpm
CO2 0...1 % 0...10 % B E

CO 0...1 % 0...10 %
CO2 0...3 % 0...30 % B F

CO 0...3 % 0...30 %
CO2 0...10 % 0...100 % B G

CO 0...10 % 0...100 %
CO2 0...10 % 0...100 % C G

CH4 0...10 % 0...100 %
CO2 0...100 vpm 0...1000 vpm D A

NO 0...100 vpm 0...1000 vpm
CO2 0...300 vpm 0...3000 vpm D B

NO 0...300 vpm 0...3000 vpm
Внутренние газовые 
тракты

Измерительная камера 
(футеровка)

Сравнительная камера 
(поточного типа)

Шланг из FKM
(витон)

Алюминий Непоточного типа 0 0 0 A28, A29
Алюминий Поточного типа 1 1

Трубка из титана Тантал1) Непоточного типа 2 2 A28, A29, Y02
Тантал1) Поточного типа 3 3 Y02

Трубка из нерж. стали
(№ материала 1.4571)

Алюминий Непоточного типа 6 6 A28, A29
Тантал1) Непоточного типа 8 8 A28, A29

Дополнительная электроника
Нет 0
Функция автокалибровки AUTOCAL
• С 8 дополнительными цифровыми входами/выходами 1
• С 8 цифровыми входами/выходами и интерфейс PROFIBUS PA 6 6
• С 8 цифровыми входами/выходами и интерфейс PROFIBUS DP 7 7
• С 8 цифровыми входами/выходами и PROFIBUS PA Ex i 8 8
Питание
Стандартное устройство и исполнение по ATEX II 3G (зона 2)
• 100...120 В AC, 48...63 Гц 0 0
• 200...240 В AC, 48...63 Гц 1 1

Варианты исполнения ATEX II 2G (зона 1), включая сертификат
• 100...120 В AC, 48...63 Гц, согласно ATEX II 2G2)

(режим работы: компенсация утечек)
2 2 2

• 200...240 В AC, 48...63 Гц, согласно ATEX II 2G2)
(режим работы: компенсация утечек)

3 3 3

• 100...120 В AC, 48...63 Гц, согласно ATEX II 2G2)
(режим работы: непрерывная продувка)

6 6 6

• 200...240 В AC, 48...63 Гц, согласно ATEX II 2G2)
(режим работы: непрерывная продувка)

7 7 7

Обогрев внутренних газовых трактов и аналитического блока
Отсутствует A
Есть (макс. 65 °C) B



1/64 Siemens AP 01 · 2018

Экстрактивный непрерывный промышленный газовый анализ
Серия 6
ULTRAMAT 6
Полевое устройство

1

© Siemens AG, 2018

1) Только для ячейки длиной 20—180 мм.
2) См. также «Дополнительные блоки для вариантов исполнения Ex».

 Данные для выбора и заказа Заказной номер

Газоанализатор ULTRAMAT 6
Для установки в поле, одноканальный, 2 компонента

7MB2112-  - A Комбинация 
не допускается

Язык (прилагаемая документация, программное обеспечение)
Немецкий 0

Английский 1

Французский 2

Испанский 3

Итальянский 4

Дополнительные исполнения Код заказа

Добавьте «-Z» к заказному номеру и укажите коды заказа.
Сравнительная ячейка поточного типа с уменьшенным расходом, 6 мм A28

Сравнительная ячейка поточного типа с уменьшенным расходом, ¼ дюйма A29

Ярлыки с тегом (специальная надпись по информации заказчика) B03

Прокладки из материала калрез в тракте измеряемого газа B04

Декларация о соответствии SIL (SIL 2) 
Функциональная безопасность согласно IEC 61508 и IEC 61511

C20

Варианты Ex
Возможные комбинации: см. табл. «Конфигурации Ex — принципиальные критерии выбора 
(серия 6)», «Общая информация»
Сертификация ATEX II 3G; оболочка с ограниченным пропуском газов, негорючие газы E11

Сертификация ATEX II 3G; горючие газы E12

Сертификация CSA — класс I, кат. 2 E20

Сертификация ATEX II 3D; взрывоопасные пылевые среды
• В зоне с невзрывоопасными газами E40

• В зоне Ex по ATEX II 3G, негорючие газы E41

• В зоне Ex по ATEX II 3G, горючие газы E42

Блок продувки BARTEC Ex p «Компенсация утечек» E71

Блок продувки BARTEC Ex p «Непрерывная продувка» E72

Чистый для среды O2 (специально очищенный газовый тракт) Y02

Текстовая индикация диапазона измерения, если отличается от стандартной настройки Y11

Специальная настройка (только вместе с номером применения, например, расширенный диапазон 
измерения)

Y12

Расширенная специальная настройка 
(только вместе с номером применения, например определение перекрестных помех)

Y13

QAL1 согласно SIRA/MCERTS Y17

Дополнительные блоки для вариантов исполнения Ex Заказной номер

Категория ATEX II 2G (зона 1)
Блок продувки BARTEC Ex p, 230 В, «компенсация утечек» 7MB8000-2BA

Блок продувки BARTEC Ex p, 115 В, «компенсация утечек» 7MB8000-2BB

Блок продувки BARTEC Ex p, 230 В, «непрерывная продувка» 7MB8000-2CA

Блок продувки BARTEC Ex p, 115 В, «непрерывная продувка» 7MB8000-2CB

Развязывающий трансформатор Ex i 7MB8000-3AB

Развязывающее реле Ex, 230 В 7MB8000-4AA

Развязывающее реле Ex, 110 В 7MB8000-4AB

Датчик перепада давления для коррозионных и некоррозионных газов 7MB8000-5AA

Пламегаситель из нержавеющей стали 7MB8000-6BA

Пламегаситель из сплава хастеллой 7MB8000-6BB

Категория ATEX II 3G (зона 2)
Блок продувки BARTEC Ex p, 230 В, «непрерывная продувка» 7MB8000-2CA

Блок продувки BARTEC Ex p, 115 В, «непрерывная продувка» 7MB8000-2CB

FM/CSA (класс I, кат. 2)
Блок продувки Ex MiniPurge FM 7MB8000-1AA

Принадлежности Заказной номер

Конвертер RS 485 / Ethernet A5E00852383

Конвертер RS 485 / RS 232 C79451-Z1589-U1

Конвертер RS 485 / USB A5E00852382

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами A5E00064223

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами и PROFIBUS PA A5E00057315

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами и PROFIBUS DP A5E00057318

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами и PROFIBUS PA Ex i 
(требуется прошивка 4.1.10)

A5E00057317

Комплект отверток Torx A5E34821625
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На основе QAL1 согласно SIRA/MCERTS (один компонент)

Только с дополнительным суффиксом Z (Y17, Y18)
 

Пример заказа 
ULTRAMAT 6, QAL1 (1-компонентный блок)
Компонент: CO
Диапазон измерения: 0—50 / 1000 мг/м3
со шлангами, сравнительная кювета непоточного типа
без автоматической юстировки (AUTOCAL)
230 В AC; без обогрева, немецкий
7MB2111-0XD00-1AA0-Z +Y17

На основе QAL1 согласно SIRA/MCERTS (2 компонента последовательно)
 

Пример заказа 
ULTRAMAT 6, QAL1 (2 компонента последовательно)
Компоненты: CO/NO
Диапазон измерения CO: 0—75 / 1000 мг/м3, NO: 0—200 / 2000 мг/м3
со шлангами, сравнительная кювета непоточного типа
без автоматической юстировки (AUTOCAL)
230 В AC; без обогрева, немецкий
7MB2112-0AA00-1AA0-Z +Y17

Примечание: для 3 компонентов учитываются обе таблицы.
Информация для заказа, измеряемый компонент N2O
Сертификация по AM0028 и AM0034 (Киотский протокол) для измерения N2O, диапазон измерения 0—300/3000 vpm. 
Исполнение: стандартное устройство.

Компонент CO (QAL1) SO2 (QAL1) NO (QAL1)

Идентификация 
диапазона 
измерения

Наименьший диа-
пазон измерения 
от 0 до ...

Наибольший диа-
пазон измерения 
от 0 до ...

Наименьший диа-
пазон измерения 
от 0 до ...

Наибольший диа-
пазон измерения 
от 0 до ...

Наименьший диа-
пазон измерения 
от 0 до ...

Наибольший диа-
пазон измерения 
от 0 до ...

C 75 мг/м3 1500 мг/м3

D 50 мг/м3 1000 мг/м3 300 мг/м3 3000 мг/м3

E 500 мг/м3 5000 мг/м3 100 мг/м3 2000 мг/м3

F 300 мг/м3 3000 мг/м3 1000 мг/м3 10 000 мг/м3 300 мг/м3 3000 мг/м3

G 500 мг/м3 5000 мг/м3 500 мг/м3 5000 мг/м3

H 1000 мг/м3 10 000 мг/м3 3000 мг/м3 30 000 мг/м3 1000 мг/м3 10 000 мг/м3

K 3000 мг/м3 30 000 мг/м3 10 г/м3 100 г/м3 3000 мг/м3 30 000 мг/м3

Компонент CO (QAL1) NO (QAL1)

Идентификация 
диапазона 
измерения

Наименьший диапазон 
измерения от 0 до ...

Наибольший диапазон 
измерения от 0 до ...

Наименьший диапазон 
измерения от 0 до ...

Наибольший диапазон 
измерения от 0 до ...

AA 75 мг/м3 1000 мг/м3 200 мг/м3 2000 мг/м3

AB 300 мг/м3 3000 мг/м3 300 мг/м3 3000 мг/м3

AC 1000 мг/м3 10 000 мг/м3 1000 мг/м3 10 000 мг/м3
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 Габаритные чертежи

ULTRAMAT 6, полевой блок, размеры в мм

s ULTRAMAT 6
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 Принципиальные схемы

Назначение контактов (электрические и газовые соединения)

ULTRAMAT 6, полевое устройство, назначение контактов и клемм

26
27

31
32
33

30

35

28

34

29

36
37
38
39

12
13

7
8
9
10
11

4
5

17
18
19

1
2
3

6

16

21

14

20

15

22
23
24
25

1

2

3

4

5

6

7

8

9
M

M

GND

+5 В

M

M

M

M

M

M
500 Ом

НЗ

RD/TD-P
RD/TD-N

НЗ

GND
НЗ

GND

GND

НЗ

GND

GND

GND

Клеммная колодка А

R_Level-P-

R_Level-N-

К контактам 7 и 9 можно подключить 
оконечные резисторы шины.

Аналоговый выход 1-N
Компонент 1

Компонент 2
(при наличии)

Аналоговый выход 1-P
Аналоговый выход 1-2
Аналоговый выход 1-2

Аналоговый вход 2-P
Аналоговый вход 2-N
Аналоговый вход 1-P
Аналоговый вход 1-N
Цифровой вход 6-P
Цифровой вход 5-P
Цифр. вход от 5 до 6-N

Цифровой вход от 1 до 4-N
Цифровой вход 1-P
Цифровой вход 2-P
Цифровой вход 3-P
Цифровой вход 4-P

Реле 1

Реле 2

Реле 3

Реле 4

Реле 5

Корректировка 
перекрестных помех
Корректировка 
давления

Аналоговые выходы 
развязаны

Реле 6

Развязаны через оптопару
0 = 0 В (0...4,5 В)
1 = 24 В (13...33 В)

Нагрузка на контакт макс.
24 В / 1 A, AC/DC; 
показанные релейные контакты: 
катушка реле с нулевым током

Аналоговые входы 
не развязаны, 0—20 мА 
или 0—10 В (внутреннее 
сопротивление ≤ 500 Ом)

Развязаны через оптопару
0 = 0 В (0...4,5 В)
1 = 24 В (13...33 В)

Разъем SUB-D 9F (RS 485)

Примечание
Все кабели, соединенные с разъемами или клеммными 
колодками, должны быть экранированными и иметь 
общий потенциал с корпусом.
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ULTRAMAT 6, полевое устройство, назначение контактов и клемм платы AUTOCAL и разъемов PROFIBUS
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M

M GND
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НЗ

VP /+ 5 В

DGND

RxD/TxD-N (A)
RxD/TxD-P (B) PA-P(+)

PA-N(-)

CNTR-N

Реле 9

Реле 10

Реле 11

Реле 7

Реле 8

Клеммная колодка В (опция)

Реле 12

Реле 13

Реле 14

Цифровой вход 14-P
Цифровой вход 13-P
Цифровой вход 12-P
Цифровой вход 11-P
Цифровой вход 10-P
Цифровой вход 9-P
Цифровой вход 8-P
Цифровой вход 7-P
Цифровой вход от 7 до14-N

Разъем SUB-D 9F-X90
PROFIBUS DP опция

 

CNTR-P / контроль направления 

Разъем SUB-D 9M-X90
PROFIBUS PA

для показанных позиций 
релейных контактов реле 
имеет нулевой ток

Нагрузка на контакт 
макс. 24 В/1 A, AC/DC

Примечание
Все кабели, соединенные с разъемами или клеммными 
колодками, должны быть экранированными и иметь 
общий потенциал с корпусом.
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ULTRAMAT 6, полевое устройство, газовые соединения и электрические соединения
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Интерфейсное подключение: (Ø 7—12 мм) 
кабельный сальник M20x1.5

Впуск измеряемого газа

Выпуск измеряемого газа

Впуск сравнительного газа (опция)

Выпуск сравнительного газа (опция)

Впуск/выпуск продувочного газа, патрубки Ø 10 мм или 3/8 дюйма

Зажимной 
сальник для 
трубки Ø 6 мм 
или ¼ дюйма

Сигнальный кабель (Ø 10—14 мм (аналоговый + 
цифровой): кабельный сальник M20x1,5

Газовые соединения Электрические соединения

Питание: (Ø 7—12 мм) 
кабельный сальник M20x1,5

Соединение датчика атмосферного давления, патрубки Ø ¼ дюйма
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 Данные для выбора и заказа
 

 Дополнительная информация

Полный комплект документации на разных языках можно за-
грузить бесплатно по ссылке:
http://www.siemens.com/processanalytics/documentation

 Данные для выбора и заказа
 

Если ULTRAMAT 6 поставляется со специально очищенным газовым трактом для высокого содержания кислорода («Чистый 
для среды О2»), обязательно укажите это при заказе запасных частей. Только в этом случае по-прежнему гарантируется соответ-
ствие газового тракта особым требованиям данного исполнения.

Руководство по эксплуатации Заказной номер

ULTRAMAT 6 / OXYMAT 6
Газоанализатор газов, поглощающих 
в ИК-диапазоне, и кислорода
• Немецкий C79000-G5200-C143

• Английский C79000-G5276-C143

• Французский C79000-G5277-C143

• Испанский C79000-G5278-C143

• Итальянский C79000-G5272-C143

Наименование 

7
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B
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2

1
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7
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B
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x 2 года 
(кол-во) 

5 лет 
(кол-во) 

Заказной номер 

Аналитический блок

Уплотнительное кольцо для 
крышки (окошко) 

x x x x x x 2 4 C79121-Z100-A24 

Крышка (длина ячейки 20...180 мм) x x x x x x 2 2 C79451-A3462-B151 

Крышка (длина ячейки 0,2...6 мм) x x x x x x 2 2 C79451-A3462-B152 

Уплотнительные кольца, комплект x x x x x x 1 C79451-A3462-D501

Тракт измеряемого газа 

Уплотнительное кольцо (хомут 
для шланга) 

x x x 2 4 C71121-Z100-A159

Датчик давления x x x 1 2 C79302-Z1210-A2

Индикатор потока x x x 1 2 C79402-Z560-T1

Хомут для шланга x x x x x x 1 C79451-A3478-C9

Нагревательный патрон 
(устройство с обогревом) 

x x x 1 W75083-A1004-F120

Электронная часть 

Термопредохранитель (устройство 
с обогревом) 

x x 1 W75054-T1001-A150

Предохранитель (устройства) x 1 2 A5E00061505

Контроллер температуры — 
электроника, 230 В AC 

x x x 1 A5E00118527

Контроллер температуры — 
электроника, 115 В AC 

x x x 1 A5E00118530

Вентилятор, 24 В DC (устройство 
с обогревом) 

x x x 1 A5E00302916

Передняя панель с клавиатурой x x x 1 1 C79165-A3042-B504

Датчик температуры x x x 1 C79165-A3044-B176

Соединительная пластина, 
ЖКД/клавиатура 

x x x x x 1 1 C79451-A3474-B605

Материнская плата, с прошивкой: 
см. список запасных частей 

x x x x x x 1

ЖК-дисплей x x x x x 1 1 A5E31474846

Соединитель фильтра x x x x x 1 W75041-E5602-K2

Плавкая вставка, T 0,63 A/250 В x x x x x 2 3 W79054-L1010-T630

Плавкая вставка, T 1 A/250 В x x x x x x 2 3 W79054-L1011-T100

Плавкая вставка, T 1,6 A/250 В x x 2 3 W79054-L1011-T160

Плавкая вставка, T 2,5 A/250 В x x x 2 3 W79054-L1011-T250
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 Обзор

Газоанализатор ULTRAMAT/OXYMAT 6 — это практичная ком-
бинация анализаторов ULTRAMAT 6 и OXYMAT 6 в одном кор-
пусе.
Канал ULTRAMAT 6 работает по принципу двухлучевого пере-
менного излучения NDIR и служит для высокоселективного из-
мерения одного или двух газов, диапазон поглощения которых 
находится в инфракрасном диапазоне с длиной волны от 2 
до 9 мкм, например CO, CO2, NO, SO2, NH3, H2O, а также СН4 
и другие углеводороды.
Канал OXYMAT 6 работает по принципу парамагнитного пере-
менного давления и предназначен для измерения содержания 
кислорода в газах.

 Преимущества
• Коррозионно-стойкие материалы в газовом тракте (опция).

- Возможны измерения в высококоррозионных измеряемых 
газах.

• Измерительные камеры можно очищать на месте по необхо-
димости
- Снижение расходов за счет повторного использования по-

сле загрязнения.
• Открытая архитектура интерфейсов (RS 485, RS 232, 

PROFIBUS).
• Сеть SIPROM GA для обслуживания и сервисной инфор-

мации (опция).
Канал ULTRAMAT
• Высокая селективность за счет двухслойного детектора 

и оптического соединителя.
- Надежное измерение даже в сложных газовых смесях.

• Низкие пределы детектирования.
- Измерения при низких концентрациях.

Канал OXYMAT
• Парамагнитный принцип переменного давления. 

- Малые диапазоны измерения (от 0 до 0,5 % или от 99,5 
до 100 % O2).

- Абсолютная линейность.
• Чувствительный элемент не контактирует с измеряемым 

газом. 
- Может использоваться для измерения коррозионных газов.
- Долгий срок службы.

• Физическое подавление нуля за счет соответствующего 
выбора сравнительного газа (воздух или О2), например от 98 
до 100 % О2 для контроля чистоты / разделения воздуха.

 Применение

Области применения
• Измерение для управления котлом в мусоросжигательных 

установках
• Измерения выбросов на мусоросжигательных установках
• Измерения в автомобилестроении (испытательные стенды)

• Концентрация технологического газа на химических заводах
• Следовые измерения в процессах с чистыми газами
• Защита окружающей среды
• Контроль предельно допустимой концентрации (ПДК) на 

рабочем месте
• Контроль качества
Специальные варианты исполнения

Специальные виды применения
Помимо стандартных комбинаций по запросу также поставля-
ются устройства для специальных видов применения, в части 
материалов газового тракта, материала измерительных камер 
(например, титан, хастеллой C22) и измеряемых компонентов.
Исполнение с проверкой производительности / QAL
Для измерений CO, NO, SO2 и O2 в соответствии с п. 13 и 27 
BlmSchV и TA Luft поставляются варианты ULTRAMAT/
OXYMAT 6, прошедшие испытания на производительность 
по EN 15267.
Сертифицированные диапазоны измерения:
• 1-компонентный анализатор 

CO: от 0 до 75 мг/м³; от 0 до 10 000 мг/м³
NO: от 0 до 100 мг/м3; от 0 до 10 000 мг/м³
SO2: от 0 до 75 мг/м3; от 0 до 1500 мг/м³

• O2: от 0 до 5 % об.; от 0 до 25 % об.
Все диапазоны измерения свыше указанных также сертифици-
рованы.
Исполнения ULTRAMAT/OXYMAT 6 с испытаниями производи-
тельности также соответствуют требованиям EN 14956 и QAL 1 
по EN 14181. Соответствие анализаторов обоим стандартам 
подтверждено сертификатом TUV.
Определить дрейф анализатора в соответствии с EN 14181 
(QAL 3) можно вручную или на компьютере с помощью ПО сер-
висного обслуживания SIPROM GA. Кроме того, некоторые про-
изводители компьютеров для анализа выбросов предусматри-
вают возможность загрузки данных дрейфа через 
последовательный интерфейс анализатора для автоматиче-
ской записи и обработки в аналитическом компьютере.
Сравнительная кювета поточного типа
• Поток через сравнительную кювету следует настроить 

под поток измеряемого газа.
• Подача газа в поточную сравнительную кювету с умень-

шенным расходом должна производиться с давлением 
на входе от 3000 до 5000 гПа (абс.). После этого ограни-
читель автоматически отрегулирует поток приблизительно 
до 8 гПа

 Конструкция

Устройство для стойки 19 дюймов
• Блок для стойки 19 дюймов высотой 4 монтажных единицы, 

устанавливаемый:
- в открываемую раму;
- в шкафы с телескопическими направляющими или без них.

• Передняя панель откидывается вниз для сервисного обслу-
живания (подключение ноутбука).

• Внутренние газовые тракты: шланг из FKM (витон) 
или трубка из титана или нержавеющей стали.

• Газовые соединения впуска и выпуска измеряемого газа: 
трубка диаметром 6 мм или ¼ дюйма.

• Индикатор расхода измеряемого газа на передней панели 
(опция).

• Измерительная камера (канал OXYMAT) — с контуром 
компенсации поточного типа или без него — из нержа-
веющей стали (№ материала 1.4571) или из тантала 
для высоко-коррозионных измеряемых газов (например, HCl, 
Cl2, SO2, SO3 и т. д.).

• Контроль (опция) измеряемого газа и/или сравнительного 
газа (оба канала).
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Дисплей и панель управления
• Большая ЖК-панель с одновременным выводом индикации:

- измеренное значение (цифровая и аналоговая индикация);
- строка состояния;
- диапазоны измерения.

• Регулируемая через меню контрастность ЖК-панели.
• Постоянная светодиодная подсветка.
• Моющаяся мембранная клавиатура с пятью мягкими 

клавишами.
• Управление через меню для параметризации, функций 

тестирования, регулировки.
• Пользовательская справка в текстовом формате.
• Графическая индикация тренда концентрации; программи-

руемые временные интервалы.
• Двуязычное управляющее ПО:

немецкий/английский, английский/испанский, 
французский/английский, итальянский/английский, 
испанский/английский.

Входы и выходы (на каждый канал))
• Один аналоговый выход для каждого измеряемого компо-

нента.
• Два свободно настраиваемых аналоговых выхода (например, 

корректировка перекрестных помех или внешний датчик 
давления).

• Шесть цифровых входов, свободно настраиваемых 
(например, на переключение диапазона измерения, 
обработку внешних сигналов от подготовки пробы).

• Шесть релейных выходов, свободно настраиваемых, 
например неисправности, запрос обслуживания, сигнали-
зация превышения пределов, внешние электромагнитные 
клапаны.

• Расширение на восемь дополнительных цифровых входов 
и восемь дополнительных релейных выходов, например, 
для автоматической калибровки по калибровочным газам 
(до 4 газов).

Связь

Наличие RS 485 в базовом блоке (разъем с задней стороны; 
для стоечного исполнения также за передней панелью).
Опции
• Интерфейс AK для автомобильной отрасли с расширенными 

функциями
• Конвертер RS 485 / RS 232
• Конвертер RS 485 / Ethernet
• Конвертер RS 485 / USB
• Подключение к сетям по интерфейсу PROFIBUS DP/PA
• Программное обеспечение SIPROM GA для сервисного 

обслуживания

ULTRAMAT/OXYMAT 6, мембранная клавиатура и графический дисплей

Графический ЖК-дисплей 
с подсветкой и мембранная 
клавиатура с четким 
нажатием

Два уровня кода по NAMUR 
(уровень обслуживания 
и уровень специалиста)

Клавиша MEAS 
для возврата 
в режим измерения

Управление меню 
при помощи пяти 
функциональных 
клавиш

Индикация текущих 
диапазонов измерения

Клавиша ESC 
для отмены 
введенного 
значения

Клавиша INFO 
для получения справки 
в текстовом формате

Клавиша CLEAR 
для удаления 
введенного значения

Клавиатура 
для ввода 
значений

Индикация 
значений начала шкалы 
и полной шкалы

Индикация 
концентрации в числовом 
формате и в виде шкального 
индикатора (канал OXYMAT)

Клавиша ENTER 
для подтверждения 
введенных значений

Строка состояния 
для канала OXYMAT 
с индикацией 
состояния устройства 
(программируемая)

Выбор единиц 
измерения 
(например, ppm, 
vpm, %, мг/м3)

Индикация 
концентрации в числовом 
формате и в виде шкального 
индикатора (канал ULTRAMAT)

Строка состояния для канала 
ULTRAMAT с индикацией 
состояния устройства 
(программируемая)
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Конструкция. Части, смачиваемые измеряемым газом, 
стандартные

Опции

Исполнения. Части, смачиваемые измеряемым газом, 
специальные виды применения (примеры)

Газовый тракт канала ULTRAMAT Устройство для стойки 19 дюймов

Со шлангами Втулка Нержавеющая сталь, № материала 1.4571
Шланг FKM (например, витон)
Измерительная камера:
• Корпус Алюминий
• Футеровка Алюминий
• Фитинг Нержавеющая сталь, № материала 1.4571, 

Уплотнительное кольцо: FKM (например, витон) или FFKM (калрез)
• Окно CaF2, адгезивный материал: E353, 

Уплотнительное кольцо: FKM (например, витон) или FFKM (калрез)
С трубками Втулка Титан

Трубка Титан, 
Уплотнительное кольцо: FKM (например, витон) или FFKM (калрез)

Измерительная камера:
• Корпус Алюминий
• Футеровка Тантал (только для ячеек длиной от 20 до 180 мм)
• Окно CaF2, адгезивный материал: E353, 

Уплотнительное кольцо: FKM (например, витон) или FFKM (калрез)
С трубками Втулка Нержавеющая сталь, № материала 1.4571

Трубка Нержавеющая сталь, № материала 1.4571, 
Уплотнительное кольцо: FKM (например, витон) или FFKM (калрез)

Измерительная камера:
• Корпус Алюминий
• Футеровка Алюминий или тантал (Ta: только для ячеек длиной от 20 до 180 мм)
• Окно CaF2, адгезивный материал: E353, 

Уплотнительное кольцо: FKM (например, витон) или FFKM (калрез)
Индикатор потока Измерительная трубка Стекло Duran

Переменная область Стекло Duran
Граница суспензии ПТФЭ (тефлон)
Углы FKM (например, витон)

Датчик давления Диафрагма FKM (например, витон)
Оболочка PA 6.3T

Газовый тракт канала ULTRAMAT Устройство для стойки 19 дюймов

Индикатор потока Измерительная трубка Стекло Duran
Переменная область Стекло Duran
Граница суспензии ПТФЭ (тефлон)
Углы FKM (например, витон)

Датчик давления Диафрагма FKM (например, витон)
Оболочка PA 6.3T

Газовый тракт канала ULTRAMAT Устройство для стойки 19 дюймов

С трубками Втулка Например, хастеллой C22
Трубка Например, хастеллой C22, 

Уплотнительное кольцо: FKM (например, витон) или FFKM (калрез)
Измерительная камера:
• Корпус Например, хастеллой C22
• Окно CaF2, without адгезивный материал

Уплотнительное кольцо: FKM (например, витон) или FFKM (калрез)
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Конструкция. Части, смачиваемые измеряемым газом, 
стандартные

Опции

Газовый тракт канала OXYMAT Устройство для стойки 19 дюймов

Со шлангами Втулка
Шланг
Измерительная камера
Фитинги для измерительной камеры
Дроссель
Уплотнительные кольца

Нержавеющая сталь, № материала 1.4571
FKM (например, витон)
Нержавеющая сталь, № материала 1.4571, или тантал
Нержавеющая сталь, № материала 1.4571
ПТФЭ (например, тефлон)
FKM (например, витон)

С трубками Втулка
Трубка
Измерительная камера
Дроссель
Уплотнительные кольца

Титан
Титан
Нержавеющая сталь, № материала 1.4571, или тантал
Титан
FKM (витон) или FFKM (калрез)

С трубками Втулка
Трубка
Измерительная камера
Дроссель
Уплотнительные кольца

Нержавеющая сталь, № материала 1.4571
Нержавеющая сталь, № материала 1.4571
Нержавеющая сталь, № материала 1.4571, или тантал
Нержавеющая сталь, № материала 1.4571
FKM (витон) или FFKM (калрез)

С трубками Втулка
Трубка
Измерительная камера
Дроссель
Уплотнительные кольца

Хастеллой C 22
Хастеллой C 22
Нержавеющая сталь, № материала 1.4571, или тантал
Хастеллой C 22
FKM (например, витон) или FFKM (например, калрез)

Газовый тракт канала ULTRAMAT 
и канала OXYMAT

Устройство для стойки 19 дюймов

Индикатор потока Измерительная трубка Стекло Duran
Переменная область Стекло Duran
Граница суспензии ПТФЭ (тефлон)
Углы FKM (например, витон)

Датчик давления Диафрагма FKM (например, витон)
Оболочка PA 6.3T
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Газовый тракт

ULTRAMAT/OXYMAT 6, газовый тракт (пример), ИК-канал без сравнительной части поточного типа

ULTRAMAT/OXYMAT 6, газовый тракт (пример), ИК-канал со сравнительной частью поточного типа

Расшифровка рисунков газового тракта

1 Впуск измеряемого газа (канал OXYMAT) 11 Дроссель (во впуске сравнительного газа)
2 Выпуск измеряемого газа (канал OXYMAT) 12 Физическая система O2
3 Не используется 13 Датчик давления
4 Впуск сравнительного газа 14 Датчик давления в тракте измеряемого газа (опция)
5 Впуск измеряемого газа (канал ULTRAMAT) 15 Индикатор потока в тракте измеряемого газа (опция)
6 Выпуск измеряемого газа (канал ULTRAMAT) 16 ИК-аппаратура
7 Выпуск сравнительного газа (канал ULTRAMAT, опция) 17 Фильтр
8 Впуск сравнительного газа (канал ULTRAMAT, опция) 18 Датчик давления (сравнительного газа) (опция)
9 Продувочный газ 19 Дроссель в тракте измеряемого газа (опция)
10 Соединение датчика давления (канал ULTRAMAT)

P
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 Функции

Принцип работы, канал ULTRAMAT

Канал ULTRAMAT работает по принципу двухлучевого перемен-
ного инфракрасного излучения с двухслойным детектором 
и оптическим соединителем.
Принцип измерения основан на молекулярном поглощении 
в диапазонах инфракрасного излучения. Длины волн поглоще-
ния являются характерными для конкретных газов, но могут 
частично пересекаться. В результате возникает явление пере-
крестной чувствительности, которое сводится к минимум за 
счет следующих мер:
• наполненная газом фильтрующая ячейка (светоделитель);
• двухслойный детектор с оптическим соединителем;
• при необходимости, оптические фильтры.
Принцип измерения показан на рисунке. ИК-излучение источ-
ника (1), нагреваемого примерно до 700 °C, с возможностью 
смещения для баланса системы, проходя через светоделитель 
(3), разделяется на два равных луча (измерительный и сравни-
тельный луч). Светоделитель также выполняет функцию филь-
трующей ячейки.
Сравнительный луч проходит через сравнительную ячейку (8), 
заполненную N2 (газ, не активный в ИК-спектре), и попадает 
на правую сторону детектора (11) практически без затухания. 
Измерительный луч проходит через измерительную камеру (7), 
через которую протекает измеряемый газ, и попадает на левую 
сторону детектора (10) с меньшим или большим затуханием, за-
висящим от концентрации измеряемого газа. Детектор запол-
няется измеряемым компонентом газа с определенной концен-
трацией.
Детектор выполнен двухслойным. Поглощение центральной ча-
сти полосы происходит в основном в верхнем слое детектора, 
а поглощение ее кромок — приблизительно в равной степени 
в верхнем и нижнем слое. Верхний и нижний слои детектора 
соединяются через микродатчик расхода (12). За счет этого со-
единения спектральная чувствительность обеспечивается 
в очень узкой полосе.
Оптический соединитель (13) увеличивает оптическую длину 
нижней ячейки приемника. Инфракрасное поглощение во вто-
ром слое детектора можно изменять перемещением слайдера 
(14). Это позволяет минимизировать влияние отдельных возму-
щающих компонентов.
Прерыватель (5) вращается между светоделителем и измери-
тельной камерой, попеременно и периодически прерывая два 
луча. Если в измерительной камере происходит поглощение, 
между двумя уровнями детектора образуется пульсирующий 
поток, который преобразуется в электрический сигнал микро-
датчиком расхода (12).
Микродатчик расхода состоит из двух никелированных реше-
ток, нагреваемых приблизительно до 120 °C; данные решетки 
вместе с двумя дополнительными резисторами образуют мост 
Уитстона. Пульсирующий поток при плотном расположении ни-
келевых решеток вызывает изменение сопротивления. Это 
приводит к смещению в мосту, которое зависит от концентра-
ции измеряемого газа.
Примечание
Подаваемые в анализаторы измеряемые газы не должны со-
держать пыли. Конденсация в камерах измеряемого газа не до-
пускается. В этой связи в большинстве случаев используется 
газ, модифицированный для задачи измерения.
По мере возможности в воздухе, окружающем анализатор, 
не должно присутствовать больших концентраций измеряемых 
газовых компонентов.
Сравнительные части поточного типа с уменьшенным расходом 
не должны эксплуатироваться с горючими или токсичными га-
зами.
Сравнительные части поточного типа с уменьшенным расходом 
и содержанием О2 > 70 % допускается использовать только 
с кодом Y02.
Каналы с электронным подавлением точки нуля отличаются 
от стандартного исполнения только параметризацией диапа-
зона измерения.
В качестве специального применения может поставляться 
устройство с физическим подавлением нуля.

Канал ULTRAMAT, принцип работы
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1 ИК-источник, регулируемый
2 Оптический фильтр
3 Светоделитель
4 Привод на вихревых токах
5 Прерыватель
6 Впуск измеряемого газа
7 Измерительная ячейка

8 Сравнительная ячейка
9 Выпуск измеряемого газа
10 Детектор, измерительная сторона
11 Детектор, сравнительная сторона
12 Микродатчик расхода
13 Оптический соединитель
14 Ползунок, регулируемый
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Принцип работы, канал OXYMAT

В отличие практически от всех остальных газов кислород явля-
ется парамагнитным веществом. На этом свойстве основан 
принцип измерения в канале OXYMAT.
За счет парамагнетизма в неоднородном магнитном поле моле-
кулы кислорода притягиваются в сторону большей напряжен-
ности поля. При встрече двух газов с разным содержанием кис-
лорода в магнитном поле между ними возникает разность 
давления.
Один из них (1) является сравнительным газом (N2, O2 или воз-
дух), второй — измеряемым (5). Сравнительный газ поступает 
в измерительную камеру (6) через два канала (3). Один из этих 
потоков сравнительного газа сталкивается с измеряемым га-
зом в зоне магнитного поля (7). Так как два канала соединены, 
за счет давления, пропорционального содержанию кислорода, 
возникает переток. Этот поток преобразуется в электрический 
сигнал микродатчиком расхода (4).
Микродатчик расхода состоит из двух никелированных реше-
ток, нагреваемых приблизительно до 120 °C; данные решетки 
вместе с двумя дополнительными резисторами образуют мост 
Уитстона. Переменный расход вызывает изменение сопротив-
ления никелированных решеток. Это приводит к смещению 
в мосту, которое зависит от концентрации кислорода в измеря-
емом газе.
Так как микродатчик расхода находится в потоке сравнитель-
ного газа, на измерение не влияют теплопроводность, удельная 
теплота или вязкость измеряемого газа. Конструкция также 
обеспечивает высокую степень стойкости к коррозии, так как 
микродатчик расхода не подвергается непосредственному воз-
действию измеряемого газа.
За счет использования магнитного поля переменной напряжен-
ности (8) воздействие фонового потока в микродатчике рас-
хода не определяется, поэтому измерение не зависит от рабо-
чего положения прибора.
Камера измеряемого газа находится непосредственно в тракте 
измеряемого газа и имеет небольшой объем. Микродатчик рас-
хода является малоинерционным. Это обеспечивает очень ма-
лое время отклика.
В месте установки часто возникают вибрации, которые могут 
исказить сигнал измерения (шум). Дополнительный микродат-
чик расхода (10), через который не проходит газ, играет роль 
датчика вибрации. Его сигнал накладывается на сигнал изме-
рения для компенсации.
Если плотность измеряемого газа отличается от плотности 
сравнительного газа более чем на 50 %, компенсационный ми-
кродатчик расхода (10) промывается сравнительным газом 
аналогично датчику измерения (4) (опция).
Примечание
Подаваемые в анализаторы измеряемые газы не должны со-
держать пыли. Конденсация в камерах измеряемого газа не до-
пускается. В этой связи в большинстве случаев требуется газ, 
модифицированный для задачи измерения.

Канал OXYMAT, принцип работы
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1 Впуск сравнительного газа
2 Дроссели
3 Каналы сравнительного газа
4 Микродатчик расхода для измерения
5 Впуск измеряемого газа
6 Измерительная ячейка
7 Парамагнитный эффект
8 Электромагнит с переменной напряженностью поля
9 Выпуск измеряемого газа и сравнительного газа
10 Микродатчик расхода в системе компенсации 

(без потока)
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Основные характеристики
• Единицы измеряемого значения выбираются пользователем 

(например, vpm, мг/м3).
• Четыре свободно настраиваемых диапазона измерения 

на каждый компонент.
• Диапазоны измерения с подавлением точки нуля.
• Идентификация диапазона измерения.
• Гальванически развязанный выход сигнала от 0/2/4 до 20 мА 

на каждый компонент.
• Предусмотрено переключение между автоматическим 

и ручным выбором диапазона измерения, в том числе 
удаленное.

• Возможно сохранение измеренных значений во время 
регулировок.

• Выбор постоянных времени в широких пределах (подавление 
статического/динамического шума); то есть время отклика 
анализатора или компонента можно подобрать под задачу 
измерения.

• Малое время отклика.
• Низкий долговременный дрейф.
• Переключение точки измерения (до 6 программируемых 

точек).
• Идентификация точки измерения.
• Контроль расхода измеряемого газа (опция).
• Два уровня управления с отдельными кодами авторизации 

во избежание случайных и несанкционированных действий.
• Возможность настройки автоматической калибровки 

диапазона измерения.
• Простое управление за счет цифровой мембранной клави-

атуры и подсказок для оператора.
• Работа в соответствии с рекомендациями NAMUR.
• Опции по индивидуальному заказу, например:

- приемка у заказчика;
- ярлыки с меткой;
- регистрация дрейфа.

Канал ULTRAMAT
• Дифференциальные диапазоны измерения со сравни-

тельной ячейкой поточного типа.
• Внутренний датчик давления для корректировки колебаний 

атмосферного давления в диапазоне 700—1200 гПа 
абсолютного.

• Внешний датчик давления (только для газового тракта 
из трубок) можно подключить для корректировки колебаний 
давления газа процесса в диапазоне от 700 до 1500 гПа 
абсолютного (опция).

• Измерительные камеры для использования в присутствии 
высококоррозионных измеряемых газов (например, слой 
из тантала или сплава хастеллой C22).

Канал OXYMAT
• Контроль измеряемого газа и/или сравнительного газа 

(опция).
• Разные наименьшие диапазоны измерения 

(0,5, 2,0 или 5,0 % О2).
• Аналитический блок с контуром компенсации поточного типа 

(опция): через компенсационный отвод проходит поток 
для уменьшения влияния вибрации в случае большой 
разности между плотностью измеряемого и сравнительного 
газа.

• Внутренний датчик давления для корректировки колебаний 
давления измеряемого газа (в диапазоне 500—2500 гПа 
абсолютного).

• Внешний датчик давления (только для газового тракта 
из трубок) можно подключить для корректировки колебаний 
давления измеряемого газа до 3000 гПа абсолютного 
(опция).

• Контроль сравнительного газа в соединении сравнительного 
газа от 3500 до 5000 гПа (опция), абсолютного.

• Измерительная камера для использования в присутствии 
высококоррозионных измеряемых газов.



1/79Siemens AP 01 · 2018

Экстрактивный непрерывный промышленный газовый анализ
Серия 6

ULTRAMAT/OXYMAT 6
Общие сведения

1

© Siemens AG, 2018

Сравнительные газы

Таблица 1: Сравнительные газы для канала OXYMAT

Корректировка погрешности нуля / перекрестной чувствительности (канал OXYMAT)

Таблица 2: Погрешность точки нуля, вызванная диамагнетизмом или парамагнетизмом некоторых сопровождающих газов, относительно азота 
при 60 °C и 1000 гПа абсолютного (согласно IEC 61207/3)
Перевод в другие температуры:

Отклонения от точки нуля, указанные в табл. 2, умножают на поправочный коэффициент (k):
• для диамагнитных газов: k = 333 K / ( [°C] + 273 K)
• для парамагнитных газов: k = [333 K / ( [°C] + 273 K)]2

Все диамагнитные газы имеют отрицательное отклонение от точки нуля.

Диапазон измерения Рекомендуемый сравнительный 
газ

Давление присоединения 
сравнительного газа

Примечания

0 —...% О2 об. N2 2000...4000 гПа выше давления 
измеряемого газа (не более 
5000 гПа абсолютного)

Расход сравнительного газа 
устанавливается автоматически 
от 5 до 10 мл/мин (до 20 мл/мин 
с контуром компенсации поточного 
типа)

... до 100 % О2 об. (подавление 
точки нуля при значении полной 
шкалы 100 % О2 об.)

O2

Около 21 % О2 об. (подавление 
точки нуля при 21 % О2 об. 
в пределах интервала измерения)

Воздух 100 гПа относительно давления 
измеряемого газа, которое может 
колебаться не более чем на 50 гПа 
от атмосферного

Сопровождающий газ 
(концентрация 100 % об.)

Отклонение от точки нуля 
в % об. О2 абсолютных

Органические газы

Этан C2H6 –0,49
Этен (этилен) C2H4 –0,22
Этин (ацетилен) C2H2 –0,29
1,2 бутадиен C4H6 –0,65
1,3 бутадиен C4H6 –0,49
n-бутан C4H10 –1,26
Изобутан C4H10 –1,30
1-бутен C4H8 –0,96
Изобутен C4H8 –1,06
Дихлордифторметан (R12) CCl2F2 –1,32
Уксусная кислота CH3COOH –0,64
n-гептан C7H16 –2,40
n-гексан C6H14 –2,02
Циклогексан C6H12 –1,84
Метан CH4 –0,18
Метанол CH3OH –0,31
n-октан C8H18 –2,78
n-пентан C5H12 –1,68
Изопентан C5H12 –1,49
Пропан C3H8 –0,87
Пропилен C3H6 –0,64
Трихлорфторметан (R11) CCl3F –1,63
Винилхлорид C2H3Cl –0,77
Винилфторид C2H3F –0,55
1,1 винилиденхлорид C2H2Cl2 –1,22

Инертные газы

Гелий He +0,33
Неон Ne +0,17
Аргон Ar –0,25
Криптон Kr –0,55
Ксенон Xe –1,05
Неорганические газы

Аммиак NH3 –0,20
Бромоводород HBr –0,76
Хлор Cl2 –0,94
Хлороводород HCl –0,35
Закись азота N2O –0,23
Фтороводород HF +0,10
Иодоводород HI –1,19
Оксид углерода CO2 –0,30
Монооксид углерода CO +0,07
Оксид азота NO +42,94
Азот N2 0,00
Диоксид азота NO2 +20,00
Диоксид серы SO2 –0,20
Гексафторид серы SF6 –1,05
Сероводород H2S –0,44
Вода H2O –0,03
Водород H2 +0,26

Сопровождающий газ 
(концентрация 100 % об.)

Отклонение от точки нуля 
в % об. О2 абсолютных
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 Технические характеристики

Устройство для стойки 19 дюймов

канал ULTRAMAT

Общие сведения

Рабочее положение Передняя стенка, вертикальное
Соответствие Маркировка CE в соответствии 

с EN 50081-1 и EN 50082-2
Конструкция, оболочка

Вес Около 21 кг
Степень защиты IP20 согласно EN 60529
Электрические характеристики

EMC (электромагнитная 
совместимость)

В соответствии со стандартными 
требованиями NAMUR NE21 
(08/98)

Электробезопасность В соответствии с EN 61010-1, 
категория перенапряжения III

Вспомогательное питание 100...120 В AC (номинальный 
диапазон использования 
90...132 В), 48...63 Гц или
200...240 В AC (номинальный 
диапазон использования 
180...264 В), 48...63 Гц

Потребляемая мощность Около 70 ВА
Номиналы предохранителей 120...120 В: F1/F2 = T 1,6 A

200...240 В: F1/F2 = T 1 A
Электрические входы и выходы 
(на каждый канал)

Аналоговый выход 0/2/4...20 мА, плавающий; 
макс. нагрузка 750 Ом

Релейные выходы 6, с переключающими контактами, 
свободно настраиваются, 
например, для идентификации 
диапазона измерения; нагрузка: 
24 В AC/DC/1 A, плавающие, 
искробезопасные

Аналоговые входы 2, рассчитаны на 0/2/4...20 мА 
для внешнего датчика давления 
и корректировки влияния сопрово-
ждающего газа (корректировка 
перекрестных помех)

Цифровые входы 6, предназначены для 24 В, плава-
ющие, свободно настраиваемые, 
например, на переключение диапа-
зона измерение

Последовательный интерфейс RS 485
Опции Функция автокалибровки 

AUTOCAL 8 дополнительных циф-
ровых входов и релейных выходов 
для каждого, также 
с PROFIBUS PA или PROFIBUS DP

Климатические условия

Допустимая температура 
окружающей среды

–30...+70 °C во время хранения 
и транспортировки, 5...45 °C 
во время эксплуатации

Допустимая влажность < 90 % относительная влажность, 
во время хранения 
и транспортировки (не допускать 
снижения менее точки росы)

Диапазоны измерения 4, с возможностью внутреннего 
и внешнего переключения; также 
возможен автоматический выбор 
диапазона

Наименьший возможный диапазон 
измерения

В зависимости от применения, 
например,
CO: 0...10 vpm
CO2: 0...5 vpm

Наибольший возможный диапазон 
измерения

В зависимости от применения

Диапазоны измерения 
с подавлением точки нуля

Можно установить любую точку 
нуля в пределах 0...100 % об.; 
наименьший возможный интервал 
20 %

Характеристика Линеаризованная
Влияние возмущающих газов 
необходимо учитывать отдельно

Условия подачи газа

Допустимое давление измеряемого 
газа
• Без датчика давления 700...1500 гПа (абсолютное)
• С встроенным датчиком 

давления
700...1300 гПа (абсолютное)

Расход измеряемого газа 18...90 л/ч (0,3...1,5 л/мин)
Температура измеряемого газа От мин. 0 до макс. 50 °C, но выше 

точки росы
Влажность измеряемого газа < 90 % (относительная влажность), 

или в зависимости от задачи 
измерения, без конденсации

Динамическая характеристика

Время прогрева При комнатной температуре 
< 30 мин (выход на технические 
характеристики через 2 часа)

Задержка индикации (время T90) В зависимости от длины аналити-
ческой камеры, линии измеряе-
мого газа и настраиваемого 
демпфирования

Демпфирование (электрическая 
постоянная времени)

0...100 с, настраиваемое

Время нечувствительности (время 
продувки газового тракта 
в приборе при 1 л/мин)

Около 0,5...5 с, зависит 
от исполнения

Время внутренней обработки 
сигнала устройства

< 1 с

Диапазон корректировки 
давления

Датчик давления
• Внутренний 700...1200 гПа абсолютное
• Внешний 700...1500 гПа абсолютное
Измерительная характеристика При давлении измеряемого газа 

1013 гПа абсолютное, расходе 
измеряемого газа 0,5 л/мин и тем-
пературе окружающей среды 25 °C

Флуктуация выходного сигнала < ±1 % наименьшего возможного 
диапазона измерения 
по паспортной табличке

Дрейф точки нуля <±1 % текущего диапазона 
измерения в неделю

Дрейф измеренных значений <±1 % текущего диапазона 
измерения в неделю

Повторяемость  1 % текущего диапазона 
измерения

Предел детектирования 1 % наименьшего возможного 
диапазона измерения

Нелинейность < 0,5 % значения полной шкалы
Влияющие переменные При давлении измеряемого газа 

1013 гПа абсолютное, расходе 
измеряемого газа 0,5 л/мин и тем-
пературе окружающей среды 25 °C

Температура окружающей среды < 1 % текущего диапазона 
измерения / 10 K (при постоянной 
температуре ячейки приемника)

Давление измеряемого газа • При выключенной компенсации 
давления: < 0,15 % интервала / 
1 % изменения атмосферного 
давления

• При выключенной компенсации 
давления: < 1,5 % интервала / 
1 % изменения атмосферного 
давления

Расход измеряемого газа Пренебрежимо мал
Вспомогательное питание < 0,1 % текущего диапазона 

измерения при номинальном 
напряжении ±10 %

Условия окружающей среды Возможны воздействия, завися-
щие от применения, если в окружа-
ющем воздухе содержится 
измеряемый компонент или газы 
с перекрестной чувствительностью
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Канал OXYMAT

Диапазоны измерения 4, с возможностью внутреннего 
и внешнего переключения; также 
возможно автоматическое пере-
ключение диапазона измерения

Наименьший возможный интервал 
(относительно давления измеряе-
мого газа 1000 гПа абсолютного, 
расхода измеряемого газа 
0,5 л/мин и температуры окружаю-
щей среды 25 °C)

0,5, 2 или 5 % об. O2 

Наибольший возможный диапазон 
измерения

100 % об. O2

Диапазоны измерения 
с подавлением точки нуля

Можно установить любую точку 
нуля в пределах 0...100 % об. при 
условии использования соответ-
ствующего сравнительного газа

Условия подачи газа

Допустимое давление измеряемого 
газа
• С трубками 500...3000 гПа абсолютное
• Со шлангами

- Без датчика давления 500...1500 гПа абсолютное
- С датчиком давления 500...1300 гПа абсолютное

Расход измеряемого газа 18...60 л/ч (0,3...1 л/мин)
Температура измеряемого газа 0...50 ºC
Влажность измеряемого газа < 90 % RH (относительная 

влажность)
Давление сравнительного газа 
(исполнение для высокого 
давления)

2000...4000 гПа выше давления 
измеряемого газа, но не более 
5000 гПа

Давление сравнительного газа 
(исполнение для низкого 
давления)

Мин. 100 гПа выше давления 
измеряемого газа

Динамическая характеристика

Время прогрева При комнатной температуре 
< 30 мин (выход на технические 
характеристики через 2 часа)

Задержка индикации (время T90) Мин. 1,5...3,5 с, зависит 
от исполнения

Демпфирование (электрическая 
постоянная времени)

0...100 с, настраиваемое

Время нечувствительности (время 
продувки газового тракта 
в приборе при 1 л/мин)

Около 0,5...2,5 с, зависит 
от исполнения

Время внутренней обработки 
сигнала устройства

< 1 с

Диапазон корректировки 
давления

Датчик давления
• Внутренний 500...2000 гПа абсолютное
• Внешний 500...3000 гПа абсолютное

Измерительная характеристика При давлении измеряемого газа 
1013 гПа абсолютное, расходе 
измеряемого газа 0,5 л/мин и тем-
пературе окружающей среды 25 °C

Флуктуация выходного сигнала < 0,75 % наименьшего возможного 
диапазона измерения по паспорт-
ной табличке, с постоянной элек-
тронного демпфирования 1 с 
(соответствует ±0,25 % при 2)

Дрейф точки нуля < 0,5 %/месяц от наименьшего 
возможного интервала измерения 
по паспортной табличке

Дрейф измеренных значений  0,5 %/месяц текущего диапазона 
измерения

Повторяемость  1 %/месяц текущего диапазона 
измерения

Предел детектирования 1 % текущего диапазона 
измерения

Нелинейность 1 % текущего диапазона 
измерения

Влияющие переменные При давлении измеряемого газа 
1013 гПа абсолютное, расходе 
измеряемого газа 0,5 л/мин и тем-
пературе окружающей среды 25 °C

Температура окружающей среды • < 0,5 %/10 K относительно наи-
меньшего возможного интервала 
по паспортной табличке

• С интервалом измерения 0,5 %: 
1 %/10 K

Давление измеряемого газа 
(при использовании воздуха 
в качестве сравнительного газа 
(100 гПа) корректировка колеба-
ний атмосферного давления воз-
можна только при обеспечении 
сброса измеряемого газа в окружа-
ющую атмосферу)

• При выключенной компенсации 
давления: < 2 % текущего 
диапазона измерения /1 % 
изменения атмосферного 
давления

• При выключенной компенсации 
давления: < 0,2 % текущего 
диапазона измерения /1 % 
изменения атмосферного 
давления

Сопровождающие газы Отклонение от точки нуля, 
соответствующее парамагнитному 
или диамагнитному отклонению 
сопровождающего газа

Расход измеряемого газа < 1 % наименьшего возможного 
интервала по паспортной табличке 
при изменении расхода 
на 0,1 л/мин в допустимом диапа-
зоне расхода

Вспомогательное питание < 0,1 % текущего диапазона 
измерения при номинальном 
напряжении ±10 %
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 Данные для выбора и заказа Заказной номер

Газоанализатор ULTRAMAT/OXYMAT 6
Устройство для стойки 19 дюймов, устанавливаемое в шкафах
Комбинированное измерение ИК-поглощающих газов и O2

7MB2023-  -  Комбинация 
не допускается

Щелкните на заказном номере для перехода к онлайн-конфигуратору 
на портале PIA Life Cycle Portal.

Газовые соединения для измеряемого и сравнительного газа
Трубка с наружным диаметром 6 мм 0 0 A21
Трубка с наружным диаметром ¼ дюйма 1 1 A20

Наименьший возможный интервал измерения O2
0,5 % давление сравнительного газа 3 000 гПа A
0,5 % давление сравнительного газа 100 гПа (внешний насос) B B B A26, Y02
2 % давление сравнительного газа 3000 гПа C

2 % давление сравнительного газа 100 гПа (внешний насос) D D D A26, Y02

5 % давление сравнительного газа 3000 гПа E
5 % давление сравнительного газа 100 гПа (внешний насос) F F F A26, Y02

Измерительная камера (канал OXYMAT)
Контур компенсации непоточного типа
• Из нержавеющей стали, № материала 1.4571 A
• Из тантала B

Контур компенсации поточного типа
• Из нержавеющей стали, № материала 1.4571 C C
• Из тантала D D

Внутренние газовые 
тракты
(оба канала)

Измерительная 
камера1) (футеровка) 
(канал ULTRAMAT)

Сравнительная камера
(поточного типа) 
(канал ULTRAMAT)

Шланг из FKM
(витон)

Алюминий Непоточного типа 0 0 0 A20, A21
Алюминий Поточного типа 1 1

Трубка из титана Тантал Непоточного типа 4 4 A20, A21, Y02
Тантал Поточного типа 5 5 Y02

Трубка из нерж. стали
(№ материала 1.4571)

Алюминий Непоточного типа 6 6 A20, A21
Тантал Непоточного типа 8 8 A20, A21

С контролем измеряемого газа (оба канала)
Шланг из FKM
(витон)

Алюминий Непоточного типа 2 2 2 A20, A21
Алюминий Поточного типа 3 3

Дополнительная электроника
Нет 0 0 Y27, Y28
Функция автокалибровки AUTOCAL
• С 8 дополн. цифровыми входами и выходами для канала OXYMAT 1
• С 8 дополн. цифровыми входами и выходами для канала ULTRAMAT 2
• С 8 дополнительными цифровыми входами и 8 дополнительными 

цифровыми выходами для канала ULTRAMAT и канала OXYMAT
3

• С последовательным интерфейсом для автомобильной отрасли (AK) 5 5 Y02
• С 8 дополнительными цифровыми входами/выходами 

и интерфейсом PROFIBUS PA 
для канала ULTRAMAT и канала OXYMAT

6

• С 8 дополнительными цифровыми входами/выходами 
и интерфейсом PROFIBUS DP 
для канала ULTRAMAT и канала OXYMAT

7

Питание
100...120 В AC, 48...63 Гц 0
200...240 В AC, 48...63 Гц 1

Сноски: см. следующую страницу.
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1) Только для ячейки длиной 20—180 мм.
2) Можно заказать как специальное применение (№ 3100 с кодом заказа Y12)
3) QAL1: см. табл. «Испытания производительности по EN 15267 (один компонент)», стр. 1/88
4) QAL1: см. табл. «На основе QAL1 по SIRA/MCERTS (один компонент)», стр. 1/88
5) QAL1: см. табл. «На основе QAL1 по SIRA/MCERTS (один компонент) и испытаний производительности по EN 15267 (один компонент)», стр. 1/88

канал ULTRAMAT
Измеряемый компонент

Может быть 
с идентификацией 
диапазона измерения

CO 112), 12...30 A
CO с высокой селективностью (с оптическим 
фильтром)3)

122), 13...30 B

CO4) X

CO2 102), 11...30 C
CH4 132), 14...30 D
C2H2 152), 16...30 E

C2H4 152), 16...30 F
C2H6 142), 15...30 G
C3H6 142), 15...30 H

C3H8 132), 14...30 J
C4H6 152), 16...30 K
C4H10 142), 15...30 L

C6H14 142), 15...30 M
SO2 

5) 132), 14...30 N
NO5) 142), 15...20, 22 P

NH3 (сухой) 142), 15...30 Q Q
H2O 172), 18...20, 22 R R
N2O 132), 14...30 S

Наименьший диапазон 
измерения

Наибольший диапазон 
измерения

Идентификация 
диапазона измерения

0...5 vpm 0...100 vpm 10 A
0...10 vpm 0...200 vpm 11 B
0...20 vpm 0...400 vpm 12 C

0...50 vpm 0...1000 vpm 13 D
0...100 vpm 0...1000 vpm 14 E
0...300 vpm 0...3000 vpm 15 F

0...500 vpm 0...5000 vpm 16 G
0...1000 vpm 0...10 000 vpm 17 H
0...3000 vpm 0...10 000 vpm 18 J

0...3000 vpm 0...30 000 vpm 19 K
0...5000 vpm 0...15 000 vpm 20 L
0...5000 vpm 0...50 000 vpm 21 M

0...1 % 0...3 % 22 N
0...1 % 0...10 % 23 P
0...3 % 0...10 % 24 Q

0...3 % 0...30 % 25 R
0...5 % 0...15 % 26 S
0...5 % 0...50 % 27 T

0...10 % 0...30 % 28 U
0...10 % 0...100 % 29 V
0...30 % 0...100 % 30 W

Управляющее ПО и документация
Немецкий 0
Английский 1
Французский 2
Испанский 3
Итальянский 4

 Данные для выбора и заказа Заказной номер

Газоанализатор ULTRAMAT/OXYMAT 6
Устройство для стойки 19 дюймов, устанавливаемое в шкафах
Комбинированное измерение ИК-поглощающих газов и O2

7MB2023-  -  Комбинация 
не допускается
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 Данные для выбора и заказа
 

1) Не допускается комбинация со сравнительной ячейкой непоточного типа.
2) Стандартная настройка:Наименьший диапазон измерения 

25 % наиб. диапазона измерений;  в % или
50 % наиб. диапазона измерений;  ppm (vpm)
Наибольший диапазон измерения

Дополнительные исполнения Код заказа Комбинация 
не допускается

Добавьте «-Z» к заказному номеру и укажите коды заказа.
Сравнительная ячейка поточного типа с уменьшенным расходом, 6 мм 
(канал ULTRAMAT)1)

A20

Сравнительная ячейка поточного типа с уменьшенным расходом, ¼ дюйма 
(канал ULTRAMAT)1)

A21

Контроль сравнительного газа (датчик давления ...3000 гПа), 
только для канала OXYMAT

A26

Соединительные трубки 
(допускается комбинация только с соответствующим диаметром газового соединения 
и внутренними материалами газового тракта)
• Титановая соединительная трубка, 6 мм, 

в комплекте с резьбовым сальником, для стороны измеряемого газа
A22

• Титановая соединительная трубка, ¼ дюйма, 
в комплекте с резьбовым сальником, для стороны измеряемого газа

A24

• Соединительная трубка из нержавеющей стали (№ материала 1.4571), 6 мм, 
в комплекте с резьбовым сальником, для стороны измеряемого газа

A27

• Соединительная трубка из нержавеющей стали (№ материала 1.4571), ¼ дюйма, 
в комплекте с резьбовым сальником, для стороны измеряемого газа

A29

Телескопические направляющие (2 устройства) A31

Прокладки из материала калрез в тракте измеряемого газа (сторона O2) B01

Ярлыки с меткой (специальная надпись по информации заказчика) B03

Прокладки из материала калрез в тракте измеряемого газа (сторона ИК) B04

Декларация о соответствии SIL (SIL 2) 
Функциональная безопасность согласно IEC 61508 и IEC 61511

C20

Сертификат FM/CSA — класс I, кат. 2 E20

Чистый для среды O2 (специально очищенный газовый тракт) 
(канал ULTRAMAT и канал OXYMAT)

Y02

Текстовая индикация диапазона измерения2), если отличается от стандартной настройки Y11

Специальная настройка (только вместе с номером применения, например, расширенный 
диапазон измерения, только канал ULTRAMAT)

Y12

Расширенная специальная настройка (только вместе с номером применения, например, 
определение влияющих помех, только канал ULTRAMAT)

Y13

QAL1 согласно SIRA/MCERTS (только канал ULTRAMAT) Y17 E20

С испытаниями производительности по EN 15267 (1-й канал) Y27

С испытаниями производительности по EN 15267 (2-й канал) Y28

Принадлежности Заказной номер

Конвертер RS 485 / Ethernet A5E00852383

Конвертер RS 485 / RS 232 C79451-Z1589-U1

Конвертер RS 485 / USB A5E00852382

Функция автокалибровки AUTOCAL с последовательными интерфейсами для автомобильной 
отрасли (AK)

C79451-A3480-D33

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами 
для канала ULTRAMAT или канала OXYMAT

C79451-A3480-D511

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами и PROFIBUS PA 
для канала ULTRAMAT или канала OXYMAT

A5E00057307

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами и PROFIBUS DP 
для канала ULTRAMAT или канала OXYMAT

A5E00057312

Комплект отверток Torx A5E34821625

}
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 Данные для выбора и заказа Заказной номер

Газоанализатор ULTRAMAT/OXYMAT 6
Устройство для стойки 19 дюймов, устанавливаемое в шкафах
Комбинированное измерение ИК-поглощающих газов и O2

7MB2024-  - Комбинация 
не допускается

Щелкните на заказном номере для перехода к онлайн-конфигуратору 
на портале PIA Life Cycle Portal.

Газовые соединения для измеряемого и сравнительного газа
Трубка с наружным диаметром 6 мм 0 0 A21
Трубка с наружным диаметром ¼ дюйма 1 1 A20

Наименьший возможный интервал измерения O2
0,5 % давление сравнительного газа 3000 гПа A
0,5 % давление сравнительного газа 100 гПа (внешний насос) B B B A26, Y02

2 % давление сравнительного газа 3000 гПа C
2 % давление сравнительного газа 100 гПа (внешний насос) D D D A26, Y02

5 % давление сравнительного газа 3000 гПа
5 % давление сравнительного газа 100 гПа (внешний насос)

E
F F F A26, Y02

Измерительная камера (канал OXYMAT)
Контур компенсации непоточного типа
• Из нержавеющей стали, № материала 1.4571 A
• Из тантала B

Контур компенсации поточного типа
• Из нержавеющей стали, № материала 1.4571 C C
• Из тантала D D

Внутренние газовые 
тракты
(оба канала)

Измерительная камера1)
(футеровка)
(канал ULTRAMAT)

Сравнительная камера
(поточного типа) 
(канал ULTRAMAT)

Шланг из FKM
(витон)

Алюминий Непоточного типа 0 0 A20, A21
Алюминий Поточного типа 1

Трубка из титана Тантал Непоточного типа 4 4 A20, A21, Y02
Тантал Поточного типа 5 5 Y02

Трубка из нерж. стали
(№ материала 1.4571)

Алюминий Непоточного типа 6 6 A20, A21
Тантал Непоточного типа 8 8 A20, A21

С контролем измеряемого газа (оба канала)
Шланг из FKM
(витон)

Алюминий Непоточного типа 2 2 A20, A21
Алюминий Поточного типа 3

Дополнительная электроника
Нет 0
Функция автокалибровки AUTOCAL
• С 8 дополнительными цифровыми входами и выходами 

для канала ULTRAMAT и канала OXYMAT
1

• С последовательным интерфейсом для автомобильной отрасли (AK) 5 5 Y02
• С 8 дополнительными цифровыми входами/выходами 

и интерфейсом PROFIBUS PA для канала ULTRAMAT и канала OXYMAT
6

• С 8 дополнительными цифровыми входами/выходами 
и интерфейсом PROFIBUS DP для канала ULTRAMAT и канала OXYMAT

7

Питание
100...120 В AC, 48...63 Гц 0
200...240 В AC, 48...63 Гц 1

Сноску см. на следующей странице.
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1) Только для ячейки длиной 20—180 мм.

Канал ULTRAMAT
Измеряемый компонент

Наименьший диапазон 
измерения

Наибольший диапазон 
измерения

CO/NO CO 0...100 vpm 0...1000 vpm A H
NO 0...300 vpm 0...1000 vpm

CO/NO CO 0...300 vpm 0...3000 vpm A J
NO 0...500 vpm 0...3000 vpm

CO/NO CO 0...1000 vpm 0...10 000 vpm A C
NO 0...1000 vpm 0...10 000 vpm

Для CO/NO (QAL1; см. табл. «На основе QAL1 по SIRA/MCERTS (2 компонента 
последовательно)», стр. 1/88)
CO2/CO CO2 0...100 vpm 0...1000 vpm B A

CO 0...100 vpm 0...1000 vpm
CO2/CO CO2 0...300 vpm 0...3000 vpm B B

CO 0...300 vpm 0...3000 vpm
CO2/CO CO2 0...1000 vpm 0...10 000 vpm B C

CO 0...1000 vpm 0...10 000 vpm
CO2/CO CO2 0...3000 vpm 0...30 000 vpm B D

CO 0...3000 vpm 0...30 000 vpm
CO2/CO CO2 0...1 % 0...10 % B E

CO 0...1 % 0...10 %
CO2/CO CO2 0...3 % 0...30 % B F

CO 0...3 % 0...30 %
CO2/CO CO2 0...10 % 0...100 % B G

CO 0...10 % 0...100 %
CO2/CH4 CO2 0...10 % 0...100 % C G

CH4 0...10 % 0...100 %
CO2/NO CO2 0...300 vpm 0...3000 vpm D J

NO 0...500 vpm 0...3000 vpm
Управляющее ПО и документация
Немецкий 0
Английский 1
Французский 2
Испанский 3
Итальянский 4

 Данные для выбора и заказа Заказной номер

Газоанализатор ULTRAMAT/OXYMAT 6
Устройство для стойки 19 дюймов, устанавливаемое в шкафах
Комбинированное измерение ИК-поглощающих газов и O2

7MB2024-  - Комбинация 
не допускается
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 Данные для выбора и заказа
 

1) Не допускается комбинация со сравнительной ячейкой непоточного типа.
2) Стандартная настройка:Наименьший диапазон измерения; 

25 % наиб. диапазона измерений; в % или
50 % наиб. диапазона измерений; ppm (vpm)
Наибольший диапазон измерения

Дополнительные исполнения Код заказа Комбинация 
не допускается

Добавьте «-Z» к заказному номеру и укажите коды заказа.
Сравнительная ячейка поточного типа с уменьшенным расходом, 6 мм (канал 
ULTRAMAT)1)

A20

Сравнительная ячейка поточного типа с уменьшенным расходом, ¼ дюйма (канал 
ULTRAMAT)1)

A21

Контроль сравнительного газа (датчик давления...3 000 гПа), только для канала OXYMAT A26

Соединительные трубки 
(допускается комбинация только с соответствующим диаметром газового соединения 
и внутренними материалами газового тракта)
• Титановая соединительная трубка, 6 мм, в комплекте с резьбовым сальником, 

для стороны измеряемого газа
A22

• Титановая соединительная трубка, ¼ дюйма, в комплекте с резьбовым сальником, 
для стороны измеряемого газа

A24

• Соединительная трубка из нержавеющей стали (№ материала 1.4571), 6 мм, 
в комплекте с резьбовым сальником, для стороны измеряемого газа

A27

• Соединительная трубка из нержавеющей стали (№ материала 1.4571), ¼ дюйма, 
в комплекте с резьбовым сальником, для стороны измеряемого газа

A29

Телескопические направляющие (2 устройства) A31

Прокладки из материала калрез в тракте измеряемого газа (сторона O2) B01

Ярлыки с меткой (специальная надпись по информации заказчика) B03

Прокладки из материала калрез в тракте измеряемого газа (сторона ИК) B04

Декларация о соответствии SIL (SIL 2) 
Функциональная безопасность согласно IEC 61508 и IEC 61511

C20

Сертификат FM/CSA — класс I, кат. 2 E20

Чистый для среды O2 (специально очищенный газовый тракт) 
(канал ULTRAMAT и канал OXYMAT)

Y02

Текстовая индикация диапазона измерения2), если отличается от стандартной 
настройки

Y11

Специальная настройка (только вместе с номером применения, 
например, расширенный диапазон измерения, только канал ULTRAMAT)

Y12

Расширенная специальная настройка (только вместе с номером применения, 
например, определение влияющих помех, только канал ULTRAMAT)

Y13

QAL1 согласно SIRA/MCERTS (только канал ULTRAMAT) Y17 E20

Принадлежности Заказной номер

Конвертер RS 485 / Ethernet A5E00852383

Конвертер RS 485 / RS 232 C79451-Z1589-U1

Конвертер RS 485 / USB A5E00852382

Функция автокалибровки AUTOCAL с последовательными интерфейсами 
для автомобильной отрасли (AK)

C79451-A3480-D33

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами 
для канала ULTRAMAT или канала OXYMAT

C79451-A3480-D511

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами и PROFIBUS PA 
для канала ULTRAMAT или канала OXYMAT

A5E00057307

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами и PROFIBUS DP 
для канала ULTRAMAT или канала OXYMAT

A5E00057312

Комплект отверток Torx A5E34821625

}
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На основе QAL1 согласно SIRA/MCERTS (один компонент)

Только вместе с кодом заказа Y17
 

С испытаниями производительности по EN 15267 (один компонент)

Только вместе с кодом заказа Y27/Y28

Пример заказа 
ULTRAMAT/OXYMAT 6, с испытаниями производительности согласно EN 15267
Канал ИК
Компонент: CO
Диапазон измерения: 0—75/1250 мг/м3
со шлангами, сравнительная кювета непоточного типа
c автоматической юстировкой (AUTOCAL)
230 В AC; немецкий
7MB2023-0EA03-1BD0-Z Y27+Y28

На основе QAL1 согласно SIRA/MCERTS (2 компонента последовательно)
 

Пример заказа 
ULTRAMAT/OXYMAT 6, QAL1
Канал ИК
Компоненты: CO/NO
Диапазон измерения CO: 0—75/1000 мг/м3, NO: 0—200/2000 мг/м3
со шлангами, сравнительная ячейка непоточного типа
без автоматической юстировки (AUTOCAL)
230 В AC; немецкий
7MB2024-0EA00-1AH0-Z +Y17

Компонент CO (QAL1) SO2 (QAL1) NO (QAL1)

Идентификация 
диапазона 
измерения

Наименьший диа-
пазон измерения 
от 0 до ...

Наибольший диа-
пазон измерения 
от 0 до ...

Наименьший диа-
пазон измерения 
от 0 до ...

Наибольший диа-
пазон измерения 
от 0 до ...

Наименьший диа-
пазон измерения 
от 0 до ...

Наибольший диа-
пазон измерения 
от 0 до ...

C 75 мг/м3 1500 мг/м3

D 50 мг/м3 1000 мг/м3 300 мг/м3 3000 мг/м3

E 500 мг/м3 5000 мг/м3 100 мг/м3 2000 мг/м3

F 300 мг/м3 3000 мг/м3 1000 мг/м3 10 000 мг/м3 300 мг/м3 3000 мг/м3

G 500 мг/м3 5000 мг/м3 500 мг/м3 5000 мг/м3

H 1000 мг/м3 10 000 мг/м3 3000 мг/м3 30 000 мг/м3 1000 мг/м3 10 000 мг/м3

K 3000 мг/м3 30 000 мг/м3 10 г/м3 100 г/м3 3000 мг/м3 30 000 мг/м3

Компонент CO (QAL1) SO2 (QAL1) NO (QAL1)

Идентификация 
диапазона 
измерения

Наименьший диа-
пазон измерения 
от 0 до ...

Наибольший диа-
пазон измерения 
от 0 до ...

Наименьший диа-
пазон измерения 
от 0 до ...

Наибольший диа-
пазон измерения 
от 0 до ...

Наименьший диа-
пазон измерения 
от 0 до ...

Наибольший диа-
пазон измерения 
от 0 до ...

C 75 мг/м3 1500 мг/м3

D 75 мг/м3 1250 мг/м3

E 125 мг/м3 1250 мг/м3 100 мг/м3 2000 мг/м3

F 300 мг/м3 3000 мг/м3 300 мг/м3 3000 мг/м3

G 500 мг/м3 5000 мг/м3 500 мг/м3 5000 мг/м3

H 1000 мг/м3 10 000 мг/м3 1000 мг/м3 10 000 мг/м3

J 3000 мг/м3 10 000 мг/м3 3000 мг/м3 10 000 мг/м3

Компонент CO (QAL1) NO (QAL1)

Идентификация 
диапазона 
измерения

Наименьший диапазон 
измерения от 0 до ...

Наибольший диапазон 
измерения от 0 до ...

Наименьший диапазон 
измерения от 0 до ...

Наибольший диапазон 
измерения от 0 до ...

AH 75 мг/м3 1000 мг/м3 200 мг/м3 2000 мг/м3

AJ 300 мг/м3 3000 мг/м3 500 мг/м3 3000 мг/м3

AC 1000 мг/м3 10 000 мг/м3 1000 мг/м3 10 000 мг/м3
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 Габаритные чертежи

ULTRAMAT/OXYMAT 6, устройство на 19 дюймов, размеры в мм
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 Принципиальные схемы

Назначение контактов (электрические и газовые 
соединения)

ULTRAMAT/OXYMAT 6, устройство для стойки 19 дюймов, назначение контактов
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Развязаны через оптопару
0 = 0 В (0...4,5 В)
1 = 24 В (13...33 В)

Цифр. вход от 1 до 4-N
Цифровой вход 1-P
Цифровой вход 2-P
Цифровой вход 3-P
Цифровой вход 4-P

Реле 1

Реле 2

Реле 3

Реле 4

Реле 5

Реле 6

Разъем SUB-D 25F

Коррект. перекрестных помех
Коррект. перекрестных помех

Корректировка давления
Корректировка давления

Аналоговые входы 
не развязаны, 
0—20 мА / 500 Ом 
или 0—10 В 
(низкого 
сопротивления)

Аналоговый выход 2-P

Аналоговый выход 1-N
Аналоговый выход 1-P
Аналоговый выход 2-N

Аналоговый вход 2-P
Аналоговый вход 2-N
Аналоговый вход 1-P
Аналоговый вход 1-N
Цифровой вход 6-P
Цифровой вход 5-P
Цифр. вход от 5 до 6-N

Разъем SUB-D 15F

R_Level-P-

R_Level-N-
К контактам 7 и 9 можно 
подключить оконечные 
резисторы шины.

Только для 2-компонентного 
исполнения блока ULTRAMAT 
Аналоговые выходы развязаны (также 
друг с другом), RL ≤ 750 Ом

Разъем SUB-D 9F (RS 485)

Развязаны через оптопару 
0 = 0 В (0...4,5 В)
1 = 24 В (13...33 В)

Примечание
Все кабели, соединенные с разъемами 
или клеммными колодками, должны быть 
экранированными и иметь общий потенциал 
с корпусом.

Нагрузка на контакт
макс. 24 В / 1 A, AC/DC; показаны 
релейные контакты: катушка реле 
с нулевым током
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ULTRAMAT/OXYMAT 6, устройство для стойки 19 дюймов, назначение контактов платы AUTOCAL и разъемов PROFIBUS

37

36

35

34

33

29

30

31

32

18

17

16

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

28

27

26

25

24

4

3

2

1

23

22

21

20

19

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

M

M

GND

НЗ
НЗ

GND

ВP/+ 5 В

DGND

RxD/TxD-N (A)
RxD/TxD-P (A)

CNTR-N

PA-P(+)
PA-N(-)

Реле 9

Реле 10

Реле 11

Реле 12

Реле 13

Реле 14

Реле 7

Реле 8

Нагрузка на контакт 
макс. 24 В/1 A, AC/DC

для показанных релейных 
контактов реле имеет нулевой ток

Цифровой вход 14-P

Развязаны через оптопару 
0 = 0 В (0...4,5 В)
1 = 24 В (13...33 В)

Цифровой вход 13-P
Цифровой вход 12-P
Цифровой вход 11-P 
Цифровой вход 10-P
Цифровой вход 9-P
Цифровой вход 8-P
Цифровой вход 7-P
Цифр. вход от 7 до 14-N

Разъем SUB-D 37F (опция)

Разъем SUB-D 9F
PROFIBUS DP

Разъем SUB-D 9M
PROFIBUS PAопция

CNTR-P / контроль направления 

Примечание
Все кабели, соединенные с разъемами или клеммными 
колодками, должны быть экранированными и иметь 
общий потенциал с корпусом.
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ULTRAMAT/OXYMAT 6, устройство для стойки 19 дюймов, газовые и электрические соединения

124 8 7 6 5

Газовые соединения: патрубки 6 мм или ¼"

9-контактный 
интерфейсный 
разъем (опция): 
например, 
PROFIBUS

Питание и 
миниатюрные 
предохранители

37-контактный 
разъем: цифровые 
входы и релейные 
выходы (доп. 
плата)

25-контактный разъем: 
цифровые входы 
и релейные выходы

Канал OXYMAT Канал ULTRAMAT Канал 
OXYMAT

9-контактный 
разъем:RS 485

15-контактный разъем: 
цифровые входы и 
аналоговые входы/выходы

Впуск измеряемого 
газа

Впуск 
сравнитель-

ного газа

Выпуск измеряемого газа Выпуск сравнительного 
газа

Впуск 
сравнитель-

ного газа

Выпуск 
измеряе-
мого газа

Впуск 
измеряе-
мого газа

Канал 
ULTRAMAT

Впуск 
продувочного газа

Соединение датчика 
атмосферного 
давления
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 Данные для выбора и заказа
 

 Дополнительная информация

Полный комплект документации на разных языках можно за-
грузить бесплатно по ссылке:
http://www.siemens.com/processanalytics/documentation

Руководство по эксплуатации Заказной номер

ULTRAMAT 6 / OXYMAT 6
Газоанализатор газов, поглощающих 
в ИК-диапазоне, и кислорода
• Немецкий C79000-G5200-C143

• Английский C79000-G5276-C143

• Французский C79000-G5277-C143

• Испанский C79000-G5278-C143

• Итальянский C79000-G5272-C143
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 Данные для выбора и заказа
 

Если устройство поставляется со специально очищенным газовым трактом для высокого содержания кислорода («Чистый 
для среды О2»), обязательно укажите это при заказе запасных частей. Только в этом случае по-прежнему гарантируется соответ-
ствие газового тракта особым требованиям данного исполнения.

Наименование 7MB2023 7MB2024 2 года 
(кол-во) 

5 лет 
(кол-во) 

Заказной номер 

Аналитический блок 

Канал ULTRAMAT 
• Уплотнительное кольцо для крышки (окошко, 

задняя сторона) 
x x 2 2 C79121-Z100-A24 

• Крышка (длина ячейки 20...180 мм) x x 2 2 C79451-A3462-B151 

• Крышка (длина ячейки 0,2...6 мм) x x 2 2 C79451-A3462-B152 

• Уплотнительные кольца, комплект 
(ULTRAMAT)

x x – 1 C79451-A3462-D501

Канал OXYMAT
• Уплотнительное кольцо x x 1 2 C74121-Z100-A6

• Уплотнительное кольцо (измерительная 
головка) 

x x 2 4 C79121-Z100-A32 

• Уплотнительное кольцо x x 2 4 C71121-Z100-A159

• Измерительная камера, нерж. сталь, 
№ материала 1.4571; контур компенсации 
непоточного типа 

x x – 1 C79451-A3277-B535 

• Измерительная камера, тантал,
контур компенсации непоточного типа 

x x – 1 C79451-A3277-B536 

• Измерительная камера, нерж. сталь, 
№ материала 1.4571; контур компенсации 
поточного типа 

x x – 1 C79451-A3277-B537 

• Измерительная камера, тантал,
контур компенсации поточного типа 

x x – 1 C79451-A3277-B538 

• Измерительная головка,
контур компенсации непоточного типа 

x x 1 1 C79451-A3460-B525 

• Измерительная головка, контур компенсации 
поточного типа 

x x 1 1 C79451-A3460-B526 

Тракт измеряемого газа 

Датчик давления x x 1 2 C79302-Z1210-A2

Дроссель, нерж. сталь, № материала 1.4571;
газовый тракт из шланга 

x x 2 2 C79451-A3480-C10

Индикатор потока x x 1 2 C79402-Z560-T1

Канал ULTRAMAT 
• Хомут для шланга x x – 1 C79451-A3478-C9

Канал OXYMAT 
• Дроссель, титан, газовый тракт из трубки x x 2 2 C79451-A3480-C37 

• Тракт сравнительного газа, 3000 гПа x x 1 1 C79451-A3480-D518 

• Капилляр, 100 гПа, соединительный комплект x x 1 1 C79451-A3480-D519 

• Дроссель, нерж. сталь, № материала 1.4571;
газовый тракт из трубки 

x x 1 1 C79451-A3520-C5 

Электронная часть 

Передняя панель с клавиатурой x x 1 1 C79165-A3042-B506

Соединительная пластина, ЖКД/клавиатура x x 1 1 C79451-A3474-B605

ЖК-дисплей x x 1 1 A5E31474846

Соединитель фильтра x x – 1 W75041-E5602-K2

Плавкая вставка, T 0,63 A/250 В x x 2 3 W79054-L1010-T630

Плавкая вставка, T 1 A/250 В x x 2 3 W79054-L1011-T100

Плавкая вставка, T 2,5 A/250 В x x 2 3 W79054-L1011-T250

Канал ULTRAMAT 
• Материнская плата, с прошивкой: см. список 

запасных частей
x x – 1

Канал OXYMAT 
• Материнская плата, с прошивкой: см. список 

запасных частей
x x – 1
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 Обзор

Газоанализаторы OXYMAT 6 работают по принципу парамаг-
нитного переменного давления и предназначены для измере-
ния содержания кислорода в газах.

 Преимущества
• Парамагнитный принцип переменного давления.

- Малые диапазоны измерения (от 0 до 0,5 % или от 99,5 
до 100 % O2).

- Абсолютная линейность.
• Чувствительный элемент не контактирует с измеряемым 

газом.
- Может использоваться в «тяжелых условиях».
- Долгий срок службы.

• Физическое подавление нуля за счет соответствующего 
выбора сравнительного газа (воздух или O2), например, от 98 
до 100 % O2 для контроля чистоты / разделения воздуха.

• Открытая архитектура интерфейсов (RS 485, RS 232, 
PROFIBUS).

• Сеть SIPROM GA для обслуживания и сервисной инфор-
мации (опция).

• Электронная и физическая части: герметичная изоляция, 
возможность продувки, IP65, долгий срок службы даже 
в тяжелых условиях (только полевое устройство).

• Исполнения с обогревом (опция), использование даже 
в присутствии газов, конденсирующихся при низкой темпе-
ратуре (только полевое устройство).

• Ex(p) для зон 1 и 2 по ATEX 2G и ATEX 3G (только полевое 
устройство).

 Применение

Области применения
• Для управления котлом в мусоросжигательных установках
• Для видов применения, обеспечивающих безопасность (SIL)
• В автомобильной промышленности (стендовые системы)
• На химических предприятиях
• Для контроля качества особо чистых газов
• Защита окружающей среды
• Контроль качества
• Исполнения для анализа горючих и негорючих газов 

или паров для использования в опасных зонах

Специальные варианты исполнения

Специальные виды применения
В дополнение к стандартным комбинациям по запросу постав-
ляются специальные виды применения с другими материалами 
газового тракта и измерительных камер.
Исполнение с проверкой производительности / QAL
В качестве опорного значения измерений выбросов в соответ-
ствии с федеральным законом о выбросах, TA-Luft, п. 13 и 27 
BlmSchV.

 Конструкция

Устройство для стойки 19 дюймов
• Высотой 4 монтажных единицы для установки:

- в открываемую раму;
- в шкафы с телескопическими направляющими или без них.

• Передняя панель откидывается вниз для сервисного обслу-
живания (подключение ноутбука).

• Внутренние газовые тракты: шланг из FKM (витон) 
или трубка из титана или нержавеющей стали (№ материала 
1.4571).

• Газовые соединения впуска и выпуска измеряемого газа 
и для сравнительного газа: фитинги, трубка диаметром 6 мм 
или ¼ дюйма.

• Индикатор расхода измеряемого газа на передней панели 
(опция).

• Датчик давления в тракте измеряемого газа для контроля 
потока (опция).

Полевое устройство
• Двухдверный корпус с герметичным разделением между 

аналитическим и электронным отсеком.
• Половины корпуса можно продувать раздельно.
• Возможен обогрев аналитического блока и трубок до 130 °C 

(опция).
• Газовые тракты и патрубки из нержавеющей стали 

(№ материала 1.4571) или титана, сплава хастеллой C22.
• Соединения продувочного газа: трубка диаметром 10 мм 

или 3/8 дюйма.
• Газовые соединения впуска и выпуска измеряемого газа 

и для сравнительного газа: соединение с зажимным кольцом 
для трубки диаметром 6 мм или ¼ дюйма.

Дисплей и панель управления
• Большая ЖК-панель с одновременным выводом индикации:

- измеренное значение (цифровая и аналоговая индикация);
- строка состояния;
- диапазоны измерения.

• Регулируемая через меню контрастность ЖК-панели.
• Постоянная светодиодная подсветка.
• Моющаяся мембранная клавиатура с пятью мягкими 

клавишами.
• Управление через меню для параметризации, функций 

тестирования, регулировки.
• Пользовательская справка в текстовом формате.
• Графическая индикация тренда концентрации; программи-

руемые временные интервалы.
• Двуязычное управляющее ПО: 

немецкий/английский, английский/испанский, 
французский/английский, испанский/английский, 
итальянский/английский.
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Входы и выходы
• Один аналоговый выход на каждый измеряемый компонент 

(от 0, 2, 4 до 20 мА; настраиваемый по NAMUR).
• Два настраиваемых аналоговых входа (например, корректи-

ровка перекрестных помех, внешний датчик давления).
• Шесть цифровых входов, свободно настраиваемых 

(например, на переключение диапазона измерения, 
обработку внешних сигналов от подготовки пробы).

• Шесть релейных выходов, свободно настраиваемых (отказ, 
запрос на обслуживание, переключатель обслуживания, 
сигнализация превышения пределов, внешние магнитные 
клапаны).

• Расширение: восемь дополнительных цифровых входов 
и восемь дополнительных релейных выходов, например, 
для автоматической калибровки по калибровочным газам 
(до четырех газов).

Связь

Наличие RS 485 в базовом блоке (разъем с задней стороны; для 
вставного модуля также за передней панелью).

Опции
• Интерфейс AK для автомобильной отрасли с расширенными 

функциями
• Конвертер RS 485 / RS 232
• Конвертер RS 485 / Ethernet
• Конвертер RS 485 / USB
• Подключение к сетям по интерфейсу PROFIBUS DP/PA
• Программное обеспечение SIPROM GA для сервисного 

обслуживания

OXYMAT 6, мембранная клавиатура и графический дисплей

Строка состояния 
для индикации 
состояния анализатора 
(программируемая)

Графический ЖК-дисплей 
с подсветкой и мембранная 
клавиатура с четким нажатием

Два уровня кода по NAMUR 
(уровень обслуживания 
и уровень специалиста)

Клавиша MEAS 
для возврата 
в режим измерения

Удобство работы 
с управлением меню 
при помощи пяти 
функциональных 
клавиш

Индикация 
текущих 
диапазонов 
измерения

Клавиша ESC 
для отмены 
введенного значения

Клавиша INFO 
для получения справки 
в текстовом формате

Клавиша CLEAR 
для удаления 
введенного значения

Клавиатура 
для ввода значений

Индикация 
значений начала шкалы 
и полной шкалы

Индикация 
концентрации в числовом 
формате и в виде 
шкального индикатора

Клавиша ENTER 
для подтверждения 
введенных значений
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Конструкция. Части, смачиваемые измеряемым газом, стандартные

Опции

Газовый тракт Устройство для стойки 
19 дюймов

Полевое устройство Полевое устройство Ex

Со шлангами Втулка Нержавеющая сталь, 
№ материала 1.4571

– –

Шланг FKM (например, витон)
Измерительная камера Нержавеющая сталь, 

№ материала 1.4571, 
или тантал

Фитинги для измерительной 
камеры

Нержавеющая сталь, 
№ материала 1.4571

Дроссель ПТФЭ (например, тефлон)
Уплотнительные кольца FKM (например, витон)

С трубками Втулка
Трубка
Измерительная камера
Дроссель
Уплотнительные кольца

Титан
Титан
Нержавеющая сталь, № материала 1.4571, или тантал
Титан
FKM (витон) или FFKM (калрез)

С трубками Втулка
Трубка
Измерительная камера
Дроссель
Уплотнительные кольца

Нержавеющая сталь, № материала 1.4571
Нержавеющая сталь, № материала 1.4571
Нержавеющая сталь, № материала 1.4571, или тантал
Нержавеющая сталь, № материала 1.4571
FKM (витон) или FFKM (калрез)

С трубками Втулка
Трубка
Измерительная камера
Дроссель
Уплотнительные кольца

Хастеллой C 22
Хастеллой C 22
Нержавеющая сталь, № материала 1.4571, или тантал
Хастеллой C 22
FKM (например, витон) или FFKM (например, калрез)

Индикатор потока Измерительная трубка
Переменная область
Граница суспензии
Углы

Стекло Duran
Стекло Duran, черное
ПТФЭ (тефлон)
FKM (витон)

– –

Датчик давления Мембрана
Оболочка

FKM (витон)
PA 6.3 T

– –



1/98 Siemens AP 01 · 2018

Экстрактивный непрерывный промышленный газовый анализ
Серия 6
OXYMAT 6
Общие сведения

1

© Siemens AG, 2018

Газовый тракт (устройство для стойки 19 дюймов)

Газовый тракт, соединение сравнительного газа 1100 гПа, абсолютное

Газовый тракт, соединение сравнительного газа от 3000 до 5000 гПа, абсолютное

Расшифровка рисунков газового тракта

1 Впуск измеряемого газа 8 Датчик давления в тракте измеряемого газа (опция)
2 Выпуск измеряемого газа 9 Продувочный газ
3 Не используется 10 Датчик давления в тракте сравнительного газа (опция)
4 Впуск сравнительного газа 11 Датчик давления
5 Дроссель во впуске сравнительного газа 12 Фильтр
6 Физическая система O2 13 Индикатор потока в тракте измеряемого газа (опция)
7 Дроссель в тракте измеряемого газа 14 Дроссель выпуска

P

P

F

12

10

8

11

13

5

P

6
7

1

2

4

9
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Газовый тракт (полевое устройство)

Газовый тракт, соединение сравнительного газа 1100 гПа, абсолютное

Газовый тракт, соединение сравнительного газа газа от 3000 до 5000 гПа, абсолютное

Расшифровка рисунков газового тракта

1 Не используется 8 Впуск продувочного газа (сторона анализатора)
2 Впуск измеряемого газа 9 Датчик давления
3 Впуск сравнительного газа 10 Физическая система O2 
4 Выпуск измеряемого газа 11 Дроссель в тракте измеряемого газа
5 Впуск продувочного газа (сторона электроники) 12 Датчик давления в тракте сравнительного газа (опция)
6 Выпуск продувочного газа (сторона электроники) 13 Дроссель
7 Выпуск продувочного газа (сторона анализатора) 14 Дроссель выпуска

P

13

9

11

5 2 4 3

14
76 8

10

Электронный отсек Аналитический отсек

P

P

13

9

12

10

5 2 4 376 8

11

Электронный отсек Аналитический отсек
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 Функции

Принцип работы

В отличии почти от всех остальных газов кислород является 
парамагнитным веществом. На этом свойстве основывается 
принцип измерения в газоанализаторах OXYMAT 6.
За счет парамагнетизма в неоднородном магнитном поле моле-
кулы кислорода притягиваются в сторону большей напряжен-
ности поля. При встрече двух газов с разным содержанием кис-
лорода в магнитном поле между ними возникает разность 
давления.
В случае OXYMAT 6 один из них (1) является сравнительным га-
зом (N2, O2 или воздух), второй — измеряемым газом (5). Срав-
нительный газ поступает в измерительную камеру (6) через два 
канала (3). Один из этих потоков сравнительного газа сталки-
вается с измеряемым газом в зоне магнитного поля (7). Так как 
два канала соединены, возникает переток за счет давления, 
пропорционального содержанию кислорода. Этот поток преоб-
разуется в электрический сигнал микродатчиком расхода (4).
Микродатчик расхода состоит из двух никелированных реше-
ток, нагреваемых приблизительно до 120 °C, которые вместе 
с двумя дополнительными резисторами образуют мост Уит-
стона. Переменный расход вызывает изменение сопротивле-
ния никелированных решеток. Это приводит к возникновению 
смещения в мосту, которое зависит от концентрации кисло-
рода в измеряемом газе.
Так как микродатчик расхода находится в потоке сравнитель-
ного газа, на измерение не влияет теплопроводность, удельная 
теплота или вязкость измеряемого газа. Конструкция также 
обеспечивает высокую степень стойкости к коррозии, так как 
микродатчик расхода не подвергается непосредственному воз-
действию измеряемого газа.
За счет использования магнитного поля переменной напряжен-
ности (8) воздействие фонового потока в микродатчике рас-
хода не определяется, поэтому измерение не зависит от рабо-
чего положения прибора.
Камера измеряемого газа находится непосредственно в тракте 
измеряемого газа и имеет небольшой объем. Микродатчик рас-
хода является малоинерционным. Это обеспечивает очень ма-
лое время отклика OXYMAT 6.
В месте установки часто возникают вибрации, которые могут 
исказить сигнал измерения (шум). Дополнительный микродат-
чик расхода (10), через который не проходит газ, играет роль 
датчика вибрации. Его сигнал накладывается на сигнал изме-
рения для компенсации.
Если плотность измеряемого газа отличается от плотности 
сравнительного газа более, чем на 50 %, компенсационный ми-
кродатчик расхода (10) продувается сравнительным газом ана-
логично датчику измерения (4).
Примечание

Подаваемые в анализаторы измеряемые газы не должны со-
держать пыли. Конденсация в камерах измеряемого газа не до-
пускается. В этой связи в большинстве случаев используется 
газ, модифицированный для задачи измерения.

OXYMAT 6, принцип работы

3
�P

4

1

2 2

3

5

6

7 8

9

10

O2

O2

O2

O2
O2

O2

1 Впуск сравнительного газа
2 Дроссели
3 Каналы сравнительного газа
4 Микродатчик расхода для измерения
5 Впуск измеряемого газа
6 Измерительная ячейка
7 Парамагнитный эффект
8 Электромагнит с переменной напряженностью поля
9 Выпуск измеряемого газа и сравнительного газа
10 Микродатчик расхода в системе компенсации 

(без потока)
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Преимущества функционально-ориентированного 
применения сравнительного газа
• Возможность определить точку нуля для конкретного приме-

нения. Затем можно настроить точки нуля с «физическим» 
подавлением. Например, при использовании чистого 
кислорода в качестве нулевого газа можно задать диапазон 
измерения от 99,5 до 100 % О2 с разрешением 50 vpm.

• Микродатчик расхода расположен вне магистрали измеря-
емого газа. При использовании соответствующего материала 
газового тракта также возможны измерения высококоррози-
онных газов.

• Колебания давления в измеряемом газе можно компенси-
ровать точнее, так как сравнительный газ подвергается 
тем же флуктуациям.

• Отсутствует влияние на теплопроводность измеряемого 
газа, так как датчик расположен на стороне сравнительного 
газа.

• Для серийной газовой калибровки и в качестве сравни-
тельного газа используется один и тот же газ. За счет 
низкого потребления сравнительного газа (от 3 до 10 мл/мин) 
для обоих газов можно использовать один калибровочный 
баллон.

• Без кислорода измерительный эффект отсутствует. В этой 
связи сигнал измерения не нужно устанавливать на ноль 
электроникой, поэтому он очень стабилен к влиянию темпе-
ратуры и электронного оборудования.

Основные характеристики
• Четыре свободно настраиваемых диапазона измерения, 

в том числе с подавлением точки нуля, все диапазоны 
измерения линейны.

• Диапазоны измерения с физическим подавлением точки 
нуля.

• Идентификация диапазона измерения.
• Гальванически развязанный выход измеренного значения 

от 0/2/4 до 20 мА (также инвертированный).
• Поддерживаются автоматический выбор диапазона 

и удаленное включение.
• Возможно сохранение измеренных значений во время 

регулировок.
• Широкий спектр выбираемых постоянных времени 

(подавление статического/динамического шума); то есть 
время отклика анализатора можно подобрать под задачу 
измерения.

• Малое время отклика.
• Низкий долговременный дрейф.
• Переключение точки измерения (до шести программируемых 

точек).
• Идентификация точки измерения.
• Внутренний датчик давления для корректировки колебаний 

давления измеряемого газа в диапазоне 500—2000 гПа 
(абс.).

• Внешний датчик давления (только для газового тракта 
из трубок) можно подключить для корректировки колебаний 
давления измеряемого газа до 3000 гПа абсолютного 
(опция).

• Контроль расхода измеряемого газа (опция для исполнения 
со шлангами).

• Контроль измеряемого газа и/или сравнительного газа 
(опция).

• Контроль сравнительного газа с соединением сравни-
тельного газа от 3000 до 5000 гПа (абс.) (опция).

• Возможность настройки автоматической калибровки 
диапазона измерения.

• Работа в соответствии с рекомендациями NAMUR.
• Два уровня управления с отдельными кодами авторизации 

во избежание случайных и несанкционированных действий 
оператора.

• Простое управление за счет цифровой мембранной клави-
атуры и подсказок для оператора.

• Опции по индивидуальному заказу, например:
- приемка у заказчика;
- ярлыки с меткой;
- регистрация дрейфа;
- чистый для среды O2;
- прокладки из материала калрез.

• Аналитический блок с контуром компенсации поточного 
типа: через компенсационный отвод (опция) проходит поток 
для уменьшения влияния вибрации в случае большой 
разности между плотностью измеряемого и сравнительного 
газа.

• Измерительная камера для использования в присутствии 
высококоррозионных измеряемых газов.
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Сравнительные газы

Таблица 1: Сравнительные газы для OXYMAT 6

Корректировка погрешности точки нуля / перекрестной чувствительности

Таблица 2: Погрешность точки нуля, вызванная диамагнетизмом или парамагнетизмом некоторых сопровождающих газов, относительно азота 
при 60 °C и 1000 гПа абсолютное (согласно IEC 1207/3)

Перевод в другие температуры
Отклонения от точки нуля, указанные в табл. 2, умножают на поправочный коэффициент (k):
• для диамагнитных газов: k = 333 K / ( [°C] + 273 K)
• для парамагнитных газов: k = [333 K / ( [°C] + 273 K)]2

Все диамагнитные газы имеют отрицательное отклонение от точки нуля.

Диапазон измерения Рекомендуемый сравнительный 
газ

Давление присоединения 
сравнительного газа

Примечания

0—... % О2 об. N2 2000...4000 гПа выше давления 
измеряемого газа (не более 
5000 гПа абсолютного)

Расход сравнительного газа уста-
навливается автоматически от 5 
до 10 мл/мин (до 20 мл/мин с конту-
ром компенсации поточного типа)

... до 100 % О2 об. (подавление 
точки нуля при значении полной 
шкалы 100 % О2 об.)

O2

Около 21 % О2 об. (подавление 
точки нуля при 21 % О2 об. 
в пределах интервала измерения)

Воздух 100 гПа относительно давления 
измеряемого газа, которое может 
колебаться не более, чем на 50 гПа 
от атмосферного

Сопровождающий газ 
(концентрация 100 % об.)

Отклонение от точки нуля 
в % об. О2 абсолютных

Органические газы

Этан C2H6 –0,49
Этен (этилен) C2H4 –0,22
Этин (ацетилен) C2H2 –0,29
1,2 бутадиен C4H6 –0,65
1,3 бутадиен C4H6 –0,49
n-бутан C4H10 –1,26
Изобутан C4H10 –1,30
1-бутен C4H8 –0,96
Изобутен C4H8 –1,06
Дихлордифторметан (R12) CCl2F2 –1,32
Уксусная кислота CH3COOH –0,64
n-гептан C7H16 –2,40
n-гексан C6H14 –2,02
Циклогексан C6H12 –1,84
Метан CH4 –0,18
Метанол CH3OH –0,31
n-октан C8H18 –2,78
n-пентан C5H12 –1,68
Изопентан C5H12 –1,49
Пропан C3H8 –0,87
Пропилен C3H6 –0,64
Трихлорфторметан (R11) CCl3F –1,63
Винилхлорид C2H3Cl –0,77
Винилфторид C2H3F –0,55
1,1 винилиденхлорид C2H2Cl2 –1,22

Инертные газы

Гелий He +0,33
Неон Ne +0,17
Аргон Ar –0,25
Криптон Kr –0,55
Ксенон Xe –1,05
Неорганические газы

Аммиак NH3 –0,20
Бромоводород HBr –0,76
Хлор Cl2 –0,94
Хлороводород HCl –0,35
Закись азота N2O –0,23
Фтороводород HF +0,10
Иодоводород HI –1,19
Оксид углерода CO2 –0,30
Монооксид углерода CO +0,07
Оксид азота NO +42,94
Азот N2 0,00
Диоксид азота NO2 +20,00
Диоксид серы SO2 –0,20
Гексафторид серы SF6 –1,05
Сероводород H2S –0,44
Вода H2O –0,03
Водород H2 +0,26

Сопровождающий газ 
(концентрация 100 % об.)

Отклонение от точки нуля 
в % об. О2 абсолютных
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 Технические характеристики

Общие сведения

Диапазоны измерения 4, с возможностью внутреннего 
и внешнего переключения; также 
возможен автоматический выбор 
диапазона

Наименьший возможный интер-
вал (относительно давления 
измеряемого газа 1000 гПа абсо-
лютного, расхода измеряемого 
газа 0,5 л/мин и температуры 
окружающей среды 25 °C)

0,5, 2 или 5 % об. O2 

Наибольший возможный интервал 
измерения

100 % об. O2 (для давления свыше 
2000 гПа: 25 % об. O2)

Диапазоны измерения 
с подавлением точки нуля

Можно настроить любую точку нуля 
в диапазоне 0...100 % об., при усло-
вии использования соответствую-
щего сравнительного газа 
(см. табл. 1 в разделе «Функции»)

Рабочее положение Передняя стенка, вертикальное
Соответствие Маркировка CE в соответствии 

с EN 50081-1, EN 50082-2
Конструкция, оболочка

Степень защиты IP20 согласно EN 60529
Вес Около 13 кг
Электрические характеристики

Вспомогательное питание 100...120 В AC (номинальный диапа-
зон использования 90...132 В), 
48...63 Гц или
200...240 В AC (номинальный диапа-
зон использования 180...264 В), 
48...63 Гц

Потребляемая мощность Около 35 ВА
EMC (электромагнитная 
совместимость)

В соответствии со стандартными 
требованиями NAMUR NE21 (08/98), 
EN 61326

Электробезопасность В соответствии с EN 61010-1, 
категория перенапряжения III

Номиналы предохранителей 100...120 В: 1,0 T/250
200...240 В: 0,63 T/250

Условия подачи газа

Допустимое давление 
измеряемого газа
• С трубками 500...3000 гПа абсолютное
• Со шлангами

- Без датчика давления 500...1500 гПа абсолютное
- С датчиком давления 500...1300 гПа абсолютное

Расход измеряемого газа 18...60 л/ч (0,3...1 л/мин)
Температура измеряемого газа Мин. 0...макс. 50 °C, но выше точки 

росы
Влажность измеряемого газа < 90 % RH (RH: относительная 

влажность)
Давление сравнительного газа 
(исполнение для высокого 
давления)

2000...4000 гПа выше давления 
измеряемого газа, но не более 
5000 гПа

Давление сравнительного газа 
(исполнение для низкого 
давления)

Мин. 100 гПа выше давления 
измеряемого газа

Динамическая характеристика

Время прогрева При комнатной температуре 
< 30 мин (выход на технические 
характеристики через 2 часа)

Задержка индикации (время T90) Мин. 1,5...3,5 с, зависит 
от исполнения

Демпфирование (электрическая 
постоянная времени)

0...100 с, настраиваемое

Время нечувствительности (время 
продувки газового тракта 
в приборе при 1 л/мин)

Приблизительно 0,5...2,5 с, зависит 
от исполнения

Время внутренней обработки 
сигнала устройства

< 1 с

Диапазон корректировки 
давления

Датчик давления
• Внутренний 500...2000 гПа абсолютное
• Внешний 500...3000 гПа абсолютное
Измерительная характеристика При давлении измеряемого газа 

1013 гПа абсолютном, расходе 
измеряемого газа 0,5 л/мин и темпе-
ратуре окружающей среды 25 °C

Флуктуация выходного сигнала < ±0,75 % наименьшего возможного 
диапазона измерения по паспорт-
ной табличке, с постоянной элек-
тронного демпфирования 1 с 
(соответствует ±0,25 % при 2 )

Дрейф точки нуля < ±0,5 %/месяц от наименьшего воз-
можного интервала по паспортной 
табличке

Дрейф измеренных значений < ±0,5 %/месяц текущего диапазона 
измерения

Повторяемость < 1 % текущего диапазона 
измерения

Предел детектирования 1 % текущего диапазона измерения
Нелинейность < 0,1 % текущего диапазона 

измерения
Влияющие переменные При давлении измеряемого газа 

1013 гПа абсолютном, расходе 
измеряемого газа 0,5 л/мин и темпе-
ратуре окружающей среды 25 °C

Температура окружающей среды < 0,5 %/10 K относительно наимень-
шего возможного диапазона изме-
рения по паспортной табличке, 
с интервалом измерения 0,5 %: 
1 %/10 K

Давление измеряемого газа 
(при использовании воздуха 
в качестве сравнительного газа 
(100 гПа) корректировка колеба-
ний атмосферного давления воз-
можна только при обеспечении 
сброса измеряемого газа в окру-
жающую атмосферу)

• При выключенной компенсации 
давления: < 2 % текущего диапа-
зона измерения /1 % изменения 
давления

• При выключенной компенсации 
давления: < 0,2 % текущего диапа-
зона измерения /1 % изменения 
давления

Сопровождающие газы Отклонение от точки нуля, соответ-
ствующее парамагнитному или диа-
магнитному отклонению газа-
носителя

Расход измеряемого газа в точке 
нуля

< 1 % текущего диапазона измере-
ния по паспортной табличке 
при изменении расхода на 0,1 л/мин 
в допустимом диапазоне расхода

Вспомогательное питание < 0,1 % текущего диапазона измере-
ния при номинальном 
напряжении ±10 %

Электрические входы и выходы

Аналоговый выход 0/2/4...20 мА, изолированный; 
макс. нагрузка 750 Ом

Релейные выходы 6, с переключающими контактами, 
свободно настраиваются, например, 
для идентификации диапазона 
измерения; нагрузка: 24 В AC/DC/
1 A, изолированный

Аналоговые входы 2, рассчитаны на 0/2/4...20 мА 
для внешнего датчика давления 
и корректировки влияния остаточ-
ного газа (корректировка пере-
крестных помех)

Цифровые входы 6, предназначены для 24 В, изоли-
рованные, свободно настраивае-
мые, например, на переключение 
диапазона измерения

Последовательный интерфейс RS 485
Опции Функция автоматической кали-

бровки (AUTOCAL), 8 дополнитель-
ных цифровых входов и релейных 
выходов для каждого, также 
с PROFIBUS PA или PROFIBUS DP

Климатические условия

Допустимая температура 
окружающей среды

–30...+70 °C во время хранения 
и транспортировки, 5...45 °C 
во время эксплуатации

Допустимая влажность < 90 % RH (RH: отн. влажность) 
по среднегодовому значению, во 
время хранения и транспортировки 
(не допускать снижения менее 
точки росы)
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Данные для выбора и заказа Заказной номер

Газоанализатор OXYMAT 6
Устройство для стойки 19 дюймов, устанавливаемое в шкафах

7MB2021-  0 -  Комбинация 
не допускается

Щелкните на заказном номере для перехода к онлайн-конфигуратору 
на портале PIA Life Cycle Portal.

Газовые соединения
Трубка с наружным диаметром 6 мм 0
Трубка с наружным диаметром ¼ дюйма 1

Наименьший возможный интервал измерения O2
0,5 % давление сравнительного газа 3000 гПа A
0,5 % давление сравнительного газа 100 гПа (внешний насос) B B B B Y02
2 % давление сравнительного газа 3000 гПа C

2 % давление сравнительного газа 100 гПа (внешний насос) D D D D Y02
5 % давление сравнительного газа 3000 гПа E
5 % давление сравнительного газа 100 гПа (внешний насос) F F F F Y02

Измерительная камера
Контур компенсации непоточного типа
• Из нержавеющей стали, № материала 1.4571 A
• Из тантала B

Контур компенсации поточного типа
• Из нержавеющей стали, № материала 1.4571 C C
• Из тантала D D

Внутренние газовые тракты
Шланг из FKM (витон) 0
Трубка из титана 1 1 1 Y02
Трубка из нержавеющей стали, № материала 1.4571 2 2

Питание
100...120 В AC, 48...63 Гц 0
200...240 В AC, 48...63 Гц 1

Контроль (сравнительный газ, измеряемый газ)
Нет A
Только сравнительный газ B B
Сравнительный газ и измеряемый газ (с индикатором потока и датчиком дав-
ления для измеряемого газа)

C C C

Только измеряемый газ D D

Дополнительная электроника
Нет A A Y27
Функция автокалибровки AUTOCAL
• С 8 дополнительными цифровыми входами/выходами B
• С последовательным интерфейсом для автомобильной отрасли (AK) D D E20
• С 8 дополнительными цифровыми входами/выходами и интерфейсом 

PROFIBUS PA
E

• С 8 дополнительными цифровыми входами/выходами и интерфейсом 
PROFIBUS DP

F

Язык
Немецкий 0
Английский 1
Французский 2
Испанский 3
Итальянский 4

Дополнительные исполнения Код заказа Комбинация не допускается
Добавьте «-Z» к заказному номеру и укажите коды заказа.
Телескопические направляющие (2 устройства) A31

Прокладки из материала калрез в тракте измеряемого газа B01

Ярлыки с тегом (специальная надпись по информации заказчика) B03

Декларация о соответствии SIL (SIL 2) 
Функциональная безопасность согласно IEC 61508 и IEC 61511 

C20

Сертификат FM/CSA — класс I, кат. 2 E20

Чистый для среды O2 (специально очищенный газовый тракт) Y02

Текстовая индикация диапазона измерения, если отличается от стандартной 
настройки

Y11

С испытаниями производительности по EN 15267 Y27
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 Данные для выбора и заказа
 

 Габаритные чертежи

OXYMAT 6, устройство на 19 дюймов, размеры в мм

Принадлежности Заказной номер

Конвертер RS 485 / Ethernet A5E00852383

Конвертер RS 485 / RS 232 C79451-Z1589-U1

Конвертер RS 485 / USB A5E00852382

Функция автокалибровки AUTOCAL с последовательным интерфейсом 
для автомобильной отрасли (AK)

C79451-A3480-D512

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами C79451-A3480-D511

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами 
и PROFIBUS PA

A5E00057307

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами 
и PROFIBUS DP

A5E00057312

Комплект отверток Torx A5E34821625

OXYMAT 6

4

2 14
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82
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2

173

86
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4
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5
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5
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 Принципиальные схемы

Назначение контактов (электрические и газовые 
соединения)

OXYMAT 6, устройство на 19 дюймов, назначение контактов

4

5
12

13

14

15

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

13

7

8

9

10

11

4

5
17

18

19

1

2

3

6

16

21

14

20

15

22

23

24

25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

GND

GND

M

GND

НЗ

НЗ

GND

M

M

НЗ

RD/TD-P
RD/TD-N

НЗ

GND
НЗ

GNDM

M

GND

+5 В

M

Нагрузка на контакт 
макс. 24 В/1 A, AC/DC
показанные релейные контакты: 
катушка реле с нулевым током

Развязан через оптопару 
0 = 0 В (0...4,5 В)
1 = 24 В (13...33 В)

Цифровой вход от 1 до 4-N
Цифровой вход 1-P
Цифровой вход 2-P
Цифровой вход 3-P
Цифровой вход 4-P

Реле 1

Реле 2

Реле 3

Реле 4

Реле 5

Реле 6

 SUB-D 25F connector

Корректировка перекрестных помех
Корректировка перекрестных помех

Корректировка давления 
или перекрестных помех

Аналоговые выходы развязаны
(также друг с другом), RL: ≤ 750 Ом

Аналоговые
входы 
не развязаны, 
0—20 мА / 500 Ом 
или 0—10 В 
(низкого 
сопротивления)

НЗ

Аналоговый выход 1-N
Аналоговый выход 1-P
НЗ

Аналоговый вход 2-P
Аналоговый вход 2-N
Аналоговый вход 1-P
Аналоговый вход 1-N
Цифровой вход 6-P
Цифровой вход 5-P
Цифровой вход от 5 до 6-N

M

Разъем  SUB-D 15F

M

R_Level-P-

R_Level-N-
К контактам 7 и 9 можно 
подключить оконечные 
резисторы шины.

Разъем SUB-D 9F (RS 485)

Примечание
Все кабели, соединенные с разъемами или 
клеммными колодками, должны быть экранированы 
и иметь общий потенциал с корпусом.
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OXYMAT 6, устройство на 19 дюймов, назначение контактов платы AUTOCAL и разъемов PROFIBUS

37

36

35

34

33

29
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31

32
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9

8
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6

5

28

27

26

25

24

4

3

2

1

23

22

21

20

19

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

M

M

GND

НЗ
НЗ

GND

ВP/+ 5 В

DGND

RxD/TxD-N (A)
RxD/TxD-P (A)

CNTR-N

PA-P(+)
PA-N(-)

Реле 9

Реле 10

Реле 11

Реле 12

Реле 13

Реле 14

Реле 7

Реле 8

Нагрузка на контакт 
макс. 24 В/1 A, AC/DC

для показанных релейных 
контактов реле имеет нулевой ток

Цифровой вход 14-P

Развязаны через оптопару 
0 = 0 В (0...4,5 В)
1 = 24 В (13...33 В)

Цифровой вход 13-P
Цифровой вход 12-P
Цифровой вход 11-P 
Цифровой вход 10-P
Цифровой вход 9-P
Цифровой вход 8-P
Цифровой вход 7-P
Цифр. вход от 7 до 14-N

Разъем SUB-D 37F (опция)

Разъем SUB-D 9F
PROFIBUS DP

Разъем SUB-D 9M
PROFIBUS PAопция

CNTR-P / контроль направления 

Примечание
Все кабели, соединенные с разъемами или клеммными 
колодками, должны быть экранированными и иметь 
общий потенциал с корпусом.
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OXYMAT 6, устройство на 19 дюймов, газовые и электрические соединения

124

Газовые соединения: патрубки 6 мм или ¼ дюйма

Питание и 
предохранители

37-контактный разъем 
Цифровые входы 
и релейные выходы 
(опция)

9-контактный 
интерфейсный 
разъем (опция): 
например, 
PROFIBUS

9-контактный
разъем: 
RS 485

15-контактный разъем 
Цифровые входы 
и аналоговые входы/выходы

Впуск измеряемого газа

Впуск сравнительного газа

Выпуск измеряемого газа

25-контактный разъем 
Цифровые входы 
и релейные выходы

Впуск продувоч-
ного газа
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 Технические характеристики

Общие сведения

Диапазоны измерения 4, с возможностью внутреннего 
и внешнего переключения; также 
возможен автоматический выбор 
диапазона

Наименьший возможный интер-
вал (относительно давления 
измеряемого газа 1000 гПа абсо-
лютного, расхода измеряемого 
газа 0,5 л/мин и температуры 
окружающей среды 25 °C), наи-
меньший возможный интервал 
в исполнении с обогревом: 0,5 % 
(< 65 °C); 0,5...1 % (65...90 °C); 
1...2 % (90...130 °C))

0,5, 2 или 5 % об. O2 

Наибольший возможный интервал 
измерения

100 % об. O2 (для давления свыше 
2000 гПа: 25 % об. O2)

Диапазоны измерения 
с подавлением точки нуля

Можно настроить любую точку нуля 
в диапазоне 0...100 % об. при усло-
вии использования соответствую-
щего сравнительного газа 
(см. табл. 1 в разделе «Функция»)

Рабочее положение Передняя стенка, вертикальное
Соответствие Маркировка CE в соответствии 

с EN 50081-1, EN 50082-2
Конструкция, оболочка

Степень защиты IP65 согласно EN 60529, оболочка 
с ограниченным пропуском газов 
по EN 50021

Вес Около 28 кг
Электрические характеристики

Вспомогательное питание 100...120 В AC (номинальный 
диапазон использования 90...132 В), 
48...63 Гц или
200...240 В AC (номинальный 
диапазон использования 
180...264 В), 48...63 Гц

Потребляемая мощность Около 35 ВА, около 330 ВА 
для варианта с обогревом

EMC (электромагнитная 
совместимость)

В соответствии со стандартными 
требованиями NAMUR NE21 (08/98), 
EN 61326

Электробезопасность В соответствии с EN 61010-1
• Устройства с обогревом Категория перенапряжения II
• Устройства без обогрева Категория перенапряжения III
Номиналы предохранителей 
(устройство без обогрева)
• 100...120 В F3: 1 T/250; F4: 1 T/250
• 200...240 В F3: 0,63 T/250; F4: 0,63 T/250
Номиналы предохранителей 
(устройство с обогревом)
• 100...120 В F1: 1 T/250; F2: 4 T/250

F3: 4 T/250; F4: 4 T/250
• 200...240 В F1: 0,63 T/250; F2: 2,5 T/250

F3: 2,5 T/250; F4: 2,5 T/250
Условия подачи газа

Допустимое давление 
измеряемого газа
• С трубками 500...3000 гПа абсолютное
• С трубками, исполнение Ex

- Компенсация утечек 500...1160 гПа абсолютное
- Непрерывный purging 500...3000 гПа абсолютное

Давление сравнительного газа 
(исполнение для высокого 
давления)

2000...4000 гПа выше давления 
измеряемого газа, но не более 
5000 гПа

Давление сравнительного газа 
(исполнение для низкого 
давления)

Мин. 100 гПа выше давления 
измеряемого газа

Давление продувочного газа
• Постоянное < 165 гПа выше давления 

окружающей среды
• Кратковременное Макс. 250 гПа выше давления 

окружающей среды
Расход измеряемого газа 18...60 л/ч (0,3...1 л/мин)
Температура измеряемого газа • От мин. 0 до макс. 50 °C, но выше 

точки росы (без обогрева) 
• На 15 °C выше температуры анали-

тического блока (с обогревом)
Влажность измеряемого газа < 90 % относительная влажность

Динамическая характеристика

Время прогрева При комнатной температуре 
< 30 мин (выход на технические 
характеристики через 2 часа)

Задержка индикации (время t90) < 1,5 с
Демпфирование (электрическая 
постоянная времени)

0...100 с, настраиваемое

Время нечувствительности (время 
продувки газового тракта 
в приборе при 1 л/мин)

Около 0,5 с

Время внутренней обработки 
сигнала устройства

< 1 с

Диапазон корректировки 
давления

Датчик давления
• Внутренний 500...2000 гПа абсолютное
• Внешний 500...3000 гПа абсолютное
Измерительная характеристика При давлении измеряемого газа 

1013 гПа абсолютном, расходе 
измеряемого газа 0,5 л/мин и темпе-
ратуре окружающей среды 25 °C

Флуктуация выходного сигнала < ±0,75 % наименьшего возможного 
диапазона измерения по паспорт-
ной табличке, с постоянной элек-
тронного демпфирования 1 с 
(соответствует ±0,25 % при 2 )

Дрейф точки нуля < ±0,5 %/месяц от наименьшего 
возможного интервала 
по паспортной табличке

Дрейф измеренных значений < ±0,5 %/месяц текущего диапазона 
измерения

Повторяемость < 1 % текущего диапазона 
измерения

Предел детектирования 1 % текущего диапазона измерения
Нелинейность < 0,1 % текущего диапазона 

измерения
Влияющие переменные При давлении измеряемого газа 

1013 гПа абсолютном, расходе 
измеряемого газа 0,5 л/мин и темпе-
ратуре окружающей среды 25 °C

Температура окружающей среды < 0,5 %/10 K относительно наимень-
шего возможного диапазона изме-
рения по паспортной табличке, 
с интервалом измерения 0,5 %: 1 %/
10 K

Давление измеряемого газа 
(при использовании воздуха 
в качестве сравнительного газа 
(100 гПа) корректировка колеба-
ний атмосферного давления воз-
можна только при обеспечении 
сброса измеряемого газа в окру-
жающую атмосферу)

• При выключенной компенсации 
давления: < 2 % текущего 
диапазона измерения /1 % 
изменения давления

• При выключенной компенсации 
давления: < 0,2 % текущего 
диапазона измерения /1 % 
изменения давления

Сопровождающие газы Отклонение от точки нуля, 
соответствующее парамагнитному 
или диамагнитному отклонению 
газа-носителя

Расход измеряемого газа в точке 
нуля

< 1 % текущего диапазона измере-
ния по паспортной табличке 
при изменении расхода на 0,1 л/мин 
в допустимом диапазоне расхода; 
погрешность исполнения с обогре-
вом до двух раз выше

Вспомогательное питание < 0,1 % текущего диапазона 
измерения при номинальном 
напряжении ±10 %
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Электрические входы и выходы

Аналоговый выход 0/2/4...20 мА, изолированный; макс. 
нагрузка 750 Ом

Релейные выходы 6, с переключающими контактами, 
свободно настраиваются, например, 
для идентификации диапазона 
измерения; нагрузка: 24 В AC/DC/
1 A, изолированный

Аналоговые входы 2, рассчитаны на 0/2/4...20 мА 
для внешнего датчика давления 
и корректировки влияния остаточ-
ного газа (корректировка пере-
крестных помех)

Цифровые входы 6, предназначены для 24 В, изоли-
рованные, свободно настраивае-
мые, например, на переключение 
диапазона измерения

Последовательный интерфейс RS 485
Опции Функция автоматической кали-

бровки (AUTOCAL), 8 дополнитель-
ных цифровых входов и релейных 
выходов для каждого, также 
с PROFIBUS PA или PROFIBUS DP

Климатические условия

Допустимая температура 
окружающей среды

–30...+70 °C во время хранения 
и транспортировки, 5...45 °C 
во время эксплуатации

Допустимая влажность < 90 % RH (относительная влаж-
ность) средняя годовая (максималь-
ная точность достигается через 
2 часа), во время хранения и транс-
портировки (не допускать снижения 
менее точки росы)
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1) См. также следующую страницу, «Дополнительные блоки для версий Ex».

 Данные для выбора и заказа Заказной номер

Газоанализатор OXYMAT 6
Для полевой установки

7MB2011-  0 -  Комбинация 
не допускается

Щелкните на заказном номере для перехода к онлайн-конфигуратору 
на портале PIA Life Cycle Portal.

Газовые соединения для измеряемого и сравнительного газа
Соединение на резьбовой втулке из нержавеющей стали (№ материала 
1.4571)
• Трубка с наружным диаметром 6 мм 0 0  D02
• Трубка с наружным диаметром ¼ дюйма 1 1  D01

Соединение на резьбовой втулке из титана
• Трубка с наружным диаметром 6 мм 2 2 D01, D02, Y02
• Трубка с наружным диаметром ¼ дюйма 3 3 D01, D02, Y02
Трубки и газовые соединения из сплава хастеллой C22:
7MB2011-0/1.... + код заказа D01 или D02
Наименьший возможный интервал измерения O2
0,5 % давление сравнительного газа 3000 гПа A
0,5 % давление сравнительного газа 100 гПа (внешний насос) B B B B B B Y02
2 % давление сравнительного газа 3000 гПа C

2 % давление сравнительного газа 100 гПа (внешний насос) D D D D D Y02
5 % давление сравнительного газа 3000 гПа E
5 % давление сравнительного газа 100 гПа (внешний насос) F F F F F Y02

Измерительная камера
Контур компенсации непоточного типа
• Из нержавеющей стали, № материала 1.4571 A
• Из тантала B
Контур компенсации поточного типа
• Из нержавеющей стали, № материала 1.4571 C C
• Из тантала D D

Обогрев внутренних газовых трактов и аналитического блока
Нет 0
Есть (65...130 °C) 1 1

Питание
Стандартное устройство и исполнение по ATEX II 3G (зона 2)
• 100...120 В AC, 48...63 Гц 0
• 200...240 В AC, 48...63 Гц 1

Варианты исполнения ATEX II 2G (зона 1), включая сертификат
• 100...120 В AC, 48...63 Гц, согласно ATEX II 2G1)

(режим работы: компенсация утечек)
2 2 2 2 E11, E12

• 200...240 В AC, 48...63 Гц, согласно ATEX II 2G1)
(режим работы: компенсация утечек)

3 3 3 3 E11, E12

• 100...120 В AC, 48...63 Гц, согласно ATEX II 2G1)
(режим работы: непрерывная продувка)

6 6 6 6 E11, E12

• 200...240 В AC, 48...63 Гц, согласно ATEX II 2G1)
(режим работы: непрерывная продувка)

7 7 7 7 E11, E12

Контроль сравнительного газа
Нет A A
Есть B B

Дополнительная электроника
Нет A
Функция автокалибровки AUTOCAL
• С 8 дополнительными цифровыми входами и 8 дополнительными 

релейными выходами
B

• С 8 дополнительными цифровыми входами/выходами и интерфейсом 
PROFIBUS PA

E E E12

• С 8 дополнительными цифровыми входами/выходами и интерфейсом 
PROFIBUS DP

F F E12

• С 8 дополнительными цифровыми входами/выходами и PROFIBUS PA Ex-i G

Язык
Немецкий 0
Английский 1
Французский 2
Испанский 3
Итальянский 4
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 Данные для выбора и заказа
 

1) Только совместно с сертифицированным блоком продувки.

Дополнительные исполнения Код заказа Комбинация 
не допускается

Добавьте «-Z» к заказному номеру и укажите коды заказа.
Комплект отверток Torx A32

Прокладки из материала калрез в тракте измеряемого газа B01

Ярлыки с меткой (специальная надпись по информации заказчика) B03

Декларация о соответствии SIL (SIL 2) 
Функциональная безопасность согласно IEC 61508 и IEC 61511 

C20

Газовые соединения и трубки из сплава хастеллой C22
• Наружный диаметр 6 мм D01 E20
• Наружный диаметр ¼ дюйма D02 E20

Варианты Ex
Возможные комбинации: см. табл. «Конфигурации Ex — принципиальные критерии выбора, 
серия 6», гл. «Общая информация»
Сертификация ATEX II 3G; оболочка с ограниченным пропуском газов, негорючие газы E11

Сертификация ATEX II 3G; горючие газы E12

Сертификат FM/CSA — класс I, кат. 2 E20

Сертификация ATEX II 3D; взрывоопасные пылевые среды
• В зоне с невзрывоопасными газами E40

• В зоне Ex по ATEX II 3G, негорючие газы E41

• В зоне Ex по ATEX II 3G, горючие газы1) E42

Блок продувки BARTEC Ex p «Компенсация утечек» E71

Блок продувки BARTEC Ex p «Непрерывная продувка» E72

Чистый для среды O2 (специально очищенный газовый тракт) Y02

Текстовая индикация диапазона измерения, если отличается от стандартной настройки Y11

Дополнительные блоки для вариантов исполнения Ex Заказной номер

Категория ATEX II 2G (зона 1)
Блок продувки BARTEC Ex p, 230 В, «компенсация утечек» 7MB8000-2BA
Блок продувки BARTEC Ex p, 115 В, «компенсация утечек» 7MB8000-2BB

Блок продувки BARTEC Ex p, 230 В, «непрерывная продувка» 7MB8000-2CA
Блок продувки BARTEC Ex p, 115 В, «непрерывная продувка» 7MB8000-2CB

Развязывающий трансформатор Ex i 7MB8000-3AB
Развязывающее реле Ex, 230 В 7MB8000-4AA
Развязывающее реле Ex, 110 В 7MB8000-4AB

Датчик перепада давления для коррозионных и некоррозионных газов 7MB8000-5AA

Пламегаситель из нержавеющей стали 7MB8000-6BA
Пламегаситель из сплава хастеллой 7MB8000-6BB

Категория ATEX II 3G (зона 2)
Блок продувки BARTEC Ex p, 230 В, «непрерывная продувка» 7MB8000-2CA
Блок продувки BARTEC Ex p, 115 В, «непрерывная продувка» 7MB8000-2CB

FM/CSA (класс I, кат. 2)
Блок продувки Ex MiniPurge FM 7MB8000-1AA

Принадлежности

Конвертер RS 485 / Ethernet A5E00852383
Конвертер RS 485 / RS 232 C79451-Z1589-U1
Конвертер RS 485 / USB A5E00852382

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами A5E00064223
Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами и PROFIBUS PA A5E00057315

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами и PROFIBUS DP A5E00057318
Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами и PROFIBUS PA Ex i 
(требуется прошивка 4.1.10)

A5E00057317

Комплект отверток Torx A5E34821625



1/113Siemens AP 01 · 2018

Экстрактивный непрерывный промышленный газовый анализ
Серия 6

OXYMAT 6
Полевое устройство

1

© Siemens AG, 2018

 Габаритные чертежи

OXYMAT 6, полевой блок, размеры в мм
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 Принципиальные схемы

Назначение контактов (электрические и газовые 
соединения)

OXYMAT 6, полевой блок, назначение контактов и клемм

26
27

31
32
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29
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37
38
39
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7
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4
5
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1
2
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6

16
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22
23
24
25

1
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6

7

8

9
M

M

GND

+5 В

M

M

M

M

M

M
500 Ом

НЗ

RD/TD-P
RD/TD-N

НЗ

GND
НЗ

GND

GND

НЗ

НЗ
НЗ

GND

GND

GND

Клеммная колодка A

R_Level-P-

R_Level-N-

К контактам 7 и 9 можно подключить 
оконечные резисторы шины.

Аналоговый выход 1-N
Аналоговый выход 1-P

Аналоговый вход 2-P
Аналоговый вход 2-N
Аналоговый вход 1-P
Аналоговый вход 1-N
Цифровой вход 6-P
Цифровой вход 5-P
Цифр. вход от 5 до 6-N

Цифровой вход от 1 до 4-N
Цифровой вход 1-P
Цифровой вход 2-P
Цифровой вход 3-P
Цифровой вход 4-P

Реле 1

Реле 2

Реле 3

Реле 4

Реле 5

Корректировка 
перекрестных помех 
Корректировка 
давления

Аналоговые выходы 
развязаны

Реле 6

Развязаны через оптопару
0 = 0 В (0...4,5 В)
1 = 24 В (13...33 В)

Нагрузка на контакт макс.
24 В / 1 A, AC/DC; 
показанные релейные контакты: 
катушка реле с нулевым током

Аналоговые входы 
не развязаны,
0...20 мА или  0...10 В 
(внутреннее сопротивление 
≤ 500 Ом)

Развязаны через оптопару
0 = 0 В (0...4,5 В)
1 = 24 В (13...33 В)

Разъем SUB-D 9F (RS 485)

Примечание
Все кабели, соединенные с разъемами или клеммными 
колодками, должны быть экранированы и иметь общий 
потенциал с корпусом.
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OXYMAT 6, полевой блок, назначение контактов и клемм платы AUTOCAL и разъемов PROFIBUS
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1
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7

8

9

1

2

3

4
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6
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M

M GND

НЗ

GND
НЗ

НЗ
НЗ

VP /+ 5 В

DGND

RxD/TxD-N (A)
RxD/TxD-P (B) PA-P(+)

PA-N(-)

CNTR-N

Реле 9

Реле 10

Реле 11

Реле 7

Реле 8

Клеммная колодка В (опция)

Реле 12

Реле 13

Реле 14

Цифровой вход 14-P
Цифровой вход 13-P
Цифровой вход 12-P
Цифровой вход 11-P
Цифровой вход 10-P
Цифровой вход 9-P
Цифровой вход 8-P
Цифровой вход 7-P
Цифровой вход от 7 до14-N

Разъем SUB-D 9F-X90
PROFIBUS DP опция

 

CNTR-P / контроль направления 

Разъем SUB-D 9M-X90
PROFIBUS PA

для показанных позиций 
релейных контактов реле 
имеет нулевой ток

Нагрузка на контакт 
макс. 24 В/1 A, AC/DC

Примечание
Все кабели, соединенные с разъемами или клеммными 
колодками, должны быть экранированными и иметь 
общий потенциал с корпусом.
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OXYMAT 6, полевой блок, газовые и электрические соединения

1

2
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d
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8
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7a b c d

e
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6

Интерфейсное подключение: (Ø 7...12 мм)
кабельный сальник M20×1,5

Не используется

Впуск измеряемого газа

Впуск сравнительного газа

Выпуск измеряемого газа

Впуск/выпуск продувочного газа, 
патрубки Ø 10 мм или 3/8 дюйма

Зажимной сальник 
для трубки Ø 6 мм 
или ¼ дюйма 

Сигнальный кабель (Ø 10...14 мм)
(аналоговый + цифровой): кабельный сальник M20×1,5

Газовые соединения Электрические соединения

Питание: (Ø 7...12 мм)
кабельный сальник M20×1,5
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 Данные для выбора и заказа  
 

 Дополнительная информация

Полный комплект документации на разных языках можно за-
грузить бесплатно по ссылке:
http://www.siemens.com/processanalytics/documentation

Руководство по эксплуатации Заказной номер

ULTRAMAT 6 / OXYMAT 6
Газоанализатор газов, поглощающих 
в ИК-диапазоне, и кислорода
• Немецкий C79000-G5200-C143

• Английский C79000-G5276-C143

• Французский C79000-G5277-C143

• Испанский C79000-G5278-C143

• Итальянский C79000-G5272-C143
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 Данные для выбора и заказа
 

Если OXYMAT 6 поставляется со специально очищенным газовым трактом для высокого содержания кислорода («Чистый 
для среды О2»), обязательно укажите это при заказе запасных частей. Только в таком случае по-прежнему гарантируется соот-
ветствие газового тракта особым требованиям данного исполнения.

Наименование 7MB2021 7MB2011 7MB2011 Ex 2 года 
(кол-во) 

5 лет 
(кол-во) 

Заказной номер 

Аналитический блок 

Уплотнительное кольцо (измерительная ячейка) x x x 2 4 C71121-Z100-A159 

Уплотнительное кольцо (фитинг) x x x 1 2 C74121-Z100-A6

Уплотнительное кольцо (измерительная головка) x x x 2 4 C79121-Z100-A32 

Проставка x x – 1 C79451-A3277-B22 

Измерительная камера, нерж. сталь, 
№ материала 1.4571; контур компенсации 
непоточного типа 

x x x – 1 C79451-A3277-B535 

Измерительная камера, тантал, контур 
компенсации непоточного типа 

x x x – 1 C79451-A3277-B536 

Измерительная камера, нерж. сталь, 
№ материала 1.4571; контур компенсации 
поточного типа 

x x x – 1 C79451-A3277-B537 

Измерительная камера, тантал, контур 
компенсации поточного типа 

x x x – 1 C79451-A3277-B538 

Измерительная головка, контур компенсации 
непоточного типа 

x x x 1 1 C79451-A3460-B525 

Измерительная головка, контур компенсации 
поточного типа 

x x x 1 1 C79451-A3460-B526 

Соединительная пластина для магнитного поля x x x – 1 C79451-A3474-B606 

Датчик температуры x x – 1 C79451-A3480-B25 

Нагревательный патрон x x – 1 W75083-A1004-F120 

Тракт измеряемого газа

Датчик давления (измеряемый газ) x 1 2 C79302-Z1210-A2

Расходомер x 1 2 C79402-Z560-T1

Дроссель, нерж. сталь, № материала 1.4571; 
газовый тракт из шланга 

x 2 2 C79451-A3480-C10

Дроссель, титан, газовый тракт из трубки x x x 2 2 C79451-A3480-C37 

Тракт сравнительного газа, 3000 гПа x x x 1 1 C79451-A3480-D518 

Капилляр, 100 гПа, соединительный комплект x x x 1 1 C79451-A3480-D519 

Дроссель, нерж. сталь, № материала 1.4571; 
газовый тракт из трубки 

x x x 1 1 C79451-A3520-C5 

Электронная часть 

Контроллер температуры — электроника, 
230 В AC 

x x – 1 A5E00118527

Контроллер температуры — электроника, 
115 В AC 

x x – 1 A5E00118530

Плавкая вставка (предохранитель анализатора) 
T 0,125 A/250 В

x 1 2 A5E00061505

Передняя панель с клавиатурой x 1 1 C79165-A3042-B505

Материнская плата, с прошивкой: см. список 
запасных частей

x x x – 1 

Соединительная пластина, ЖКД/клавиатура x x 1 1 C79451-A3474-B605

ЖК-дисплей x x 1 1 A5E31474846

Соединитель фильтра x x x – 1 W75041-E5602-K2

Термопредохранитель (только исполнение 
с обогревом)

x – 1 W75054-T1001-A150

Плавкая вставка, T 0,63 A/250 В x x x 2 3 W79054-L1010-T630

Плавкая вставка, T 1 A/250 В x x x 2 3 W79054-L1011-T100

Плавкая вставка, T 2,5 A/250 В x x 2 3 W79054-L1011-T250
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 Обзор

Принцип измерения газоанализаторов OXYMAT 61 заключа-
ется в парамагнитном изменении давления. Прибор предназна-
чен для измерения содержания кислорода в газах стандарт-
ного применения.

 Преимущества
• Встроенный насос для сравнительного газа (опция, например 

окружающий воздух).
• Хорошая линейность.
• Компактная конструкция.
• Возможно физическое подавление ноля.

 Применение

Области применения
• Защита окружающей среды
• Управление котлом в системах сжигания
• Контроль качества (например, в особо чистых газах)
• Контроль технологических выбросов
• Оптимизация процессов
Дополнительные варианты применения
• Химические предприятия
• Производство газов
• НИОКР

 Конструкция
• Вставной модуль 19 дюймов высотой 4 монтажных единицы, 

устанавливаемый:
- в открываемую раму;
- в шкафы с телескопическими направляющими или без них.

• Передняя панель откидывается вниз для сервисного обслу-
живания (подключение ноутбука).

• Газовые соединения впуска и выпуска измеряемого газа; 
трубка диаметром 6 мм или ¼ дюйма.

• Газовые и электрические соединения с задней стороны.
Дисплей и панель управления
• Большой ЖК-экран с одновременным выводом индикации:

- измеренного значения;
- строки состояния;
- диапазонов измерения.

• Регулируемая через меню контрастность ЖК-панели.
• Постоянная светодиодная подсветка.
• Моющаяся мембранная клавиатура с пятью мягкими 

клавишами.
• Управление через меню для параметризации, функций 

тестирования, регулировки.
• Пользовательская справка в текстовом формате.
• Графическая индикация тренда концентрации; программи-

руемые временные интервалы.
• Двуязычное управляющее ПО: немецкий/английский, 

английский/испанский, французский/английский, 
испанский/английский, итальянский/английский.

Входы и выходы
• Один аналоговый выход на каждую среду (от 0, 2, 4 до 20 мА; 

настраиваемый по NAMUR).
• Шесть цифровых входов, свободно настраиваемых 

(например, на переключение диапазона измерения, 
обработку внешних сигналов от подготовки пробы).

• Шесть релейных выходов, свободно настраиваемых (отказ, 
запрос на обслуживание, переключатель обслуживания, 
сигнализация превышения пределов, внешние магнитные 
клапаны).

• Два настраиваемых аналоговых входа (например, корректи-
ровка перекрестных помех, внешний датчик давления).

• Расширение на восемь дополнительных цифровых входов 
и восемь дополнительных релейных выходов для автомати-
ческой калибровки по калибровочным газам (до четырех 
газов).

Связь

Наличие RS 485 в базовом блоке (соединение с задней сто-
роны).
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Опции
• Конвертер RS 485 / RS 232
• Конвертер RS 485 / Ethernet
• Конвертер RS 485 / USB
• Подключение к сетям по интерфейсу PROFIBUS DP/PA
• Программное обеспечение SIPROM GA для сервисного 

обслуживания

OXYMAT 61, мембранная клавиатура и графический дисплей

Конструкция. Части, смачиваемые измеряемым газом, стандартные

Газовый тракт Устройство для стойки 19 дюймов

Со шлангами Втулка Нержавеющая сталь. № материала 1.4571
Шланг FKM (витон)
Измерительная камера Нержавеющая сталь. № материала 1.4571
Фитинги для измерительной камеры Нержавеющая сталь. № материала 1.4571
Дроссель ПТФЭ (тефлон)
Уплотнительные кольца FKM (витон)
Соединительная муфта шлангов Полиамид 6

Опции

Индикатор потока Измерительная трубка
Переменная область
Граница суспензии
Углы

Стекло Duran
Стекло Duran, черное
ПТФЭ (тефлон)
FKM (витон)

Датчик давления Диафрагма
Оболочка

FKM (витон)
PA 6.3 T

Строка состояния 
для индикации 
состояния анализатора 
(программируемая)

Графический ЖК-дисплей 
с подсветкой и мембранная 
клавиатура с четким нажатием

Индикация 
концентрации в числовом формате 
и в виде шкального индикатора

Индикация 
значений начала шкалы 
и полной шкалы

Клавиатура 
для ввода значений

Клавиша CLEAR 
для удаления 
введенного значения

Клавиша ENTER 
для подтверждения 
введенных значений

Клавиша MEAS 
для возврата 
в режим измерения

Клавиша INFO 
для получения справки 
в текстовом формате

Клавиша ESC 
для отмены 
введенного значения

Индикация текущих 
диапазонов измерения

Удобство работы 
с управлением меню 
при помощи 
функциональных клавиш

Два уровня кода по NAMUR 
(уровень обслуживания 
и уровень специалиста)
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Газовый тракт

Газовый тракт OXYMAT 61 со встроенным насосом сравнительного газа (соединение для 1100 гПа, абсолютное)

Газовый тракт OXYMAT 61 с соединением сравнительного газа от 3000 до 5000 гПа, абсолютное

Расшифровка рисунков газового тракта

1 Впуск измеряемого газа 8 Датчик давления в измеряемый газ канал (опция)
2 Выпуск измеряемого газа 9 Дроссель в тракте сравнительного газа (опция)
3 Не используется 10 Датчик давления для контроля сравнительного газа
4 Впуск сравнительного газа 11 Насос
5 Дроссель в тракте сравнительного газа 12 Фильтр
6 Физическая система О2 13 Индикатор потока в измеряемый газ канал (опция)
7 Дроссель в тракте измеряемого газа 14 Датчик давления
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 Функции

В отличие почти от всех остальных газов кислород является па-
рамагнитным веществом. На этом свойстве основывается прин-
цип измерения в газоанализаторах OXYMAT 61.
За счет парамагнетизма в неоднородном магнитном поле моле-
кулы кислорода притягиваются в сторону большей напряжен-
ности поля. При встрече двух газов с разным содержанием кис-
лорода в магнитном поле между ними возникает разность 
давления.
В случае OXYMAT 61 один из них (1) является сравнительным 
газом (N2, O2 или воздух), второй — измеряемым газом (5). 
Сравнительный газ поступает в измерительную камеру (6) че-
рез два канала (3). Один из этих потоков сравнительного газа 
сталкивается с измеряемым газом в зоне магнитного поля (7). 
Так как два канала соединены, за счет давления, пропорцио-
нального содержанию кислорода, возникает переток. Этот по-
ток преобразуется в электрический сигнал микродатчиком рас-
хода (4).

OXYMAT 61, принцип работы

Микродатчик расхода состоит из двух нагреваемых приблизи-
тельно до 120 °C никелированных решеток, которые вместе 
с двумя дополнительными резисторами образуют мост 
Уитстона. Переменный расход вызывает изменение сопротив-
ления никелированных решеток. Это приводит к возникно-
вению смещения в мосту, которое зависит от концентрации 
кислорода в измеряемом газе.
Так как микродатчик расхода находится в потоке сравнитель-
ного газа, на измерение не влияет теплопроводность, удельная 
теплота или вязкость измеряемого газа. Конструкция также 
обеспечивает высокую степень стойкости к коррозии, так как 
микродатчик расхода не подвергается непосредственному воз-
действию измеряемого газа.
За счет использования магнитного поля переменной напряжен-
ности (8) воздействие фонового потока в микродатчике рас-
хода не определяется, поэтому измерение не зависит от рабо-
чего положения прибора.
Камера измеряемого газа находится непосредственно в тракте 
измеряемого газа и имеет небольшой объем. Микродатчик рас-
хода является малоинерционным. Это обеспечивает очень ма-
лое время отклика OXYMAT 61.
Примечание 
Подаваемые в анализаторы измеряемые газы не должны со-
держать пыли. Конденсация в камерах измеряемого газа не до-
пускается. В этой связи в большинстве случаев требуется газ, 
модифицированный для задачи измерения.
Основные характеристики
• Четыре свободно настраиваемых диапазона измерения, 

в том числе с подавлением точки нуля, все диапазоны 
измерения линейны.

• Гальванически развязанный выход измеренного значения 
от 0/2/4 до 20 мА (также инвертированный).

• Поддерживается автоматический выбор диапазона 
и удаленное включение.

• Возможно сохранение измеренных значений во время 
регулировок.

• Широкий спектр выбираемых постоянных времени 
(подавление статического/динамического шума), то есть 
время отклика прибора можно подобрать под задачу 
измерения.

• Удобство работы за счет управления через меню.
• Низкий долговременный дрейф.
• Два уровня управления с отдельными кодами авторизации 

во избежание случайных и несанкционированных действий 
оператора.

• Возможность настройки автоматической калибровки 
диапазона измерения.

• Работа в соответствии с рекомендациями NAMUR.
• Контроль измеряемого газа (опция).
• Опции по индивидуальному заказу, например:

- приемка у заказчика;
- ярлыки с меткой;
- регистрация дрейфа.

• Простое управление за счет цифровой мембранной клави-
атуры и подсказок для оператора.

• Малое время отклика.
• Подача сравнительного газа либо от внешнего источника (N2, 

O2 или воздух, ок. 3000 гПа), либо от встроенного насоса 
сравнительного газа (окружающий воздух, ок. 1100 гПа абс.).

• Контроль сравнительного газа в соединении сравнительного 
газа; только на исполнении со встроенным насосом сравни-
тельного газа.

• Разные наименьшие диапазоны измерения в зависимости 
от исполнения: 2,0 или 5,0 % О2.

• Внутренний датчик давления для корректировки колебаний 
давления измеряемого газа.

1

2

3

4

5

6

7 8

9

2

3
DP

O2
O2

O2
O2

O2

1 Впуск сравнительного газа
2 Дроссели
3 Каналы сравнительного газа
4 Микродатчик расхода для измерения
5 Впуск измеряемого газа
6 Измерительная ячейка
7 Парамагнитный эффект
8 Электромагнит с переменной напряженностью поля
9 Выпуск измеряемого газа и сравнительного газа
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Корректировка погрешности нуля / перекрестной чувствительности

Таблица 1: Погрешность точки нуля, вызванная диамагнетизмом или парамагнетизмом некоторых сопровождающих газов, с использованием азота 
в качестве сравнительного газа, при 60 °C и 1000 гПа абсолютного (согласно IEC 1207/3)

Перевод в другие температуры:
Отклонения от точки нуля, указанные в табл. 1, умножают на поправочный коэффициент (k):
• для диамагнитных газов: k = 333 K / ( [°C] + 273 K)
• для парамагнитных газов: k = [333 K / ( [°C] + 273 K)]2

Все диамагнитные газы имеют отрицательное отклонение от точки нуля.
Сравнительные газы

Сопровождающий газ
(концентрация 100 % об.)

Отклонение от точки нуля
в % об. O2 абсолютных

Органические газы

Этан C2H6 –0,49
Этен (этилен) C2H4 –0,22
Этин (ацетилен) C2H2 –0,29
1,2 бутадиен C4H6 –0,65
1,3 бутадиен C4H6 –0,49
n-бутан C4H10 –1,26
Изобутан C4H10 –1,30
1-бутен C4H8 –0,96
Изобутен C4H8 –1,06
Дихлордифторметан (R12) CCl2F2 –1,32
Уксусная кислота CH3COOH –0,64
n-гептан C7H16 –2,40
n-гексан C6H14 –2,02
Циклогексан C6H12 –1,84
Метан CH4 –0,18
Метанол CH3OH –0,31
n-октан C8H18 –2,78
n-пентан C5H12 –1,68
Изопентан C5H12 –1,49
Пропан C3H8 –0,87
Пропилен C3H6 –0,64
Трихлорфторметан (R11) CCl3F –1,63
Винилхлорид C2H3Cl –0,77
Винилфторид C2H3F –0,55
1,1 винилиденхлорид C2H2Cl2 –1,22

Инертные газы

Гелий He +0,33
Неон Ne +0,17
Аргон Ar –0,25
Криптон Kr –0,55
Ксенон Xe –1,05
Неорганические газы

Аммиак NH3 –0,20
Бромоводород HBr –0,76
Хлор Cl2 –0,94
Хлороводород HCl –0,35
Закись азота N2O –0,23
Фтороводород HF +0,10
Иодоводород HI –1,19
Оксид углерода CO2 –0,30
Монооксид углерода CO +0,07
Оксид азота NO +42,94
Азот N2 0,00
Диоксид азота NO2 +20,00
Диоксид серы SO2 –0,20
Гексафторид серы SF6 –1,05
Сероводород H2S –0,44
Вода H2O –0,03
Водород H2 +0,26

Сопровождающий газ
(концентрация 100 % об.)

Отклонение от точки нуля
в % об. O2 абсолютных

Диапазон измерения Рекомендуемый сравнительный 
газ

Давление присоединения 
сравнительного газа

Примечания

0—... % О2 об. N2 2000...4000 гПа выше давления 
измеряемого газа (не более 
5000 гПа абсолютного)

Расход сравнительного газа 
устанавливается автоматически 
от 5 до 10 мл/миндо 100 % О2 об. (подавление точки 

нуля при значении полной шкалы 
100 % О2 об.)

O2

Около 21 % О2 об. (подавление 
точки нуля при 21 % О2 об. 
в пределах интервала измерения)

Воздух Атмосферное давление 
с внутренним насосом 
сравнительного газа
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 Технические характеристики

Общие сведения

Диапазоны измерения 4, с возможностью внутреннего 
и внешнего переключения; также 
возможен автоматический выбор 
диапазона

Наименьший возможный интервал 
(относительно давления измеряе-
мого газа 1000 гПа абс., расхода 
измеряемого газа 0,5 л/мин и тем-
пературы окр. среды 25 °C)

2 или 5 % об. O2

Наибольший возможный интервал 
измерения

100 % об. O2

Диапазоны измерения 
с подавлением точки нуля

Можно установить любую точку 
нуля в пределах 0...100 % об. 
при условии использования соот-
ветствующего сравнительного газа

Рабочее положение Передняя стенка, вертикальное
Соответствие Маркировка CE в соответствии 

с EN 50081-1 и EN 50082-2
Конструкция, оболочка

Степень защиты IP20 согласно EN 60529
Вес Около 13 кг
Электрические характеристики

Вспомогательное питание 100...120 В AC (номинальный 
диапазон использования 
90...132 В), 48...63 Гц или
200...240 В AC (номинальный 
диапазон использования 
180...264 В), 48...63 Гц

Потребляемая мощность Около 45 ВА
EMC (электромагнитная 
совместимость)

В соответствии со станд. требова-
ниями NAMUR NE21 (08/98)

Электробезопасность В соответствии с EN 61010-1, 
категория перенапряжения III

Номиналы предохранителей 100...120 В: 1,0 T/250
200...240 В: 0,63 T/250

Условия подачи газа

Допустимое давление измеряемого 
газа
• Внешняя подача сравнительного 

газа
800...1200 гПа абсолютное

• Со встроенным насосом Атмосферное давление ±50 гПа
Расход измеряемого газа 18...60 л/ч (0,3...1 л/мин)
Температура измеряемого газа От мин. 0 до макс. 50 °C, но выше 

точки росы
Влажность измеряемого газа < 90 % относительная влажность
Давление сравнительного газа 
(исполнение для высокого 
давления)

От 2000 до 4 000 гПа выше давле-
ния измеряемого газа, но не более 
5000 гПа абсолютного (исполне-
ние без насоса сравнит. газа)

Давление сравнительного газа 
(исполнение для низкого 
давления) с внешним насосом

Мин. 100 гПа выше давления 
измеряемого газа

Динамическая характеристика

Время прогрева При комнатной температуре 
< 30 мин (выход на технические 
характеристики через 2 часа)

Задержка индикации (T90) 3,5 с
Демпфирование (электрическая 
постоянная времени)

0...100 с, настраиваемое

Время нечувствительности (время 
продувки газового тракта 
в приборе при 1 л/мин)

Приблизительно 0,5...2,5 с, зависит 
от исполнения

Время внутренней обработки 
сигнала устройства

< 1 с

Диапазон корректировки 
давления

Внутренний датчик давления 500...2000 гПа, абсолютное
(допустимое давление измеряе-
мого газа см. в условиях подачи 
газа)

Измерительная характеристика При давлении измеряемого газа 
1013 гПа абсолютном, расходе 
измеряемого газа 0,5 л/мин и тем-
пературе окружающей среды 25 °C

Флуктуация выходного сигнала < ±0,75 % наименьшего возмож-
ного диапазона измерения по 
паспортной табличке, с постоян-
ной электронного демпфирования 
1 с (соответствует ±0,25 % при 2 )

Дрейф точки нуля < ±0,5 %/месяц от наименьшего 
возможного интервала 
по паспортной табличке

Дрейф измеренных значений < ±0,5 %/месяц текущего 
диапазона измерения

Повторяемость < 1 % текущего диапазона 
измерения

Предел детектирования 1 % текущего диапазона 
измерения

Нелинейность < 1 % текущего диапазона 
измерения

Влияющие переменные При давлении измеряемого газа 
1013 гПа абсолютное, расходе 
измеряемого газа 0,5 л/мин и тем-
пературе окружающей среды 25 °C

Температура окружающей среды < 1 % текущего диапазона 
измерения/10 K
Смещение нуля: < 0,1 % об. O2 
абсолютное/10 K

Давление измеряемого газа (при 
использовании воздуха в качестве 
внутреннего источника сравни-
тельного газа (100 гПа) корректи-
ровка колебаний атмосферного 
давления возможна только при 
обеспечении сброса измеряемого 
газа в окружающую атмосферу)

• При выключенной компенсации 
давления: < 2 % текущего диапа-
зона измерения /1 % изменения 
давления

• При включенной компенсации 
давления: < 0,2 % текущего диа-
пазона измерения /1 % измене-
ния давления

Сопровождающие газы Отклонение от точки нуля, соот-
ветствующее парамагнитному или 
диамагнитному отклонению сопро-
вождающего газа (см. таблицу)

Расход измеряемого газа в точке 
нуля

< 1 % текущего диапазона измере-
ния по паспортной табличке при 
изменении расхода на 0,1 л/мин 
в допустимом диапазоне расхода

Вспомогательное питание < 0,1 % текущего диапазона 
измерения при номинальном 
напряжении ±10 %

Электрические входы и выходы

Аналоговый выход 0/2/4...20 мА, плавающий; 
макс. нагрузка 750 Ом

Релейные выходы 6, с переключающими контактами, 
свободно настраиваются, 
например, для идентификации 
диапазона измерения; нагрузка: 
24 В AC/DC/1 A, плавающие

Аналоговые входы 2, рассчитаны на 0/2/4...20 мА 
для внешнего датчика давления 
и корректировки влияния сопрово-
ждающего газа (корректировка 
перекрестных помех)

Цифровые входы 6, предназначены для 24 В, плава-
ющие, свободно настраиваемые, 
например, на переключение диапа-
зона измерение

Последовательный интерфейс RS 485
Опции Функция автоматической кали-

бровки (AUTOCAL), 8 дополнитель-
ных цифровых входов и релейных 
выходов для каждого, также 
с PROFIBUS PA или PROFIBUS DP

Климатические условия

Допустимая температура 
окружающей среды

–30...+70 °C во время хранения 
и транспортировки
5...45 °C во время эксплуатации

Допустимая влажность < 90 % относительная влажность 
средняя годовая, во время хране-
ния и транспортировки (не допу-
скать падения ниже точки росы)
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1) Стандартная настройка: Диапазон измерения 1: 
от 0 до наименьшего интервала измерения
Диапазон измерения 2: от 0 до 10 %
Диапазон измерения 3: от 0 до 25 %
Диапазон измерения 4: от 0 до 100 %

Данные для выбора и заказа Заказной номер

Газоанализатор OXYMAT 61
Устройство для стойки 19 дюймов, устанавливаемое в шкафах

7MB2001- A 0 0 -  Комбинация 
не допускается

Щелкните на заказном номере для перехода к онлайн-конфигуратору 
на портале PIA Life Cycle Portal.

Газовые соединения для измеряемого и сравнительного газа
Трубка с наружным диаметром 6 мм 0
Трубка с наружным диаметром ¼ дюйма 1

Наименьший возможный интервал измерения O2
2 % давление сравнительного газа 3000 гПа C
2 % подача сравнительного газа внутренним насосом D D Y02
5 % давление сравнительного газа 3000 гПа E
5 % подача сравнительного газа внутренним насосом F F Y02

Питание
100...120 В AC, 48...63 Гц 0
200...240 В AC, 48...63 Гц 1

Контроль измеряемого газа

Нет A
Есть (включая индикатор потока и датчик давления) D

Дополнительная электроника
Нет A

Функция автокалибровки AUTOCAL

• С 8 дополнительными цифровыми входами/выходами B
• С последовательным интерфейсом для автомобильной отрасли (AK) D

• С 8 дополн. цифровыми входами/выходами и интерфейсом PROFIBUS PA E
• С 8 дополн. цифровыми входами/выходами и интерфейсом PROFIBUS DP F

Язык
Немецкий 0
Английский 1
Французский 2
Испанский 3
Итальянский 4

Дополнительные исполнения Код заказа

Добавьте «-Z» к заказному номеру и укажите код заказа
Телескопические направляющие (2 устройства) A31

Ярлыки с меткой (специальная надпись по информации заказчика) B03

Аттенюатор для измеряемого газа B04 Y02

Декларация о соответствии SIL (SIL 2) 
Функциональная безопасность согласно IEC 61508 и IEC 61511 

C20

Чистый для среды O2 (специально очищенный газовый тракт) Y02

Текстовая индикация диапазона измерения, если отличается от стандартной 
настройки1)

Y11

Принадлежности Заказной номер

Конвертер RS 485 / Ethernet A5E00852383
Конвертер RS 485 / RS 232 C79451-Z1589-U1
Конвертер RS 485 / USB A5E00852382

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами 
для каждого

C79451-A3480-D511

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами 
для каждого и PROFIBUS PA A5E00057307

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами 
для каждого и PROFIBUS DP A5E00057312

Комплект отверток Torx A5E34821625
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 Габаритные чертежи

OXYMAT 61, устройство на 19 дюймов, размеры в мм

OXYMAT 61
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 Принципиальные схемы

Назначение контактов (электрические соединения)

OXYMAT 61, устройство на 19 дюймов, назначение контактов

M

M

4

5
12

13

14

15

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

13

7

8

9

10

11

4

5
17

18

19

1

2

3

6

16

21

14

20

15

22

23

24

25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

M

M

M

M

M

M

GND

+5 В

Примечание
Все кабели, соединенные с разъемами или 
клеммными колодками, должны быть экранированы 
и иметь общий потенциал с корпусом.

НЗ

R_Level-P-
RD/TD-P
RD/TD-N

НЗ

R_Level-N-

GND
НЗ

GND

К контактам 7 и 9 можно подключить 
оконечные резисторы шины.

GND

НЗ

НЗ
НЗ

GND

Аналоговый выход 1-N
Аналоговый выход 1-P
НЗ

Аналоговый вход 2-P
Аналоговый вход 2-N
Аналоговый вход 1-P
Аналоговый вход 1-N
Цифровой вход 6-P
Цифровой вход 5-P
Цифр. вход от 5 до 6-N

Корректировка 
перекрестных помех 

Корректировка 
перекрестных помех 

Корректировка давления
Корректировка давления

Аналоговые выходы развязаны 
(также друг с другом), RL: ≤ 750 Ом

Неизолированные 
аналоговые входы,
0...20 мА / 500 Ом 
или  0...10 В (низкое 
сопротивление)

Цифр. вход от 1 до 4-N
Цифровой вход 1-P
Цифровой вход 2-P
Цифровой вход 3-P
Цифровой вход 4-P
GND

GND

Реле 1

Реле 2

Реле 3

Реле 4

Реле 5

Реле 6

Развязаны через оптопару
0 = 0 В (0...4,5 В)
1 = 24 В (13...33 В)

Нагрузка на контакт макс. 
24 В / 1 A, AC/DC. На показанной 
позиции контактов реле является 
бестоковым

Разъем SUB-D 25F 

Разъем SUB-D 15F

Разъем SUB-D 9F (RS 485)
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Назначение контактов (электрические соединения)

OXYMAT 61, устройство на 19 дюймов, назначение контактов платы AUTOCAL и разъемов PROFIBUS
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1
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5
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7
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9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

M

Разъем SUB-D 37F (опция)

M

Реле 9

Реле 10

Реле 11

Реле 12

Реле 13

Реле 14

Реле 7

Реле 8

GND

Нагрузка на контакт 
макс. 24 В/1 A, AD/DC

для показанных позиций 
релейных контактов реле 
имеет нулевой ток

GND

Цифровой вход 14-P
НЗ
НЗ

Развязаны через 
оптопару
0 = 0 В (0...4,5 В)
1 = 24 В (13...33 В)

Цифровой вход 13-P
Цифровой вход 12-P
Цифровой вход 11-P
Цифровой вход 10-P
Цифровой вход 9-P
Цифровой вход 8-P
Цифровой вход 7-P
Цифровой вход от 7 до 14-N

Разъем SUB-D 9F-X90
PROFIBUS DP

Разъем SUB-D 9M-X90
PROFIBUS PAОпция

VP /+ 5 В

DGND

RxD/TxD-P (B)
RxD/TxD-N (A)
CNTR-P/контроль направления

PA-P(+)
PA-N(-)

CNTR-N

Примечание:
Все кабели, соединенные с разъемами или клеммными 
колодками, должны быть экранированы и иметь общий 
потенциал с корпусом.
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Газовые и электрические соединения

OXYMAT 61, устройство на 19 дюймов, газовые и электрические соединения

124

Газовые соединения: патрубки 6 мм или ¼ дюйма

Питание 
и предохранители

37-контактный разъем: 
цифровые входы 
и релейные выходы 
(опция)25-контактный разъем: 

цифровые входы 
и релейные выходы

9-контактный 
интерфейсный 
разъем (опция): 
например, 
PROFIBUS

9-контактный 
разъем 
RS 485

15-контактный разъем: 
цифровые входы 
и аналоговые входы/выходы

Впуск измеряемого газа

Впуск сравнительного газа

Выпуск измеряемого газа
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 Данные для выбора и заказа
 

 Дополнительная информация

Полный комплект документации на разных языках можно за-
грузить бесплатно по ссылке:
http://www.siemens.com/processanalytics/documentation

 Данные для выбора и заказа
 

Если OXYMAT 61 поставляется со специально очищенным газовым трактом для высокого содержания кислорода («Чистый 
для среды О2»), обязательно укажите это при заказе запасных частей. Только в таком случае по-прежнему гарантируется соот-
ветствие газового тракта особым требованиям данного исполнения.

Руководство по эксплуатации Заказной номер

OXYMAT 61
Газовый анализатор для измерения 
кислорода
• Немецкий A5E00123066

• Английский A5E00123067

• Французский A5E00123068

• Испанский A5E00123069

• Итальянский A5E00123070

Наименование Кол–во 
на 2 года

Кол–во 
на 5 лет

Заказной номер

Аналитический блок 
Подача сравнительного газа (насос, дроссель, датчик давления, шланг) 1 1 A5E00114838

Комплект прокладок для насоса измеряемого газа 2 5 A5E35875733

Уплотнительное кольцо 1 2 C74121-Z100-A6

Датчик давления (измеряемый газ) 1 2 C79302-Z1210-A2

Расходомер 1 2 C79402-Z560-T1

Измерительная камера
• Нержавеющая сталь, № материала 1.4571; контур компенсации 

непоточного типа 
– 1 C79451-A3277-B535

• Уплотнительное кольцо (измерительная головка) 2 4 C79121-Z100-A32

• Уплотнительное кольцо (фитинг) 2 4 C71121-Z100-A159 

Измерительная головка (контур компенсации непоточного типа) 1 1 C79451-A3460-B525

Дроссель в тракте измеряемого газа, шланг 2 2 C79451-A3480-C10

Тракт сравнительного газа, 3000 гПа (комплект деталей) 1 1 C79451-A3480-D518

Электронная часть 
Передняя панель с клавиатурой 1 1 A5E00259978

Материнская плата, с прошивкой: см. список запасных частей – 1
Соединительная пластина, ЖКД/клавиатура 1 1 C79451-A3474-B605

Соединительная пластина для магнитного поля - 1 C79451-A3474-B606

ЖК-дисплей 1 1 A5E31474846

Соединитель фильтра – 1 W75041-E5602-K2

Предохранитель
• 0,63 A/250 В (исполнение на 230 В) 2 3 W79054-L1010-T630

• 1,0 A/250 В (исполнение на 110 В) 2 3 W79054-L1011-T100 
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 Обзор

Газоанализатор OXYMAT 64 служит для измерения следовых 
количеств кислорода.

 Преимущества
• Хорошая линейность.
• Компактная конструкция.
• Открытая архитектура интерфейсов (RS 485, RS 232, 

PROFIBUS).
• Сеть SIPROM GA для обслуживания и сервисной инфор-

мации (опция).

 Применение

Производство технических газов
• Измерения в N2 и CO2
Сварка
• Измерения в защитных газах во время сварки высоколегиро-

ванных сталей, титана и т. д..
Системы для разделения воздуха
• Измерения в N2 и в инертных газах (например, Ne, Ar)

Измерения в CO2
Производство продуктов питания
• Измерение в CO2 (например, на пивоварнях)
Электронная промышленность
• Исполнение низкого давления с насосом
Пайка в проточном припое

 Конструкция
• Блок для стойки 19 дюймов, высотой 4 монтажных единицы, 

устанавливаемый: 
- в открываемую раму;
- в шкафы с телескопическими направляющими или без них.

• Передняя панель откидывается вниз для сервисного обслу-
живания (подключение ноутбука).

• Соединения для измеряемого газа.
- Вход: соединение с зажимным кольцом для трубки диаме-

тром 6 мм или ¼ дюйма.
- Выход: трубное соединение диаметром 6 мм или ¼ дюйма.

• Исполнения высокого и низкого давления.
• Каталитически активная и неактивная ячейка.
Дисплей и панель управления
• Большой ЖК-экран с одновременным выводом индикации:

- измеренного значения;
- строки состояния;
- диапазонов измерения.

• Контрастность ЖК-экрана регулируется через меню.
• Постоянная светодиодная подсветка.
• Моющаяся мембранная клавиатура с пятью мягкими 

клавишами.
• Пятиразрядный экран измеренной величины (десятичный 

знак считается за один разряд).
• Управление через меню для параметризации, конфигуриро-

вания, функций тестирования, регулировки.
• Пользовательская справка в текстовом формате.
• Графическая индикация тренда концентрации; программи-

руемые временные интервалы.
• Двуязычное управляющее ПО: немецкий/английский, 

английский/испанский, французский/английский, 
испанский/английский, итальянский/английский.

• Переключение между диапазоном измерения в ppm/vpm 
и диапазоном измерения в %.

Входы и выходы
• Один аналоговый выход на каждую среду (от 0, 2, 4 до 20 мА; 

настраиваемый по NAMUR).
• Шесть цифровых входов, свободно настраиваемых 

(например, на переключение диапазона измерения, 
обработку внешних сигналов от подготовки пробы).

• Шесть релейных выходов, свободно настраиваемых (отказ, 
запрос на обслуживание, переключатель обслуживания, 
сигнализация превышения пределов, внешние магнитные 
клапаны).

• Два настраиваемых аналоговых входа (например, корректи-
ровка перекрестных помех, внешний датчик давления).

• Расширение на восемь дополнительных цифровых входов 
и восемь дополнительных релейных выходов для автомати-
ческой калибровки по калибровочным газам (до четырех 
газов).

Связь

Наличие RS 485 в базовом блоке (соединение с задней сто-
роны).
Опции
• Конвертер RS 485 / RS 232
• Конвертер RS 485 / Ethernet
• Конвертер RS 485 / USB
• Подключение к сетям по интерфейсу PROFIBUS DP/PA
• Программное обеспечение SIPROM GA для сервисного 

обслуживания
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OXYMAT 64, мембранная клавиатура и графический дисплей

Конструкция. Части, смачиваемые измеряемым газом, стандартные

Газовый тракт Устройство для стойки 19 дюймов

Тракт измеряемого газа Втулка
Вход трубки
Датчик О2
Байпасная линия
Соединители

Нержавеющая сталь, № материала 1.4571
Нержавеющая сталь
Керамика ZrO2 
FPM (витон)
ПТФЭ (тефлон)

Датчик давления Оболочка
Мембрана
Адаптер датчика
Дроссель байпаса

Поликарбонат 
SiO4
Алюминий 
Нержавеющая сталь, № материала 1.4571

Индикатор потока Измерительная трубка
Переменная область
Граница суспензии
Углы

Стекло Duran
Стекло Duran, черное
ПТФЭ (тефлон)
FKM (витон)

Датчик давления Оболочка
Диафрагма

Поликарбонат
NBR

Строка состояния 
для индикации 
состояния анализатора 
(программируемая)

Графический ЖК-дисплей 
с подсветкой и мембранная 
клавиатура с четким нажатием

Индикация 
концентрации в числовом 
формате и в виде шкального 
индикатора
Индикация 
значений начала 
шкалы и полной шкалы

Клавиатура для 
ввода значений

Клавиша CLEAR 
для удаления 
введенного значения

Клавиша ENTER 
для подтверждения 
введенных значений

Клавиша MEAS 
для возврата 
в режим измерения

Клавиша INFO 
для получения справки 
в текстовом формате

Клавиша ESC 
для отмены 
введенного значения

Индикация текущих 
диапазонов измерения

Удобство работы 
с управлением меню 
при помощи 
функциональных клавиш

Два уровня кода по NAMUR 
(уровень обслуживания 
и уровень специалиста)
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Газовый тракт (исполнение для высокого давления)

Газовый тракт OXYMAT 64, исполнение для высокого давления
Давление измеряемого газа (от 2000 до 6000 гПа) поддерживается с помощью регулятора давления (3) на уровне около 2000 гПа, 
либо подача газа обеспечивается оператором с давлением 2000 гПа. Это давление воздействует на дроссель (10). Дроссель (10) 
снижает давление для обеспечения расхода измеряемого газа от 15 до 30 л/ч. Этот расход подразделяется через дроссель изме-
ряемого газа (11) и регулируемый дроссель байпаса (6) так, чтобы обеспечить расход измеряемого газа через датчик на уровне 
7,5 л/ч.
Если измеряемый газ может беспрепятственно выходить в атмосферу, давление измеряемого газа соответствует атмосферному. 
Если измеряемый газ выходит через линию выпуска, она создает сопротивление потоку. Если полученное динамическое давление 
превышает 100 гПа (отн.), выдается запрос на обслуживание.

Расшифровка рисунка газового тракта

1 Впуск измеряемого газа; давление на входе 6 Дроссель байпаса
- Без внутреннего регулятора давления: 2000 гПа (абс.), 

регулируемое
7 Датчик давления

- С внутренним регулятором давления: 2000...6000 гПа 
(абс.)

8 Трубка измерения расхода

2 Выпуск измеряемого газа; измеряемый газ выходит 
без динамического давления

9 Соединение продувочного газа

3 Регулятор давления (заказное исполнение) 10 Дроссель
4 Датчик О2 11 Дроссель измеряемого газа
5 Датчик давления

5

3

8

7

4

6

2

1110

19

P

F

Датчик O2
(KAZ /KIZ)
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Газовый тракт (низкое давление)

Газовый тракт OXYMAT 64, исполнение для низкого давления
В исполнении для низкого давления необходимо установить расход измеряемого газа 125 мл/мин на внешнем оборудовании. 
При наличии встроенного датчика давление измеряемого газа приблизительно на 30 гПа превышает текущее атмосферное дав-
ление, так как измеряемый газ проходит через дроссель. Если полученное динамическое давление превышает 100 гПа (отн.), вы-
дается запрос на обслуживание. Чтобы уменьшить время выхода на 90 %, рекомендуется смонтировать байпас до впуска газа, что 
обеспечит более быстрый газообмен. Это особенно важно при большой длине линий измеряемого газа между точкой отбора и ана-
лизатором. Расход через OXYMAT 64 ни в коем случае не должен превышать 125 мл/мин.

Расшифровка рисунка газового тракта

1 Впуск измеряемого газа; поток 125 мл/мин (7,5 л/ч) 5 Датчик давления
2 Выпуск измеряемого газа; измеряемый газ выходит 

без динамического давления
6 Трубка измерения расхода 

3 Датчик О2 7 Соединение продувочного газа
4 Датчик давления 8 Дроссель

F

P

7 1

8

2

3

5

6

4

Датчик O2
(KAZ /KIZ)
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Газовый тракт (низкое давление со встроенным насосом измеряемого газа)

Исполнение для низкого давления со встроенным насосом измеряемого газа
Прибор в исполнении «OXYMAT 64 низкого давления с насосом» оснащается насосом измеряемого газа, который автоматически 
поддерживает постоянный расход измеряемого газа через датчик на уровне 125 мл/мин. С помощью внутреннего байпаса суммар-
ный расход измеряемого газа через анализатор повышается приблизительно до 0,4 л/мин. Эта мера значительно улучшает время 
отклика анализатора.

Расшифровка рисунка газового тракта

1 Впуск измеряемого газа 6 Трубка измерения расхода 
2 Выпуск измеряемого газа; измеряемый газ выходит 

без динамического давления
7 Насос измеряемого газа

3 Датчик О2 8 Дроссель
4 Датчик давления 9 Соединение продувочного газа
5 Игольчатый клапан

9 1 2

Δp

F
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 Функции

Измерительная ячейка состоит из цилиндрической (в форме 
трубки) мембраны из ZrO2. Измеряемый газ (с низким содержа-
нием О2) с постоянной скоростью проходит сквозь внутреннюю 
поверхность мембраны, на которой поддерживается темпера-
тура 650 °C. Наружная поверхность датчика соприкасается 
с окружающим воздухом (около 21 % О2).
Обе стороны мембраны из ZrO2 покрыты тонкой платиновой 
пленкой, играющей роль электрода. Она образует сплошную 
электрохимическую ячейку. Количество ионизированных ато-
мов кислорода зависит от концентрации кислорода на электро-
дах.
Разность концентрации с разных сторон приводит к возникно-
вению разности парциального давления. Так как ZrO2 проводит 
ионы при 650 °C, миграция ионов происходит в направлении 
меньшего парциального давления.
Кислородный градиент возникает по ширине мембраны 
из ZrO2, что, как следует из формулы (1), приводит к разности 
электрического потенциала на платиновых электродах.
Дефекты кристаллической решетки, вызванные загрязнением 
материала ZrO2 веществами Y2O3 и/или CaO (первоначально 
добавленными, чтобы предотвратить образование трещин в ке-
рамике), облегчают диффузию ионов О2 в решетке ZrO2.
Каталитически активный датчик ZrO2 (CAZ)

Электрод изготовлен из платины (Pt). Этот тип датчика обла-
дает более высокой перекрестной чувствительностью в при-
сутствии горючих сопровождающих газовых компонентов.
Каталитически неактивный датчик ZrO2 (CIZ)

Общая конструкция каталитически неактивного датчика ана-
логична датчику CAZ. Контакты и поверхность электрода вну-
три трубки изготовлены из специально разработанного матери-
ала, который почти полностью исключает каталитическое 
окисление, кроме H2, CO и CH4.

OXYMAT 64, принцип работы

Измерительный эффект
U = UA + RT/4F (В [O2,воздух] – в [O2] (формула 1)
U — измерительный эффект 
UA — несимметричное напряжение (напряжение, 
при [O2] = [O2,воздух]
Т — температура керамики
[O2,воздух] — концентрация O2 в воздухе
[O2] — концентрация O2 в измеряемом газе
Примечание

Подаваемый в анализатор измеряемый газ не должен содер-
жать пыли. Конденсация не допускается. В этой связи в боль-
шинстве случаев требуется газ, модифицированный для за-
дачи измерения.
Калибровка
Установка калибровочной точки выполняется аналогично дру-
гим анализаторам серии 6 в течение не более 14 дней путем 
подключения калибровочного газа О2 в остаточном N2 с кон-
центрацией около 60—90 % главного диапазона измерения.
В отличие от других анализаторов серии 6 калибровку точки 
ноля нельзя выполнить на чистом азоте. Калибровку выпол-
няют «малой» концентрацией кислорода в азоте в соответ-
ствии с выбранным диапазоном измерения (например, диапа-
зон измерения от 0 до 10 vpm; калибровочный газ около 2 vpm 
O2 в остаточном N2).
Основные характеристики
• Четыре свободно настраиваемых диапазона измерения, все 

диапазоны измерения являются линейными.
• Гальванически развязанный выход измеренного значения 

от 0/2/4 до 20 мА (также инвертированный) и в соответствии 
с NAMUR.

• Режим автоматического выбора диапазона; возможность 
удаленного переключения.

• Возможно сохранение измеренных значений во время 
регулировок.

• Широкий спектр выбираемых постоянных времени 
(подавление статического/динамического шума), то есть 
время отклика прибора можно подобрать под задачу 
измерения.

• Удобство работы за счет управления через меню.
• Низкий долговременный дрейф.
• Два уровня управления с отдельными кодами авторизации 

во избежание случайных и несанкционированных действий 
оператора.

• Возможность настройки автоматической калибровки 
диапазона измерения.

• Работа в соответствии с рекомендациями NAMUR.
• Контроль измеряемого газа (с помощью датчика давления).
• Опции по индивидуальному заказу, например:

- приемка у заказчика;
- ярлыки с меткой;
- регистрация дрейфа.

• Простое управление за счет цифровой мембранной клави-
атуры и подсказок для оператора.

• Наименьший интервал от 0 до 10 vpm О2.
• Наибольший интервал от 0 до 100 % (испытания 

на окружающем воздухе).
• Внутренний датчик давления для корректировки влияния 

колебаний давления измеряемого газа.

1 4 5 6 72 3

1 Трубка из ZrOy и YyOz или керамики 
на основе оксида CaO

2 Защитное покрытие керамики
3 Измерительный электрод (Pt)
4 Сравнительный электрод (Pt)
5 Термоэлемент
6 Контакт сравнительного электрода
7 Контакт измерительного электрода
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Влияние возмущающего газа

Каталитически активный датчик (CAZ)
Сильные перекрестные помехи от всех горючих сопровождаю-
щих газов. Не подходит для использования с горючими сопро-
вождающими газами!
Каталитически неактивный датчик (CIZ)
При наличии сопровождающих газов с концентрацией порядка 
концентрации О2 возникают небольшие перекрестные помехи. 
При этом в случае горючих сопровождающих газовых компо-
нентов H2, CO и СН4 также оказывают существенное воздей-
ствие.

Примеры типовых диагональных смещений газа для каталитически 
неактивного датчика
Указанные отклонения зависят от конкретных условий и могут 
отличаться на ±0,2 vpm. Фактическое отклонение необходимо 
определять индивидуально либо устранять погрешность путем 
соответствующей калибровки (устранение диагонального сме-
щения газа).

Измеряемый компонент / 
возмущающий газ

Диагональное смещение газа

78 vpm O2/140 vpm CO –6,1 vpm
10 vpm O2/10 vpm CO –0,6 vpm
74 vpm O2 / 25 vpm CH4 –0,3 vpm
25 vpm O2 / 357 vpm CH4 –1,1 vpm
25 vpm O2 / 70 vpm H2 –3 vpm
5 vpm O2 / 9,6 vpm H2 –0,55 vpm
170 vpm O2 / 930 vpm C2H4 –118 vpm
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 Технические характеристики

Общая информация

Диапазоны измерений 4, с возможностью внутреннего 
и внешнего переключения; также 
возможно автоматическое пере-
ключение диапазона измерения

Наименьший возможный интервал 
(относительно давления измеряе-
мого газа 1000 гПа абс., расхода 
измеряемого газа 0,5 л/мин и тем-
пературы окружающей среды 
25 °C)

0...10 vpm O2

Наибольший возможный интервал 
измерения 

0...100 %

Рабочее положение Передняя стенка вертикально
Соответствие Маркировка CE в соответствии 

с EN 50081-1, EN 50082-2 и RoHS
Конструкция, оболочка

Степень защиты IP20 согласно EN 60529
Вес Около 11 кг
Электрические характеристики

Устойчивость к помехам ЭМС 
(электромагнитная совместимость)

В соответствии со стандартными 
требованиями NAMUR NE21 
(08/98) и EN 61326

Электробезопасность В соответствии с EN 61010-1, 
категория перенапряжения II

Питание 100...120 В AC (номинальный диа-
пазон использования 90...132 В), 
48...63 Гц или
200...240 В AC (номинальный диа-
пазон использования 180...264 В), 
48...63 Гц

Потребляемая мощность Около 37 ВА
Номиналы предохранителей 100...120 В: 1,0T/250

200...240 В: 0,63T/250
Условия подачи газа

Расход измеряемого газа
• через датчик 7,5 л/ч
• Общий расход 15...30 л/ч
Допустимое давление измеряемого 
газа
• Без внутреннего регулятора 

давления
2000 гПа (абс.)

• С внутренним регулятором 
давления

2000...6000 гПа (абс.)

Температура измеряемого газа Мин. 0...макс. 50 °C, но выше точки 
росы

Влажность измеряемого газа < 1 % относительная влажность
Динамическая характеристика

Время прогрева При комнатной температуре 
< 30 мин (выход на технические 
характеристики через 2 часа)

Демпфирование (электрическая 
постоянная времени)

0...100 с, настраиваемое

Время нечувствительности (испол-
нение для высокого давления) 
(время продувки газового тракта 
в приборе при 125 мл/мин)

10...30 с

Время нечувствительности 
(исполнение для низкого давления 
без насоса) 

< 5 с

Время нечувствительности 
(исполнение для низкого давления 
с насосом) 

< 10 с

Время внутренней обработки 
сигнала устройства

< 1 с

Диапазон корректировки 
давления

Внутренний датчик давления 800...1100 гПа (абс.)

Измерительная характеристика При давлении измеряемого газа 
1013 гПа абсолютном, расходе 
измеряемого газа 7,5 л/мин и тем-
пературе окружающей среды 25 °C

Флуктуация выходного сигнала < ±1 % наименьшего возможного 
диапазона измерения по паспорт-
ной табличке, с постоянной элек-
тронного демпфирования 1 с

Дрейф точки нуля < ±1 % текущего интервала/месяц
Дрейф измеренных значений < ±1 % текущего интервала/месяц
Повторяемость < 3 % текущего интервала 

измерения
Предел детектирования 1 % текущего диапазона 

измерения,
< 0,1 vpm в диапазоне измерения 
0...10 vpm

Нелинейность < 2 % текущего интервала 
измерения

Влияющие переменные При давлении измеряемого газа 
1013 гПа абсолютном, расходе 
измеряемого газа 7,5 л/мин и тем-
пературе окружающей среды 25 °C

Температура окружающей среды < 2 %/10 K относительно текущего 
интервала измерения

Давление измеряемого газа 
только, если измеряемый газ 
может выходить в окружающий 
воздух

• При отключенной компенсации 
давления: < 1 % изменения дав-
ления/1 % изменения давления

• При включенной компенсации 
давления: < 0,2 % изменения 
давления / 1 % изменения 
давления

Остаточные газы, отклонение 
от точки ноля
• Каталитически активный датчик 

(CAZ)
Допускается подача только газов 
с негорючими компонентами 
остаточного газа

• Каталитически неактивный 
датчик (CIZ)

Концентрация остаточного газа 
10 vpm H2; CO и CH4 создает 
небольшие перекрестные помехи; 
в случае более высоких углеводо-
родов помехи пренебрежимо малы

Расход измеряемого газа < 2 % наименьшего возможного 
интервала при изменении расхода 
на 10 мл/мин

Питание < 0,1 % текущего диапазона 
измерения при номинальном 
напряжении ±10 %

Электрические входы и выходы

Аналоговый выход 0/2/4...20 мА, 4...20 мА (NAMUR), 
изолированный; макс. нагрузка 
750 Ом

Релейные выходы 6, с переключающими контактами, 
свободно настраиваются, 
например, для идентификации 
диапазона измерения; нагрузка: 
24 В AC/DC/1 A, изолированный

Аналоговые входы 2, рассчитаны на 0/2/4...20 мА 
для внешнего датчика давления 
и корректировки влияния сопрово-
ждающего газа (корректировка 
перекрестных помех)

Цифровые входы 6, предназначены для 24 В, изоли-
рованные, свободно настраивае-
мые, например, на переключение 
диапазона измерения

Последовательный интерфейс RS 485
Опции Функция автоматической кали-

бровки (AUTOCAL), 8 дополнитель-
ных цифровых входов и релейных 
выходов для каждого, также 
с PROFIBUS PA или PROFIBUS DP

Климатические условия

Допустимая температура 
окружающей среды

–40...+70 °C во время хранения 
и транспортировки, 5...45 °C 
во время эксплуатации

Допустимая влажность < 90 % относительная влажность 
средняя годовая, во время хране-
ния и транспортировки (не допу-
скать падения ниже точки росы)
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Данные для выбора и заказа Заказной номер

Газоанализатор OXYMAT 64
Устройство для стойки 19 дюймов, устанавливаемое в шкафах

7MB2041-  1 - A Комбинация 
не допускается

Щелкните на заказном номере для перехода к онлайн-конфигуратору 
на портале PIA Life Cycle Portal.

Датчик
ZrO2: каталитически активная ячейка (CAC) 0 0
ZrO2: каталитически неактивная ячейка (CIC) 1 1

ZrO2: каталитически активная ячейка (CAC); с датчиком перепада давления 2 2
ZrO2: каталитически неактивная ячейка (CIC); с датчиком перепада давления 3 3

Давление измеряемого газа
Высокое давление, без регулятора давления 2000 гПа (абс.) A A
Высокое давление, с регулятором давления 2000...6000 гПа (абс.) B B

Низкое давление, с насосом Атмосферное C C
Низкое давление, без всасывающего насоса Атмосферное D D

Газовое соединение
Вход Соединение с зажимным кольцом 6 мм A
Выход Фитинги 6 мм

Вход Соединение с зажимным кольцом ¼ дюйма B
Выход Фитинг ¼ дюйма  

Дополнительная электроника
Нет 0
Функция автокалибровки AUTOCAL
• С 8 дополнительными цифровыми входами/выходами 1
• С 8 дополн. цифровыми входами/выходами и интерфейсом PROFIBUS PA 6
• С 8 дополн. цифровыми входами/выходами и интерфейсом PROFIBUS DP 7

Питание
100—120 В AC, 48—63 Гц 0

200—240 В AC, 48—63 Гц 1

Взрывозащита
Нет A

Язык
Немецкий 0
Английский 1
Французский 2
Испанский 3
Итальянский 4

Дополнительные исполнения Код заказа

Добавьте «-Z» к заказному номеру и укажите код заказа
Телескопические направляющие (2 устройства) A31

Ярлыки с меткой (специальная надпись по информации заказчика) B03

Чистый для среды O2 (специально очищенный газовый тракт) Y02

Текстовая индикация диапазона измерения, если отличается от стандартной 
настройки

Y11

Специальная настройка (только вместе с номером применения, например, 
расширенный диапазон измерения)

Y12

Расширенная специальная настройка (только вместе с номером применения, 
например определение перекрестных помех)

Y13

Принадлежности Заказной номер

Конвертер RS 485 / Ethernet A5E00852383

Конвертер RS 485 / RS 232 C79451-Z1589-U1

Конвертер RS 485 / USB A5E00852382

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами 
для каждого

C79451-A3480-D511

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами 
для каждого и PROFIBUS PA

A5E00057307

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами 
для каждого и PROFIBUS DP

A5E00057312

Комплект отверток Torx A5E34821625
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 Габаритные чертежи

OXYMAT 64, устройство для стойки 19 дюймов, размеры в мм
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 Принципиальные схемы

Назначение контактов (электрические соединения)

OXYMAT 64, устройство для стойки 19 дюймов, назначение контактов

M

M

4

5
12

13

14

15

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

13

7

8

9

10

11

4

5
17

18

19

1

2

3

6

16

21

14

20

15

22

23

24

25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

M

M

M

M

M

M

GND

+5 В

Примечание
Все кабели, соединенные с разъемами или 
клеммными колодками, должны быть экранирован
и иметь общий потенциал с корпусом.

НЗ

R_Level-P-
RD/TD-P
RD/TD-N

НЗ

R_Level-N-

GND
НЗ

GND

К контактам 7 и 9 можно подключить 
оконечные резисторы шины.

GND

НЗ

НЗ
НЗ

GND

Аналоговый выход 1-N
Аналоговый выход 1-P
НЗ

Аналоговый вход 2-P
Аналоговый вход 2-N
Аналоговый вход 1-P
Аналоговый вход 1-N
Цифровой вход 6-P
Цифровой вход 5-P
Цифр. вход от 5 до 6-N

Корректировка 
перекрестных помех 

Корректировка 
перекрестных помех 

Корректировка давления
Корректировка давления

Аналоговые выходы развязаны 
(также друг с другом), RL: ≤ 750 Ом

Неизолированные 
аналоговые входы,
0...20 мА / 500 Ом 
или  0...10 В (низкое 
сопротивление)

Цифр. вход от 1 до 4-N
Цифровой вход 1-P
Цифровой вход 2-P
Цифровой вход 3-P
Цифровой вход 4-P
GND

GND

Реле 1

Реле 2

Реле 3

Реле 4

Реле 5

Реле 6

Развязаны через оптопару
0 = 0 В (0...4,5 В)
1 = 24 В (13...33 В)

Нагрузка на контакт макс. 
24 В / 1 A, AC/DC. На показанной 
позиции контактов реле является 
бестоковым

Разъем SUB-D 25F 

Разъем SUB-D 15F

Разъем SUB-D 9F (RS 485)
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OXYMAT 64, устройство для стойки 19 дюймов, назначение контактов платы AUTOCAL и разъемов PROFIBUS
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1
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M

Разъем SUB-D 37F (опция)

M

Реле 9

Реле 10

Реле 11

Реле 12

Реле 13

Реле 14

Реле 7

Реле 8

GND

Нагрузка на контакт 
макс. 24 В/1 A, AD/DC

для показанных позиций 
релейных контактов реле 
имеет нулевой ток

GND

Цифровой вход 14-P
НЗ
НЗ

Развязаны через 
оптопару
0 = 0 В (0...4,5 В)
1 = 24 В (13...33 В)

Цифровой вход 13-P
Цифровой вход 12-P
Цифровой вход 11-P
Цифровой вход 10-P
Цифровой вход 9-P
Цифровой вход 8-P
Цифровой вход 7-P
Цифровой вход от 7 до 14-N

Разъем SUB-D 9F-X90
PROFIBUS DP

Разъем SUB-D 9M-X90
PROFIBUS PAОпция

VP /+ 5 В

DGND

RxD/TxD-P (B)
RxD/TxD-N (A)
CNTR-P/контроль направления

PA-P(+)
PA-N(-)

CNTR-N

Примечание:
Все кабели, соединенные с разъемами или клеммными 
колодками, должны быть экранированы и иметь общий 
потенциал с корпусом.
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Газовые соединения и назначение контактов

OXYMAT 64, устройство для стойки 19 дюймов, газовые соединения и электрические соединения

12

Газовые соединения
Впуск измеряемого газа:  соединение с зажимным кольцом 6 мм или ¼ дюйма
Выпуск измеряемого газа:  фитинги 6 мм или ¼ дюйма

Сетевое 
соединение 
и миниатюрные 
предохранители

37-контактный разъем: 
цифровые входы 
и релейные выходы (опция)25-контактный разъем: 

цифровые входы 
и релейные выходы

9-контактный 
интерфейсный 
разъем (опция): 
например, 
PROFIBUS

9-контактный 
разъем: 
RS 485

15-контактный разъем: 
Цифровые входы 
и аналоговые входы/выходы

Впуск измеряемого газаВыпуск измеряемого газа

Впуск продувоч-
ного газа
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 Данные для выбора и заказа
 

 Дополнительная информация

Полный комплект документации на разных языках можно за-
грузить бесплатно по ссылке:
http://www.siemens.com/processanalytics/documentation

 Данные для выбора и заказа
 

Руководство по эксплуатации Заказной номер

Газоанализаторы серии 6 
и ULTRAMAT 23

Schnittstelle/Интерфейс 
PROFIBUS DP/PA
• Немецкий и английский A5E00054148

Наименование 7MB2041 2 года 
(количество)

5 лет 
(количество)

Заказной номер

Регулятор давления как запасная часть x – 1 A5E01008972

Расходомер x – 1 A5E01061561

Соединительная пластина, ЖК-дисплей/клавиатура x 1 1 C79451-A3474-B605

ЖК-дисплей x – 1 A5E31474846

Соединитель фильтра x – 1 W75041-E5602-K2

Предохранитель, T 0,63 A, напряжение сети 
200...240 В

x 2 4 W79054-L1010-T630

Предохранитель, T 1 A, напряжение сети 100...120 В x 2 4 W79054-L1011-T100
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 Обзор

Газоанализатор CALOMAT 6 предназначен в основном 
для определения количества Н2 или Не в двухкомпонентных 
и квазидвухкомпонентных некоррозионных газовых смесях.
Измерение концентрации других газов также возможно, если 
их теплопроводность существенно отличается от остаточных 
газов, например, Ar, CO2, CH4, NH3. 

 Преимущества
• Малое время T90 за счет микромеханического кремниевого 

датчика.
• Аппаратная база с универсальным применением, высокая 

динамика диапазона измерения (например, от 0 до 1 %, 
от 0 до 100 %, от 95 до 100 % H2).

• Встроенная корректировка перекрестных помех, внешние 
вычисления не требуются.

• Открытая архитектура интерфейсов (RS 485, RS 232, 
PROFIBUS).

• Сеть SIPROM GA для обслуживания и сервисной инфор-
мации (опция).

• Электронная и физическая часть: герметичное разделение, 
возможность продувки, IP65, долгий срок службы даже 
в тяжелых условиях.

• Ex(p) для зон 1 и 2 (в соответствии с 94/9/EC (ATEX 2G 
и ATEX 3G) и класс I, кат. 2 (CSA) Ex(n).

 Применение

Области применения
• Контроль чистых газов (0—1 % H2 в Ar)
• Контроль защитных газов (0—2 % He в N2)
• Контроль водородно-аргоновых газов (0—25 % H2 в Ar)
• Контроль формовочных газов (0—25 % H2 в N2)
• Производство газов:

- 0—2 % He в N2
- 0—10 % Ar в O2

• Химические виды применения:
- 0—2 % H2 в NH3
- 50—70 % H2 в N2

• Газогенерация из древесины (0—30 % H2 в CO/CO2/CH4)
• Газ доменных печей (0—5 % H2 в CO/CO2/CH4/N2)
• Газ в конвертерах Бессемера (0—20 % H2 в CO/CO2)
• Контрольная аппаратура для турбогенераторов 

с водородным охлаждением:
- 0—100 % CO2/Ar в воздухе
- 0—100 % H2 в CO2/Ar
- 80—100 % H2 в воздухе

• Варианты для анализа горючих и негорючих газов или паров 
для использования в опасных зонах (зона 1 и зона 2)

Специальные варианты исполнения

Специальные виды применения
В дополнение к стандартным комбинациям по запросу постав-
ляются специальные версии (например, увеличенное давление 
измеряемого газа до 2000 гПа абсолютного).

 Конструкция

Устройство для стойки 19 дюймов
• Высотой 4 монтажных единицы для установки:

- в открываемую раму;
- в шкафы с телескопическими направляющими или без них.

• Передняя панель откидывается вниз для сервисного обслу-
живания (подключение ноутбука).

• Внутренние газовые тракты: трубка из нержавеющей стали 
(№ материала 1.4571).

• Газовые соединения впуска и выпуска измеряемого газа 
и продувочного газа: фитинги, трубка диаметром 6 мм или 
¼ дюйма.

Полевое устройство
• Двухдверный корпус (IP65) с герметичным разделением 

между аналитическим и электронным отсеком.
• Половины корпуса можно продувать раздельно.
• Газовый тракт и патрубки из нержавеющей стали 

(№ материала 1.4571).
• Соединения продувочного газа: трубка диаметром 10 мм 

или 3/8 дюйма.
• Газовые соединения впуска и выпуска измеряемого газа: 

соединение с зажимным кольцом для трубки диаметром 6 мм 
или ¼ дюйма.

Дисплей и панель управления
• Большая ЖК-панель с одновременным выводом индикации:

- измеренного значения (цифровая и аналоговая индикация);
- строки состояния;
- диапазонов измерения.

• Регулируемая через меню контрастность ЖК-панели.
• Постоянная светодиодная подсветка.
• Моющаяся мембранная клавиатура с пятью мягкими 

клавишами.
• Управление через меню для параметризации, функций 

тестирования, регулировки.
• Пользовательская справка в текстовом формате.
• Графическая индикация тренда концентрации; программи-

руемые временные интервалы.
• Двуязычное управляющее ПО: немецкий/английский, 

английский/испанский, французский/английский, 
испанский/английский, итальянский/английский.

Входы и выходы
• Один аналоговый выход на каждую среду (от 0, 2, 4 до 20 мА; 

настраиваемый по NAMUR).
• Два настраиваемых аналоговых входа (например, корректи-

ровка перекрестных помех или внешний датчик давления).
• Шесть цифровых входов, свободно настраиваемых 

(например, на переключение диапазона измерения, 
обработку внешних сигналов от подготовки пробы).

• Шесть релейных выходов, свободно настраиваемых 
(например, отказ, запрос обслуживания, сигнализация 
выхода за пределы, внешние электромагнитные клапаны).

• Расширение на восемь дополнительных цифровых входов 
и восемь дополнительных релейных выходов на каждом 
(например, для автоматической калибровки по калибро-
вочным газам; до четырех газов).

Связь
Наличие RS 485 в базовом блоке (разъем с задней стороны; 
для вставного модуля также за передней панелью).
Опции
• Конвертер RS 485 / RS 232
• Конвертер RS 485 / Ethernet
• Конвертер RS 485 / USB
• Подключение к сетям по интерфейсу PROFIBUS DP/PA
• Программное обеспечение SIPROM GA для сервисного 

обслуживания
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CALOMAT 6, мембранная клавиатура и графический дисплей

Конструкция. Части, смачиваемые измеряемым газом

Строка состояния 
для индикации 
состояния анализатора 
(программируемая)

Графический ЖК-дисплей 
с подсветкой и мембранная 
клавиатура с четким нажатием

Два уровня кода по NAMUR 
(уровень обслуживания 
и уровень специалиста)

Клавиша MEAS 
для возврата 
в режим измерения

Удобство работы 
с управлением меню 
при помощи пяти 
функциональных клавиш

Индикация текущих 
диапазонов измерения

Клавиша ESC 
для отмены 
введенного значения

Клавиша INFO 
для получения справки 
в текстовом формате

Клавиша CLEAR 
для удаления 
введенного значения

Клавиатура 
для ввода значений

Индикация 
значений начала шкалы 
и полной шкалы

Индикация 
концентрации в числовом 
формате и в виде шкального 
индикатора

Клавиша ENTER 
для подтверждения 
введенных значений

Газовый тракт Устройство для стойки 19 дюймов Полевое устройство Полевое устройство Ex

С трубками Втулка Нержавеющая сталь, № материала 1.4571
Трубка Нержавеющая сталь, № материала 1.4571
Корпус измерительной 
ячейки

Нержавеющая сталь, № материала 1.4571

Уплотнительные 
кольца

FFKM-Chemraz

Датчик Si, SiOxNy, AU, эпоксидная смола, стекло
Герметичность Утечки < 1 мкл/с
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CALOMAT 6, устройство для стойки 19 дюймов, газовый тракт

CALOMAT 6, полевое устройство, газовый тракт

ϑ

19 2

Измеряемый газПродувочный газ

ϑ

45 26 7 8
Продувочный газ Измеряемый газПродувочный газ

Электронный отсек Аналитический отсек
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 Функции

Принцип работы

Принцип измерения основан на разности в уровнях теплопрово-
дности газов.
CALOMAT 6 работает на микромеханическом кремниевом чипе, 
измерительная мембрана которого включает тонкопленочные 
резисторы.
Температура резисторов поддерживается на постоянном 
уровне. Для этого сила тока должна соответствовать теплопро-
водности измеряемого газа. Это исходное значение обрабаты-
вается электроникой для вычисления концентрации газа.
Чтобы исключить воздействие изменений температуры окру-
жающей среды, датчик находится в термостатируемой обо-
лочке из нержавеющей стали.
Чтобы исключить воздействие изменений потока, датчик рас-
положен в отверстии в стороне от основного потока.
Примечание

Подаваемые в анализаторы измеряемые газы не должны со-
держать пыли. Конденсация (точка росы измеряемого газа 
< температуры окружающей среды) в измерительных камерах 
не допускается. В этой связи в большинстве случаев использу-
ется газ, модифицированный для задачи измерения.

CALOMAT, принцип работы

Основные характеристики
• Четыре свободно настраиваемых диапазона измерения, 

в том числе с подавлением точки нуля, все диапазоны 
измерения являются линейными.

• Допустимы очень малые интервалы измерения — до 1 % Н2 
(с отключенной точкой нуля: от 95 до 100 % Н2).

• Идентификация диапазона измерения.
• Гальванически развязанный выход измеренного значения 

от 0/2/4 до 20 мА (также инвертированный).
• Предусмотрено переключение между автоматическим 

и ручным выбором диапазона измерения, в том числе 
удаленное.

• Возможно сохранение измеренных значений во время 
регулировоколо

• Широкий спектр выбираемых постоянных времени 
(подавление статического/динамического шума), то есть 
время отклика анализатора можно подобрать под задачу 
измерения.

• Малое время отклика.
• Низкий долговременный дрейф.
• Переключение точки измерения (до 6 программируемых 

точек).
• Идентификация диапазона измерения.
• Идентификация точки измерения.
• Возможно подключение внешнего датчика давления 

для корректировки колебаний измеряемого газа.
• Возможность настройки автоматической калибровки 

диапазона.

• Работа в соответствии с рекомендациями NAMUR.
• Два уровня управления с отдельными кодами авторизации 

во избежание случайных и несанкционированных действий 
оператора.

• Простое управление за счет цифровой мембранной клави-
атуры и подсказок для оператора.

• Опции по индивидуальному заказу, например:
- приемка у заказчика;
- ярлыки с меткой;
- регистрация дрейфа;
- чистый для среды O2.

Интервалы измерения

Наименьший и наибольший интервалы измерения зависят как 
от измеряемого компонента (тип газа), так и от применения.
Указанные ниже наименьшие возможные интервалы даны от-
носительно N2 в качестве остаточного газа. С другими газами, 
теплопроводность которых больше/меньше, чем у N2, наимень-
ший возможный интервал соответственно больше или меньше.

Влияние возмущающих газов

Для определения влияния остаточных газов с несколькими воз-
мущающими компонентами необходимо знать состав измеряе-
мого газа.
В следующей таблице указано смещение ноля в % Н2 под дей-
ствием 10 % остаточного газа (возмущающего газа) в каждом 
случае.

Для концентраций остаточного газа, отличных от 10 %, допу-
стимым приближением является величина, кратная соответ-
ствующему значению в таблице. Это правило применяется для 
концентраций остаточного газа до 25 % (в зависимости от типа 
газа).
Теплопроводность большинства газовых смесей имеет нели-
нейную характеристику. Неоднозначные результаты могут воз-
никать в определенных диапазонах концентраций, например, 
в смесях NH3/N2.

Измеряе-
мый газ

Измерительная 
мембрана с 
тонкопленочными 
резисторами

Компонент Наименьший возможный 
интервал 

H2 0...1 % (95...100 %)
He 0...2 %
Ar 0...10 %
CO2 0...20 %
CH4 0...15 %
H2 в газе доменной печи 0...10 %
H2 в газе конвертера 0...20 %
H2 с газогенерацией из древесины 0...30 %

Компонент Смещение ноля

Ar –1,28 %
CH4 +1,59 %
C2H6 (нелинейная характеристика) +0,04 %
C3H8 –0,80 %
CO –0,11 %
CO2 –1,07 %
He +6,51 %
H2O (нелинейная характеристика) +1,58 %
NH3 (нелинейная характеристика) +1,3 %
O2 +0,18 %
SF6 –2,47 %
SO2 –1,34 %
100 % air (сухой) +0,27 %
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Следует отметить, что, помимо смещения ноля, остаточный газ 
оказывает влияние на градиент характеристики. Однако 
для большинства газов этим воздействием можно пренебречь.
В случае корректировки влияния возмущающих газов с помо-
щью дополнительных анализаторов (ULTRAMAT 6 / 
ULTRAMAT 23) итоговая погрешность измерения в зависимости 
от применения может составлять до 5 % наименьшего диапа-
зона измерения соответствующего применения.
Пример корректировки перекрестных помех

Спецификация на интерфейсный кабель

Оконечные резисторы шины

Контакты 3—7 и 8, 9 первого и последнего разъемов шинного 
кабеля должны быть соединены перемычкой (см. рисунок).
Примечание
При длине кабеля более 500 м или при сильных помехах реко-
мендуется установить репитер со стороны устройства.
Через шину ELAN можно корректировать до четырех компонен-
тов. Корректировка перекрестных помех через аналоговый вы-
ход возможна для одного или двух компонентов.

Шинный кабель со штекерными соединениями, пример

Волновое сопротивление 100...300 Ом, с частотой измерения 
> 100 кГц

Емкость кабеля Тип. < 60 пФ/м
Поперечное сечение жилы > 0,22 мм2, соответствует AWG 23
Тип кабеля Витая пара, 1 × 2 проводника 

сечения кабеля
Затухание сигнала Не более 9 дБ по всей длине
Экран Экран из медной оплетки либо 

экран из оплетки и экран 
из фольги

Соединение Контакт 3 и контакт 8

8

1

2
3

4
5

6
7

9

M

M

GND

+5 В

8

1

2
3

4

5

6
7

9

8

1

2
3

4

5

6
7

9

M

M

GND

+5 В

M

M

GND

+5 В

9-контактный 
разъем (RS 485) 
(устройство 3)

9-контактный 
разъем (RS 485) 
(устройство 2)

9-контактный 
разъем (RS 485) 
(устройство 1)
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 Технические характеристики

Общие сведения На основе DIN EN 61207 / IEC 1207. 
Все данные приведены для 
двухкомпонентной смеси H2 в N2

Диапазоны измерения 4, с возможностью внутреннего 
и внешнего переключения; также 
возможно автоматическое пере-
ключение диапазона измерения

Наибольший возможный интервал 
измерения

100 % об. H2 (для наименьшего 
интервала измерения, см. «Функ-
ции»

Диапазоны измерения 
с подавлением точки нуля

Можно установить любую точку 
нуля в пределах 0...100 % об.; наи-
меньший возможный интервал 
измерения: 5 % H2

Рабочее положение Передняя стенка, вертикальное
Соответствие Маркировка CE в соответствии 

с EN 61326/A1 и EN 61010/1
Конструкция, оболочка

Степень защиты IP20 согласно EN 60529
Вес Около 10 кг
Электрические характеристики

Устойчивость к помехам ЭМС 
(электромагнитная 
совместимость)
Все сигнальные линии должны 
быть экранированы. В диапазонах 
с сильными электромагнитными 
помехами отклонение измерен-
ного значения может составить 
до 4 % наименьшего диапазона 
измерения.

В соответствии со стандартными 
требованиями NAMUR NE21 (08/98)

Электробезопасность В соответствии с EN 61010-1; 
категория перенапряжения II

Вспомогательное питание (см. 
паспортную табличку)

100 В – 10 %...120 В + 10 % AC, 
48...63 Гц или 200 В –
10 %...240 В +10 % AC, 48...63 Гц

Потребляемая мощность Около 20 ВА
Номиналы предохранителей 100—120 В: 1,0T/250

200...240 В: 0,63 T/250
Условия подачи газа

Давление измеряемого газа 800...1100 гПа (абсолютное)
Расход измеряемого газа 30...90 л/ч (0,5...1,5 л/мин)
Температура измеряемого газа От мин. 0 до макс. 50 °C, но выше 

точки росы
Температура измерительной 
ячейки

Около 60 ºC

Влажность измеряемого газа < 90 % относительная влажность
Динамическая характеристика

Время прогрева < 30 мин (выход на технические 
характеристики через 2 часа)

Задержка индикации (T90) < 5 с
Демпфирование (электрическая 
постоянная времени)

0...100 с, настраиваемое

Время нечувствительности (время 
продувки газового тракта 
в приборе при 1 л/мин)

Около 0,5 с

Измерительная характеристика При давлении измеряемого газа 
1013 гПа абсолютном, расходе 
измеряемого газа 0,5 л/мин и темпе-
ратуре окружающей среды 25 °C

Флуктуация выходного сигнала < ±0,75 % наименьшего возможного 
диапазона измерения по паспорт-
ной табличке, с постоянной элек-
тронного демпфирования 1 с 
( = 0,25 %)

Дрейф точки нуля < ±1 %/неделю от наименьшего 
возможного интервала измерения 
по паспортной табличке

Дрейф измеренных значений < ±1 %/неделю от наименьшего 
возможного интервала измерения 
по паспортной табличке

Повторяемость < 1 % текущего диапазона 
измерения

Предел детектирования 1 % текущего диапазона измерения
Нелинейность < ±1 % текущего диапазона 

измерения
Влияющие переменные При давлении измеряемого газа 

1013 гПа абсолютном, расходе 
измеряемого газа 0,5 л/мин и темпе-
ратуре окружающей среды 25 °C

Температура окружающей среды < 1 %/10 K относительно 
наименьшего возможного 
интервала измерения по 
паспортной табличке

Сопровождающие газы Отклонение от точки нуля (влияние 
возмущающего газа см. в п. 
«Влияющие помехи»)

Расход измеряемого газа < 0,2 % наименьшего возможного 
интервала по паспортной табличке 
при изменении расхода на 0,1 л/мин 
в допустимом диапазоне расхода

Давление измеряемого газа < 1 % текущего диапазона измере-
ния при изменении давления 
на 100 гПа

Вспомогательное питание < 0,1 % текущего диапазона измере-
ния при номинальном напряжении 
±10 %

Электрические входы и выходы

Аналоговый выход 0/2/4...20 мА, плавающий; 
макс. нагрузка 750 Ом

Релейные выходы 6, с переключающими контактами, 
свободно настраиваются, например, 
для идентификации диапазона 
измерения; нагрузка: 24 В AC/DC/
1 A, изолированные

Аналоговые входы 2, рассчитаны на 0/2/4...20 мА для 
внешнего датчика давления и кор-
ректировки перекрестных помех

Цифровые входы 6, предназначены для 24 В, изоли-
рованные, свободно настраивае-
мые, например, на переключение 
диапазона измерения

Последовательный интерфейс RS 485
Опции Функция автоматической кали-

бровки (AUTOCAL), 8 дополнитель-
ных цифровых входов и релейных 
выходов для каждого, также 
с PROFIBUS PA или PROFIBUS DP

Климатические условия

Допустимая температура 
окружающей среды

–30...+70 °C во время хранения 
и транспортировки, 5...45 °C 
во время эксплуатации

Допустимая влажность 
(не допускается падение ниже 
точки росы)

< 90 % средней годовой 
относительной влажности во время 
хранения и транспортировки
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1) Готовность для ввода внешней корректировки перекрестных помех для CO, CO2 и CH4 (CH4 только для газа доменной печи и газогенерации из древесины).

Данные для выбора и заказа Заказной номер

Газоанализатор CALOMAT 6
Устройство для стойки 19 дюймов, устанавливаемое в шкафах

7MB2521-  0 - A Комбинация не допускается

Щелкните на заказном номере для перехода к онлайн-конфигуратору 
на портале PIA Life Cycle Portal.

Соединения для измеряемого газа
Трубка с наружным диаметром 6 мм
Трубка с наружным диаметром ¼ дюйма

0
1

Измеряемый компонент Наименьший/наибольший 
диапазон измерения

H2 в N2 0...1/100 % A A
H2 в N2 (измерения газа доменной печи)1) 0...5/100 % A W

H2 в N2 (измерение в конвертере)1) 0...5/100 % A X
H2 в N2 (газогенерация из древесины)1) 0...5/100 % A Y

H2 в Ar 0...1/100 % A B
H2 в NH3 0...1/100 % A C

He в N2 0...2/100 % B A
He в Ar 0...2/100 % B B

He в H2 0...10/80 % B C

Ar в N2 0...10/100 % C A
Ar в O2 0...10/100 % C B

CO2 в N2 0...20/100 % D A

CH4 в Ar 0...15/100 % E A

NH3 в N2 0...10/30 % F A

Контроль Н2 (турбогенераторы) G A GA
• CO2 в воздухе 0...100 %
• H2 в CO2 0...100 %
• H2 в воздухе 80...100 %
Дополнительная электроника
Нет 0
Функция автокалибровки AUTOCAL
• С 8 дополнительными цифровыми входами и выходами 1
• С 8 дополн. цифровыми входами/выходами и интерфейсом PROFIBUS PA 6 6
• С 8 дополн. цифровыми входами/выходами и интерфейсом PROFIBUS DP 7 7

Питание
100...120 В AC, 48...63 Гц 0
200...240 В AC, 48...63 Гц 1

Взрывозащита
Нет A
Сертификат: ATEX II 3G, горючие и негорючие газы B
Сертификат FM/CSA — класс I, кат. 2 D

Язык (прилагаемая документация, программное обеспечение)
Немецкий 0
Английский 1
Французский 2
Испанский 3
Итальянский 4
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 Данные для выбора и заказа

Дополнительные исполнения Код заказа

Добавьте «-Z» к заказному номеру и укажите коды заказа.
Телескопические направляющие (2 устройства) A31

Ярлыки с меткой (специальная надпись по информации заказчика) B03

Чистый для среды O2 (специально очищенный газовый тракт) Y02

Текстовая индикация диапазона измерения, если отличается от стандартной настройки Y11

Специальная настройка (только вместе с номером применения) Y12

Принадлежности Заказной номер

Конвертер RS 485 / Ethernet A5E00852383

Конвертер RS 485 / RS 232 C79451-Z1589-U1

Конвертер RS 485 / USB A5E00852382

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами C79451-A3480-D511

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами и PROFIBUS PA A5E00057307

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами и PROFIBUS DP A5E00057312

Комплект отверток Torx A5E34821625
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 Габаритные чертежи

CALOMAT 6, устройство на 19 дюймов, размеры в мм
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 Принципиальные схемы

Назначение контактов (электрические и газовые 
соединения)

CALOMAT 6, устройство на 19 дюймов, назначение контактов

4
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5
17
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1
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6

16

21

14

20

15

22

23

24

25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

GND

GND

M

GND

НЗ

НЗ

GND

M

M

НЗ

RD/TD-P
RD/TD-N

НЗ

GND
НЗ

GNDM

M

GND

+5 В

M

Нагрузка на контакт 
макс. 24 В/1 A, AC/DC
показанные релейные контакты: 
катушка реле с нулевым током

Развязан через оптопару 
0 = 0 В (0...4,5 В)
1 = 24 В (13...33 В)

Цифровой вход от 1 до 4-N
Цифровой вход 1-P
Цифровой вход 2-P
Цифровой вход 3-P
Цифровой вход 4-P

Реле 1

Реле 2

Реле 3

Реле 4

Реле 5

Реле 6

 SUB-D 25F connector

Корректировка перекрестных помех
Корректировка перекрестных помех

Корректировка давления 
или перекрестных помех

Аналоговые выходы развязаны
(также друг с другом), RL: ≤ 750 Ом

Аналоговые
входы 
не развязаны, 
0—20 мА / 500 Ом 
или 0—10 В 
(низкого 
сопротивления)

НЗ

Аналоговый выход 1-N
Аналоговый выход 1-P
НЗ

Аналоговый вход 2-P
Аналоговый вход 2-N
Аналоговый вход 1-P
Аналоговый вход 1-N
Цифровой вход 6-P
Цифровой вход 5-P
Цифровой вход от 5 до 6-N

M

Разъем  SUB-D 15F

M

R_Level-P-

R_Level-N-
К контактам 7 и 9 можно 
подключить оконечные 
резисторы шины.

Разъем SUB-D 9F (RS 485)

Примечание
Все кабели, соединенные с разъемами или 
клеммными колодками, должны быть экранированы 
и иметь общий потенциал с корпусом.
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CALOMAT 6, устройство на 19 дюймов, назначение контактов платы AUTOCAL и разъемов PROFIBUS
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CNTR-N

PA-P(+)
PA-N(-)

Реле 9

Реле 10

Реле 11

Реле 12

Реле 13

Реле 14

Реле 7

Реле 8

Нагрузка на контакт 
макс. 24 В/1 A, AC/DC

для показанных релейных 
контактов реле имеет нулевой ток

Цифровой вход 14-P

Развязаны через оптопару 
0 = 0 В (0...4,5 В)
1 = 24 В (13...33 В)

Цифровой вход 13-P
Цифровой вход 12-P
Цифровой вход 11-P 
Цифровой вход 10-P
Цифровой вход 9-P
Цифровой вход 8-P
Цифровой вход 7-P
Цифр. вход от 7 до 14-N

Разъем SUB-D 37F (опция)

Разъем SUB-D 9F
PROFIBUS DP

Разъем SUB-D 9M
PROFIBUS PAопция

CNTR-P / контроль направления 

Примечание
Все кабели, соединенные с разъемами или клеммными 
колодками, должны быть экранированными и иметь 
общий потенциал с корпусом.
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CALOMAT 6, устройство на 19 дюймов, газовые и электрические соединения

Газовые соединения: патрубки 6 мм или ¼ дюйма

Питание и 
предохранители

37-контактный разъем
Цифровые входы 
и релейные выходы 
(опция)

9-контактный 
интерфейсный 
разъем (опция): 
например, 
PROFIBUS

9-контактный
разъем:
RS 485

15-контактный разъем
Цифровые входы 
и аналоговые входы/выходы

Впуск измеряемого газа

Впуск продувочного газа

Выпуск измеряемого газа

25-контактный разъем
Цифровые входы 
и релейные выходы
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 Технические характеристики

Общие сведения На основе DIN EN 61207/IEC 1207. 
Все данные приведены для двух-
компонентной смеси H2 в N2

Диапазоны измерения 4, с возможностью внутреннего 
и внешнего переключения; также 
возможно автоматическое пере-
ключение диапазона измерения

Наибольший возможный интервал 
измерения

100 % об. H2 (для наименьшего 
интервала измерения, 
см. «Функции»)

Диапазоны измерения 
с подавлением точки нуля

Можно установить любую точку 
нуля в пределах 0...100 % об., наи-
меньший возможный интервал 
измерения: 5 % H2

Рабочее положение Передняя стенка, вертикальное
Соответствие Маркировка CE в соответствии 

с EN 61326/A1 и EN 61010/1
Конструкция, оболочка

Степень защиты IP65 согласно EN 60529
Вес Около 25 кг
Электрические характеристики

Устойчивость к помехам ЭМС 
(электромагнитная 
совместимость)
Все сигнальные линии должны 
быть экранированы. В диапазонах 
с сильными электромагнитными 
помехами отклонение измерен-
ного значения может составить 
до 4 % наименьшего диапазона 
измерения.

В соответствии со стандартными 
требованиями NAMUR NE21 (08/98)

Электробезопасность В соответствии с EN 61010-1; 
категория перенапряжения II

Вспомогательное питание (см. 
паспортную табличку)

100 В – 10 %...120 В +10 % AC, 
48...63 Гц или 200 В –
10 %...240 В +10 % AC, 48...63 Гц

Потребляемая мощность (unit) Около 20 ВА
Номиналы предохранителей 100—120 В: 1,0T/250

200...240 В: 0,63 T/250
Условия подачи газа

Давление измеряемого газа 800—1100 гПа (абсолютное)
Расход измеряемого газа 30—90 л/ч (0,5—1,5 л/мин)
Температура измеряемого газа От мин. 0 до макс. 50 °C, но выше 

точки росы
Температура измерительной 
ячейки

Около 60 ºC

Влажность измеряемого газа < 90 % относительная влажность
Давление продувочного газа
• Постоянное 165 гПа выше давления 

окружающей среды 
• Кратковременное Макс. 250 гПа выше давления 

окружающей среды
Время отклика При давлении измеряемого газа 

1000 гПа абсолютном, расходе 
измеряемого газа 0,5 л/мин и темпе-
ратуре окружающей среды 25 °C

Время прогрева < 30 мин (выход на технические 
характеристики через 2 часа)

Задержка индикации (T90) < 5 с
Электрическое демпфирование 0...100 с, настраиваемое
Время нечувствительности 
(при 1 л/мин)

Около 0,5 с

Измерительная характеристика При давлении измеряемого газа 
1013 гПа абсолютное, расходе изме-
ряемого газа 0,5 л/мин и темпера-
туре окружающей среды 25 °C

Флуктуация выходного сигнала 
(максимальная точность 
достигается через 2 часа)

< ±0,75 % наименьшего возможного 
диапазона измерения по паспорт-
ной табличке, с постоянной элек-
тронного демпфирования 1 с 
( = 0,25 %)

Дрейф точки нуля < ±1 %/неделю от наименьшего 
возможного интервала измерения 
по паспортной табличке

Дрейф измеренных значений < ±1 %/неделю от наименьшего 
возможного интервала измерения 
по паспортной табличке

Повторяемость < 1 % текущего диапазона 
измерения

Предел детектирования 1 % текущего диапазона измерения
Нелинейность < ±1 % текущего диапазона 

измерения
Влияющие переменные При давлении измеряемого газа 

1013 гПа абсолютного, расходе 
измеряемого газа 0,5 л/мин и темпе-
ратуре окружающей среды 25 °C

Температура окружающей среды < 1 %/10 K относительно наимень-
шего возможного интервала изме-
рения по паспортной табличке

Сопровождающие газы Отклонение от точки нуля (влияние 
возмущающего газа см. в разделе 
«Перекрестные помехи»)

Расход измеряемого газа < 0,2 % наименьшего возможного 
интервала по паспортной табличке 
при изменении расхода на 0,1 л/мин 
в допустимом диапазоне расхода

Давление измеряемого газа < 1 % текущего диапазона 
измерения при изменении давления 
на 100 гПа

Электрические входы и выходы

Аналоговый выход 0/2/4...20 мА, плавающий; 
нагрузка макс. 750 Ом

Релейные выходы 6, с переключающими контактами, 
свободно настраиваются, например, 
для идентификации диапазона 
измерения; нагрузка: 24 В AC/DC/
1 A, плавающие

Аналоговые входы 2, рассчитаны на 0/2/4...20 мА 
для внешнего датчика давления 
и корректировки перекрестных 
помех

Цифровые входы 6, предназначены для 24 В, плаваю-
щие, свободно настраиваемые, 
например, на переключение диапа-
зона измерение

Последовательный интерфейс RS 485
Опции Функция автоматической кали-

бровки (AUTOCAL), 8 дополнитель-
ных цифровых входов и релейных 
выходов для каждого, также 
с PROFIBUS PA или PROFIBUS DP

Климатические условия

Допустимая температура 
окружающей среды

–30...+70 °C во время хранения 
и транспортировки, 5...45 °C 
во время эксплуатации

Допустимая влажность 
(не допускается падение ниже 
точки росы)

< 90 % относительная влажность 
средняя годовая, во время хранения 
и транспортировки
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1) Готовность для ввода внешней корректировки перекрестных помех для CO, CO2 и CH4 (CH4 только для газа доменной печи и газогенерации из древесины).
2) Только совместно с сертифицированным блоком продувки.

Данные для выбора и заказа Заказной номер

Газоанализатор CALOMAT 6
Для полевой установки

7MB2511-  0 - A Комбинация 
не допускается

Щелкните на заказном номере для перехода к онлайн-конфигуратору 
на портале PIA Life Cycle Portal.

Соединения для измеряемого газа
Соединение на резьбовой втулке для трубки, наружный диаметр 6 мм
Соединение на резьбовой втулке для трубки, наружный диаметр ¼ дюйма 

0
1

Измеряемый компонент Наименьший/наибольший 
диапазон измерения

H2 в N2 0...1/100 % A A A A
H2 в N2 (измерения газа доменной печи)1) 0...5/100 % A W A W

H2 в N2 (измерение в конвертере)1) 0...5/100 % A X A X
H2 в N2 (газогенерация из древесины)1) 0...5/100 % A Y A Y

H2 в Ar 0...1/100 % A B A B
H2 в NH3 0...1/100 % A C A C

He в N2 0...2/100 % B A
He в Ar 0...2/100 % B B
He в H2 0...10/80 % B C B C

Ar в N2 0...10/100 % C A
Ar в O2 0...10/100 % C B

CO2 в N2 0...20/100 % D A

CH4 в Ar 0...15/100 % E A E A
NH3 в N2 0...10/30 % F A F A

Контроль Н2 (турбогенераторы) G A G A GA
• CO2 в воздухе 0...100 %
• H2 в CO2 0...100 %
• H2 в воздухе 80...100 %
Дополнительная электроника
Нет 0
Функция автокалибровки AUTOCAL
• С 8 дополнительными цифровыми входами и выходами 1
• С 8 дополнительными цифровыми входами/выходами и интерфейсом 

PROFIBUS PA
6 6 6

• С 8 дополнительными цифровыми входами/выходами и интерфейсом 
PROFIBUS DP

7 7 7

• С 8 дополнительными цифровыми входами/выходами и интерфейсом 
PROFIBUS PA Ex-i

8 8 8

Питание
100...120 В AC, 48...63 Гц 0
200...240 В AC, 48...63 Гц 1

Взрывозащита, включая сертификат
Нет A
В соответствии с ATEX II 3G, негорючие газы B B
В соответствии с ATEX II 3G; горючие газы2) C
Сертификат FM/CSA — класс I, кат. 2 D D
В соответствии с ATEX II 2G, компенсация утечек2) E E
В соответствии с ATEX II 2G, непрерывная продувка2) F F
Сертификация ATEX II 3D; взрывоопасные пылевые среды
• В зоне с невзрывоопасными газами G
• В зоне Ex по ATEX II 3G, негорючие газы H
• В зоне Ex по ATEX II 3G, горючие газы2) J

Язык (прилагаемая документация, программное обеспечение)
Немецкий 0
Английский 1
Французский 2
Испанский 3
Итальянский 4
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 Данные для выбора и заказа

Дополнительные исполнения  Код заказа

Добавьте «-Z» к заказному номеру и укажите коды заказа.

Ярлыки с меткой (специальная надпись по информации заказчика) B03

Блок продувки BARTEC Ex p «Компенсация утечек» E71

Блок продувки BARTEC Ex p «Непрерывная продувка» E72

Чистый для среды O2 (специально очищенный газовый тракт) Y02

Текстовая индикация диапазона измерения, если отличается от стандартной настройки Y11

Дополнительные блоки для вариантов исполнения Ex  Заказной номер

Категория ATEX II 2G (зона 1)
Блок продувки BARTEC Ex p, 230 В, «Компенсация утечек» 7MB8000-2BA

Блок продувки BARTEC Ex p, 115 В, «Компенсация утечек» 7MB8000-2BB

Блок продувки BARTEC Ex p, 230 В, «Непрерывная продувка» 7MB8000-2CA

Блок продувки BARTEC Ex p, 115 В, «Непрерывная продувка» 7MB8000-2CB

Развязывающий трансформатор Ex i 7MB8000-3AB

Развязывающее реле Ex, 230 В 7MB8000-4AA

Развязывающее реле Ex, 110 В 7MB8000-4AB

Датчик перепада давления для коррозионных и некоррозионных газов 7MB8000-5AA

Пламегаситель из нержавеющей стали 7MB8000-6BA

Пламегаситель из сплава хастеллой 7MB8000-6BB

Категория ATEX II 3G (зона 2)
Блок продувки BARTEC Ex p, 230 В, «Непрерывная продувка» 7MB8000-2CA

Блок продувки BARTEC Ex p, 115 В, «Непрерывная продувка» 7MB8000-2CB

FM/CSA (класс I, кат. 2)
Блок продувки Ex Minipurge FM 7MB8000-1AA

Принадлежности

Конвертер RS 485 / Ethernet A5E00852383

Конвертер RS 485 / RS 232 C79451-Z1589-U1

Конвертер RS 485 / USB A5E00852382

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами A5E00064223

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами и PROFIBUS PA A5E00057315

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами и PROFIBUS DP A5E00057318

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами и PROFIBUS PA Ex i 
(требуется прошивка 4.1.10)

A5E00057317

Комплект отверток Torx A5E34821625
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 Габаритные чертежи

CALOMAT 6, полевой блок, размеры в мм

8

CALOMAT 6s

ø
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0
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20 41
8

0
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0
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 Принципиальные схемы

Назначение контактов (электрические и газовые 
соединения)

CALOMAT 6, полевой блок, назначение контактов и клемм

26
27

31
32
33

30

35

28

34

29

36
37
38
39

12
13

7
8
9
10
11

4
5

17
18
19

1
2
3

6

16

21

14

20

15

22
23
24
25

1

2

3

4

5

6

7

8

9
M

M

GND

+5 В

M

M

M

M

M

M
500 Ом

НЗ

RD/TD-P
RD/TD-N

НЗ

GND
НЗ

GND

GND

НЗ

НЗ
НЗ

GND

GND

GND

Клеммная колодка A

R_Level-P-

R_Level-N-

К контактам 7 и 9 можно подключить 
оконечные резисторы шины.

Аналоговый выход 1-N
Аналоговый выход 1-P

Аналоговый вход 2-P
Аналоговый вход 2-N
Аналоговый вход 1-P
Аналоговый вход 1-N
Цифровой вход 6-P
Цифровой вход 5-P
Цифр. вход от 5 до 6-N

Цифровой вход от 1 до 4-N
Цифровой вход 1-P
Цифровой вход 2-P
Цифровой вход 3-P
Цифровой вход 4-P

Реле 1

Реле 2

Реле 3

Реле 4

Реле 5

Корректировка 
перекрестных помех 
Корректировка 
давления

Аналоговые выходы 
развязаны

Реле 6

Развязаны через оптопару
0 = 0 В (0...4,5 В)
1 = 24 В (13...33 В)

Нагрузка на контакт макс.
24 В / 1 A, AC/DC; 
показанные релейные контакты: 
катушка реле с нулевым током

Аналоговые входы 
не развязаны,
0...20 мА или  0...10 В 
(внутреннее сопротивление 
≤ 500 Ом)

Развязаны через оптопару
0 = 0 В (0...4,5 В)
1 = 24 В (13...33 В)

Разъем SUB-D 9F (RS 485)

Примечание
Все кабели, соединенные с разъемами или клеммными 
колодками, должны быть экранированы и иметь общий 
потенциал с корпусом.
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CALOMAT 6, полевой блок, назначение контактов и клемм платы AUTOCAL и разъемов PROFIBUS

12
13

7
8
9

10
11

4
5

17
18
19

1
2
3

6

16

21

14

20

15

22
23
24
25
26
27

31
32   
33

30

35

28

34

29

36
37
38
39

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

M

M GND

НЗ

GND
НЗ

НЗ
НЗ

VP /+ 5 В

DGND

RxD/TxD-N (A)
RxD/TxD-P (B) PA-P(+)

PA-N(-)

CNTR-N

Реле 9

Реле 10

Реле 11

Реле 7

Реле 8

Клеммная колодка В (опция)

Реле 12

Реле 13

Реле 14

Цифровой вход 14-P
Цифровой вход 13-P
Цифровой вход 12-P
Цифровой вход 11-P
Цифровой вход 10-P
Цифровой вход 9-P
Цифровой вход 8-P
Цифровой вход 7-P
Цифровой вход от 7 до14-N

Разъем SUB-D 9F-X90
PROFIBUS DP опция

 

CNTR-P / контроль направления 

Разъем SUB-D 9M-X90
PROFIBUS PA

для показанных позиций 
релейных контактов реле 
имеет нулевой ток

Нагрузка на контакт 
макс. 24 В/1 A, AC/DC

Примечание
Все кабели, соединенные с разъемами или клеммными 
колодками, должны быть экранированными и иметь 
общий потенциал с корпусом.
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CALOMAT 6, полевой блок, газовые и электрические соединения

8

1

2

6

7a b c d

e

5

3

4

1

2

85

3

-

4

a - c

d

e

не используется

Впуск измеряемого газа

не используется

Выпуск измеряемого газа

Впуск/выпуск продувочного газа, 
патрубки Ø 10 мм или 3/8 дюйма

Зажимной сальник 
для трубки Ø 6 мм 
или ¼ дюйма

Газовые соединения Электрические соединения

Интерфейсное подключение: (Ø 7…12 мм) 
кабельный сальник M20x1,5

Сигнальный кабель (Ø 10…14 мм (аналоговый + 
цифровой): кабельный сальник M20x1,5

Питание: (Ø 7…12 мм) 
кабельный сальник M20x1,5
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 Данные для выбора и заказа  
 

 Дополнительная информация

Полный комплект документации на разных языках можно за-
грузить бесплатно по ссылке:
http://www.siemens.com/processanalytics/documentation

 Данные для выбора и заказа
 

Если CALOMAT 6 поставляется со специально очищенным газовым трактом для высокого содержания кислорода («Чистый 
для среды О2»), обязательно укажите это при заказе запасных частей. Только в таком случае по-прежнему гарантируется соот-
ветствие газового тракта особым требованиям данного исполнения.

Руководство по эксплуатации Заказной номер

CALOMAT 6
Термокондуктометрический 
газоанализатор
• Немецкий A5E00116454

• Английский A5E00116455

• Французский A5E00116456

• Итальянский A5E00116457

• Испанский A5E00116458

Газоанализаторы серии 6 
и ULTRAMAT 23

Schnittstelle/Интерфейс 
PROFIBUS DP/PA
• Немецкий и английский A5E00054148

7MB2521 7MB2511 7MB2511 Ex 2 года 
(кол-во)

5 лет 
(кол-во)

Заказной номер

Аналитический блок

Измерительная ячейка x x x 1 1 A5E00095332

Уплотнительное кольцо (комплект из 4) x x x 1 2 A5E00124182

Электронная часть

Предохранитель (устройства) x 1 2 A5E00061505

Передняя панель без ЖК-дисплея x 1 1 C79165-A3042-B508

Материнская плата, с прошивкой: 
см. список запасных частей

x x x – 1

Соединительная пластина, ЖКД/
клавиатура

x x 1 1 C79451-A3474-B605

ЖК-дисплей (невзрывозащищенное 
исполнение)

x 1 1 A5E31474846

Линейный трансформатор, 115 В x x x – 1 W75040-B21-D80

Линейный трансформатор, 230 В x x x – 1 W75040-B31-D80

Соединитель фильтра x x x – 1 W75041-E5602-K2

Плавкая вставка, T 0,63/250 В x x 2 3 W79054-L1010-T630

Плавкая вставка, 1 A, 110/120 В x x x 2 3 W79054-L1011-T100



1/165Siemens AP 01 · 2018

Экстрактивный непрерывный промышленный газовый анализ
Серия 6

CALOMAT 62
Общая информация

1

© Siemens AG, 2018

 Обзор

Газоанализаторы CALOMAT 62 предназначены в основном 
для определения количества одного газового компонента (на-
пример, Н2, N2, Cl2, HCl, NH3) в двухкомпонентных и квазидвух-
компонентных газовых смесях.
CALOMAT 62 специально разработан для использования в кор-
розионных газовых смесях. 

 Преимущества
• Аппаратная база с универсальным применением.
• Встроенная корректировка перекрестных помех, внешние 

вычисления не требуются.
• Открытая архитектура интерфейсов (RS 485, RS 232, 

PROFIBUS).
• Сеть SIPROM GA для обслуживания и сервисной инфор-

мации (опция).
• Электронный и аналитический блок: герметичная изоляция, 

возможность продувки, IP65, долгий срок службы даже 
в тяжелых условиях (полевое устройство).

 Применение

Области применения
• Получение хлора и щелочи электролизом
• Металлургия (производство и обработка стали)
• Измерение Н2 в технологии СПГ (сжиженный природный газ)
• Синтез аммиака
• Производство удобрений
• Нефтехимия 
Специальные варианты исполнения

Специальные виды применения
В дополнение к стандартным комбинациям по запросу постав-
ляются специальные версии (например, увеличенное давление 
измеряемого газа до 2000 гПа абсолютного).

 Конструкция

Устройство для стойки 19 дюймов
• Высотой 4 монтажных единицы для установки: 

- в открываемую раму;
- в шкафы с телескопическими направляющими или без них;
- с закрытыми или поточными сравнительными камерами.

• Передняя панель откидывается вниз для сервисного обслу-
живания (подключение ноутбука).

• Степень защиты IP20, с соединением продувочного газа.
• Внутренние газовые тракты: трубка из нержавеющей стали 

(№ материала 1.4571).
• Газовые соединения для впуска и выпуска измеряемого газа 

и сравнительного газа: Внутренняя резьба 1/8" — 27 NPT.
• Соединения продувочного газа: трубка диаметром 6 мм 

или ¼ дюйма.
• С закрытыми или поточными сравнительными камерами.
Полевое устройство
• Двухдверный корпус (IP65) для настенного монтажа с герме-

тичным разделением между аналитическим и электронным 
отсеком, с продувкой.

• Половины корпуса можно продувать раздельно
• Газовые тракты с резьбовым трубным соединением 

из нержавеющей стали (№ материала 1.4571) или сплава 
хастеллой C22.

• Соединения продувочного газа: трубка диаметром 10 мм 
или 3/8".

• Газовые соединения для впуска и выпуска измеряемого газа 
и сравнительного газа: Внутренняя резьба 1/8" — 27 NPT.

• С закрытыми или поточными сравнительными камерами.
Дисплей и панель управления
• Большая ЖК-панель с одновременным выводом индикации: 

- измеренного значения (цифровая и аналоговая индикация);
- строки состояния;
- диапазонов измерения.

• Контрастность ЖК-экрана регулируется через меню.
• Постоянная светодиодная подсветка.
• Моющаяся мембранная клавиатура с пятью функцио-

нальными клавишами.
• Управление через меню для параметризации, функций 

тестирования, регулировки.
• Индикация для оператора в текстовом формате.
• Графическая индикация уровня концентрации; настраи-

ваемые временные интервалы.
• Двуязычное управляющее ПО: немецкий/английский, 

английский/испанский, французский/английский, испанский/
английский, итальянский/английский.

Входы и выходы
• Один аналоговый выход на каждую среду (от 0, 2, 4 до 20 мА; 

настраиваемый по NAMUR).
• Два настраиваемых аналоговых входа (например, корректи-

ровка перекрестных помех или внешний датчик давления).
• Шесть цифровых входов, свободно настраиваемых 

(например, на переключение диапазона измерения, 
обработку внешних сигналов от подготовки пробы).

• Шесть релейных выходов, свободно настраиваемых 
(например, отказ, запрос обслуживания, сигнализация 
выхода за пределы, внешние электромагнитные клапаны).

• Расширение на восемь дополнительных цифровых входов 
и восемь дополнительных релейных выходов на каждом 
(например, для автоматической калибровки по калибро-
вочным газам; до четырех газов).

Связь

Наличие RS 485 в базовом блоке (разъем с задней стороны; 
для стоечного исполнения также за передней панелью).
Опции
• Конвертер RS 485 / RS 232
• Конвертер RS 485 / Ethernet
• Конвертер RS 485 / USB
• Интеграция в сети по интерфейсу PROFIBUS DP/PA
• Программное обеспечение SIPROM GA для сервисного 

обслуживания
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CALOMAT 62, мембранная клавиатура и графический дисплей

Конструкция. Части, смачиваемые измеряемым газом

Строка состояния 
для индикации 
состояния анализатора 
(программируемая)

Графический ЖК-дисплей 
с подсветкой и мембранная 
клавиатура с четким нажатием

Два уровня кода по NAMUR 
(уровень обслуживания 
и уровень специалиста)

Клавиша MEAS 
для возврата 
в режим измерения

Управление меню 
при помощи пяти 
функциональных 
клавиш

Индикация текущих 
диапазонов измерения

Клавиша ESC 
для отмены 
введенного значения

Клавиша INFO 
для получения справки 
в текстовом формате

Клавиша CLEAR 
для удаления 
введенного значения

Цифровая 
клавиатура для 
ввода значений

Индикация 
значений начала шкалы 
и полной шкалы

Индикация 
концентрации в числовом 
формате и в виде шкального 
индикатора

Клавиша ENTER 
для подтверждения 
введенных значений

Газовое соединение Устройство для стойки 19 дюймов Полевое устройство

Входной блок с газовым соединением Нержавеющая сталь, № материала 1.4571 Нержавеющая сталь, № материала 1.4571
Уплотнение FPM (например, витон) или FFPM FPM (например, витон) или FFPM
Датчик Стекло Стекло
Входной блок с газовым соединением Хастеллой C22
Уплотнение FFPM (например, калрез)
Датчик Стекло
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CALOMAT 62, устройство для стойки 19 дюймов, газовый тракт

CALOMAT 62, полевое устройство, газовый тракт

9 22 21 12 11
Измеряемый газПродувочный газ Сравнительный газ 

5 6 22 21 12 117 8
Продувочный газ Измеряемый газПродувочный газ

Сторона электроники Сторона анализатора

Сравнительный газ
(поточного типа, опция)
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 Функции

Принцип работы

Принцип измерения основан на разности в уровнях теплопрово-
дности газов.
Температура нагреваемого резистора в газовой среде опреде-
ляется теплопроводностью газа. Четыре таких резистора сое-
динены в мост.
Два из них находятся в потоке измеряемого газа, другие два — 
в потоке сравнительного газа. С помощью напряжения постоян-
ного тока резисторы нагреваются выше температуры измери-
тельного блока.
Из-за различной теплопроводности измеряемого и сравнитель-
ного газа возникает разность температур резисторов. Измене-
ние в составе измеряемого газа приводит к изменению вели-
чины сопротивления.
Нарушается электрическое равновесие измерительного моста, 
что приводит к возникновению напряжения в диагонали моста. 
Это напряжение является мерой концентрации измеряемого 
компонента.
Примечание 

Подаваемые в анализаторы измеряемые газы не должны со-
держать масла, смазки и пыли. Образование конденсата в из-
мерительных камерах (точка росы измеряемого газа < темпера-
туры окружающей среды) не допускается. Поэтому 
в большинстве вариантов применения требуется подавать газ, 
подготовленный для соответствующей задачи.

CALOMAT 62, принцип работы, пример сравнительной камеры 
непоточного типа

Важные особенности
• Четыре свободно программируемых диапазона измерения, 

в том числе с подавлением нуля, все диапазоны являются 
линейными.

• Допустимы очень малые интервалы — до 1 % Н2 
(с подавлением нуля: от 99 до 100 % Н2).

• Идентификация диапазона измерения.
• Электрически развязанный выход измеренного значения 

от 0/2/4 до 20 мА (также инвертированный).
• Предусмотрено переключение между автоматическим 

и ручным выбором диапазона измерения, в том числе 
удаленное.

• Измеренное значение можно сохранить во время регули-
ровки.

• Выбор постоянных времени в широких пределах (подавление 
статического/динамического шума), то есть время отклика 
анализатора можно подобрать под задачу.

• Малое время отклика.
• Низкий долговременный дрейф.
• Переключение точки измерения (до 6 программируемых 

точек).
• Идентификация точки измерения.
• Возможно подключение внешнего датчика давления 

для корректировки колебаний давления измеряемого газа.
• Возможность корректировки влияния остаточных газов 

(корректировка перекрестных помех).
• Возможность программирования автоматической 

калибровки диапазона измерения.
• Работа в соответствии с рекомендациями NAMUR.
• Два уровня входа в систему с отдельными кодами автори-

зации во избежание случайных и несанкционированных 
действий.

• Простое управление за счет цифровой мембранной клави-
атуры и подсказок для оператора.

• Изготовление устройства под заказ, например:
- приемка у заказчика;
- ярлыки с меткой;
- регистрация дрейфа;
- чистый для среды O2.

Интервалы

Наименьший и наибольший интервалы измерения зависят как 
от измеряемого компонента (тип газа), так и от применения 
(см. данные для заказа).
Перекрестные помехи

Для определения перекрестного влияния остаточных газов 
с несколькими возмущающими компонентами необходимо 
знать состав измеряемого газа.
Смещения ноля в % Н2 в результате воздействия 1 % остаточ-
ного (возмущающего) газа перечислены в таблице ниже. Ука-
занные значения являются приблизительными.
Следует отметить, что влияние возмущающего газа не имеет 
линейной зависимости от концентрации. Для определения пе-
рекрестного влияния остаточных газов с несколькими возму-
щающими компонентами необходимо знать состав измеряе-
мого газа.

Воздействие 1 % газового компонента, остаточный газ — азот, 
выражено в % H2
Следует отметить, что помимо смещения ноля, остаточный газ 
оказывает влияние на градиент характеристики. Однако 
при колебании концентрации возмущающего газа менее 10 % 
этим эффектом можно пренебречь.
Учитывая эти особенности, а также то, что анализаторы пере-
крестных помех вносят дополнительные погрешности измере-
ния, итоговая погрешность измерения превышает погрешность 
в двухкомпонентных газовых смесях даже при наличии коррек-
тировки перекрестных помех.

U

M V

M
V

Измерительный
блок

 — измерительная камера
 — камера сравнительного газа 
     (опция: поточного типа)

Ar Около –0,15 %
O2 Около +0,02 %
CO2 Около –0,13 %
CH4 Около +0,17 %
SO2 Около –0,31 %
Воздух (сухой) Около +0,25 %
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Спецификация на интерфейсный кабель Оконечные резисторы шины

Контакты 3—7 и 8, 9 первого и последнего разъема шинного ка-
беля должны быть соединены перемычкой (см. рисунок).
Примечание
При длине кабеля более 500 м или при сильных помехах реко-
мендуется установить репитер со стороны устройства.
Через шину ELAN можно корректировать до четырех компонен-
тов. Корректировка перекрестных помех через аналоговый вы-
ход возможна для одного или двух компонентов.

Шинный кабель со штекерными соединениями, пример

Волновое сопротивление 100...300 Ом, с частотой измерения 
> 100 кГц

Емкость кабеля Тип. < 60 пФ/м
Поперечное сечение жилы > 0,22 мм2, соответствует AWG 23
Тип кабеля Витая пара, 1 × 2 проводника сечения 

кабеля
Затухание сигнала Не более 9 дБ по всей длине
Экран Экран из медной оплетки либо экран 

из оплетки и экран из фольги
Соединение Контакт 3 и контакт 8

8

1

2
3

4
5

6
7

9

M

M

GND

+5 В

8

1

2
3

4

5

6
7

9

8

1

2
3

4

5

6
7

9

M

M

GND

+5 В

M

M

GND

+5 В

9-контактный 
разъем (RS 485) 
(устройство 3)

9-контактный 
разъем (RS 485) 
(устройство 2)

9-контактный 
разъем (RS 485) 
(устройство 1)
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 Технические характеристики

Общие сведения На основе DIN EN 61207/IEC 1207. 
Все данные приведены для двух-
компонентной смеси H2 в N2

Диапазоны измерения 4, с возможностью внутреннего 
и внешнего переключения; также 
возможно автоматическое пере-
ключение диапазона измерения

Интервал В зависимости от применения 
(см. данные для заказа)

Диапазоны измерения 
с подавлением точки нуля

В зависимости от применения 
(см. данные для заказа)

Рабочее положение Передняя стенка, вертикальное
Соответствие Маркировка CE в соответствии 

с EN 50081-1/EN 50081-2 и RoHS
Конструкция, оболочка

Степень защиты IP20 согласно EN 60529
Вес Около 13 кг
Электрические характеристики

Устойчивость к помехам ЭМС 
(электромагнитная совместимость) 

В соответствии со стандартными 
требованиями NAMUR NE21 
(08/98) и EN 61326

Электробезопасность В соответствии с EN 61010-1; 
категория перенапряжения II

Вспомогательное питание 
(см. паспортную табличку)

100 В AC –10 %...120 В AC +10 %, 
48...63 Гц 
или 
200 В AC –10 %...240 В AC +10 %, 
48...63 Гц

Потребляемая мощность Около 30 ВА
Номиналы предохранителей 100—120 В: 1,0 T/250

200...240 В: 0,63 T/250
Условия подачи газа

Давление измеряемого газа 800...1100 гПа (абсолютное)
Расход измеряемого газа 30...90 л/ч
Температура измеряемого газа От мин. 0 до макс. 50 °C, но выше 

точки росы
Температура измерительной 
ячейки

70 ºC

Время отклика Временная и измерительная 
характеристика даны для измере-
ния H2 в N2

Время прогрева < 30 мин при комнатной темпера-
туре (выход на технические харак-
теристики через 2 часа)

Задержка индикации (T90) Около 35 с (включая время 
нечувствительности)

Демпфирование (электрическая 
постоянная времени)

0...100 с, настраиваемое

Время нечувствительности 
(переменная определяется 
диффузией датчиков)

Около 34 с

Измерительная характеристика Временная и измерительная 
характеристика даны для измере-
ния H2 в N2 (при давлении измеря-
емого газа 1000 гПа абсолютном, 
расходе измеряемого газа 
0,5 л/мин и температуре окружаю-
щей среды 25 °C)

Флуктуация выходного сигнала 
(значение 3)

< ±1 % от наименьшего возмож-
ного интервала по паспортной 
табличке с постоянной электрон-
ного демпфирования 1 с

Дрейф точки нуля < ±1 % текущего интервала/
неделю

Дрейф измеренных значений < ±1 % от наименьшего возмож-
ного интервала (по паспортной 
табличке)/неделю

Повторяемость < ±1 % текущего интервала
Предел детектирования 1 % от наименьшего возможного 

интервала по паспортной табличке
Нелинейность < ±1 % текущего интервала
Влияющие переменные При давлении измеряемого газа 

1000 гПа абсолютном, расходе 
измеряемого газа 0,5 л/мин и тем-
пературе окружающей среды 25 °C

Температура окружающей среды < 2 %/10 K относительно наимень-
шего возможного интервала по 
паспортной табличке

Сопровождающие газы Отклонение от точки нуля (влия-
ние возмущающего газа см. в раз-
деле «Перекрестные помехи»)

Расход измеряемого газа 0,2 % текущего интервала измере-
ния при изменении расхода на 0,1 
л/мин в допустимом диапазоне 
расхода

Давление измеряемого газа < 1 % текущего интервала при 
изменении давления на 100 гПа

Вспомогательное питание < 0,1 % текущего интервала при 
номинальном напряжении ±10 %

Электрические входы и выходы

Аналоговый выход 0/2/4...20 мА, плавающий; 
макс. нагрузка 750 Ом

Релейные выходы 6, с переключающими контактами, 
свободно настраиваются, напри-
мер, для идентификации диапа-
зона измерения; нагрузка: 
24 В AC/DC/1 A, изолированные

Аналоговые входы 2, рассчитаны на 0/2/4...20 мА для 
внешнего датчика давления и кор-
ректировки перекрестных помех

Цифровые входы 6, предназначены для 24 В, изоли-
рованные, свободно настраивае-
мые, например, на переключение 
диапазона измерения

Последовательный интерфейс RS 485
Опции Функция автокалибровки 

AUTOCAL с 8 дополнительными 
цифровыми входами и 8 дополни-
тельными релейными выходами, 
также с PROFIBUS PA (под заказ) 
или PROFIBUS DP (под заказ)

Климатические условия 

Допустимая температура 
окружающей среды

–40...+70 °C во время хранения 
и транспортировки, 5...45 °C 
во время эксплуатации

Допустимая влажность 
(не допускается падение ниже 
точки росы)

< 90 % относительная влажность 
средняя годовая, во время 
хранения и транспортировки
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Данные для выбора и заказа Заказной номер

Газоанализатор CALOMAT 62
Устройство для стойки 19 дюймов, устанавливаемое в шкафах

7MB2541-  - A

Щелкните на заказном номере для перехода к онлайн-конфигуратору 
на портале PIA Life Cycle Portal.

Материал тракта измеряемого газа
Нержавеющая сталь, № материала 1.4571; сравни-
тельная камера непоточного типа, 1/8''-27 NPT

Патрубок продувочного 
газа 6 мм

0

Нержавеющая сталь, № материала 1.4571; сравни-
тельная камера непоточного типа, 1/8''-27 NPT

Патрубок продувочного 
газа ¼ дюйма

4

Применение Может быть с идентифика-
цией диапазона измерения

H2 в N2 0, 5 A N

SO2 в воздухе 1, 6 E L

CO2 в H2 0, 5 K A

CO2 в N2 1, 6 K N

Наименьший Наибольший 
диапазон измерения диапазон измерения

Сравнительный газ
или заполняющий газ

0...1 % 0...100 % Компонент сопровождаю-
щего газа

0
0...5 % 0...100 % 1

100...99 % 100...0 % Компонент измеряемого 
газа

5
100...95 % 100...0 % 6

Дополнительная электроника
Нет 0
Функция автокалибровки AUTOCAL
• С 8 дополнительными цифровыми входами и выходами 1
• С 8 дополнительными цифровыми входами/выходами и интерфейсом 

PROFIBUS  PA
6

• С 8 дополнительными цифровыми входами/выходами и интерфейс 
PROFIBUS DP

7

Питание
100...120 В AC, 48...63 Гц 0
200...240 В AC, 48...63 Гц 1

Взрывозащита
Нет A

Язык (прилагаемая документация, программное обеспечение)
Немецкий 0
Английский 1
Французский 2
Испанский 3
Итальянский 4

Дополнительные исполнения Код заказа

Добавьте «-Z» к заказному номеру и укажите коды заказа.
Ярлыки с меткой (специальная надпись по информации заказчика) B03

Чистый для среды O2 (специально очищенный газовый тракт) Y02

Текстовая индикация диапазона измерения, если отличается от стандартной настройки Y11

Специальная настройка (только вместе с номером применения, например, расширенный диапазон 
измерения)

Y12

Расширенная специальная настройка (только вместе с номером применения, например определение 
перекрестных помех)

Y13

Принадлежности Заказной номер

Конвертер RS 485 / Ethernet A5E00852383

Конвертер RS 485 / RS 232 C79451-Z1589-U1

Конвертер RS 485 / USB A5E00852382

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами C79451-A3480-D511

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами для каждого и PROFIBUS PA A5E00057307

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами для каждого и PROFIBUS DP A5E00057312

Комплект отверток Torx A5E34821625
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 Габаритные чертежи

CALOMAT 62, устройство для стойки 19 дюймов, размеры в мм
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 Принципиальные схемы

Назначение контактов (электрические и газовые 
соединения)

CALOMAT 62, устройство для стойки 19 дюймов, назначение контактов

4

5
12

13

14

15

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

13

7

8

9

10

11

4

5
17

18

19

1

2

3

6

16

21

14

20

15

22

23

24

25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

GND

GND

M

GND

НЗ

НЗ

GND

M

M

НЗ

RD/TD-P
RD/TD-N

НЗ

GND
НЗ

GNDM

M

GND

+5 В

M

Нагрузка на контакт 
макс. 24 В/1 A, AC/DC
показанные релейные контакты: 
катушка реле с нулевым током

Развязан через оптопару 
0 = 0 В (0...4,5 В)
1 = 24 В (13...33 В)

Цифровой вход от 1 до 4-N
Цифровой вход 1-P
Цифровой вход 2-P
Цифровой вход 3-P
Цифровой вход 4-P

Реле 1

Реле 2

Реле 3

Реле 4

Реле 5

Реле 6

 SUB-D 25F connector

Корректировка перекрестных помех
Корректировка перекрестных помех

Корректировка давления 
или перекрестных помех

Аналоговые выходы развязаны
(также друг с другом), RL: ≤ 750 Ом

Аналоговые
входы 
не развязаны, 
0—20 мА / 500 Ом 
или 0—10 В 
(низкого 
сопротивления)

НЗ

Аналоговый выход 1-N
Аналоговый выход 1-P
НЗ

Аналоговый вход 2-P
Аналоговый вход 2-N
Аналоговый вход 1-P
Аналоговый вход 1-N
Цифровой вход 6-P
Цифровой вход 5-P
Цифровой вход от 5 до 6-N

M

Разъем  SUB-D 15F

M

R_Level-P-

R_Level-N-
К контактам 7 и 9 можно 
подключить оконечные 
резисторы шины.

Разъем SUB-D 9F (RS 485)

Примечание
Все кабели, соединенные с разъемами или 
клеммными колодками, должны быть экранированы 
и иметь общий потенциал с корпусом.
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CALOMAT 62, устройство для стойки 19 дюймов, назначение контактов платы AUTOCAL и разъемов PROFIBUS
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18

17

16

14

13

12
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9

8

7

6

5

28

27

26

25

24

4

3

2

1

23

22

21

20

19

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

M

M

GND

НЗ
НЗ

GND

ВP/+ 5 В

DGND

RxD/TxD-N (A)
RxD/TxD-P (A)

CNTR-N

PA-P(+)
PA-N(-)

Реле 9

Реле 10

Реле 11

Реле 12

Реле 13

Реле 14

Реле 7

Реле 8

Нагрузка на контакт 
макс. 24 В/1 A, AC/DC

для показанных релейных 
контактов реле имеет нулевой ток

Цифровой вход 14-P

Развязаны через оптопару 
0 = 0 В (0...4,5 В)
1 = 24 В (13...33 В)

Цифровой вход 13-P
Цифровой вход 12-P
Цифровой вход 11-P 
Цифровой вход 10-P
Цифровой вход 9-P
Цифровой вход 8-P
Цифровой вход 7-P
Цифр. вход от 7 до 14-N

Разъем SUB-D 37F (опция)

Разъем SUB-D 9F
PROFIBUS DP

Разъем SUB-D 9M
PROFIBUS PAопция

CNTR-P / контроль направления 

Примечание
Все кабели, соединенные с разъемами или клеммными 
колодками, должны быть экранированными и иметь 
общий потенциал с корпусом.



1/175Siemens AP 01 · 2018

Экстрактивный непрерывный промышленный газовый анализ
Серия 6

CALOMAT 62
Устройство для стойки 19 дюймов

1

© Siemens AG, 2018

CALOMAT 62, устройство для стойки 19 дюймов, газовые соединения и электрические соединения

11

12

21

22

Сетевое 
соединение 
и миниатюрные 
предохранители

37-контактный разъем: 
Цифровые входы 
и релейные выходы (опция)

25-контактный разъем
Цифровые входы 
и релейные выходы

9-контактный 
интерфейсный 
разъем (опция): 
например, 
PROFIBUS

9-контактный 
разъем:
RS 485

15-контактный разъем
Цифровые входы 
и аналоговые входы/выходы

Впуск измеряемого 
газа 1/8-27 NPT Впуск продувочного газа 

Ø 6 мм или ¼ дюйма

Впуск сравнительного 
газа 1/8-27 NPT (опция)

Выпуск измеряемого 
газа 1/8—27 NPT

Выпуск сравнительного 
газа 1/8—27 NPT (опция)
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 Технические характеристики

Общие сведения На основе DIN EN 61207/IEC 1207. 
Все данные приведены для двух-
компонентной смеси H2 в N2

Диапазоны измерения 4, с возможностью внутреннего 
и внешнего переключения; также 
возможно автоматическое пере-
ключение диапазона измерения

Интервал В зависимости от применения 
(см. данные для заказа)

Диапазоны измерения с 
подавлением точки нуля

В зависимости от применения 
(см. данные для заказа)

Рабочее положение Передняя стенка, вертикальное
Соответствие Маркировка CE в соответствии 

с EN 50081-1/EN 50081-2 и RoHS
Конструкция, оболочка

Степень защиты IP65 согласно EN 60529
Вес Около 25 кг
Электрические характеристики

Устойчивость к помехам ЭМС 
(электромагнитная совместимость) 

В соответствии со стандартными 
требованиями NAMUR NE21 
(08/98) и EN 61326

Электробезопасность В соответствии с EN 61010-1; 
категория перенапряжения II

Вспомогательное питание 
(см. паспортную табличку)

100 В – 10 %...120 В + 10 % AC, 
48...63 Гц 
или 
200 В – 10 %...240 В + 10 % AC, 
48...63 Гц

Потребляемая мощность • Около 25 ВА (блок газового 
соединения без обогрева)

• Около 330 ВА (блок газового 
соединения с обогревом)

Номиналы предохранителей 
(газовое соединение без обогрева)

100...120 В 
F3 1T/250
F4 1T/250
200...240 В 
F3 0,63T/250
F4 0,63T/250

Номиналы предохранителей 
(газовое соединение с обогревом)

100...120 В 
F1 1T/250
F2 4T/250
F3 4T/250
F4 4T/250
200...240 В 
F1 0,63T/250
F2 2,5T/250
F3 2,5T/250
F4 2,5T/250

Условия подачи газа

Давление измеряемого газа 800...1 100 гПа (абсолютное)
Расход измеряемого газа 30...90 л/ч
Температура измеряемого газа От мин. 0 до макс. 50 °C, но выше 

точки росы
Температура
• измерительной ячейки (датчика) 70 ºC
• блока измерительной ячейки 

(базовый)
80 ºC (с обогревом)

Влажность измеряемого газа < 90 % относительная влажность
Давление продувочного газа
• Постоянное 165 гПа выше давления 

окружающей среды
• Кратковременное Макс. 250 гПа выше давления 

окружающей среды
Время отклика Динамическая и измерительная 

характеристика даны для измере-
ния Н2 в N2 (при давлении измеря-
емого газа 1000 гПа абсолютном, 
расходе измеряемого газа 
0,5 л/мин и температуре окружаю-
щей среды 25 °C)

Время прогрева < 30 мин при комнатной темпера-
туре (выход на технические харак-
теристики через 2 часа)

Задержка индикации (T90) Около 35 с (включая время 
нечувствительности)

Электрическое демпфирование 0...100 с, настраиваемое
Время нечувствительности 
(переменная определяется 
диффузией датчиков)

Около 34 с

Измерительная характеристика Динамическая и измерительная 
характеристика даны для измере-
ния Н2 в N2 (при давлении измеря-
емого газа 1000 гПа абсолютном, 
расходе измеряемого газа 
0,5 л/мин и температуре окружаю-
щей среды 25 °C

Флуктуация выходного сигнала 
(значение 3)

< ±1 % от наименьшего возмож-
ного интервала по паспортной 
табличке с постоянной электрон-
ного демпфирования 1 с

Дрейф точки нуля < ±1 % текущего интервала/week
Дрейф измеренных значений < ±1 % от наименьшего возмож-

ного интервала (по паспортной 
табличке)/неделю

Повторяемость < ±1 % текущего интервала
Предел детектирования 1 % от наименьшего возможного 

интервала по паспортной табличке
Нелинейность < ±1 % текущего интервала
Влияющие переменные При давлении измеряемого газа 

1000 гПа абсолютном, расходе 
измеряемого газа 0,5 л/мин и тем-
пературе окружающей среды 25 °C

Температура окружающей среды < 2 %/10 K относительно наимень-
шего возможного интервала по 
паспортной табличке

Сопровождающие газы Отклонение от точки нуля (влия-
ние возмущающего газа см. в раз-
деле «Перекрестные помехи»)

Расход измеряемого газа 0,2 % текущего интервала измере-
ния при изменении расхода 
на 0,1 л/мин в допустимом диапа-
зоне расхода

Давление измеряемого газа < 1 % интервала при изменении 
давления на 100 гПа

Вспомогательное питание < 0,1 % интервала выходного сиг-
нала при номинальном напряже-
нии ±10 %

Электрические входы и выходы

Аналоговый выход 0/2/4...20 мА, плавающий; нагрузка 
макс. 750 Ом

Релейные выходы 6, с переключающими контактами, 
свободно настраиваются, напри-
мер, для идентификации диапа-
зона измерения; нагрузка: 
24 В AC/DC/1 A, плавающие

Аналоговые входы 2, рассчитаны на 0/2/4...20 мА для 
внешнего датчика давления и кор-
ректировки перекрестных помех

Цифровые входы 6, предназначены для 24 В, плава-
ющие, свободно настраиваемые, 
например, на переключение диа-
пазона измерение

Последовательный интерфейс RS 485
Опции Функция автоматической кали-

бровки AUTOCAL с 8 дополнитель-
ными цифровыми входами и 8 
дополнительными релейными выхо-
дами, также с PROFIBUS PA (под 
заказ) или PROFIBUS DP (под 
заказ)

Климатические условия 

Допустимая температура 
окружающей среды

–40...+70 °C во время хранения 
и транспортировки, 5...45 °C 
во время эксплуатации

Допустимая влажность (не допу-
скается падение ниже точки росы)

< 90 % относительная влажность 
средняя годовая, во время 
хранения и транспортировки



1/177Siemens AP 01 · 2018

Экстрактивный непрерывный промышленный газовый анализ
Серия 6

CALOMAT 62
Полевое устройство

1

© Siemens AG, 2018

1) Только совместно с сертифицированным блоком продувки.

Данные для выбора и заказа Заказной номер

Газоанализатор CALOMAT 62
Для полевой установки

7MB2531-  -  Комбинация 
не допускается

Щелкните на заказном номере для перехода к онлайн-конфигуратору на портале 
PIA Life Cycle Portal.

Материал тракта измеряемого газа
Нержавеющая сталь, № материала 1.4571; сравнительная 
камера непоточного типа, 1/8''-27 NPT

Патрубок продувочного 
газа 10 мм

0 0

Хастеллой C22; сравнительная камера непоточного типа, 
1/8"—27 NPT

2

Хастеллой C22; сравнительная камера поточного типа, 
1/8"—27 NPT

3 3

Нержавеющая сталь, № материала 1.4571; сравнительная 
камера непоточного типа, 1/8''—27 NPT

Патрубок продувочного 
газа 3/8 дюйма

4 4

Хастеллой C22; сравнительная камера непоточного типа, 
1/8"—27 NPT

6

Хастеллой C22; сравнительная камера поточного типа, 
1/8"—27 NPT

7 7

Применение Может быть с иденти-
фикацией диапазона 
измерения

H2 в N2 0; 5 A N AN
H2 в Cl2 0; 5 A B AB

Cl2 в воздухе 1; 6 B L BL

HCl в воздухе 1; 6 C L CL
SO2 в воздухе 1; 6 E L EL

CO2 в H2 0; 5 K A KA
CO2 в N2 1; 6 K N KN

Наименьший Наибольший
диапазон измерения диапазон измерения

Сравнительный газ
или заполняющий газ

0...1 % 0...100 %

Компонент сопровожда-
ющего газа

0
0...5 % 0...100 % 1
0...5 % 0...60 % 2
0...10 % 0...100 % 3
0...20 % 0...40 % 4

100...99 % 100...0 %
Компонент измеряемого 
газа

5
100...95 % 100...0 % 6
100...90 % 100...0 % 7
100...80 % 100...60 % 8

Дополнительная электроника
Нет 0
Функция автокалибровки AUTOCAL
• С 8 дополнительными цифровыми входами и выходами 1
• С 8 дополнительными цифровыми входами/выходами и интерфейсом PROFIBUS PA 6 6
• С 8 дополнительными цифровыми входами/выходами и интерфейсом PROFIBUS DP 7 7

Питание
100...120 В AC, 48...63 Гц 0
200...240 В AC, 48...63 Гц 1

Обогрев внутренних газовых трактов и аналитического блока
Нет A
Есть (макс. 80 °C) B

Взрывозащита
Нет A
В соответствии с ATEX II 2G, компенсация утечек1) E E
В соответствии с ATEX II 2G, непрерывная продувка1) F F

Язык (прилагаемая документация, программное обеспечение)
Немецкий 0
Английский 1
Французский 2
Испанский 3
Итальянский 4
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 Данные для выбора и заказа

Дополнительные исполнения Код заказа

Добавьте «-Z» к заказному номеру и укажите коды заказа.
Ярлыки с меткой (специальная надпись по информации заказчика) B03

Блок продувки BARTEC Ex p «Компенсация утечек» E71

Блок продувки BARTEC Ex p «Непрерывная продувка» E72

Чистый для среды O2 (специально очищенный газовый тракт) Y02

Текстовая индикация диапазона измерения, если отличается от стандартной настройки Y11

Специальная настройка (только вместе с номером применения, например, расширенный диапазон 
измерения)

Y12

Расширенная специальная настройка (только вместе с номером применения, например определение 
перекрестных помех)

Y13

Принадлежности Заказной номер

Конвертер RS 485 / Ethernet A5E00852383

Конвертер RS 485 / RS 232 C79451-Z1589-U1

Конвертер RS 485 / USB A5E00852382

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами A5E00064223

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами для каждого и PROFIBUS PA A5E00057315

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами для каждого и PROFIBUS DP A5E00057318

Комплект отверток Torx A5E34821625
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 Габаритные чертежи

CALOMAT 62, полевое устройство, размеры в мм
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 Принципиальные схемы

Назначение контактов (электрические и газовые 
соединения)

CALOMAT 62, полевое устройство, назначение контактов и клемм

26
27

31
32
33

30

35

28

34

29

36
37
38
39

12
13

7
8
9
10
11

4
5

17
18
19

1
2
3

6

16

21

14

20

15

22
23
24
25

1

2

3

4

5

6

7

8

9
M

M

GND

+5 В

M

M

M

M

M

M
500 Ом

НЗ

RD/TD-P
RD/TD-N

НЗ

GND
НЗ

GND

GND

НЗ

НЗ
НЗ

GND

GND

GND

Клеммная колодка A

R_Level-P-

R_Level-N-

К контактам 7 и 9 можно подключить 
оконечные резисторы шины.

Аналоговый выход 1-N
Аналоговый выход 1-P

Аналоговый вход 2-P
Аналоговый вход 2-N
Аналоговый вход 1-P
Аналоговый вход 1-N
Цифровой вход 6-P
Цифровой вход 5-P
Цифр. вход от 5 до 6-N

Цифровой вход от 1 до 4-N
Цифровой вход 1-P
Цифровой вход 2-P
Цифровой вход 3-P
Цифровой вход 4-P

Реле 1

Реле 2

Реле 3

Реле 4

Реле 5

Корректировка 
перекрестных помех 
Корректировка 
давления

Аналоговые выходы 
развязаны

Реле 6

Развязаны через оптопару
0 = 0 В (0...4,5 В)
1 = 24 В (13...33 В)

Нагрузка на контакт макс.
24 В / 1 A, AC/DC; 
показанные релейные контакты: 
катушка реле с нулевым током

Аналоговые входы 
не развязаны,
0...20 мА или  0...10 В 
(внутреннее сопротивление 
≤ 500 Ом)

Развязаны через оптопару
0 = 0 В (0...4,5 В)
1 = 24 В (13...33 В)

Разъем SUB-D 9F (RS 485)

Примечание
Все кабели, соединенные с разъемами или клеммными 
колодками, должны быть экранированы и иметь общий 
потенциал с корпусом.



1/181Siemens AP 01 · 2018

Экстрактивный непрерывный промышленный газовый анализ
Серия 6

CALOMAT 62
Полевое устройство

1

© Siemens AG, 2018

CALOMAT 62, полевое устройство, назначение контактов и клемм платы AUTOCAL и разъемов PROFIBUS
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1
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4
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M

M GND

НЗ

GND
НЗ

НЗ
НЗ

VP /+ 5 В

DGND

RxD/TxD-N (A)
RxD/TxD-P (B) PA-P(+)

PA-N(-)

CNTR-N

Реле 9

Реле 10

Реле 11

Реле 7

Реле 8

Клеммная колодка В (опция)

Реле 12

Реле 13

Реле 14

Цифровой вход 14-P
Цифровой вход 13-P
Цифровой вход 12-P
Цифровой вход 11-P
Цифровой вход 10-P
Цифровой вход 9-P
Цифровой вход 8-P
Цифровой вход 7-P
Цифровой вход от 7 до14-N

Разъем SUB-D 9F-X90
PROFIBUS DP опция

 

CNTR-P / контроль направления 

Разъем SUB-D 9M-X90
PROFIBUS PA

для показанных позиций 
релейных контактов реле 
имеет нулевой ток

Нагрузка на контакт 
макс. 24 В/1 A, AC/DC

Примечание
Все кабели, соединенные с разъемами или клеммными 
колодками, должны быть экранированными и иметь 
общий потенциал с корпусом.
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CALOMAT 62, полевое устройство, газовые соединения и электрические соединения
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86

7a b c d

e

5

9

10

11

85 -

9

10

12

21

22

a - c

d

e

Выпуск измеряемого газа

Впуск измеряемого газа

Выпуск сравнительного газа

Впуск сравнительного газа

Впуск/выпуск продувочного газа

Внутренняя резьба 
1/8"—27 NPT

Фитинги Ø 10 мм 
или 3/8 дюйма

Газовые соединения Электрические соединения

Не назначен

Не назначен

Интерфейсное подключение: (Ø 7—12 мм) 
кабельный сальник M20x1,5

Сигнальный кабель (Ø 10—14 мм (аналоговый + 
цифровой): кабельный сальник M20x1,5

Питание: (Ø 7—12 мм) 
кабельный сальник M20x1,5
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 Данные для выбора и заказа
 

 Дополнительная информация

Полный комплект документации на разных языках можно за-
грузить бесплатно по ссылке:
http://www.siemens.com/processanalytics/documentation

 Данные для выбора и заказа
 

Руководство по эксплуатации Заказной номер

Газоанализаторы серии 6 
и ULTRAMAT 23

Schnittstelle/Интерфейс 
PROFIBUS DP/PA
• Немецкий и английский A5E00054148

Наименование 7MB2541 7MB2531 2 года 
(количество)

5 лет 
(количество)

Заказной номер

Ограничитель температуры x – 1 A5E00891855

Соединительная пластина, 
ЖК-дисплей / клавиатура

x x 1 1 C79451-A3474-B605

Датчик температуры x – 1 C79451-A3480-B25

ЖК-дисплей x – 1 A5E31474846

Линейный трансформатор, 115 В x x – 1 W75040-B21-D80

Линейный трансформатор, 230 В x x – 1 W75040-B31-D80

Предохранитель, T 0,63 A, напряжение 
сети 200...240 В

x x 2 3 W79054-L1010-T630

Предохранитель, T 1 A, напряжение 
питания 100...120 В

x x 2 3 W79054-L1011-T100

Нагревательный патрон x – 1 W75083-A1004-F120
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 Обзор

Газоанализатор FIDAMAT 6 предназначен для определения 
суммарного содержания углеводородов в воздухе и высоко-
кипящих газовых смесях.

 Преимущества

Газоанализатор FIDAMAT 6 можно использовать в широком 
спектре вариантов применения:
• в присутствии до 100 % паров Н2О;
• для особо чистых газов;
• с высококипящими компонентами (до 200 °C);
• в присутствии высококоррозионных газов (с предвари-

тельным фильтром).
FIDAMAT 6 обеспечивает:
• очень низкую перекрестную чувствительность к возму-

щающим газам;
• низкий расход воздуха для горения;
• слабое влияние кислорода на измеренное значение.
Анализатор дополнительно выдает предупреждения и сообще-
ния о неисправностях:
• отсутствие газа для горения;
• погашение пламени;
• индикация неисправностей насоса и фильтра.

 Применение

Области применения
• Защита окружающей среды
• Сточные воды (совместно с устройством отгонки — проверка 

содержания углеводородов в жидкостях)
• Контроль ПДК (предельно допустимой концентрации) 

на рабочем месте
• Контроль качества
• Контроль технологических выбросов
• Измерения особо чистых газов в таких средах, как О2, СО2, 

инертные газы и холодные измеряемые газы
• Измерение коррозионных и конденсирующихся газов
• Оптимизация процессов
Дополнительные варианты применения
• Химические предприятия
• Производство газов (контроль особо чистых газов)
• НИОКР
• Цементная промышленность (измерение выбросов)
• Окрасочные цеха и системы химической чистки
• Нефтеперерабатывающие заводы (резервуарный парк, 

сточные воды)
• Системы сушки
• Системы рекуперации растворителей
• Фармацевтическая промышленность
• Автомобильная промышленность (разработка двигателей, 

разработка и сертификация двигателей и трансмиссии)
Специальные виды применения

Специальные виды применения
Помимо стандартных комбинаций, под заказ поставляются 
версии для специального применения, например с диапазоном 
измерения от 0 до 100 %.
Исполнение с проверкой производительности
Конфигурация подготовлена по QAL1 в соответствии со стан-
дартом EN 15267 для систем параграфов 13 BImSchV/ 
27 BImSchV и положением TA Luft.
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 Конструкция
• Вставной модуль 19 дюймов высотой 4 монтажных единицы, 

устанавливаемый:
- в открываемую раму;
- в шкафы с телескопическими направляющими.

• Передняя панель откидывается вниз для сервисного обслу-
живания (подключение ноутбука).

• Газовые соединения впуска и выпуска измеряемого газа, 
а также газа для горения и воздуха для горения; трубка 
диаметром 6 мм или ¼ дюйма.

• Газовые и электрические соединения с задней стороны.
• Внутренние газовые тракты: из нержавеющей стали 

(№ материала 1.4571).
Дисплей и панель управления
• Большой ЖК-экран с одновременным выводом индикации:

- измеренного значения;
- строки состояния;
- диапазонов измерения.

• Регулируемая через меню контрастность ЖК-панели.
• Постоянная светодиодная подсветка.
• Моющаяся мембранная клавиатура с пятью функцио-

нальными клавишами.
• Управление через меню для параметризации, функций 

тестирования, регулировки.
• Пользовательская справка в текстовом формате.
• Графическая индикация тренда концентрации; программи-

руемые временные интервалы.

Входы и выходы
• Один аналоговый выход для каждого измеряемого компо-

нента.
• Два программируемых аналоговых входа.
• Шесть цифровых входов, свободно настраиваемых 

(например, на переключение диапазона измерения, 
обработку внешних сигналов от подготовки пробы).

• Шесть релейных выходов, свободно настраиваемых (отказ, 
запрос на обслуживание, переключатель обслуживания, 
сигнализация выхода за пределы, внешние электромаг-
нитные клапаны, переключение точки измерения).

• Расширение на восемь дополнительных цифровых входов и 
восемь дополнительных релейных выходов для автомати-
ческой калибровки по калибровочным газам (до четырех 
газов).

Связь

Наличие RS 485 в базовом блоке (соединение с задней сто-
роны).
Опции
• Конвертер RS 485 / RS 232
• Конвертер RS 485 / Ethernet
• Конвертер RS 485 / USB
• Интеграция в сети по интерфейсу PROFIBUS DP/PA
• Программное обеспечение SIPROM GA для сервисного 

обслуживания

FIDAMAT 6, мембранная клавиатура и графический дисплей

Строка состояния 
для индикации 
состояния анализатора 
(программируемая)

Графический ЖК-дисплей 
с подсветкой и мембранная 
клавиатура с четким нажатием

Два уровня кода по NAMUR 
(уровень обслуживания 
и уровень специалиста)

Клавиша MEAS 
для возврата в режим 
измерения

Управление меню 
при помощи пяти 
функциональных клавиш

Индикация текущих 
диапазонов измерения

Клавиша ESC 
для отмены 
введенного значения

Клавиша INFO 
для получения справки 
в текстовом формате

Клавиша CLEAR 
для удаления 
введенного значения

Цифровая 
клавиатура для 
ввода значений

Индикация 
концентрации в числовом 
формате и в виде шкального 
индикатора

Индикация 
значений начала шкалы 
и полной шкалы

Клавиша ENTER 
для подтверждения 
введенных значений
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Конструкция. Части, смачиваемые измеряемым газом

Газовый тракт

Анализатор суммарных углеводородов FIDAMAT 6, газовый тракт с насосом и соединением для воздуха горения

Газовый тракт Материал

Трубки Нержавеющая сталь, № материала 1.4571
Впуск газа Нержавеющая сталь, № материала 1.4571
Прокладки Графит
Дроссель измеряемого 
газа

Кварц

Дроссели 
вспомогательного газа

Нержавеющая сталь, № материала 1.4571

Мембрана насоса PTFE
Головка насоса Нержавеющая сталь, № материала 1.4571
Детектор
• Сопло Кварц
• Корпус ПИД Нержавеющая сталь, № материала 1.4571

Нулевой газ

Калибро-
вочный газ

Измеряемый 
газ

Насос 1Демпфи-
рование

Дроссель

Измерительная камера
Датчик 

давления

Электро-
магнитный 

клапан

Механический 
регулятор 
давления

Датчик давления

Воздух для 
горения

Выпуск газа

Газ для 
горения Hy

Фильтр

Дроссель

Механический 
регулятор 
давления
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Анализатор суммарных углеводородов FIDAMAT 6, газовый тракт без насоса, с соединением для воздуха горения

Измеряемый газ

Нулевой газ

Калибровочный 
газ

Продувка

Дроссель

Измерительная камера
Датчик 

давления

Датчик давления

Электро-
магнитный 

клапан

Механический 
регулятор 
давления

Механический 
регулятор 
давления

Воздух для 
горения

Выпуск газа

Газ для 
горения Hy

Дроссель
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 Функции

Принцип работы

FIDAMAT 6 производит измерения по определенному веществу, 
а не по отдельным компонентам. Он измеряет суммарное коли-
чество всех углеводородов в измеряемом газе, но с различным 
взвешиванием углеводородных молекул. В первом приближе-
нии индикация пропорциональна количеству атомов С в соот-
ветствующей молекуле. Однако на практике возникают неко-
торые флуктуации. Отклонение индикации для 
соответствующей молекулы выражается коэффициентом от-
клика.
Измеряемый газ подается в FIDAMAT 6 за счет избыточного 
давления либо путем забора встроенным мембранным насосом 
(опционально — через обогреваемую линию и дополнительный 
фильтр). Затем он попадает в пламенно-ионизационный детек-
тор через защищенный от забивания дроссель из плавленого 
кварца.
Внутри детектора углеводороды измеряемого газа сгорают 
в пламени кислородно-водородной смеси. Сгорание приводит 
к ионизации пропорциональной части органически связанных 
углеводородов. Высвободившиеся ионы с помощью напряже-
ния между двумя электродами конвертируются в ионный ток, 
который измеряется высокочувствительным усилителем. Из-
меренная сила тока пропорциональна количеству органически 
связанных атомов углерода в измеряемом газе.
Регулятор давления поддерживает давление газа горения на 
постоянном уровне. Сбалансированная система из насоса, ка-
пиллярных трубок и регулятора давления воздуха для горения 
обеспечивает постоянное давление измеряемого газа.
При включении анализатора зажигание происходит автомати-
чески при достижении заданной температуры и, для версий 
с насосом, при условии запуска насоса.

FIDAMAT 6, принцип работы

FIDAMAT 6 выдает различные сообщения с помощью 
плавающих контактов:
• Требуется обслуживание

Например, расход измеряемого газа (фильтр/насос)
Отказ вентилятора (раннее предупреждение о точности 
измерения)
Не влияет на измеренное значение.

• Неисправность
например, давление водорода, воздуха для горения 
и измеряемого газа, температура, аналитическая часть 
и насос, неисправность электроники (температура).
Может влиять на измеренное значение.

• Отказ
В случае, например, отказа электроники, питания, подачи 
газа для горения, воздуха для горения или измеряемого газа 
анализатор автоматически отключается (клапан газа 
для горения закрывается).

Примечание
Подаваемые в анализаторы измеряемые газы не должны со-
держать пыли. Конденсация не допускается. В этой связи 
в большинстве случаев используется газ, модифицированный 
для задачи измерения.
Калибровка
Калибровочный интервал подбирается в зависимости от за-
дачи измерения. В качестве нулевого газа рекомендуется ис-
пользовать N2 (не ниже 5.0; для измерения углеводородов 
< 1 vpm: не менее 6.0).
Концентрация калибровочного газа должна составлять не ме-
нее 60 % опорного диапазона измерения. Концентрация оста-
точных углеводородов не должна превышать 0,1 vpm.
Для измерения чистых газов используйте соответствующие до-
полнительные газы.
Пример:

Отрабо-
танный газ 
Воздух для 
горения

Измеряемый 
газ

Газ для 
горения

ТЕРМОСТАТ

200 В DC

1. Измерение выбросов
Диапазон измерения 0...50 мг C/м3

Нулевой газ N2 (5,0 или лучше)
Калибровочный газ 21 vpm C3H8 в N2 (соответствует 31,43 мг C/м3 

при 20 °C)
2. Измерение чистоты В 100 % O2

Диапазон измерения 0...50 vpm C1

Нулевой газ N2 (5,0 или лучше)
Калибровочный газ Не менее 30 vpm CH4 в O2
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Основные характеристики
• Четыре свободно настраиваемых диапазона измерения, 

в том числе с подавлением точки нуля, все диапазоны 
измерения линейны.

• Гальванически развязанный выход измеренного значения 
от 0/2/4 до 20 мА (также инвертированный).

• Поддерживается автоматический выбор диапазона 
и удаленное включение.

• Возможно сохранение измеренных значений во время 
регулировоколо

• Идентификация диапазона измерения.
• Переключение точки измерения (до 6 точек).
• Идентификация точки измерения.
• Широкий спектр выбираемых постоянных времени 

(подавление статического/динамического шума), то есть 
время отклика прибора можно подобрать под задачу 
измерения.

• Удобство работы за счет управления через меню.
• Низкий долговременный дрейф.
• Два уровня управления с отдельными кодами авторизации 

во избежание случайных и несанкционированных действий 
оператора.

• Возможность настройки автоматической калибровки 
диапазона измерения.

• Работа в соответствии с рекомендациями NAMUR.
• Опции по индивидуальному заказу, например:

- приемка у заказчика;
- ярлыки с меткой;
- регистрация дрейфа.

• Неизнашиваемый, стойкий к коррозии корпус фильтра.
• Отсутствует забивание капилляров измеряемого газа за счет 

использования кварцевого дросселя.
• Функция продувки в случае отказа анализатора или питания 

(исключает накопление токсичных или коррозионных 
веществ в устройстве).

• Низкий расход воздуха для горения.
• Коэффициенты отклика соответствуют минимальным требо-

ваниям стандартов чистоты воздуха Германии и рабочей 
группы автомобильной промышленности Германии.

• Простое управление за счет цифровой мембранной клави-
атуры и подсказок для оператора.

Коэффициенты отклика (примеры, средние значения)

Перекрестные помехи (примеры)1)

1) При диапазоне измерения от 0 до 15 мг/м3.

Вещество Средний коэффициент отклика

n-бутан 1,00
n-пропан 1,00
n-гептан 1,00
Циклогексан 1,08
Изопропанол 0,81
Толуол 1,06
Ацетон 0,92
Этилацетат 0,76
Изобутилацетат 0,83
Метан 1,06
Этан 0,99
n-гексан 1,01
изооктан 1,04
Этин (ацетилен) 0,91
Пропен 0,84
Метанол 0,87
Этанол 0,83
Уксусная кислота 1,13
Метилацетат 0,67
Бензол 1,01
Этилбензол 0,96
П-ксилол 1,03
Дихлорметан 1,13
Трихлорэтен 1,01
Тетрахлорэтилен 1,07
Хлороформ 0,72
Хлорбензол 1,15

Возмущающий 
компонент

Концентрация 
возмущающего 
компонента

Наведенные 
перекрестные помехи

O2 в N2 (21 % об.) < 0,3 мг/м3

SO2 в N2 (258 мг/м3) < 0,15 мг/м3

NO в N2 (310 мг/м3) < 0,5 мг/м3

NO2 в синт. воздухе (146 мг/м3) < 0,1 мг/м3

CO в N2 (461 мг/м3) < 0,15 мг/м3

CO2 в N2 (18 vol. %) < 0,1 мг/м3

HCl в N2 (78 мг/м3) < 0,3 мг/м3
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 Технические характеристики

*) 100 % как специальное применение.

Общие сведения

Диапазоны измерения 4, с возможностью внутреннего 
и внешнего переключения; возмо-
жен ручной и автоматический 
выбор диапазона

Наименьший возможный интервал 
измерения

0...10 vpm

Наибольший возможный интервал 
измерения

99,999 vpm*)

Единицы концентрации vpm, C1, C3, C6 или мг C/м3

Автоматический выбор диапазона Гистерезис, выбираемый
Индикация измеренной величины Цифровой дисплей концентрации 

(5 разрядов с плавающей точкой)
Разрешение цифрового дисплея 0,1 % измеренного значения
Рабочее положение Передняя стенка, вертикальное
Соответствие Маркировка CE в соответствии 

с EN 50081-1, EN 50082-2
Температура в термостате Регулируется, 100...200 °C
Конструкция, оболочка

Степень защиты IP20 согласно EN 60529
Вес Около 23 кг
Электрические характеристики

Вспомогательное питание 100...120 В AC (номинальный 
диапазон использования 
90...132 В), 48...63 Гц или
200...240 В AC (номинальный 
диапазон использования 
180...264 В), 48...63 Гц

Потребляемая мощность • Около 150 ВА в режиме работы,
• Около 350 ВА в режиме прогрева

Устойчивость к помехам ЭМС 
(электромагнитная совместимость)

В соответствии со стандартными 
требованиями NAMUR NE21 
(08/98)

Электробезопасность В соответствии с EN 61010-1, 
категория перенапряжения II

Номиналы предохранителей • 100...120 В: 4,0T/250
• 200...240 В: 2,5 T/250

Условия подачи газа

Допустимое давление измеряемого 
газа
• Без насоса < 2000 гПа абс.
• Со встроенным насосом 600...1100 гПа
Температура измеряемого газа 0...200 °C
Влажность измеряемого газа < 90 % RH (RH: относительная 

влажность)
Динамическая характеристика

Время прогрева При комнатной температуре, 
около 2...3 ч

Задержка индикации (T90) 2...3 с
Демпфирование (электрическая 
постоянная времени)

0...100 с, настраиваемое

Время нечувствительности (время 
продувки газового тракта 
в приборе при 1 л/мин)

С фильтром, 2...3 с

Время внутренней обработки 
сигнала устройства

< 1 с

Измерительная характеристика При давлении измеряемого газа 
1013 гПа абсолютном, расходе 
измеряемого газа 0,5 л/мин и тем-
пературе окружающей среды 25 °C

Флуктуация выходного сигнала < 0,75 % наименьшего возможного 
диапазона измерения по паспорт-
ной табличке, с постоянной элек-
тронного демпфирования 1 с 
(соответствует ±0,25 % при 2 )

Дрейф точки нуля < 0,5 %/месяц от наименьшего 
возможного интервала измерения 
по паспортной табличке

Дрейф измеренных значений < 1 %/неделю от текущего 
диапазона измерения

Повторяемость < 1 % текущего диапазона 
измерения

Предел детектирования 0,1 vpm (исполнение для измере-
ния особо чистых газов: 50 ppb)

Нелинейность < 1 % текущего диапазона 
измерения

Влияющие переменные При давлении измеряемого газа 
1013 гПа абсолютном, расходе 
измеряемого газа 0,5 л/мин и тем-
пературе окружающей среды 25 °C

Температура окружающей среды < 1 %/10 K относительно наимень-
шего возможного интервала 
по паспортной табличке

Атмосферное давление < 1 %/50 гПа
Давление измеряемого газа < 2 % текущего диапазона измере-

ния/1 % изменения давления 
(в пределах 600...1100 гПа)

Вспомогательное питание < 1 % текущего диапазона 
измерения при номинальном 
напряжении ±10 %

Влияние положения < 1 % при наклоне < 15°
Электрические входы и выходы

Аналоговый выход 0/2/4...20 мА, изолированный; 
макс. нагрузка 750 

Релейные выходы 6, с переключающими контактами, 
свободно настраиваются, 
например, для идентификации 
диапазона измерения; нагрузка: 
24 В AC/DC/1 A, беспотенциальный

Аналоговые входы 2, рассчитаны на 0/2/4—20 мА 
для внешнего датчика давления 
и корректировки влияния сопрово-
ждающего газа (корректировка 
перекрестных помех)

Цифровые входы 6, предназначены для 24 В, плава-
ющие, свободно настраиваемые, 
например, на переключение диа-
пазона измерение

Последовательный интерфейс RS 485
Опции Функция автоматической кали-

бровки (AUTOCAL), 8 дополнитель-
ных цифровых входов и релейных 
выходов для каждого, также 
с PROFIBUS PA или PROFIBUS DP

Климатические условия

Допустимая температура 
окружающей среды

5...45 °C во время эксплуатации, 
–30...+70 °C во время хранения 
и транспортировки

Допустимая влажность < 90 % RH (RH: относительная 
влажность) средняя годовая, 
во время хранения и транспорти-
ровки (не допускать падения ниже 
точки росы)
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Для обеспечения корректных измерений питающие газы (газ для горения, воздух для горения) должны иметь класс очистки 5.0. 
Для очень малых концентраций углеводорода (< 1 vpm) степень очистки необходимо повысить.

FIDAMAT 6 с насосом и обогреваемым термостатом, с соединением для воздуха горения

Газы Рабочее давление

Давление на входе Пуск насоса Поток через ПИД Поток через байпас

Нет Есть

гПа (абс.) гПа (абс.) гПа (абс.) мл/мин мл/мин

Газ для горения 3000...5000 2000 ±20 ~ 25 —
Воздух для горения 3000...5000 1420 ±20 1500 ~ 320 ~ 500
Измеряемый газ ~ 1000 — 1500±2 ~ 3 ~ 1000
Нулевой газ 3500...4000 — 1500±2 ~ 3 ~ 1000
Калибровочный газ 3500...4000 — 1500±2 ~ 3 ~ 1000

FIDAMAT 6 без насоса, с обогреваемым термостатом, с соединением для воздуха горения

Газы Рабочее давление

Давление на входе Измеряемый/калибровочный газ Поток через ПИД Поток через байпас

Нет Есть

гПа (абс.) гПа (абс.) гПа (абс.) мл/мин мл/мин

Газ для горения 3000...5000 2000 ±20 ~ 25 —
Воздух для горения 3000...5000 1480 ±5 — ~ 320 ~ 300
Измеряемый газ 1500...2000 — 1500±2 ~ 3 ~ 500
Нулевой газ 1500...2000 — 1500±2 ~ 3 ~ 500
Калибровочный газ 1500...2000 — 1500±2 ~ 3 ~ 500
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1) Без сертификации QAL1 по EN 15267.
2) Для сертифицированной работы требуется компенсация перекрестных помех от кислорода. Для этого на устройство необходимо подавать текущее значение концентра-

ции кислорода в измеряемом газе. Сигнал должен поступать от внешнего измерительного прибора, который должен также соответствовать требованиям EN 15267-3 
(например, ULTRAMAT 23 или OXYMAT 6). FIDAMAT 6E-Y27 предварительно настроен в соответствии с этими условиями и принимает аналоговый сигнал 4—20 мА, соот-
ветствующий 0—21 % об. О2, на аналоговый вход AI2.

 Данные для выбора и заказа Заказной номер

Газоанализатор FIDAMAT 6
Устройство для стойки 19 дюймов, устанавливаемое в шкафах

7MB2421-  - A

Щелкните на заказном номере для перехода к онлайн-конфигуратору на портале 
PIA Life Cycle Portal.

Газовые соединения
Трубка с наружным диаметром 6 мм 0
Трубка с наружным диаметром ¼ дюйма 1

Исполнение
Без насоса, для измеряемого газа с избыточным давлением1) B
С обогреваемым насосом, для измеряемого газа с атмосферным давлением D

Подача воздуха для горения
С соединением для воздуха горения A

Количество каналов
1-канальное исполнение 1

Дополнительная электроника
Нет 0
Функция автокалибровки AUTOCAL
• С 8 дополнительными цифровыми входами/выходами 1
• С 8 цифровыми входами/8 цифровыми выходами, интерфейс PROFIBUS PA 6
• С 8 цифровыми входами/8 цифровыми выходами, интерфейс PROFIBUS DP 7

Питание
100...120 В AC, 48...63 Гц 0
200...240 В AC, 48...63 Гц 1

Газы для горения
H2 A

Язык (прилагаемая документация, программное обеспечение)
Немецкий 0
Английский 1
Французский 2
Испанский 3
Итальянский 4

Дополнительные исполнения Код заказа

Добавьте «-Z» к заказному номеру и укажите код заказа
Телескопические направляющие (2 устройства) A31

Ярлыки с меткой (специальная надпись по информации заказчика) B03

Чистый для среды O2 (специально очищенный газовый тракт) Y02

Текстовая индикация диапазона измерения, если отличается от стандартной настройки Y11

Специальная настройка (только вместе с номером применения) Y12

Расширенная специальная настройка (только вместе с номером применения) Y13

Конфигурация согласно EN 14181:2004 Y17

Подготовка для EN 15267:20152) Y27

Принадлежности Заказной номер

Конвертер RS 485 / Ethernet A5E00852383

Конвертер RS 485 / RS 232 C79451-Z1589-U1

Конвертер RS 485 / USB A5E00852382

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами для каждого C79451-A3480-D511

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами для каждого 
и PROFIBUS PA

A5E00057307

Функция автокалибровки AUTOCAL с 8 цифровыми входами/выходами для каждого 
и PROFIBUS DP

A5E00057312

Комплект отверток Torx A5E34821625
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 Габаритные чертежи

FIDAMAT 6, устройство на 19 дюймов, размеры в мм

0 1 2 3

4 5 6

7 8 9 CLEAR

ENTER

ESC

INFO

MEAS

FIDAMAT 6

+

+/-

s

27,5155,5
M4

347426,5

17
7

465
4839

Вид спереди Вид сбоку

440
42

6,
5

44
6

0 80 155 234,5 264,5 370 395

Вид сверху Вид сзади

10
1,

6

86
,5
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 Принципиальные схемы

Назначение контактов (электрические и газовые 
соединения)

FIDAMAT 6, устройство для стойки 19 дюймов, назначение контактов

4

5
12

13

14

15

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

13

7

8

9

10

11

4

5
17

18

19

1

2

3

6

16

21

14

20

15

22

23

24

25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

GND

GND

M

GND

НЗ

НЗ

GND

M

M

НЗ

RD/TD-P
RD/TD-N

НЗ

GND
НЗ

GNDM

M

GND

+5 В

M

Нагрузка на контакт 
макс. 24 В/1 A, AC/DC
показанные релейные контакты: 
катушка реле с нулевым током

Развязан через оптопару 
0 = 0 В (0...4,5 В)
1 = 24 В (13...33 В)

Цифровой вход от 1 до 4-N
Цифровой вход 1-P
Цифровой вход 2-P
Цифровой вход 3-P
Цифровой вход 4-P

Реле 1

Реле 2

Реле 3

Реле 4

Реле 5

Реле 6

 SUB-D 25F connector

Корректировка перекрестных помех
Корректировка перекрестных помех

Корректировка давления 
или перекрестных помех

Аналоговые выходы развязаны
(также друг с другом), RL: ≤ 750 Ом

Аналоговые
входы 
не развязаны, 
0—20 мА / 500 Ом 
или 0—10 В 
(низкого 
сопротивления)

НЗ

Аналоговый выход 1-N
Аналоговый выход 1-P
НЗ

Аналоговый вход 2-P
Аналоговый вход 2-N
Аналоговый вход 1-P
Аналоговый вход 1-N
Цифровой вход 6-P
Цифровой вход 5-P
Цифровой вход от 5 до 6-N

M

Разъем  SUB-D 15F

M

R_Level-P-

R_Level-N-
К контактам 7 и 9 можно 
подключить оконечные 
резисторы шины.

Разъем SUB-D 9F (RS 485)

Примечание
Все кабели, соединенные с разъемами или 
клеммными колодками, должны быть экранированы 
и иметь общий потенциал с корпусом.
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FIDAMAT 6, устройство для стойки 19 дюймов, назначение контактов платы AUTOCAL и разъемов PROFIBUS

37
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9

8

7

6

5

28

27

26

25

24

4

3

2

1

23

22

21

20

19

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

M

M

GND

НЗ
НЗ

GND

ВP/+ 5 В

DGND

RxD/TxD-N (A)
RxD/TxD-P (A)

CNTR-N

PA-P(+)
PA-N(-)

Реле 9

Реле 10

Реле 11

Реле 12

Реле 13

Реле 14

Реле 7

Реле 8

Нагрузка на контакт 
макс. 24 В/1 A, AC/DC

для показанных релейных 
контактов реле имеет нулевой ток

Цифровой вход 14-P

Развязаны через оптопару 
0 = 0 В (0...4,5 В)
1 = 24 В (13...33 В)

Цифровой вход 13-P
Цифровой вход 12-P
Цифровой вход 11-P 
Цифровой вход 10-P
Цифровой вход 9-P
Цифровой вход 8-P
Цифровой вход 7-P
Цифр. вход от 7 до 14-N

Разъем SUB-D 37F (опция)

Разъем SUB-D 9F
PROFIBUS DP

Разъем SUB-D 9M
PROFIBUS PAопция

CNTR-P / контроль направления 

Примечание
Все кабели, соединенные с разъемами или клеммными 
колодками, должны быть экранированными и иметь 
общий потенциал с корпусом.
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FIDAMAT 6, газовые соединения и назначение контактов, исполнение с насосом

FIDAMAT 6, газовые соединения и назначение контактов, исполнение без насоса

1

2 3

4 58

6 7

Впуск 
измеряемого газа

Выпуск 
измеряемого газа

Калибровочный 
газ

Газ для горения
Воздух для 
горения

Нулевой 
газ

Газовые соединения
1...7 Swagelok, 6 мм или ¼ дюйма
8 Патрубки, 6 мм или ¼ дюйма

Питание 
и предохранители

15-контактный разъем: 
дискретные входы 
и аналоговые входы/выходы

9-контактный 
разъем: RS 485

25-контактный разъем: 
дискретные входы 
и релейные выходы

9-контактный 
интерфейсный разъем 
(опция) (например, 
PROFIBUS)

37-контактный разъем: 
дискретные входы 
и релейные выходы 
(дополнительная плата)

2 3

4 5
8

6 7

Выпуск измеряемого газа

Калибровочный газ Газ для горения
Воздух для горения

Нулевой газ

Питание 
и предохранители

15-контактный разъем: 
дискретные входы 
и аналоговые 
входы/выходы

9-контактный 
разъем: RS 485

25-контактный разъем: 
дискретные входы 
и релейные выходы

9-контактный 
интерфейсный разъем 
(опция) (например, 
PROFIBUS)

37-контактный разъем: 
дискретные входы 
и релейные выходы 
(дополнительная плата)

Выход 
продувки

Впуск пробы

Газовые соединения
2...7 Swagelok, 6 мм или ¼ дюйма
8 Патрубки, 6 мм или ¼ дюйма
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 Данные для выбора и заказа 
 

 Дополнительная информация

Полный комплект документации на разных языках можно за-
грузить бесплатно по ссылке:
http://www.siemens.com/processanalytics/documentation

Руководство по эксплуатации Заказной номер

FIDAMAT 6
Газоанализатор для определения 
суммарной концентрации 
углеводородов
• Немецкий A5E00221703

• Английский A5E00222135

• Французский A5E00222138

• Испанский A5E00222141

• Итальянский A5E00222144

FIDAMAT 6-G
Газоанализатор для определения 
суммарного содержания 
углеводородов
• Немецкий A5E00476038
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 Данные для выбора и заказа
 

Если устройство поставляется со специально очищенным газовым трактом для высокого содержания кислорода («Чистый 
для среды О2»), обязательно укажите это при заказе запасных частей. Только в таком случае по-прежнему гарантируется соот-
ветствие газового тракта особым требованиям данного исполнения.

Заказной номер 
FIDAMAT 6

Наименование 2 года 
(количество)

5 лет 
(количество)

С насосом Без насоса

Аналитический блок

ПИ-детектор, в комплекте 1 A5E00295816 A5E00295816

Тракт измеряемого газа

Насос (KNF) 1 1 A5E00882121

Комплект прокладок для насоса (KNF) 4 10 A5E03792459

Фильтр с прокладкой для измеряемого газа 1 3 A5E00248845

Регуляторы давления 1 1 A5E00248851 A5E00248851

Прокладка для регулятора давления 1 2 A5E00295107 A5E00295107

Фильтр в комплекте (впуск измеряемого газа, 6 мм) 1 A5E00295928

Фильтр в комплекте (впуск измеряемого газа, 
¼ дюйма)

1 A5E00295976

Электромагнитный клапан (1-ходовой) 1 2 A5E00296562 A5E00296562

Электромагнитный клапан (2-ходовой) 1 2 A5E00296565

Прокладка, ПТФЭ, 1,5 мм (20 единиц) 1 2 C79451-A3040-D101 C79451-A3040-D101

Прокладка, графит, 0,5 to 1 мм (20 единиц) 1 2 C79451-A3040-D102 C79451-A3040-D102

Прокладка, графит, 1,5 мм (20 единиц) 1 2 C79451-A3040-D103 C79451-A3040-D103

Прокладка, графит, 3 мм (20 единиц) 1 2 C79451-A3040-D105 C79451-A3040-D105

Прижимное кольцо, 1 мм (20 единиц) 1 C79451-A3040-D112 C79451-A3040-D112

Прижимное кольцо, 1,5 мм (20 единиц) 1 C79451-A3040-D113 C79451-A3040-D113

Прижимное кольцо, 3 мм (20 единиц) 1 C79451-A3040-D115 C79451-A3040-D115

Наружные кольца, 0,5...1 мм (20 единиц) 1 C79451-A3040-D121 C79451-A3040-D121

Наружные кольца, 1,5...3 мм (1/8 дюйма) 
(20 единиц)

1 C79451-A3040-D122 C79451-A3040-D122

Электронная часть

Передняя панель 1 1 A5E00248790 A5E00248790

Соединительная пластина 1 1 A5E00248795 A5E00248795

Термопредохранитель (комплект 
для дооборудования)

1 2 A5E01040317 A5E01040317

Плавкая вставка, 230 В AC 2 3 A5E00248819 A5E00248819

Плавкая вставка, 110 В AC 2 3 A5E00248822 A5E00248822

ЖК-дисплей 1 1 A5E00248920 A5E00248920

Кабель, датчика температуры для термостата 1 A5E00283770 A5E00283770

Кабель, датчика температуры для аналитической 
части

1 A5E00283780 A5E00283780

Кабель, магнитный распределитель 1 A5E00283800 A5E00283800

Кабель, нагреватель для термостата, 230 В AC 1 A5E00283817 A5E00283817

Кабель, нагреватель для термостата, 110 В AC 1 A5E00295469 A5E00295469

Кабель, напряжение на электроды, в комплекте 1 A5E00284092 A5E00284092

Кабель, сигнальный 1 A5E00284094 A5E00284094

Кабель, соединительный (4-полюсный) 1 1 A5E00284095 A5E00284095

Кабель, соединительный (5-полюсный) 1 1 A5E00284096 A5E00284096

Осевой вентилятор, 24 В DC 1 A5E00313839 A5E00313839



1/199Siemens AP 01 · 2018

Экстрактивный непрерывный промышленный газовый анализ
ULTRAMAT 23

Общая информация

1

© Siemens AG, 2018

 Обзор

Газоанализатор ULTRAMAT 23 позволяет непрерывно измерять 
до четырех газовых компонентов одновременно. Устройство 
может комплектоваться следующими датчиками:
• IRИК-детектор для газов, активных в ИК-спектре;
• УФ-фотометр для газов, активных в УФ-спектре;
• датчик H2S (электрохимический);
• датчик O2 (электрохимический);
• датчик O2 (парамагнитный);
• газоанализатор ULTRAMAT 23 для применения в биогазовых 

установках позволяет непрерывно измерять до четырех 
газовых компонентов: два газа, чувствительных к инфра-
красному излучению (CO2 и CH4), плюс O2 и H2S с помощью 
электрохимических измерительных ячеек;

• газоанализатор ULTRAMAT 23 с парамагнитной кислородной 
ячейкой позволяет непрерывно измерять до четырех 
газовых компонентов: три газа, чувствительных к инфра-
красному излучению, плюс О2 (измерительная ячейка 
«гантель»);

• газоанализатор ULTRAMAT 23 с УФ-фотометром позволяет 
измерять один газ, чувствительный к инфракрасному 
излучению, газы, активные в УФ-спектре (SO2, NO2), а также 
О2 с помощью электрохимического датчика.

 Преимущества
• Автоматическая калибровка AUTOCAL по окружающему 

воздуху (в зависимости от измеряемого компонента):
- высокая экономическая эффективность, так как калибро-

вочные газы не требуются.
• Высокая селективность благодаря многослойным детек-

торам, например низкая перекрестная чувствительность 
к водяному пару.

• Аналитические ячейки можно очищать на месте по необхо-
димости.
- Снижение расходов за счет повторного использования по-

сле загрязнения.
• Управление через меню с обычным текстом.

- Для управления не требуется инструкция; высокий уровень 
безопасности операторов.

• Информация по обслуживанию и журнал.
- Профилактическое обслуживание; справка для сервисного 

и обслуживающего персонала; снижение затрат.
• Коды уровней доступа для защиты от несанкционированного 

доступа:
- повышенная безопасность.

• Открытая архитектура интерфейсов (RS 485, RS 232, 
PROFIBUS, SIPROM GA):
- упрощенная интеграция в процесс; удаленное управление 

и контроль.
Особые преимущества при использовании в биогазовых 
установках
• Непрерывное измерение всех четырех основных компо-

нентов, включая H2S.
• Долгий срок службы датчика H2S даже при повышенной 

концентрации; разбавление или обратная продувка 
не требуется.

• Допускаются подача и измерение горючих газов, образую-
щихся в биогазовых установках (например, 70 % CH4) (серти-
фикат TÜV).
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 Применение

Области применения
• Оптимизация небольших систем сжигания
• Контроль концентрации отходящих газов систем сжигания 

всех типов топлива (нефть, газ и уголь), а также опера-
тивные измерения в установках термического сжигания

• Контроль воздуха в помещениях
• Контроль воздуха в плодохранилищах, теплицах, 

бродильных подвалах и складах
• Контроль функций управления процессом
• Контроль атмосферы во время термообработки стали
• Для использования в невзрывоопасных атмосферах
Области применения в биогазовых установках
• Контроль ферментеров для генерации биогаза (сторона 

подачи и чистая сторона)
• Контроль двигателей на газовом топливе (генерация 

энергии)
• Контроль подачи биогаза в коммерческую газовую сеть
Области применения парамагнитного датчика кислорода
• Анализ дымового газа
• Установки инертирования
• Контроль воздуха в помещениях
• Медицинская техника
Дополнительные варианты применения
• Защита окружающей среды
• Химические предприятия
• Цементная промышленность
Специальные варианты исполнения

Отдельные газовые тракты
ULTRAMAT 23 на два ИК-компонента без насоса также постав-
ляется с двумя отдельными газовыми трактами. Это позволяет 
выполнять измерения в двух точках, например измерение NOx 
до и после конвертера NOx.
Газоанализатор ULTRAMAT 23 можно использовать в системах 
измерения выбросов, а также для контроля процессов и безо-
пасности.
Исполнения в соответствии с EN 14181 и EN 15267
В соответствии со стандартом EN 14181, принятым в ЕС и обя-
зательным во многих европейских странах, для систем непре-
рывного мониторинга выбросов (CEMS) требуется квалифика-
ционное испытание QAL 1, то есть сертификация всей системы 
измерения, включая газовые тракты и кондиционирование. 
В соответствии со стандартом EN 15267 испытание должна 
проводить независимая аккредитованная организация. Напри-
мер, в Германии это испытание проводит Объединение техни-
ческого надзора (TÜV). Протокол испытаний направляется 
в федеральную/региональную рабочую группу по контролю вы-
бросов (Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft fur Immissionsschutz — 
LAI) для рассмотрения/утверждения. Уведомление выпускает 
Федеральное ведомство по охране окружающей среды Герма-
нии (Umweltbundesamt — UBA) в Федеральной газете, а также 
Объединение технического надзора Германии (TÜV) http://
www.qal1.en.
В Великобритании протоколы испытаний QAL 1 оформляет 
компания Sira Environmental Агентства по охране окружающей 
среды по системе сертификации MCERTS. Они публикуются 
и утверждаются на веб-сайтах SIRA Environmental. В других ев-
ропейских странах применяется либо германская, либо британ-
ская система сертификации. 

Для применений по стандарту EN 14181 устройства 
с артикульными номерами 7MB235X в комплекте CEM CERT 
(7MB1957) прошли квалификационные испытания 
по германским стандартам EN 15267. Эти версии ULTRAMAT, 
сертифицированные Объединением технического надзора 
Германии, подходят для измерения CO, NO, SO2 и O2 в соответ-
ствии с п. 13 и 27 BlmSchV, а также TA Luft. Наименьший 
диапазон измерения, испытанный и одобренный Объеди-
нением технического надзора Германии: 
1 и 2-компонентный анализатор
• CO: от 0 до 150 мг/м3

• NO: от 0 до 150 мг/м3

• SO2: от 0 до 400 мг/м3

3-компонентный анализатор
• CO: от 0 до 250 мг/м3 

• NO: от 0 до 250 мг/м3

• SO2: от 0 до 400 мг/м3

Также испытан в дополнительных диапазонах измерения 
по EN 15267-3:
• CO: от 0 до 1250 мг/м3

• NO: от 0 до 2000 мг/м3

• SO2: от 0 до 7000 мг/м3

Определить дрейф анализатора в соответствии с EN 14181 
(QAL 3) можно вручную или на компьютере с помощью ПО сер-
висного обслуживания SIPROM GA. Кроме того, некоторые про-
изводители компьютеров для анализа выбросов предусматри-
вают возможность считывания данных дрейфа через 
последовательный интерфейс анализатора для автоматиче-
ской записи и обработки в аналитическом компьютере. 
Исполнение с улучшенным временем отклика
В соединении между двумя конденсатными ловушками уста-
новлен стопор, чтобы направлять весь поток через измеритель-
ную ячейку (в противном случае через ячейку идет только 
1/3 потока), то есть время отклика уменьшается на 2/3. Функ-
ции всех других компонентов остаются без изменения.
Продувка отсека прерывателя
Расход 100 мл/мин (давление на входе: около 3000 гПа).
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 Конструкция
• Блок для стойки 19 дюймов высотой 4 монтажных единицы, 

устанавливаемый:
- в открываемую раму;
- в шкафы.

• Индикатор расхода измеряемого газа на передней панели; 
опция: встроенный насос измеряемого газа (стандартно 
для настольного исполнения).

• Газовые соединения впуска и выпуска измеряемого газа, 
а также для нулевого газа; трубка диаметром 6 мм 
или ¼ дюйма.

• Газовые и электрические соединения с задней стороны 
(переносное исполнение: впуск измеряемого газа с передней 
стороны).

Дисплей и панель управления
• Работа в соответствии с рекомендациями NAMUR.
• Простая, быстрая параметризация анализатора и ввод 

в эксплуатацию.
• Большой ЖК-дисплей измеренных значений с подсветкой.
• Управление через меню для параметризации, функций 

тестирования и калибровки.
• Моющаяся мембранная клавиатура.
• Пользовательская справка в текстовом формате.
• Управляющее ПО на 6 языках.

Входы и выходы
• Три цифровых входа для включения/выключения насоса 

измеряемого газа, запуска функции AUTOCAL (автокали-
бровка) и синхронизации нескольких устройств.

• Восемь релейных выходов свободно конфигурируются для 
сигналов неисправности, запроса обслуживания, переклю-
чателя обслуживания, пределов, идентификации диапазона 
измерения и внешних электромагнитных клапанов.

• Восемь дополнительных цифровых входов и релейные 
выходы как опция.

• Гальванически развязанные аналоговые выходы.
Связь

Наличие RS 485 в базовом блоке (соединение с задней сто-
роны).
Опции
• Конвертер RS 485 / RS 232
• Конвертер RS 485 / Ethernet
• Конвертер RS 485 / USB
• Интеграция в сети по интерфейсу PROFIBUS DP/PA
• Программное обеспечение SIPROM GA для сервисного 

обслуживания

ULTRAMAT 23, мембранная клавиатура и графический дисплей

Немедленный возврат 
в режим измерения

Клавиша CAL для запуска автоматической 
калибровки (AUTOCAL) по окружающему 

воздуху или Ny или воздуху без COy

Включение и выключение внутреннего насоса; 
расход насоса регулируется через меню

Клавиша ENTER для вызова 
главного меню или сохранения 
введенных значений

↑↓ → Клавиши управления меню; 
увеличения/ уменьшения числовых значений

Прокрутка назад в меню 
или отмена ввода

Два столбца зарезервированы 
для индикаций состояния

По одной строке для измеренного 
значения, единиц и названия 

каждого компонента

Дисплей со светодиодной подсветкой; 
регулировка яркости через меню

Единицы можно свободно 
выбирать (ppm, vpm, %, мг/мz)
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Конструкция. Части, смачиваемые измеряемым газом

Газовый тракт Устройство для стойки 19 дюймов Настольное устройство

Со шлангами Конденсатная ловушка/впуск газа – PA (полиамид)
Конденсатная ловушка – PE (полиэтилен)
Газовые соединения 6 мм PA (полиамид) PA (полиамид)
Газовые соединения ¼ дюйма Нержавеющая сталь, № материала 1.4571 Нержавеющая сталь, № материала 1.4571
Шланг FPM (витон) FPM (витон)
Датчик давления FPM (витон) + PA6-3-T (трогамид) FPM (витон) + PA6-3-T (трогамид)
Расходомер PDM / Стекло Duran / X10CrNiTi1810 PDM / стекло Duran / X10CrNiTi1810
Колена/тройники PA6 PA6
Внутренний насос, опция ПВДФ / ПТФЭ / EPDM / FPM / тролен / 

нержавеющая сталь, № материала 1.4571
ПВДФ / ПТФЭ / EPDM / FPM / тролен / 
нержавеющая сталь, № материала 1.4571

Электромагнитный клапан FPM70 / ультрамид / нержавеющая сталь, 
№ материала 1.4310 / 1.4305

FPM70 / ультрамид / нержавеющая сталь, 
№ материала 1.4310/1.4305

Предохранительная конденсатная 
ловушка

PA66/NBR/PA6 PA66/NBR/PA6

Аналитическая камера
• Корпус Алюминий Алюминий
• Футеровка Алюминий Алюминий, черный анодизированный
• Фитинг Нержавеющая сталь, черная 

анодизированная, № материала 1.4571
Нержавеющая сталь, № материала 1.4571

• Окно CaF2, кварц CaF2

• Адгезив E353 E353
• Уплотнительное кольцо FPM (витон) FPM (витон)

С трубками, 
поставляется 
только 
в исполнении 
«без насоса»

Газовые соединения 6 мм / ¼ дюйма Нержавеющая сталь, № материала 1.4571
Трубопроводы Нержавеющая сталь, № материала 1.4571
Аналитическая камера
• Корпус Алюминий
• Футеровка Алюминий
• Фитинг Нержавеющая сталь, № материала 1.4571
• Окно CaF2

• Адгезив E353
• Уплотнительное кольцо FPM (витон)
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ULTRAMAT 23, конструкция

ULTRAMAT 23 также поставляется как настольное устройство:
• 2 ручки на верхней крышке
• 4 резиновых ножки для установки
• Без монтажной рамы

Пыленепроницаемая, моющаяся 
мембранная клавиатура

3 функциональные клавиши для 
измерения, включения/выключения 
насоса и автоматической калибровки

Расходомер вместе с датчиком 
давления для контроля расхода 
измеряемого газа

80-разрядный дисплей 
(4 строки / 20 символов)

Газовые и электрические 
соединения с задней стороны 
(в переносном исполнении 
измеряемый газ с передней 
стороны)

Опция — датчик Оy, 
съемный с передней 
стороны

Клавиши 
управления меню
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Газовый тракт

ULTRAMAT 23, переносной, в корпусе из листовой стали с внутренним насосом измеряемого газа, с предохранительным фильтром на передней пане-
ли, с опцией измерения кислорода

Расшифровка рисунков газового тракта

1 Впуск измеряемого/калибровочного газа 11 Насос измеряемого газа
2 Выпуск газа 12 Датчик давления
3 Впуск автоматической калибровки / нулевого газа 

или впуск измеряемого/калибровочного газа (канал 2)
13 Индикатор потока
14 Аналитический блок

4 Выпуск газа (канал 2) 15 Предохранительная конденсатная ловушка
5 Продувка корпуса 16 Датчик кислорода (электрохимический)
6 Вход датчика атмосферного давления 17 Датчик атмосферного давления
7 Вход продувки отсека прерывателя 18 Датчик сероводорода
8 Конденсатная ловушка с фильтром 19 Измерительная ячейка кислорода (парамагнитная)
9 Предохранительный тонкий фильтр 20 УФ-фотометр (УФ-модуль)
10 Электромагнитный клапан

P
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ULTRAMAT 23, корпус для монтажа в стойке 19 дюймов с внутренним насосом измеряемого газа; опция — измерение кислорода

ULTRAMAT 23, корпус для монтажа в стойке 19 дюймов без внутреннего насоса измеряемого газа; опция — измерение кислорода
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ULTRAMAT 23, корпус для стойки 19 дюймов без внутреннего насоса измеряемого газа, с отдельным газовым трактом для 2-го измеряемого компо-
нента или для 2-го и 3-го измеряемых компонентов, опция измерения кислорода

ULTRAMAT 23, корпус для монтажа в стойке 19 дюймов, исполнение тракта измеряемого газа в трубках, отдельный газовый тракт, только без насоса 
измеряемого газа, без предохранительного фильтра и без предохранительной конденсатной ловушки
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ULTRAMAT 23, корпус для монтажа в стойке 19 дюймов с внутренним насосом измеряемого газа и датчиком H2S

ULTRAMAT 23, корпус для монтажа в стойке 19 дюймов с внутренним насосом измеряемого газа и парамагнитным измерением кислорода
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ULTRAMAT 23, корпус для стойки 19 дюймов с ИК-детектором и УФ-фотометром (УФ-модуль); опция — измерение кислорода

ULTRAMAT 23, корпус для стойки 19 дюймов с УФ-фотометром (УФ-модуль); опция — измерение кислорода
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 Функции

В приборе ULTRAMAT 23 используется несколько независимых 
принципов измерения, действующих избирательно.
Инфракрасное измерение

Принцип измерения ULTRAMAT 23 основан на молекулярном 
поглощении в диапазонах инфракрасного излучения по «одно-
лучевой» технологии. Источник излучения (7), работающий 
при температуре 600 °C, испускает инфракрасный свет, кото-
рый модулируется прерывателем (5) на частоте 8 1/3 Гц.
ИК-излучение проходит через измерительную камеру (4), 
сквозь которую протекает измеряемый газ. Ослабление интен-
сивности излучения является функцией концентрации измеря-
емого компонента.
Приемная камера, выполненная в виде двух- или трехслойного 
детектора, заполняется измеряемым компонентом.
Первый слой детектора (11) поглощает в основном энергию 
центральных областей ИК-спектра измеряемого газа. Энергию 
периферийных областей спектра поглощают второй (2) и тре-
тий (12) слои детектора.
Микродатчик расхода образует пневматическое соединение 
между верхним и нижним слоями. Отрицательная обратная 
связь от верхнего и нижнего слоев приводит к общему сужению 
полосы чувствительности спектра. Объем третьего слоя и, сле-
довательно, поглощение полос можно изменять с помощью «пе-
редвижного переключателя» (10), повышая избирательность 
отдельных компонентов.
Вращающийся прерыватель (5) создает пульсации потока 
в приемной камере, которые преобразуются в электрический 
сигнал микродатчиком расхода (3).
Микродатчик расхода состоит из двух никелированных реше-
ток, нагреваемых приблизительно до 120 °C, которые вместе 
с двумя дополнительными резисторами образуют мост Уит-
стона. Пульсирующий поток при плотном расположении нике-
левых решеток вызывает изменение сопротивления. Это при-
водит к возникновению смещения в мосту, которое зависит 
от концентрации измеряемого газа.
Примечание
Подаваемые в анализаторы измеряемые газы не должны со-
держать пыли. Конденсация в камерах измеряемого газа не до-
пускается. В этой связи в большинстве случаев используется 
газ, модифицированный для задачи измерения.
По мере возможности в воздухе, окружающем анализатор, 
не должно присутствовать больших концентраций измеряемых 
газовых компонентов.

ULTRAMAT 23, принцип работы инфракрасного канала (пример 
с трехслойным детектором)
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 1  Капилляр
 2  Второй слой детектора
 3 Микродатчик расхода
 4  Измерительная ячейка
 5  Колесо прерывателя
 6  Двигатель прерывателя

 7  ИК-источник
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 11  Первый слой детектора
 12  Третий слой детектора
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Автоматическая калибровка с помощью воздуха 
(AUTOCAL)

Калибровку ULTRAMAT 23 можно выполнить в том числе с помо-
щью окружающего воздуха. В это время (настройка от 1 
до 24 часов, 0 = без автоматической калибровки) камера про-
дувается воздухом. Детектор генерирует наибольший сигнал 
U0 (без предварительного поглощения в измерительной ка-
мере). Этот сигнал служит опорным для калибровки точки 
ноля, а также является начальным значением для вычисления 
значения полной шкалы, как описано ниже.
При увеличении концентрации измеряемого компонента усили-
вается поглощение в измерительной камере. В результате 
этого предварительного поглощения уменьшается энергия из-
лучения, обнаруживаемая детектором, и, соответственно, на-
пряжение сигнала. В однолучевой технологии ULTRAMAT 23 ма-
тематическую зависимость между концентрацией измеряемого 
компонента и измеренным напряжением можно приблизи-
тельно выразить в виде следующей экспоненциальной функ-
ции:
U = U0 · e-kc

c концентрация 
k постоянная, специфическая для устройства
U0 базовый сигнал на нулевом газе (измеряемый газ без изме-
ряемого компонента)
U сигнал детектора
Изменения мощности излучения, загрязнение измерительной 
камеры и старение компонентов детектора одинаково воздей-
ствуют на U0 и U, что приводит к следующему:
U’ = U’0 · e-kc

Помимо зависимости от концентрации (c) измеренное напряже-
ние постоянно меняется по мере старения ИК-источника 
или загрязнения.
При каждой автоматической калибровке отслеживается сум-
марная характеристика по актуальной в данный момент вели-
чине. Это также позволяет компенсировать воздействие тем-
пературы и давления.
Влияние упомянутых выше загрязнения и старения имеет пре-
небрежимо малое воздействие на измерение, если U’ остается 
в определенном диапазоне допуска, который отслеживается 
прибором.
ULTRAMAT 23 позволяет индивидуально настроить диапазон 
допусков между двумя или более калибровками AUTOCAL 
с выдачей аварийного сообщения. Аварийное сообщение выда-
ется, когда значение падает ниже заводской настройки 
U0 < 50 % U. В большинстве случаев это вызвано загрязнением 
измерительной камеры.

Калибровка
Устройство можно настроить на автоматическую калибровку 
точки нуля с интервалом от 1 до 24 часов, при помощи окружа-
ющего воздуха или азота. Точка калибровки для компонентов, 
чувствительных к ИК-излучению, математически вычисляется 
по заново определенному U’0 и специфическим для устройства 
параметрам, сохраненным как значения по умолчанию. Реко-
мендуем проверять точку калибровки с помощью калибровоч-
ного газа не реже одного раза в год. (Подробнее об измерениях 
TÜV см. табл. «Калибровочные интервалы» (версии TÜV) в раз-
деле «Данные для выбора и заказа».)
В случае установки электрохимического датчика рекоменду-
ется выполнять автоматическую калибровку AUTOCAL с помо-
щью воздуха. Вместе с калибровкой точки нуля чувствитель-
ных к ИК-излучению компонентов можно одновременно 
выполнить автоматическую калибровку точки электрохимиче-
ского датчика О2. После калибровки по одной точке характери-
стика датчика О2 достаточно стабильна. Точку нуля электрохи-
мического можно достаточно проверять только раз в год путем 
подключения азота.

Калибровка

U

U‚
0

U0

U
U‚

C

чистый

загрязненный

Концентрация
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Ультрафиолетовое измерение

ULTRAMAT 23, ультрафиолетовый принцип измерения
Этот принцип измерения также основан на молекулярном по-
глощении в диапазонах ультрафиолетового излучения при по-
мощи двухлучевого фотометра.
Источником излучения является твердотельный диод (СИД) 
на базе полупроводников из AlGaN или InGaN (1). Для улучше-
ния анализа сигнала источник излучения работает в импульс-
ном режиме.
Коллимированное ультрафиолетовое излучение вначале про-
ходит через светоделитель (3), который образует два световых 
пучка равного размера (измерительное и сравнительное излу-
чение). Измерительный световой пучок проходит через изме-
рительную камеру (6), сквозь которую протекает измеряемый 
газ. Ослабление его интенсивности является функцией концен-
трации измеряемого компонента. Оценка ослабления выполня-
ется по закону поглощения Ламберта — Бера.
Измерительное излучение регистрируется фотодиодом (4) по-
сле измерительной камеры, через которую проходит измеряе-
мый газ (сигнал измерения). Аналогично сравнительное излу-
чение регистрируется вторым фотодиодом (5, сравнительный 
сигнал). Соотношение измеряемого сигнала и сравнительного 
сигнала используется для вычисления концентрации газового 
компонента.
Светоделитель также позволяет присоединять второй источ-
ник излучения (2) для измерения второго газового компонента. 
Таким образом, поглощение диоксида серы (SO2) и диоксида 
азота (NO2) измеряется попеременными циклами и преобразу-
ется в непрерывные значения концентрации электроникой 
на уровне датчиков. При выборе соответствующих светодио-
дов возможно применение для других измеряемых газов.
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4Светодиод SO2 

Светодиод NO2 

Светоделитель Измерительная камера

Фотодиод измерительного канала

Фотодиод сравнительного канала
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Измерение кислорода

Датчик кислорода работает по принципу топливного элемента. 
В граничном слое между катодом и электролитом происходит 
конвертация кислорода. Между свинцовым анодом и катодом, 
а также через резистор, на котором возникает измеряемое на-
пряжение, протекает ток электронной эмиссии. Измеряемое 
напряжение пропорционально концентрации кислорода в изме-
ряемом газе.
Используемый кислородный электролит в меньшей степени 
подвержен возмущающим воздействиям (в частности, от СО2, 
СО, Н2 и СН4) по сравнению с другими типами датчиков.
Примечание
Датчик кислорода можно использовать для концентраций как 
> 1 %, так и <1 % О2. При резких переходах с высокой концен-
трации на низкую (< 1 %) датчику, однако, требуется большее 
время приработки для выхода на постоянное измеренное зна-
чение. В частности, это необходимо учитывать при переключе-
нии между точками измерения. В этом случае устанавливают 
соответствующую длительность продувки. 

ULTRAMAT 23, принцип работы кислородного датчика

Электрохимический датчик для определения H2S 

Сероводород через диффузионный барьер (газовую мембрану) 
попадает в датчик, где окисляется на рабочем электроде. 
На противоэлектроде происходит реакция восстановления ат-
мосферного кислорода. Перенос электронов можно опреде-
лить по току на контактах разъема, который прямо пропорцио-
нален концентрации газа.
Калибровка
Точка нуля автоматически калибруется функцией AUTOCAL 
при подключении азота или воздуха. Рекомендуется ежеме-
сячно проверять точку калибровки при помощи калибровоч-
ного газа (от 45 до 50 vpm).
Автоматическая калибровка AUTOCAL (например, окружаю-
щим воздухом) должна проводиться каждый час. При этом на-
сыщение окружающего воздуха должно соответствовать точке 
росы 11 °C.
Если эти условия невозможно обеспечить при помощи сухого 
окружающего воздуха, подача юстировочного газа должна осу-
ществляться через увлажнитель и охладитель (точка росы 
11 °C).
Использование датчика сероводорода не допускается в случае 
содержания в сопровождающем газе следующих компонентов:
• Хлорсодержащие соединения
• Фторсодержащие соединения
• Тяжелые металлы
• Аэрозоли
• Щелочные компоненты
• NH3 > 5 vpm

Принцип работы датчика H2S 

e-

4

U

1

2

3

6

5

1  Золотой катод
2  Электролит (уксусная кислота)
3  Термистор и нагрузочное 

сопротивление для 
компенсации температуры

4  Выход сигнала
5  Свинцовый анод
6  Мембрана диффузии 

кислорода из FEP

Измеряемый газ

H2S H2S

H2S H2S

Рабочий электрод

Противоэлектрод

Сравнительный 
электрод

Соединительные 
контакты

Газовая мембрана

Электролит HySO�
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Парамагнитная кислородная ячейка

В отличие от остальных газов кислород обладает высоким па-
рамагнетизмом. На этом свойстве основан метод измерения.
В измерительной ячейке двумя постоянными магнитами созда-
ется неоднородное магнитное поле. Молекулы кислорода, по-
падающие в измерительную ячейку (1), притягиваются магнит-
ным полем. Это приводит к выталкиванию из магнитного поля 
двух диамагнитных полых сфер (2). Это движение вращения 
регистрируется оптическим способом и служит входной пере-
менной компенсационного регулирования. Проволочная петля 
(3) формирует крутящий момент, противоположный движению 
вращения, вокруг двух полых сфер. Компенсирующий ток про-
порционален концентрации кислорода. 
Калибровка
Точка калибровки настраивается функцией AUTOCAL во время 
измерения воздуха (соответствует калибровке электрохимиче-
ским датчиком О2). Для выполнения заявленных технических 
данных калибровка точки нуля парамагнитной измерительной 
ячейки должна выполняться азотом еженедельно при диапазо-
нах измерения < 5 % либо раз в два месяца при больших диапа-
зонах измерения.
Для автоматической калибровки AUTOCAL также можно ис-
пользовать инертные газы (например, азот). Предельная точка 
диапазона измерения в основном стабильна, поэтому доста-
точно проводить ее юстировку один раз в год.

Принцип работы парамагнитной кислородной ячейки

1

3
2

2

Впуск газа

Выпуск газа
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Перекрестные помехи, парамагнитные кислородные ячейки

Перекрестная чувствительность (при концентрации сопровождающего 
газа 100 %)

Основные характеристики ULTRAMAT 23
• Практически не требуется техническое обслуживание 

благодаря автоматической калибровке окружающим 
воздухом (либо N2, только для приборов с датчиком 
кислорода); при этом выполняется калибровка и точки нуля, 
и чувствительности.

• Калибровка на калибровочном газе требуется только раз 
в год, в зависимости от применения.

• На каждый компонент можно задать два диапазона 
измерения в указанных пределах; все диапазоны измерения 
линеаризованы; автоматический выбор диапазона с иденти-
фикацией диапазона измерения.

• Автоматическая корректировка колебаний атмосферного 
давления.

• Контроль расхода измеряемого газа;
если расход < 1 л/мин, выдается сообщение об ошибке
(только с трактом измеряемого газа из витона).

• Запрос на обслуживание.
• Два свободно настраиваемых предела (нижний и верхний) 

для каждого измеряемого компонента.

Сопровождающий 
газ

Формула Отклонение 
при 20 °C

Отклонение 
при 50 °C

Ацетальдегид C2H4O –0,31 –0,34

Ацетон C3H6O –0,63 –0,69

Ацетилен, этин C2H2 –0,26 –0,28

Аммиак NH3 –0,17 –0,19

Аргон Ar –0,23 –0,25

Бензол C6H6 –1,24 –1,34

Бром Br2 –1,78 –1,97

Бутадиен C4H6 –0,85 –0,93

n-бутан C4H10 –1,1 –1,22

Изобутилен C4H8 –0,94 –1,06

Хлор Cl2 –0,83 –0,91

Диацетилен C4H2 –1,09 –1,2

Закись азота N2O –0,2 –0,22

Этан C2H6 –0,43 –0,47

Этилбензол C8H10 –1,89 –2,08

Этилен, этен C2H4 –0,2 –0,22

Этиленгликоль C2H6O2 –0,78 –0,88

Окись этилена C2H4O –0,54 –0,6

Фуран C4H4O –0,9 –0,99

Гелий He 0,29 0,32

n-гексан C6H14 –1,78 –1,97

Хлороводород, соля-
ная кислота

HCl –0,31 –0,34

Фтороводород, плави-
ковая кислота

HF 0,12 0,14

Оксид углерода CO2 –0,27 –0,29

Монооксид углерода CO –0,06 –0,07

Криптон Kr –0,49 –0,54

Метан CH4 –0,16 –0,17

Метанол CH4O –0,27 –0,31

Хлористый метилен CH2Cl2 –1 –1,1

Моносилан, силан SiH4 –0,24 –0,27

Неон Ne 0,16 0,17

n-октан C8H18 –2,45 –2,7

Фенол C6H6O –1,4 –1,54

Пропан C3H8 –0,77 –0,85

Пропилен, пропен C3H6 –0,57 –0,62

Хлористый пропилен C3H7Cl –1,42 –1,44

Окись пропилена C3H6O –0,9 –1

Кислород O2 100 100

Диоксид серы SO2 –0,18 –0,2

Гексафторид серы SF6 –0,98 –1,05

Сероводород H2S –0,41 –0,43

Азот N2 0 0

Диоксид азота NO2 5 16

Монооксид азота NO 42,7 43

Стирол C8H8 –1,63 –1,8

Толуол C7H8 –1,57 –1,73

Винилхлорид C2H3Cl –0,68 –0,74

Винилфторид C2H3F –0,49 –0,54

Вода (пары) H2O –0,03 –0,03

Водород H2 0,23 0,26

Ксенон Xe –0,95 –1,02

Сопровождающий 
газ

Формула Отклонение 
при 20 °C

Отклонение 
при 50 °C
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 Технические характеристики

Устройство для стойки 19 дюймов и переносная версия

Инфракрасный канал

Для выполнения технических характеристик время цикла 
функции AUTOCAL должно быть ≤ 24 часов. Время цикла функ-
ции AUTOCAL должно быть ≤ 6 часов при измерении NO и SO2 
в небольших диапазонах (≤ 400 мг/м3) на системах с сертифика-
цией TÜV/QAL.

Общие сведения

Измеряемые компоненты Максимум 4
Диапазоны измерения 2 на измеряемый компонент
Дисплей ЖКД со светодиодной подсветкой 

и регулировкой контрастности; 
функциональные клавиши; 80 сим-
волов (4 строки / 20 символов)

Рабочее положение Передняя стенка, вертикальное
Соответствие Маркировка CE по 61000-6-2, 

EN 61000-6-4
Конструкция, оболочка

Вес Приблизительно 10 кг
Степень защиты, устройство 
для стойки 19 дюймов 
и настольная модель

• 7MB2335, 7MB2337 и 7MB2338:
IP20 согласно EN 60529

• 7MB2355, 7MB2357 и 7MB2358:
IP40 согласно EN 60529

Электрические характеристики

Устойчивость к помехам ЭМС 
(электромагнитная совместимость)
Безопасное сверхнизкое 
напряжение (SELV) с безопасной 
изоляцией

В соответствии со стандартными 
требованиями NAMUR NE21 
или EN 61326-1

Вспомогательное питание • 100 В AC, +10 %/–15 %, 50 Гц
• 120 В AC, +10 %/–15 %, 50 Гц
• 200 В AC, +10 %/–15 %, 50 Гц
• 230 В AC, +10 %/–15 %, 50 Гц
• 100 В AC, +10 %/–15 %, 60 Гц
• 120 В AC, +10 %/–15 %, 60 Гц
• 230 В AC, +10 %/–15 %, 60 Гц

Потребляемая мощность Около 60 ВА
Электрические входы и выходы

Аналоговый выход На каждый компонент, от 0/2/4 
до 20 мА, NAMUR, изолированный, 
макс. нагрузка 750 Ом

Релейные выходы 8, с переключающими контактами, 
свободно настраиваются, напри-
мер, для идентификации диапа-
зона измерения; 
24 В AC/DC/нагрузка 1 А, беспотен-
циальные, искробезопасные

Цифровые входы 3, рассчитаны на 24 В, 
беспотенциальные
• Насос
• AUTOCAL (автоматическая 

калибровка)
• Синхронизация

Последовательный интерфейс RS 485
Функция автокалибровки 
AUTOCAL

Автоматическая калибровка при-
бора на окружающем воздухе 
(в зависимости от измеряемого 
компонента); настраиваемое 
время цикла от 0 (1) до 24 часов

Опции Дополнительная электроника, 
по 8 дополнительных цифровых 
входов и релейных выходов в 
каждом, например, для запуска 
автоматической калибровки и для 
PROFIBUS PA или PROFIBUS DP

Климатические условия

Допустимая температура 
окружающей среды
• Во время эксплуатации • +5...45 °C (ИК-детектор, O2)

• +5...40 °C (датчик H2S)
• +15...35 °C (УФ-фотометр)

• Во время хранения и 
транспортировки

• –25...60 °C (ИК-детектор, O2, 
УФ-фотометр)

• –10...60 °C (датчик H2S)
Допустимая влажность 
окружающей среды

< 90 % RH (относительная влаж-
ность) во время хранения и транс-
портировки

Допустимые колебания давления • 600...1200 гПа (ИК-детектор, O2, 
УФ-фотометр)

• 750...1200 гПа (датчик H2S)

Условия подачи газа

Давление измеряемого газа
• Без насоса Не под давлением (< 1200 гПа, 

абсолютное)
• С насосом Режим всасывания без давления, 

заводская предустановка для 
2-метрового шланга на выпуске 
измеряемого газа; требуется кали-
бровка значения полной шкалы 
с разными дросселями 
(800...1050 гПа, абсолютное)

Расход измеряемого газа 72...120 л/ч (1,2...2 л/мин)
Температура измеряемого газа Мин. 0...макс. 50 °C, но выше точки 

росы
Влажность измеряемого газа < 90 % RH (относительная 

влажность), без конденсации

Диапазоны измерения См. данные для заказа
Продувка отсека прерывателя Давление выше по потоку около 

3000 гПа; расход продувочного 
газа около 100 мл/мин

Время отклика

Время прогрева Около 30 мин (при комнатной тем-
пературе); выход на технические 
характеристики через 2 ч

Задержка индикации (время T90) В зависимости от длины аналити-
ческой камеры, линии измеряе-
мого газа и настраиваемого 
демпфирования

Демпфирование (электрическая 
постоянная времени)

Настраивается в пределах 
0...99,9 с

Измерительная характеристика При давлении измеряемого газа 
1013 гПа абсолютного, расходе 
измеряемого газа 1,0 л/мин и тем-
пературе окружающей среды 25 °C

Флуктуация выходного сигнала < ±1 % текущего диапазона изме-
рения (см. паспортную табличку)

Предел детектирования 1 % текущего диапазона 
измерения

Нелинейность • В наибольшем возможном 
диапазоне измерения: 
< ±1 % значения полной шкалы 
диапазона измерения 

• В наименьшем возможном 
диапазоне измерения: 
< ±2 % значения полной шкалы 
диапазона измерения

Повторяемость  ±1 % текущего диапазона 
измерения

Дрейф

Точка нуля  1 % текущего диапазона 
измерения в неделю

Дрейф значения полной шкалы  1 % текущего диапазона 
измерения в неделю

Влияющие переменные При давлении измеряемого газа 
1013 гПа абсолютного, расходе 
измеряемого газа 1,0 л/мин и тем-
пературе окружающей среды 25 °C

Температура Макс. 2 % наименьшего возмож-
ного диапазона измерения 
по паспортной табличке на 10 K 
со временем цикла функции 
AUTOCAL 6 ч

Атмосферное давление < 0,2 % текущего диапазона изме-
рения на 1 % изменения давления

Вспомогательное питание < 0,1 % текущего диапазона 
измерения при изменении ±10 %
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Кислородный канал (электрохимический)

Ультрафиолетовый фотометр

Для выполнения технических характеристик время цикла 
функции AUTOCAL должно быть ≤ 24 часов. Технические ха-
рактеристики даны для давления измеряемого газа 1013 ± 
5 гПа абсолютного, расхода измеряемого газа 1,2 ± 0,2 л/мин 
и температуры окружающей среды 25 ± 2 °C. Они распростра-
няются на компоненты измеряемого газа SO2 и NO2.

Диапазоны измерения От 0—5 % до 0—25 % O2, 
настраиваемый

Срок службы Около 2 лет при 21 % O2

Предел детектирования 1 % текущего диапазона 
измерения

Время отклика
Задержка индикации (время T90) В зависимости от времени нечув-

ствительности и настраиваемого 
демпфирования, не > 30 с — при 
расходе измеряемого газа около 
1,2 л/мин

Измерительная характеристика При давлении измеряемого газа 
1013 гПа абсолютного, расходе 
измеряемого газа 1,0 л/мин и тем-
пературе окружающей среды 25 °C

Флуктуация выходного сигнала < ±0,5 % текущего диапазона 
измерения

Нелинейность < ±0,2 % текущего диапазона 
измерения

Повторяемость  0,05 % O2

Дрейф
• С функцией AUTOCAL Пренебрежимо мал
Влияющие переменные При давлении измеряемого газа 

1013 гПа абсолютного, расходе 
измеряемого газа 1,0 л/мин и тем-
пературе окружающей среды 25 °C

Температура < ±0,5 % O2 на 20 K, для измерен-
ного значения при 20 °C

Атмосферное давление < 0,2 % измеренного значения 
на 1 % изменения давления

Сопровождающие газы В случае содержания следующих 
компонентов в сопровождающем 
газе использование кислородного 
датчика не допускается: соедине-
ния хлора или фтора, тяжелые 
металлы, аэрозоли, меркаптаны, 
щелочные компоненты (например, 
NH3 в процентном диапазоне)

Типичные отработанные газы 
сгорания

Влияние: < 0,05 % O2

Влажность Точка росы H2O ≥ 2 °C; не допуска-
ется использование кислородного 
датчика с сухими измеряемыми 
газами (при этом конденсация 
также не допускается)

Диапазоны измерения Диапазоны измерения откалибро-
ваны сертифицированным кали-
бровочным газом. При этом 
в соответствии с EN 1343 характе-
ристика концентрации в ppm 
должна конвертироваться в еди-
ницы мг/м3 при опорной темпера-
туре 0  °C и опорном давлении 
1013 гПа.

SO2
• Наименьший диапазон измерения 0...50 мг/м3

• Наибольший диапазон измерения 0...1250 мг/м3

NO2
• Наименьший диапазон измерения 0...100 мг/м³
• Наибольший диапазон измерения 0...500 мг/м³

Время отклика

Время прогрева 30 мин
Выход на технические 
характеристики через 2 ч

Время отклика (время T90) В зависимости от внешней 
системы подготовки газа, длины 
линии подачи измеряемого газа 
и настройки демпфирования ана-
лизатора (см. ниже).
Примечание: SO2 хорошо раство-
ряется в воде!
 30 с после ввода измеряемого 
газа при демпфировании  12 с

Демпфирование (электронная 
постоянная времени)

0...99,9 с, настраивается

Измерительная характеристика

Флуктуация выходного сигнала  1 % заданного значения полной 
шкалы

Предел детектирования 1 % заданного значения полной 
шкалы или:
• 1 мг/м3 (SO2)
• 0,8 мг/м3 (NO2)
Соответствует 0,4 ppm для обоих 
компонентов

Нелинейность
• В наибольшем диапазоне 

измерения
 1 % заданного значения полной 
шкалы

• В наименьшем диапазоне 
измерения

 2 % заданного значения полной 
шкалы

Повторяемость  1 % заданного значения полной 
шкалы

Влияющие переменные

Тепловая погрешность  4 % наименьшего значения 
полной шкалы / 10 K температуры 
окружающей среды
диапазон от 15 до 35 °C

Давление возду  1 % заданного значения полной 
шкалы на 1 % изменения давления

Вспомогательное питание  0,1 % заданного значения полной 
шкалы при изменении на ±10 %

Дрейф (точка нуля и значение 
полной шкалы)
• Функция AUTOCAL включена Пренебрежимо мал в зависимости 

от настройки времени цикла
• Функция AUTOCAL выключена

- NO2  0,85 мг/м3/сутки
- SO2  1,25 мг/м3/сутки

Примечание
Для достижения этих значений 
после ввода устройства в эксплуа-
тацию может потребоваться 
до 12 часов.

Сопровождающие газы
• Влажность до точки росы 20 °C Пренебрежимо мал
• CO2  16 % об. Пренебрежимо мал
• Исключения • Соединения серы, кроме SO2

• Соединения галогена
• Хлор
• Ацетон
• Озон
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Канал H2S для диапазонов измерения 5...50 vpm Парамагнитная кислородная ячейка

Измеряемые компоненты Максимум 4, включая не более 
2 чувствительных к ИК-излучению 
газов, кислородный компонент 
и сероводородный компонент

Диапазоны измерения
• Наименьший диапазон измерения 0...5 vpm
• Наибольший диапазон измерения 0...50 vpm
Срок службы датчика Около 12 месяцев
Допустимое атмосферное 
давление

750...1200 гПа

Допустимая рабочая температура 5...40 °C (41...104 °F)
Режим работы • Непрерывное измерение 

в диапазоне от 0 до 12,5 vpm
• Прерывистое измерение 

в диапазоне от 12,5 до 50 vpm
Влияющие переменные

Сопровождающие газы Не допускается использование 
сероводородного датчика в случае 
содержания в сопровождающем 
газе следующих компонентов:
• Хлорсодержащие соединения
• Фторсодержащие соединения
• Тяжелые металлы
• Аэрозоли
• Щелочные компоненты 

(например, NH3 > 5 vpm)
Перекрестные помехи 
(возмущающие газы)

При концентрации 1360 vpm SO2 
возникает перекрестная помеха 
< 20 vpm H2S
При концентрации 180 vpm NO 
возникает перекрестная помеха 
< 150 vpm H2S
Перекрестные помехи CH4, CO2 
и H2 (1000 vpm) отсутствуют

Температура < 3 % /10 K от значения полной 
шкалы

Атмосферное давление < 0,2 % измеренного значения 
на 1 % изменения давления

Измерительная характеристика

Задержка индикации (время T90) < 40 с при расходе измеряемого 
газа около 1...1,2 л/мин

Шум выходного сигнала < 2 % наименьшего диапазона 
измерения при постоянной 
демпфирования 30 с

Разрешение индикации < 0,01 vpm H2S
Разрешение выходного сигнала < 1 % наименьшего диапазона 

измерения при постоянной 
демпфирования 30 с

Повторяемость < 4 % наименьшего диапазона 
измерений

Дрейф < 1 % текущего диапазона 
измерения в месяц

Измеряемые компоненты Максимум 4, включая не более 
3 чувствительных к ИК-излучению 
газов и кислородный компонент

Диапазоны измерения 2 на компонент 
• Мин. 0...2 % об. O2
• Макс. 0...100 % об. O2
• Возможно подавление диапазона 

измерения; например, 95...100 %
Допустимая рабочая температура 5...45 °C (41...113 °F)
Перекрестные помехи 
(возмущающие газы)

См. табл. «Перекрестные помехи 
парамагнитной кислородной 
ячейки» (стр. 1/214)

Дрейф точки нуля • Диапазон измерения 2 %: 
макс. 0,1 % при еженедельной 
установке нуля

• Диапазон измерения 5 %: 
макс. 0,1 % при еженедельной 
установке нуля

• Диапазон измерения 25 % 
или выше:
макс. 0,5 % при ежемесячной 
установке нуля

Дрейф измеренных значений С функцией AUTOCAL 
пренебрежимо мал

Тепловая погрешность < 2 %/10 K для диапазона 
измерения 5 %
< 5 %/10 K для диапазона 
измерения 2 %

Погрешность от влажности для N2 
при относительной влажности 90 % 
через 30 мин

< 0,6 % при 50 °C

Атмосферное давление < 0,2 % измеренного значения 
на 1 % изменения давления

Задержка индикации (время T90) < 60 с
Шум выходного сигнала < 1 % наименьшего диапазона 

измерений
Повторяемость < 1 % текущего диапазона 

измерения
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Данные для выбора и заказа Заказной номер

Газоанализатор ULTRAMAT 23
Для измерения 1 инфракрасного компонента, УФ-компонентов, кислорода и сероводорода

7MB2335-  - A A Комбинация 
не допускается

Щелкните на заказном номере для перехода к онлайн-конфигуратору на портале PIA Life 
Cycle Portal.

Оболочка, исполнение и газовые тракты
Устройство для стойки 19 дюймов, устанавливаемое в шкафах
Газовые соединения Газовый тракт Внутренний насос 

измеряемого газа
Трубка 6 мм Витон Нет2) 0
Трубка ¼ дюйма Витон Нет2) 1

Трубка 6 мм Витон Есть 2
Трубка ¼ дюйма Витон Есть 3

Трубка 6 мм Нерж. сталь, № материала 1.4571 Нет2) 6 6 6 E20
Трубка ¼ дюйма Нерж. сталь, № материала 1.4571 Нет2) 7 7 7 E20

Переносной, в корпусе из листовой стали, газовые соединения 6 мм, газовый тракт из витона
с встроенным насосом измеряемого газа, конденсатной ловушкой с предохранительным 
фильтром на передней панели

8 8 8 8 E20

Измеряемый компонент Может быть с идентификацией диапазона 
измерения

CO D, E, F, G...R, U, X A A
CO2

1) D6), G6), H6), J6), K...R C C
CH4 E, H, L, N, P, R D D

C2H4 K F F
C6H14 K M M
SO2 B10), F...L, S12),T11), W N N

NO E, G...J, T, V, W P P P
N2O7) E S S
SF6 H V V

Наименьший диапазон измерения Наибольший диапазон измерения
0...200 мг/м3 0...1000 мг/м3 B

0...50 vpm 0...250 vpm D
0...100 vpm 0...500 vpm E
0...150 vpm 0...750 vpm F
0...200 vpm 0...1000 vpm G
0...500 vpm 0...2500 vpm H
0...1000 vpm 0...5000 vpm J
0...2000 vpm 0...10 000 vpm K

0...0,5 % 0...2,5 % L
0...1 % 0...5 % M
0...2 % 0...10 % N
0...5 % 0...25 % P
0...10 % 0...50 % Q
0...20 % 0...100 % R

0...50 мг/м³ 0...1000 мг/м³ S S
0...100 мг/м³ 0...750 мг/м³ T
0...150 мг/м³ 0...750 мг/м³ U
0...250 мг/м³ 0...1250 мг/м³ V
0...400 мг/м³ 0...2000 мг/м³ W

0...50 vpm 0...2500 vpm X

Измерение кислорода5)

Без датчика О2 0
С электрохимическим датчиком О2 1 1
С парамагнитной измерительной ячейкой 8 8 8 8

Измерение сероводорода
Нет 6
С датчиком H2S 0...5/50 vpm 7 7 7 7

Питание
100 В AC, 50 Гц 0
120 В AC, 50 Гц 1

200 В AC, 50 Гц 2
230 В AC, 50 Гц 3

100 В AC, 60 Гц 4
120 В AC, 60 Гц 5

230 В AC, 60 Гц 6

Управляющее ПО, документация3)

Немецкий 0
Английский 1
Французский 2
Испанский 3
Итальянский 4

Сноски: см. следующую страницу.
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1) Для установки точки нуля диапазонов измерения менее 1 % может использоваться картридж абсорбера СО2 (см. принадлежности).
2) Без отдельного впуска нулевого газа и электромагнитного клапана.
3) Язык интерфейса можно изменить.
4) Стандартная настройка: наименьший диапазон измерения, наибольший диапазон измерения.
5) Датчик О2 / измерительная ячейка О2 в газовом тракте инфракрасного измеряемого компонента 1.
6) С продувкой отсека прерывателя (для диапазонов измерения менее 0,1 % СО2 требуется N2 около 3000 гПа), заказывается отдельно (см. код заказа C02 или C03).
7) Не подходит для измерений выбросов, так как перекрестная чувствительность слишком велика.
8) Измерение СО2 в сопровождающем газе Ar или Ar/He (3 : 1); формующий газ.
9) Только для исполнения со шлангом из витона.
10) Совместимость не проверена, максимально возможный цикл AUTOCAL ≤ 6 ч, постоянные условия окружающей среды (макс. отклонение ±1 °C (1,8 °F)).
11) Совместимость не проверена, максимально возможный цикл AUTOCAL ≤ 3 ч, постоянные условия окружающей среды (макс. отклонение ±1 °C (1,8 °F)).
12) Измерение ультрафиолетовым методом.

Данные для выбора и заказа

Дополнительные исполнения Код заказа

Добавьте «-Z» к заказному номеру и укажите код заказа
Дополнительная электроника с 8 цифровыми входами/выходами, интерфейсом PROFIBUS PA A12

Дополнительная электроника с 8 цифровыми входами/выходами, интерфейсом PROFIBUS DP A13

Штекер IEC, 37-контактный разъем sub-D, 9-контактный разъем sub-D A33

Ярлыки с меткой (специальная надпись по информации заказчика) B03

Чистый для среды O2 (специально очищенный газовый тракт) B06

Газовый тракт для малого времени отклика9) C01

Продувка отсека прерывателя для газового соединения на 6 мм C02

Продувка отсека прерывателя для газового соединения на ¼ дюйма C03

Предварительная настройка опорной температуры конвертации в мг/м3 0 °C, применяется для всех 
компонентов

D15

IEC Ex: Ex ec ic nC IIC T4 Gc
ATEX: II 3G Ex ec ic nC IIC T4 Gc
CSA:
• Класс I, кат.2, Gps ABCD, T4
• Класс I, зона 2 Ex nA ic nC II T4Gc
Подача горючих газов не допускается

E20

Текстовая индикация диапазона измерения4) Y11

Измерение СО2 в формовочном газе8) (только совместно с диапазоном измерения до от 0 до 20/
от 0 до 100 %)

Y14

Принадлежности Заказной номер

Картридж абсорбера СО2 7MB1933-8AA

Конвертер RS 485 / Ethernet A5E00852383

Конвертер RS 485 / RS 232 C79451-Z1589-U1

Конвертер RS 485 / USB A5E00852382

Дополнительная электроника с 8 цифровыми входами/выходами и PROFIBUS PA A5E00056834

Дополнительная электроника с 8 цифровыми входами/выходами и PROFIBUS DP A5E00057159

Комплект отверток Torx A5E34821625
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Данные для выбора и заказа Заказной номер

Газоанализатор ULTRAMAT 23
Для измерения 2 инфракрасных компонентов, УФ-компонентов, кислорода и сероводорода

7MB2337-  -  Комбинация 
не допускается

Щелкните на заказном номере для перехода к онлайн-конфигуратору на портале PIA Life 
Cycle Portal.

Оболочка, исполнение и газовые тракты
Устройство для стойки 19 дюймов, устанавливаемое в шкафах
Газовые соединения Газовые тракты Внутренний насос 

измеряемого газа
Трубка 6 мм Витон, не отдельные Нет2) 0
Трубка ¼ дюйма Витон, не отдельные Нет2) 1
Трубка 6 мм Витон, не отдельные Есть 2

Трубка ¼ дюйма Витон, не отдельные Есть 3
Трубка 6 мм Витон, отдельные Нет2) 4 4 A27, A29
Трубка ¼ дюйма Витон, отдельные Нет2) 5 5 A27, A29

Трубка 6 мм Нержавеющая сталь, № материала 
1.4571, отдельные

Нет2) 6 6 6

Трубка ¼ дюйма Нержавеющая сталь, № материала 
1.4571, отдельные

Нет2) 7 7 7

Переносной, в корпусе из листовой стали, газовые соединения 6 мм, газовый тракт из витона
с встроенным насосом измеряемого газа, конденсатной ловушкой с предохранительным 
фильтром на передней панели

8 8 8 8 E20

1-й инфракрасный измеряемый компонент

Измеряемый компонент Может быть с идентификацией диапазона измерения
CO D, E, F, G...R, U, X A
CO2

1) D6), G6), H6), J6), K...R C
CH4 E, H, L, N, P, R D

C2H4 K F
C6H14 K M
SO2 B11), F...L, T12), W N N

NO E, G...J, T, V, W P P
N2O7) E S
SF6 H V

Наименьший диапазон 
измерения

Наибольший диапазон измерения

0...200 мг/м3 0...1000 мг/м3 B

0...50 vpm 0...250 vpm D
0...100 vpm 0...500 vpm E
0...150 vpm 0...750 vpm F
0...200 vpm 0...1000 vpm G
0...500 vpm 0...2500 vpm H
0...1000 vpm 0...5 00 vpm J
0...2000 vpm 0...10 000 vpm K

0...0,5 % 0...2,5 % L
0...1 % 0...5 % M
0...2 % 0...10 % N
0...5 % 0...25 % P
0...10 % 0...50 % Q
0...20 % 0...100 % R

0...100 мг/м³ 0...750 мг/м³ T
0...150 мг/м³ 0...750 мг/м³ U

0...250 мг/м³ 0...1250 мг/м³ V
0...400 мг/м³ 0...2000 мг/м³ W

0...50 vpm 0...2500 vpm X

Измерение кислорода5)

Без датчика О2 0
С электрохимическим датчиком О2 1 1
С парамагнитной измерительной ячейкой 8 8 8 8

Измерение сероводорода
Нет 6
С датчиком H2S 0...5/50 vpm 7 7 7 7

Питание
100 В AC, 50 Гц 0
120 В AC, 50 Гц 1

200 В AC, 50 Гц 2
230 В AC, 50 Гц 3

100 В AC, 60 Гц 4
120 В AC, 60 Гц 5

230 В AC, 60 Гц 6
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2-й инфракрасный измеряемый компонент

Измеряемый компонент Может быть с идентификацией диапазона измерения
CO D, E, F, G...R, U, X A A
CO2

1) D6), G6), H6), J6), K...R C C
CH4 E, H, L, N, P, R D D

C2H4 K F F
C6H14 K M M
SO2 B11), F...L, S13), T12), W N

NO E, G...J, T, V, W P P
N2O E7), Y10) S S
SF6 H V V

Наименьший диапазон 
измерения

Наибольший диапазон измерения

0...200 мг/м3 0...1000 мг/м3 B

0...50 vpm 0...250 vpm D
0...100 vpm 0...500 vpm E
0...150 vpm 0...750 vpm F
0...200 vpm 0...1000 vpm G
0...500 vpm 0...2500 vpm H
0...1000 vpm 0...5000 vpm J
0...2000 vpm 0...10 000 vpm K

0...0,5 % 0...2,5 % L
0...1 % 0...5 % M
0...2 % 0...10 % N
0...5 % 0...25 % P
0...10 % 0...50 % Q
0...20 % 0...100 % R

0...50 мг/м³ 0...1000 мг/м³ S S
0...100 мг/м³ 0...750 мг/м³ T
0...150 мг/м³ 0...750 мг/м³ U
0...250 мг/м³ 0...1250 мг/м³ V
0...400 мг/м³ 0...2000 мг/м³ W

0...50 vpm 0...2500 vpm X
0...500 vpm 0...5000 vpm Y

Управляющее ПО, документация3)

Немецкий 0
Английский 1
Французский 2
Испанский 3
Итальянский 4

Сноски: см. следующую страницу.

Данные для выбора и заказа Заказной номер

Газоанализатор ULTRAMAT 23
Для измерения 2 инфракрасных компонентов, УФ-компонентов, кислорода и сероводорода

7MB2337-  -  Комбинация 
не допускается
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 Данные для выбора и заказа

1) Для установки точки нуля диапазонов измерения менее 1 % может использоваться картридж абсорбера СО2 (см. принадлежности).
2) Без отдельного впуска нулевого газа и электромагнитного клапана.
3) Язык интерфейса можно изменить.
4) Стандартная настройка: наименьший диапазон измерения, наибольший диапазон измерения.
5) Датчик О2 / измерительная ячейка О2 в газовом тракте инфракрасного измеряемого компонента 1.
6) С продувкой отсека прерывателя (для диапазонов измерения менее 0,1 % СО2 требуется N2 около 3000 гПа), заказывается отдельно (см. код заказа C02 или C03).
7) Не подходит для измерений выбросов, так как перекрестная чувствительность слишком велика.
8) Измерение СО2 в сопровождающем газе Ar или Ar/He (3 : 1); формующий газ.
9) Только для исполнения со шлангом из витона.
10) Только совместно с диапазоном измерения CO2 от 0—5 % до 0—25 % (CP).
11) Совместимость не проверена, максимально возможный цикл AUTOCAL ≤ 6 ч, постоянные условия окружающей среды (макс. отклонение ±1 °C (1,8 °F)).
12) Совместимость не проверена, максимально возможный цикл AUTOCAL ≤ 3 ч, постоянные условия окружающей среды (макс. отклонение ±1 °C (1,8 °F)).
13) Измерение ультрафиолетовым методом.

Дополнительные исполнения Код заказа

Добавьте «-Z» к заказному номеру и укажите код заказа
Дополнительная электроника с 8 цифровыми входами/выходами, интерфейс PROFIBUS PA A12

Дополнительная электроника с 8 цифровыми входами/выходами, интерфейс PROFIBUS DP A13

Соединительная трубка из нержавеющей стали (№ материала 1.4571), 6 мм, в комплекте 
с резьбовым сальником (не допускается комбинация со шлангом из витона)

A27

Соединительная трубка из нержавеющей стали (№ материала 1.4571), ¼ дюйма, в комплекте 
с резьбовым сальником (не допускается комбинация со шлангом из витона)

A29

Штекер IEC, 37-контактный разъем sub-D, 9-контактный разъем sub-D A33

Ярлыки с меткой (специальная надпись по информации заказчика) B03

Чистый для среды O2 (специально очищенный газовый тракт) B06

Газовый тракт для малого времени отклика9) C01

Продувка отсека прерывателя для газового соединения на 6 мм C02

Продувка отсека прерывателя для газового соединения на ¼ дюйма C03

Применение с парамагнитной измерительной ячейкой кислорода и отдельным газовым 
трактом

C11

Предварительная настройка опорной температуры конвертации в мг/м3 0 °C, применяется 
для всех компонентов

D15

IEC Ex: Ex ec ic nC IIC T4 Gc
ATEX: II 3G Ex ec ic nC IIC T4 Gc
CSA:
• Класс I, кат.2, Gps ABCD, T4
• Класс I, зона 2 Ex nA ic nC II T4Gc
Подача горючих газов не допускается

E20

Текстовая индикация диапазона измерения4) Y11

Измерение СО2 в формовочном газе8) (только совместно с диапазоном измерения от 0 до 20/
от 0 до 100 %)

Y14

Принадлежности Заказной номер

Картридж абсорбера СО2 7MB1933-8AA

Конвертер RS 485 / Ethernet A5E00852383
Конвертер RS 485 / RS 232 C79451-Z1589-U1
Конвертер RS 485 / USB A5E00852382

Дополнительная электроника с 8 цифровыми входами/выходами и PROFIBUS PA A5E00056834

Дополнительная электроника с 8 цифровыми входами/выходами и PROFIBUS DP A5E00057159

Комплект отверток Torx A5E34821625
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Данные для выбора и заказа Заказной номер

Газоанализатор ULTRAMAT 23
Для измерения 3 инфракрасных компонентов и кислорода

7MB2338-  6 -  Комбинация 
не допускается

Щелкните на заказном номере для перехода к онлайн-конфигуратору на портале PIA Life 
Cycle Portal.

Оболочка, исполнение и газовые тракты
Устройство для стойки 19 дюймов, устанавливаемое в шкафах
Газовые соединения Газовые тракты Внутренний насос измеряемого 

газа
Трубка 6 мм Витон, не отдельные Нет2) 0
Трубка ¼ дюйма Витон, не отдельные Нет2) 1
Трубка 6 мм Витон, не отдельные Есть 2
Трубка ¼ дюйма Витон, не отдельные Есть 3
Трубка 6 мм Витон, отдельные Нет2) 4 4 A27, A29
Трубка ¼ дюйма Витон, отдельные Нет2) 5 5 A27, A29
Трубка 6 мм Нержавеющая сталь, № матери-

ала 1.4571, отдельные
Нет2) 6 6

Трубка ¼ дюйма Нержавеющая сталь, № матери-
ала 1.4571, отдельные

Нет2) 7 7

Переносной, в корпусе из листовой стали, газовые соединения 6 мм, газовый тракт из витона
с встроенным насосом измеряемого газа, конденсатной ловушкой с предохранительным 
фильтром на передней панели

8 8 E20

1-й и 2-й инфракрасный измеряемый компонент

Измеряемый компонент Наименьший диапазон 
измерения

Наибольший диапазон измерения

CO 0...500 vpm 0...2500 vpm A A
NO 0...500 vpm 0...2500 vpm
CO 0...2000 vpm 0...10 000 vpm A B
NO 0...1000 vpm 0...5000 vpm
CO 0...1000 vpm 0...5000 vpm A C
NO 0...1000 vpm 0...5000 vpm
CO 0...1 % 0...5 % A D
NO 0...1000 vpm 0...5000 vpm
CO 0...250 мг/м³ 0...1250 мг/м³ A K
NO 0...400 мг/м³ 0...2000 мг/м³
CO 0...10 % 0...50 % B A
CO2 0...10 % 0...50 %
CO 0...10 % 0...50 % B B
CO2 0...0,5 % 0...2,5 %
CO 0...20 % 0...100 % B D
CO2 0...20 % 0...100 %
CO2 0...5 % 0...25 % B J
CO 0...100 vpm 0...500 vpm
CO2 0...10 % 0...50 % B K
CO 0...0,5 % 0...2,5 %
CO2 0...5 % 0...25 % C A
CH4 0...1 % 0...5 %
CO2 0...5 % 0...25 % C B
CH4 0...2 % 0...10 %
CO2 0...5 % 0...25 % D C
NO 0...500 vpm 0...2500 vpm
Измерение кислорода5)

Без датчика О2 0
С электрохимическим датчиком О2 1 1
С парамагнитной измерительной ячейкой 8 8 8

Питание
100 В AC, 50 Гц 0
120 В AC, 50 Гц 1
200 В AC, 50 Гц 2

230 В AC, 50 Гц 3
100 В AC, 60 Гц 4
120 В AC, 60 Гц 5

230 В AC, 60 Гц 6

Сноски: см. стр. 1/225.
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3rd инфракрасный измеряемый компонент

Измеряемый компонент Может быть с идентификацией диапазона 
измерения

CO D, E, F, G...R, U, X A
CO2

1) D6), G6), H6), J6), K...R C
CH4 E, H, L, N, P, R D
C2H4 K F
C6H14 K M
SO2 B11), F...L, T12), W N
NO E, G...J, V, W P
N2O E7), Y10) S
SF6 H V

Наименьший диапазон 
измерения

Наибольший диапазон 
измерения

0...200 мг/м3 0...1000 мг/м3 B

0...50 vpm 0...250 vpm D
0...100 vpm 0...500 vpm E
0...150 vpm 0...750 vpm F
0...200 vpm 0...1000 vpm G
0...500 vpm 0...2500 vpm H
0...1000 vpm 0...5000 vpm J
0...2000 vpm 0...10 000 vpm K

0...0,5 % 0...2,5 % L
0...1 % 0...5 % M
0...2 % 0...10 % N
0...5 % 0...25 % P
0...10 % 0...50 % Q
0...20 % 0...100 % R
0...100 мг/м³ 0...750 мг/м³ T
0...150 мг/м³ 0...750 мг/м³ U
0...250 мг/м³ 0...1250 мг/м³ V
0...400 мг/м³ 0...2000 мг/м³ W

0...50 vpm 0...2500 vpm X
0...500 vpm 0...5000 vpm Y

Управляющее ПО, документация3)

Немецкий 0
Английский 1
Французский 2
Испанский 3
Итальянский 4
Сноски: см. стр. 1/225.

Данные для выбора и заказа Заказной номер

Газоанализатор ULTRAMAT 23
Для измерения 3 инфракрасных компонентов и кислорода

7MB2338-  6 -  Комбинация 
не допускается
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 Данные для выбора и заказа

1) Для установки точки нуля диапазонов измерения менее 1 % может использоваться картридж абсорбера СО2 (см. принадлежности).
2) Без отдельного впуска нулевого газа и электромагнитного клапана.
3) Язык интерфейса можно изменить.
4) Стандартная настройка: наименьший диапазон измерения, наибольший диапазон измерения.
5) Датчик О2 / измерительная ячейка О2 в газовом тракте инфракрасного измеряемого компонента 1.
6) С продувкой отсека прерывателя (для диапазонов измерения менее 0,1 % СО2 требуется N2 около 3000 гПа), заказывается отдельно (см. код заказа C02 или C03).
7) Не подходит для измерений выбросов, так как перекрестная чувствительность слишком велика.
8) Измерение СО2 в сопровождающем газе Ar или Ar/He (3 : 1); формующий газ.
9) Только для исполнения со шлангом из витона.
10) Только в комбинации с СО2/NO, диапазон измерения от 0 до 5/25 %, от 0 до 500/5000 vpm [ DC ].
11) Совместимость не проверена, максимально возможный цикл AUTOCAL ≤ 6 ч, постоянные условия окружающей среды (макс. отклонение ±1 °C (1,8 °F)).
12) Совместимость не проверена, максимально возможный цикл AUTOCAL ≤ 3 ч, постоянные условия окружающей среды (макс. отклонение ±1 °C (1,8 °F)).

Дополнительные исполнения Код заказа

Добавьте «-Z» к заказному номеру и укажите код заказа
Дополнительная электроника с 8 цифровыми входами/выходами, интерфейсом PROFIBUS PA A12

Дополнительная электроника с 8 цифровыми входами/выходами, интерфейсом PROFIBUS DP A13

Соединительная трубка из нержавеющей стали (№ материала 1.4571), 6 мм, в комплекте 
с резьбовым сальником (не допускается комбинация со шлангом из витона)

A27

Соединительная трубка из нержавеющей стали (№ материала 1.4571), ¼ дюйма, в комплекте 
с резьбовым сальником (не допускается комбинация со шлангом из витона)

A29

Штекер IEC, 37-контактный разъем sub-D, 9-контактный разъем sub-D A33

Ярлыки с меткой (специальная надпись по информации заказчика) B03

Чистый для среды O2 (специально очищенный газовый тракт) B06

Газовый тракт для малого времени отклика9)
C01

Продувка отсека прерывателя для газового соединения на 6 мм C02

Продувка отсека прерывателя для газового соединения на ¼ дюйма C03

Применение с парамагнитной измерительной ячейкой кислорода и отдельным газовым 
трактом

C11

Предварительная настройка опорной температуры конвертации в мг/м3 0 °C, применяется 
для всех компонентов

D15

IEC Ex: Ex ec ic nC IIC T4 Gc
ATEX: II 3G Ex ec ic nC IIC T4 Gc
CSA:
• Класс I, кат.2, Gps ABCD, T4
• Класс I, зона 2 Ex nA ic nC II T4Gc
Подача горючих газов не допускается

E20

Текстовая индикация диапазона измерения4)
Y11

Измерение СО2 в формовочном газе8) 
(только совместно с диапазоном измерения от 0 до 20/от 0 до 100 %)

Y14

Принадлежности Заказной номер

Картридж абсорбера СО2 7MB1933-8AA

Конвертер RS 485 / Ethernet A5E00852383

Конвертер RS 485 / RS 232 C79451-Z1589-U1

Конвертер RS 485 / USB A5E00852382

Дополнительная электроника с 8 цифровыми входами/выходами и PROFIBUS PA A5E00056834

Дополнительная электроника с 8 цифровыми входами/выходами и PROFIBUS DP A5E00057159

Комплект отверток Torx A5E34821625
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Данные для выбора и заказа Заказной номер

Газоанализатор ULTRAMAT 23. Исполнение TÜV
Для измерения 1 инфракрасного компонента, кислорода и сероводорода

7MB2355-  6 - A A Комбинация 
не допускается

Щелкните на заказном номере для перехода к онлайн-конфигуратору на портале PIA Life 
Cycle Portal.

Оболочка, исполнение и газовые тракты
Устройство для стойки 19 дюймов, устанавливаемое в шкафах
Газовые соединения Газовые тракты Внутренний насос 

измеряемого газа
6 мм FPM (витон) нет 0

Измеряемый компонент Может быть с идентификацией диапазона 
измерения

CO G, J A

CO2 P C
SO2 F, G, H, W N
NO F, G, H, U, V, W P

Наименьший диапазон измерения Наибольший диапазон 
измерения

0...150 vpm 0...750 vpm TÜV: см. табл. «TÜV, 1- 
и 2-компонентный анали-
затор», стр. 1/229

F

0...200 vpm 0...1000 vpm G
0...500 vpm 0...2500 vpm H
0...1000 vpm 0...5000 vpm J

0...5 % 0...25 %
только совместно 
с кодом заказа T13/T23/
T33

P

0...150 мг/м³ 0...750 мг/м³ U
0...250 мг/м³ 0...1250 мг/м³ V
0...400 мг/м³ 0...2000 мг/м³ W

Измерение кислорода
Без датчика О2 0
С электрохимическим датчиком О2 1
С парамагнитной измерительной ячейкой 8

Питание
230 В AC, 50 Гц 3

Управляющее ПО, документация
Немецкий 0
Английский 1
Французский 2
Испанский 3
Итальянский 4

}
}

Данные для выбора и заказа

Дополнительные исполнения Код заказа

Добавьте «-Z» к заказному номеру и укажите код заказа
Дополнительная электроника с 8 цифровыми входами/выходами, интерфейсом PROFIBUS PA A12

Дополнительная электроника с 8 цифровыми входами/выходами, интерфейсом PROFIBUS DP A13

Штекер IEC, 37-контактный разъем sub-D, 9-контактный разъем sub-D A33

O2 парамагнитный, испытан на соответствие EN 15267, инфракрасный диапазон измерения в мг/м³ T13

O2 парамагнитный, испытан на соответствие EN 15267, инфракрасный диапазон измерения в мг/м³, 
увеличенный диапазон измерения

T14

O2 электрохимический, испытан на соответствие EN 15267, инфракрасный диапазон измерения в мг/м³ T23

O2 парамагнитный, испытан на соответствие EN 15267, инфракрасный диапазон измерения в мг/м³, 
увеличенный диапазон измерения

T24

Без О2, испытан на соответствие EN 15267, инфракрасный диапазон измерения в мг/м³ T33

Без О2, испытан на соответствие EN 15267, инфракрасный диапазон измерения в мг/м³, увеличенный 
диапазон измерения

T34

SO2 с диапазоном измерения 0...400/7000 мг/м³ Y15
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Данные для выбора и заказа Заказной номер

Газоанализатор ULTRAMAT 23. Исполнение TÜV
Для измерения 2 инфракрасных компонентов, кислорода и сероводорода

7MB2357-  6 -  Комбинация 
не допускается

Щелкните на заказном номере для перехода к онлайн-конфигуратору на портале PIA Life 
Cycle Portal.

Оболочка, исполнение и газовые тракты
Устройство для стойки 19 дюймов, устанавливаемое в шкафах
Газовые соединения Газовые тракты Внутренний насос 

измеряемого газа
6 мм FPM (витон, не отдельные) нет 0

1-й инфракрасный измеряемый компонент

Измеряемый компонент Может быть с идентификацией диап. измерения
CO G, J A A

CO2 P C
SO2 F, G, H, W N N
NO F, G, H, U, V, W P P

Наименьший диапазон измерения Наибольший диапазон 
измерения

0...150 vpm 0...750 vpm TÜV: см. табл. «TÜV, 1- 
и 2-компонентный анали-
затор», стр. 1/229

F
0...200 vpm 0...1000 vpm G
0...500 vpm 0...2500 vpm H
0...1000 vpm 0...5000 vpm J

0...5 % 0...25 % только совместно 
с кодом заказа T13/T23/
T33

P
0...150 мг/м³ 0...750 мг/м³ U
0...250 мг/м³ 0...1250 мг/м³ V
0...400 мг/м³ 0...2000 мг/м³ W

Измерение кислорода
Без датчика О2 0
С электрохимическим датчиком О2 1
С парамагнитной измерительной ячейкой 8

Питание
230 В AC, 50 Гц 3

2-й инфракрасный измеряемый компонент

Измеряемый компонент Может быть с идентификацией диап. измерения
CO G, J A A
CO2 P C
SO2 F, G, H, W N N
NO F, G, H, U, В, W P P

Наименьший диапазон измерения Наибольший диапазон 
измерения

0...150 vpm 0...750 vpm
TÜV: см. табл. «TÜV, 1- 
и 2-компонентный анали-
затор», стр. 1/229

F
0...200 vpm 0...1000 vp G
0...500 vpm 0...2 500 vpm H
0...1 000 vpm 0...5000 vpm J

0...5 % 0...25 % только совместно 
с кодом заказа T13/T23/
T33

P
0...150 мг/м³ 0...750 мг/м³ U
0...250 мг/м³ 0...1250 мг/м³ V
0...400 мг/м³ 0...2000 мг/м³ W

Управляющее ПО, документация
Немецкий 0
Английский 1
Французский 2
Испанский 3
Итальянский 4

}
}

}
}

Данные для выбора и заказа

Дополнительные исполнения Код заказа

Добавьте «-Z» к заказному номеру и укажите код заказа
Дополнительная электроника с 8 цифровыми входами/выходами, интерфейсом PROFIBUS PA A12

Дополнительная электроника с 8 цифровыми входами/выходами, интерфейсом PROFIBUS DP A13

Штекер IEC, 37-контактный разъем sub-D, 9-контактный разъем sub-D A33

O2 парамагнитный, испытан на соответствие EN 15267, инфракрасный диапазон измерения в мг/м³ T13

O2 парамагнитный, испытан на соответствие EN 15267, инфракрасный диапазон измерения в мг/м³, 
увеличенный диапазон измерения

T14

O2 электрохимический, испытан на соответствие EN 15267, инфракрасный диапазон измерения в мг/м³ T23

O2 парамагнитный, испытан на соответствие EN 15267, инфракрасный диапазон измерения в мг/м³, 
увеличенный диапазон измерения

T24

Без О2, испытан на соответствие EN 15267, инфракрасный диапазон измерения в мг/м³ T33

Без О2, испытан на соответствие EN 15267, инфракрасный диапазон измерения в мг/м³, увеличенный 
диапазон измерения

T34

SO2 с диапазоном измерения 0...400/7000 мг/м³ Y15
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Данные для выбора и заказа Заказной номер

Газоанализатор ULTRAMAT 23. Исполнение TÜV
Для измерения 3 инфракрасных компонентов и кислорода

7MB2358-  6 -  Комбинация 
не допускается

Щелкните на заказном номере для перехода к онлайн-конфигуратору на портале PIA Life 
Cycle Portal.

Оболочка, исполнение и газовые тракты
Устройство для стойки 19 дюймов, устанавливаемое в шкафах
Газовые соединения Газовые тракты Внутренний насос 

измеряемого газа
6 мм FPM (витон, 

не отдельные)
без 0

1-й и 2-й инфракрасный измеряемый компонент

Измеряемый компонент Наименьший диапазон 
измерения

Наибольший диапазон 
измерения

CO 0...250 мг/м3 0...1250 мг/м3 A K
NO 0...400 мг/м3 0...2000 мг/м3

Измерение кислорода
Без датчика О2 0
С электрохимическим датчиком О2 1
С парамагнитной измерительной ячейкой 8

Питание
230 В AC, 50 Гц 3

3-й инфракрасный измеряемый компонент

Измеряемый компонент Может быть с идентификацией диапазона 
измерения

SO2 F, G, H, W N

Наименьший диапазон измерения Наибольший диапазон 
измерения

0...150 vpm 0...750 vpm TÜV: см. табл. «TÜV, 1- 
и 2-компонентный анали-
затор», стр. 1/229

F
0...200 vpm 0...1000 vpm G
0...500 vpm 0...2500 vpm H
0...400 мг/м³ 0...2000 мг/м³ W

Управляющее ПО, документация
Немецкий 0
Английский 1
Французский 2
Испанский 3
Итальянский 4

}

Данные для выбора и заказа

Дополнительные исполнения Код заказа

Добавьте «-Z» к заказному номеру и укажите код заказа
Дополнительная электроника с 8 цифровыми входами/выходами, интерфейсом PROFIBUS PA A12

Дополнительная электроника с 8 цифровыми входами/выходами, интерфейсом PROFIBUS DP A13

Штекер IEC, 37-контактный разъем sub-D, 9-контактный разъем sub-D A33

O2 парамагнитный, испытан на соответствие EN 15267, инфракрасный диапазон измерения в мг/м³ T13

O2 электрохимический, испытан на соответствие EN 15267, инфракрасный диапазон измерения в мг/м³ T23

Без О2, испытан на соответствие EN 15267, инфракрасный диапазон измерения в мг/м³ T33

SO2 с диапазоном измерения 0...400/7000 мг/м³ Y15
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TÜV, 1- и 2-компонентный анализатор

Только вместе с кодом заказа T13/T23/T33
 

Только вместе с кодом заказа T14/T24/T34
 

Пример заказа

ULTRAMAT 23, TÜV
ИК-компонент: CO
Диапазон измерения: от 0 до 200/1250 мг/м3
с электрохимическим датчиком О2
230 В AC; немецкий
7MB2355-0AG16-3AA0-Z +T23

TÜV, 3-компонентный анализатор

(только совместно с кодом заказа T13/T23/T33)
 

Пример заказа

ULTRAMAT 23, TÜV
ИК-компонент: CO/NO + SO2
Диапазон измерения: CO: от 0 до 250/1250 мг/м3, NO: от 0 до 400/2000 мг/м3, SO2: от 0 до 400/2000 мг/м3
с парамагнитной измерительной ячейкой кислорода
230 В AC; немецкий
7MB2358-0AK86-3NF0-Z +T13

Компонент CO (TÜV) SO2 (TÜV) NO (TÜV)

Идентификация 
диапазона 
измерения

Наименьший диа-
пазон измерения 
от 0 до ...

Наибольший диа-
пазон измерения 
от 0 до ...

Наименьший диа-
пазон измерения 
от 0 до ...

Наибольший диа-
пазон измерения 
от 0 до ...

Наименьший диа-
пазон измерения 
от 0 до ...

Наибольший диа-
пазон измерения 
от 0 до ...

F 400 мг/м3 2000 мг/м3 200 мг/м3 1000 мг/м3

G 200 мг/м3 1250 мг/м3 500 мг/м3 2500 мг/м3 250 мг/м3 1250 мг/м3

H 1400 мг/м3 7000 мг/м3

Компонент CO (TÜV) SO2 (TÜV) NO (TÜV)

Идентификация 
диапазона 
измерения

Наименьший диа-
пазон измерения 
от 0 до ...

Наибольший диа-
пазон измерения 
от 0 до ...

Наименьший диа-
пазон измерения 
от 0 до ...

Наибольший диа-
пазон измерения 
от 0 до ...

Наименьший диа-
пазон измерения 
от 0 до ...

Наибольший диа-
пазон измерения 
от 0 до ...

H 600 мг/м3 3000 мг/м3

J 1250 мг/м3 6000 мг/м3

Компонент CO (TÜV) SO2 (TÜV) NO (TÜV)

Идентификация 
диапазона 
измерения

Наименьший диа-
пазон измерения 
от 0 до ...

Наибольший диа-
пазон измерения 
от 0 до ...

Наименьший диа-
пазон измерения 
от 0 до ...

Наибольший диа-
пазон измерения 
от 0 до ...

Наименьший диа-
пазон измерения 
от 0 до ...

Наибольший диа-
пазон измерения 
от 0 до ...

F 400 мг/м3 2000 мг/м3

G 500 мг/м3 2500 мг/м3

H 1400 мг/м3 7000 мг/м3
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Примечания по заказу

При измерении некоторых компонентов необходимо соблюдать 
специальные правила выбора.
Измеряемый компонент N2O
7MB2335, 7MB2337 и 7MB2338 
(применение: производство кремниевых чипов)
• Диапазон измерения от 0 до 100 / 500 vpm (MB-код E)
• Может использоваться только для измерения N2O в особо 

чистых газах 
7MB2337 и 7MB2338 
(применение: измерение в соответствии с требованиями 
Киотского протокола)
• Диапазон измерения от 0 до 500 / 5000 vpm (MB-код Y)
• Требуется одновременное измерение CO2 для корректи-

ровки перекрестных помех
7MB2337-*CP*6-*SY* или
7MB2338-*DC*6-*SY* (включая измерение NO)

7MB2337 и 7MB2338 
(применение с парамагнитной измерительной ячейкой 
кислорода и отдельным газовым трактом)
7MB2337-4**86-**** - Z + C11
7MB2337-5**86-**** - Z + C11
7MB2338-4**86-**** - Z + C11
7MB2338-5**86-**** - Z + C11
Измеряемый компонент SF6
7MB2335, 7MB2337 и 7MB2338 
(применение: производство кремниевых чипов)
• Диапазон измерения от 0 до 500 / 2500 vpm (MB-код H)
• Может использоваться только для измерения SF6 в инертных 

газах

Калибровочные интервалы, стандартные устройства

AUTOCAL
(окружающий воздух)

AUTOCAL
(инертный газ например, N2)

Калибровка с помощью 
калибровочного газа

Комментарий 
(технические 

спецификации)
Точка нуля Точка 

калибровки
Точка нуля Точка 

калибровки
Точка нуля Точка 

калибровки
Часы Недели

ИК-компоненты 3...24 3...24 o 52
O2 —электрохимиче-
ский датчик

Стабилен 3...24 Стабилен – 52 o

O2 — парамагнитная 
ячейка

– 3...24 x x 1 o при MB < 5 %
– 3...24 x x 8 o при MB > 5 %

O2 — парамагнитная 
ячейка

x x 3...24 – o 52 при MB < 5 %
x x 3...24 – o 52 при MB > 5 %

Датчик H2S 3 – 3 – o 4
o = с автоматической калибровкой AUTOCAL, x = не применяется
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 Габаритные чертежи

ULTRAMAT 23, устройство для стойки 19 дюймов, размеры в мм
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Газовые соединения: патрубок диаметром 6 мм или ¼ дюйма
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ULTRAMAT 23, настольное устройство, размеры в мм
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Газовые соединения: патрубок диаметром 6 мм или ¼ дюйма
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 Принципиальные схемы

Назначение контактов (электрические и газовые 
соединения)

ULTRAMAT 23, назначение контактов (стандартное)
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Примечание
Все кабели, соединенные с разъемами или клеммными 
колодками, должны быть экранированы и иметь общий 
потенциал с корпусом.

M

M

GND

+5 В

НЗ

R_Level-P-
RD/TD-P
RD/TD-N

НЗ

R_Level-N-
GND

Разъем SUB-D 9F (RS 485) -X45

НЗ
GND

К контактам 7 и 9 можно 
подключить оконечные 
резисторы шины.

Реле 8

Реле 6

Реле 4

Реле 2

Аналоговый выход N

Аналоговый выход N

Аналоговый выход N

Аналоговый выход N

Подключен внутри

Нагрузка на контакт  
макс. 24 В/1 A, AC/DC

На показанной позиции 
контактов реле является 
бестоковым

Линия и разъем должны быть 
экранированы и иметь общий 
потенциал с корпусом.

N (2, 20, 21)
P 20 Вкл./выкл. насоса
P 2 Вход CAL
P 21 Вход синхронизации

Аналоговый выход 4 P (для O2)

Аналоговый выход 3 P (для ИК-компонента 3)

Аналоговый выход 2 P (для ИК-компонента 2)

Аналоговый выход 1 P (для ИК-компонента 1)

Реле 7

Реле 5

Реле 3

Реле 1

Разъем SUB-D 37F -X80

Безопасное сверхнизкое 
напряжение (SELV) 
с безопасной электрической 
изоляцией

Безопасное сверхнизкое 
напряжение (SELV) 
с безопасной 
электрической изоляцией.

Входы 
N = 0 В
P = 24 В (внешний)

M
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ULTRAMAT 23, назначение контактов дополнительной платы интерфейса PROFIBUS
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21
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M

M

Разъем SUB-D 9F-X90
PROFIBUS DP

VP /+ 5 В

DGND

RxD/TxD-P (B)

CNTR-P / контроль направления

Разъем SUB-D 9M-X90
PROFIBUS PA

PA-P(+)
PA-N(-)

опция

Нагрузка на контакт 
макс. 24 V/1 A, AC/DC

для показанных позиций 
релейных контактов реле имеет 
нулевой ток

Развязаны через оптопару
0 = 0 В (0…4,5 В)
1 = 24 В (13…33 В)

Безопасное сверхнизкое 
напряжение (SELV) с безопасной 
электрической изоляцией

Безопасное сверхнизкое 
напряжение (SELV) с безопасной 
электрической изоляцией.

GND

Реле 11

Реле 12

Реле 13

Реле 14

Реле 15

Реле 16

Реле 9

Реле 10

Дискретный вход 8-P
НЗ
НЗ

GND

Дискретный вход 7-P
Дискретный вход 6-P
Дискретный вход 5-P
Дискретный вход 4-P
Дискретный вход 3-P
Дискретный вход 2-P
Дискретный вход 1-P
Дискретный вход от 1 до 8-N

Разъем SUB-D 37F (option) -X50

CNTR-N

RxD/TxD-N (A)

Примечание
Все кабели, соединенные с разъемами или клеммными 
колодками, должны быть экранированы и иметь общий 
потенциал с корпусом.
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Устройство для стойки 19 дюймов

ULTRAMAT 23, устройство для стойки 19 дюймов, например, инфракрасный измеряемый компонент с измерением кислорода

Переносное устройство

ULTRAMAT 23 переносной, в корпусе из листовой стали, газовые соединения и электрические соединения

2

3

4

5

1

1

6

65432222222

Вспомогательное питание и плавкий предохранитель

-X90: 9-контактный интерфейсный разъем (дополнительная плата с PROFIBUS-DP/PA)

Газовые соединения: патрубки 6 мм или ¼ дюйма

-X50: 37-контактный разъем: дополнительная плата; дискретные входы / релейные выходы

-X45: 9-контактный разъем ELAN (RS485)

-X80: 37-контактный разъем: аналоговые и цифровые входы и выходы

При установке в шкаф: анализатор монтируется на опорные направляющие.

 

2

3

4

5

1

6

1

65432222222

Разъем питания

-X90: 9-контактный интерфейсный разъем (дополнительная плата с PROFIBUS-DP/PA)

Газовые соединения: патрубки 6 мм или ¼ дюйма

-X50: 37-контактный разъем: дополнительная плата; дискретные входы / релейные выходы 

-X45: 9-контактный разъем ELAN (RS485)

-X80: 37-контактный разъем: аналоговые и цифровые входы и выходы
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ULTRAMAT 23, наименование ярлыков

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

2

3

5

7

Messgas/Prüfgas 1
Sample gas/Span gas
Gaz de mesure/d’ajustage 1
Измеряемый газ / контр. газ 1

Messgas/Prüfgas 2
Sample gas/Span gas 2
Gaz de mesure/d’ajustage 2
Измеряемый газ / контр. газ 2

Gehäusebespülung
Enclosure purge
Balayage de l’appareil
Продувка корпуса
atmosphärischer Druckaufnehmer
atmospherical pressure transducer
capteur de pression atmosphérique
датчик атмосферного давления
Chopperraumbespülung
Chopper purge
Balayage de l’obturateur
Продувка прерывателя

Messgas/Prüfgas
Sample gas/Span gas
Gaz de mesure/d’ajustage
Измеряемый газ / контр. газ

nicht belegt
not used
non utilisé
не используется

Gehäusebespülung
Enclosure purge
Balayage de l’appareil
Продувка корпуса
atmosphärischer Druckaufnehmer
atmospherical pressure transducer
capteur de pression atmosphérique
датчик атмосферного давления
Chopperraumbespülung
Chopper purge
Balayage de l’obturateur
Продувка прерывателя

Messgas/Prüfgas
Sample gas/Span gas
Gaz de mesure/d’ajustage
Измеряемый газ / контр. газ

nicht belegt
not used
non utilisé
не используется
Gehäusebespülung
Enclosure purge
Balayage de l’appareil
Продувка корпуса
atmosphärischer Druckaufnehmer
atmospherical pressure transducer
capteur de pression atmosphérique
датчик атмосферного давления
Chopperraumbespülung
Chopper purge
Balayage de l’obturateur
Продувка прерывателя

AUTOCAL-Gas/Nullgas
AUTOCAL gas/Zero gas
Gaz AUTOCAL/zéro
Газ AUTOCAL / нулевой газ

Messgas/Prüfgas
Sample gas/Span gas
Gaz de mesure/d’ajustage
Измеряемый газ / контр. газ

Gehäusebespülung
Enclosure purge
Balayage de l’appareil
Продувка корпуса

Chopperraumbespülung
Chopper purge
Balayage de l’obturateur
Продувка прерывателя

AUTOCAL-Gas/Nullgas
AUTOCAL gas/Zero gas
Gaz AUTOCAL/zéro
Газ AUTOCAL / нулевой газ

Расшифровка обозначений 
ULTRAMAT 23 для стойки 
19 дюймов с двумя отдельными 
газовыми трактами 
или исполнения с трубками

Расшифровка обозначений 
ULTRAMAT 23 для стойки 
19 дюймов без насоса 
измеряемого газа

Расшифровка обозначений 
ULTRAMAT 23 для стойки 
19 дюймов с насосом 
измеряемого газа

Расшифровка обозначений 
для переносного ULTRAMAT 23 
в корпусе из листовой стали
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 Дополнительная информация

Полный комплект документации на разных языках можно за-
грузить бесплатно по ссылке:
http://www.siemens.com/processanalytics/documentation

 Данные для выбора и заказа
 

Наименование Кол–во 
на 2 года

Кол–во 
на 5 лет

Заказной номер

Аналитический блок 

Уплотнительное кольцо для аналитической камеры: 180, 90, 
60, 20 мм

2 4 C71121-Z100-A99

Прерыватель
• С двигателем, для 1 ИК-канала (7MB23X5-...) 1 1 C79451-A3468-B515

• С двигателем, для 2 ИК-каналов (7MB23X7-..., 7MB23X8-...) 1 1 C79451-A3468-B516

Электронная часть 

Материнская плата с прошивкой – 1 C79451-A3494-D501

Клавиатура 1 1 C79451-A3492-B605

Модуль ЖКД 1 1 C79451-A3494-B16

Соединитель фильтра – 1 W75041-E5602-K2

Сетевой выключатель (переносной анализатор) – 1 W75050-T1201-U101

Плавкая вставка 220...240 В 2 4 W79054-L1010-T630

Плавкая вставка 100...120 В 2 4 W79054-L1011-T125

Прочее 

Предохранительный фильтр (нулевой газ), внутренний 2 2 C79127-Z400-A1

Предохранительный фильтр (измеряемый газ), внутренний 2 3 C79127-Z400-A1

Датчик давления 1 2 C79302-Z1210-A2

Расходомер 1 2 C79402-Z560-T1

Комплект прокладок для насоса измеряемого газа 2 5 C79402-Z666-E20

Конденсатная ловушка (для переносного устройства, 
в корпусе из листовой стали)

1 2 C79451-A3008-B43

Фильтр (для переносного устройства, в корпусе из листовой 
стали)

1 2 C79451-A3008-B60

Датчик кислорода 1 1 C79451-A3458-B55

Насос измеряемого газа 50 Гц 1 1 C79451-A3494-B10

Насос измеряемого газа 60 Гц 1 1 C79451-A3494-B11

Электромагнитный клапан 1 1 C79451-A3494-B33
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 Обзор

Принцип действия газоанализатора SIPROCESS UV600 осно-
ван на УФ-спектрометрии резонансного поглощения. Он спосо-
бен измерять очень низкие концентрации NO, NO2, SO2 и H2S 
в газах.

 Преимущества
• Для NO, NO2, SO2: очень низкая перекрестная чувствитель-

ность к другим газам.
• Все модули имеют термостатирующее регулирование, 

поэтому не зависят от температуры окружающей среды.
• Одновременное измерение NO и NO2 с последующим вычис-

лением суммарного количества. Это позволяет работать без 
конвертера NO2 и CLD-анализатора.

• Измерение в УФ-диапазоне:
- отсутствует перекрестная чувствительность с H2O и CO2;
- возможны очень малые диапазоны измерения SO2 и NO.

• УФ-спектрометрия резонансного поглощения:
- измерение очень низких концентраций NO;
- обеспечивается очень низкая перекрестная чувствитель-

ность.
• Длительный срок службы УФ-лампы (обычно 2 года).
• Малый дрейф и высокая стабильность за счет четырехка-

нального метода измерения с двойной генерацией коэффи-
циента.

• Измерение истинного эталона для стабильных результатов 
с низким дрейфом.

• Интерфейс для удаленного контроля через сеть и связи 
с системами управления процессом.

• Дополнительный калибровочный блок:
- диск светофильтров с калибровочными ячейками может 

автоматически вводиться в оптический тракт;
- низкое потребление калибровочного газа;
- возможность ручной или автоматической калибровки.

 Применение

Области применения

Измерение выбросов
• Измерение низких концентраций NO в энергетических 

установках и газовых турбинах.
• Контроль NOx в денитрификационных установках путем 

прямого измерения NO и NO2, а также суммирования до NOx 
в анализаторе.

• Эффективное измерение в десульфуризационных 
установках.

• Контроль очень малых концентраций SO2 и NO.
• Измерение выбросов в целлюлозно-бумажной промышлен-

ности.
Контроль процессов
• Измерение SO2 в технологических газах на бумажных 

и нефтехимических предприятиях.
• Оптимизация выбросов NOx в выхлопных газах для автомо-

бильной промышленности.
Измерение H2S
• В типовых вариантах применения для контроля выбросов.
• С учетом возможной перекрестной чувствительности 

(например, к меркаптану).
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 Конструкция
• Блок для стойки 19 дюймов высотой 4 монтажных единицы, 

устанавливаемый:
- в открываемую раму;
- в шкафы с телескопическими направляющими.

• Внутренние газовые тракты: шланг из FKM (витон™) 
или трубка из ПТФЭ или нержавеющей стали.

• Газовые соединения впуска и выпуска измеряемого газа 
и сравнительного газа: фитинги, трубка диаметром 6 мм 
или ¼ дюйма.

Дисплей и панель управления
• Большая ЖК-панель с одновременным выводом индикации 

измеренного значения и состояния устройства.
• Сенсорные кнопки с контекстными функциями.
• Дисплей, защищенный стеклянной панелью.
• Регулируемая контрастность ЖК-дисплея.

SIPROCESS UV600, дисплей и панель управления

Входы и выходы
• 2 настраиваемых аналоговых входа
• 4 настраиваемых аналоговых выхода
• 8 цифровых входов
• 8 цифровых выходов
Связь

Подключение через специальный программный инструмент 
для SIPROCESS UV600.
Материалы, смачиваемые измеряемым газом

1) В зависимости от исполнения.

Схема газового контура

SIPROCESS UV600, схема газового контура

Компонент Материал

Аналитический блок 
(измерительная камера)

Алюминий или нерж. сталь 
№ материала 1.44041), эпоксидная 
смола

Оптическое окно CaF2 или кварц1), эпоксидная 
смола

Газовый тракт, прокладки FKM (витон), ПТФЭ, нерж. сталь 
№ материала 1.45711)

Камера Алюминий или нерж. сталь1)

Впуск/выпуск газа PVDF, нерж. сталь, № материала 
1.44011)

Датчик влажности Нержавеющая сталь, мат. № 
1.4571, платина, эпоксидная смола

Мембранный насос
• Центральный корпус ПВДФ
• Диафрагма FKM (витон), EPDM

H Впуск измеряемого газа

Выпуск измеряемого газаДатчик 
влажности 

(опция)

Фильтр 
(опция)

УФ- 
модуль
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 Принцип работы

Принцип измерения SIPROCESS UV600 основан на молекуляр-
ном поглощении газов в ультрафиолетовой области длины 
волн. Через пробу проходит излучение с длиной волны, соот-
ветствующей виду измерения, после чего определяется селек-
тивное поглощение, пропорциональное концентрации измеряе-
мого компонента. 
Метод измерения 

Безэлектродная газоразрядная лампа (1) испускает широкопо-
лосный свет в ультрафиолетовой области спектра. Блок диска 
со светофильтрами (2) формирует ультрафиолетовое излуче-
ние, подходящее для соответствующего измеряемого компо-
нента. Для этого может использоваться корреляция по интер-
ференционному фильтру (IFC) или корреляция по газовому 
фильтру (GFC) либо комбинация обоих методов. 
Корреляция по интерференционному фильтру (IFC) 

Измерительное и сравнительное излучение формируется попе-
ременно путем помещения двух разных интерференционных 
фильтров на траекторию луча (диск со светофильтрами 2а).
Корреляция по газовому фильтру (GFC) 

Особенно если измеряемым компонентом является NO, срав-
нительное излучение формируется путем ввода газового филь-
тра, заполненного соответствующим газом (диск со светофиль-
трами 2b).
IFC и GFC 

Для измерения NO в сочетании с другими измеряемыми компо-
нентами используется комбинация двух дисков со светофиль-
трами. 
Конструкция ультрафиолетового аналитического 
модуля

После прохождения через блок фильтров луч, линзу (3), срав-
нительную камеру (4) и зеркало (5) попадает в измерительную 
камеру (6) и сравнительную камеру (7).
Измерительный луч проходит через измерительную камеру (6), 
сквозь которую протекает измеряемый газ. Ослабление интен-
сивности излучения происходит пропорционально концентра-
ции измеряемого компонента. Сравнительный луч направля-
ется через зеркало (5) в сравнительную камеру (7). Она 
заполнена нейтральным газом.
Детекторы (9) последовательно принимают измерительный 
и сравнительный лучи. Эти сигналы измерения проходят усиле-
ние и оценку в электронном блоке.
Система измерения термостатируется для минимизации влия-
ния внешней температуры.
Одновременно при необходимости физическое состояние из-
мерительной системы регистрируется путем определения вре-
менного смещения сравнительного луча с компенсацией.
Для каждого детектора по определенным значениям сигнала 
формируется коэффициент. Затем определяется отношение 
этих коэффициентов. Формирование двух коэффициентов по-
зволяет максимально точно компенсировать не только пропор-
циональный, но и симметричный дрейф сигнала. 
Примечание

Подаваемые в анализаторы измеряемые газы не должны со-
держать пыли. Конденсация в камерах измеряемого газа не до-
пускается. В этой связи в большинстве случаев используется 
газ, модифицированный для задачи измерения.
В случае подачи газов с горючими компонентами, концентра-
ция которых превышает нижний предел взрываемости (LEL), 
необходимы дополнительные меры в зависимости от примене-
ния. Обратитесь за консультацией в технический отдел.
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 Функции

SIPROCESS UV600, принцип работы

9

M

2aIFC

GFC 2b

M

IFC + GFC

M

M

2b
2a

M

10

1

2

3

5

4 9

2a
2b

6

7

8

8

M

M

1 УФ-лампа
2 Блок диска со светофильтрами
2a Диск со светофильтрами 1
2b Диск со светофильтрами 2
3 Коллимирующая линза
4 Светоделитель

GFC Корреляция по газовому фильтру
IFC Корреляция по интерференционному 

фильтру
M Двигатель

5 Зеркало
6 Измерительная камера
7 Сравнительная камера
8 Фокусирующая линза
9 Детектор
10 Дополнительный 

калибровочный блок
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 Технические характеристики

1) Только для ежедневной перекалибровки и среды с кондициониро-
ванием воздуха (±2 °C).

Общие сведения

Диапазоны измерения 3, автоматическое переключение 
диапазона измерения

Предел детектирования (2) < 1 % интервала
Наименьший возможный интервал В зависимости от конфигурации 

заказа
NO: 0...10 / 0...20 / 0...25 / 0...50 vpm
NO2: 0...101) / 0...20 / 0...25 / 
0...50 vpm
SO2: 0...101) / 0...20 / 0...25 / 
0...50 vpm
H2S: 0...25 / 0...50 vpm

Наибольший возможный интервал В зависимости от конфигурации 
заказа
NO, NO2, SO2: от 0...300 
до 0...1 000 vpm
H2S: от 0...500 до 0...1000 vpm

УФ-лампа
• Конструкция EDL, безэлектродная разрядная 

лампа
• Срок службы  2 года (17 500 ч)
Соответствие Маркировка CE
Конструкция, оболочка

Степень защиты IP40
Вес около 17 кг
Требования к месту 
использования

Место установки В закрытом помещении
Атмосферное давление 
окружающей среды

700...1200 гПа

Относительная влажность 10...95 %, без конденсации
Допустимые загрязнения Степень загрязнения 1
Максимальная географическая 
высота в месте использования

2500 м над уровнем моря

Допустимая температура 
окружающей среды 
• Эксплуатация +5...+45 °C (41...113 °F)
• Транспортировка и хранение –10...+70 °C (14...158 °F)
Рабочее положение Передняя стенка, вертикальное;

макс. ±15° для каждой простран-
ственной оси (максимально допу-
стимый наклон опорной поверхнос-
ти во время эксплуатации при 
постоянном рабочем положении)

Допустимые вибрации / удары
• Вибросмещение 0,035 мм (в диапазоне 5...59 Гц)
• Амплитуда начального ускорения 5 m/s2 (в диапазоне 59...160 Гц)
Электрические характеристики

Напряжение сети (опция, см. 
паспортную табличку)

93...132 В AC, 186...264 В AC 

Частота сети (AC) 47...63 Гц
Допустимое перенапряжение 
(выбросы при переходном режиме 
в сети питания)

До категории перенапряжения II 
согласно IEC 60364-4-443

Потребляемая мощность Около 50 ВА, макс. 300 ВА
Устойчивость к помехам ЭМС 
(электромагнитная совместимость)

В соответствии с EN 61326-1, 
EN 61326-2-1, EN 61000-6-2, 
EN 610006-4 и Директивой 
ЕС 2004/108/EC. При наличии 
электромагнитного излучения 
в частотном диапазоне от 750 МГц 
± 20 МГц возможно увеличение 
погрешности измерения для малых 
диапазонов измерения

Электробезопасность В соответствии с EN 61010-1
Внутренние линейные 
предохранители
• первичный 6,3 A, не заменяемый
• вторичный 8 A

Условия подачи газа

Допустимое давление измеряемого 
газа

Относительно давления 
окружающей среды/атмосферного:
–200...+300 гПа (–0,2...+0,3 бар)

Расход измеряемого газа 20...120 л/ч (333...2000 мл/мин)
Температура измеряемого газа 5...55 °C
Измерительная характеристика При давлении измеряемого газа 

1013 гПа абсолютного, расходе 
измеряемого газа 0,5 л/мин и тем-
пературе окружающей среды 25 °C

Дрейф опорной точки < ±1 %/неделю соответствующего 
интервала

Дрейф точки нуля 
• Стандартные диапазоны 

измерения
< ±1 %/неделю соответствующего 
интервала

• Малые диапазоны измерения 
(≤ 2х наименьшего диапазона 
измерения)

< ±2 %/неделю соответствующего 
интервала

• Измеряемые компоненты NO, 
NO2, SO2

< ±1 %/сутки соответствующего 
интервала

Повторяемость (reproducibility) < ±1 % соответствующего 
интервала

Нелинейность < ±1 % соответствующего 
интервала

Электрические входы и выходы

Аналоговый выход 4, 0...24 мА; плавающий (электри-
чески развязанный), остаточная 
пульсация 0,02 мА, разрешение 
0,1 % (20 мкА), макс. нагрузка 
500 Ом, макс. напряжение ±50 В

Релейные выходы 8, с переключающими контактами, 
макс. напряжение ±50 В нагрузоч-
ная способность: макс. 30 В AC / 
макс. 48 В DC / макс. 500 мА

Аналоговые входы 2, 0...20 мА, опорный потенциал 
GND, макс. мощность сигнала 
30 мА, макс. токовая защита ±1 А, 
макс. напряжение ±50 В

Цифровые входы 8, диапазон переключения 
14...42 В (внешнее управляющее 
напряжение), макс. напряжение 
±50 В

Последовательный интерфейс RS485, Ethernet (LAN)
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 Данные для выбора и заказа

Описание продукта Заказной номер

Газоанализатор SIPROCESS UV600, включая газовый модуль 
и компенсацию барометрического давления

7MB2621- Комбинация 
не допускается

 - 0

Щелкните на заказном номере для перехода к онлайн-
конфигуратору на портале PIA Life Cycle Portal.

Корпус, исполнение и газовые тракты устройства для стойки 
19 дюймов, устанавливаемое в шкафах

        

Газовые соединения Газовые соединения Газовые тракты        

Диаметр Материал Материал        

• Трубка 6 мм • PVDF • Шланг / витон 0       0

• Трубка 6 мм • Swagelok • ПТФЭ 1       1 C15

• Трубка 6 мм • Swagelok • Нержавеющая 
сталь, с трубками

2       2 C15

• Трубка ¼ дюйма • Swagelok • Нержавеющая 
сталь, с трубками

3       3 C15

1. Измеряемый УФ-компонент         

Измеряемый 
компонент

Наименьший/наибольший 
диапазон измерения

соответствует         

NO 0...10 / 0...300 ppmv 0...15 / 0...450 мг/м3  A A       A A Y17
 0...20 / 0...400 ppmv 0...25 / 0...500 мг/м3  A B      A B Y17
 0...25 / 0...500 ppmv 0...35 / 0...700 мг/м3  A C       A C Y17
 0...50 / 0...1000 ppmv 0...70 / 0...1250 мг/м3  A D       

NO2 0...10 / 0...300 ppmv1) 0...20 / 0...600 мг/м3 1)  B A      B A    B A      B A Y17
 0...20 / 0...400 ppmv 0...40 / 0...800 мг/м3  B B      B B    B B      B B Y17
 0...25 / 0...500 ppmv 0...50 / 0...1000 мг/м3  B C      B C    B C      
 0...50 / 0...1000 ppmv 0...100 / 0...2000 мг/м3  B D      B D    B D      

SO2 0...10 / 0...300 ppmv1) 0...25 / 0...750 мг/м3 1)  C A           C A    C A Y17
 0...20 / 0...400 ppmv 0...50 / 0...1000 мг/м3  C B           C B    C B Y17
 0...25 / 0...500 ppmv 0...75 / 0...1500 мг/м3  C C           C C    
 0...50 / 0...1000 ppmv 0...130 / 0...2600 мг/м3  C D           C D    

H2S 0...25 / 0...500 ppmv 0...40 / 0...800 мг/м3  D C      D C        D C  D C Y17
 0...50 / 0...1000 ppmv 0...75 / 0...1500 мг/м3  D D      D D        D D  D D Y17

2. Измеряемый УФ-компонент                   

Измеряемый 
компонент

Наименьший/наибольший 
диапазон измерения

                   

Нет     0 0       0 0        0 0 B12

NO2 0...10 / 0...300 ppmv1) 0...20 / 0...600 мг/м3 1)    2 1      2 1    2 1      2 1 B11, Y17
 0...20 / 0...400 ppmv 0...40 / 0...800 мг/м3    2 2      2 2    2 2      2 2 B11, Y17
 0...25 / 0...500 ppmv 0...50 / 0...1000 мг/м3    2 3      2 3    2 3      2 3 B11
 0...50 / 0...1000 ppmv 0...100 / 0...2000 мг/м3    2 4      2 4    2 4      2 4 B11

SO2 0...10 / 0...300 ppmv1) 0...25 / 0...750 мг/м3 1)    3 1           3 1    3 1 B11, Y17
 0...20 / 0...400 ppmv 0...50 / 0...1000 мг/м3    3 2           3 2    3 2 B11, Y17
 0...25 / 0...500 ppmv 0...75 / 0...1500 мг/м3    3 3           3 3    3 3 B11
 0...50 / 0...1000 ppmv 0...130 / 0...2600 мг/м3    3 4           3 4    3 4 B11

H2S 0...25 / 0...500 ppmv 0...40 / 0...800 мг/м3    4 3      4 3        4 3  4 3 B11, Y17
 0...50 / 0...1000 ppmv 0...75 / 0...1500 мг/м3    4 4      4 4        4 4  4 4 B11, Y17

3. Измеряемый УФ-компонент                   

Измеряемый 
компонент

Наименьший/наибольший 
диапазон измерения

                  

Нет         X X            X X B13

SO2 0...10 / 0...300 ppmv1) 0...25 / 0...750 мг/м3 1)        C A   C A   C A    C A B11, B12, Y17
 0...20 / 0...400 ppmv 0...50 / 0...1000 мг/м3        C B   C B   C B    C B B11, B12, Y17
 0...25 / 0...500 ppmv 0...75 / 0...1500 мг/м3        C C   C C   C C    C C B11, B12
 0...50 / 0...1000 ppmv 0...130 / 0...2600 мг/м3        C D   C D   C D    C D B11, B12

H2S 0...25 / 0...500 ppmv 0...40 / 0...800 мг/м3        D C  D C  D C     D C  D C B11, B12, Y17
 0...50 / 0...1000 ppmv 0...75 / 0...1500 мг/м3        D D  D D  D D D D D D B11, B12, Y17

Язык программного обеспечения и документации         
Немецкий         0
Английский         1
Французский         2  
Испанский         3  
Итальянский         4  

1) Для наименьшего диапазона измерения 0—10 ppmv требуется ежедневная калибровка и среда с поддержанием температуры (±2 °C). Рекомендуется использовать 
дополнительный калибровочный блок (B11, B12 или B13). Для переключения диапазона измерения в модуле ввода/вывода требуется 2 выхода измеренного значения. 
На одном модуле ввода/вывода может быть не более 4 выходов измеренного значения. Для исполнений с тремя компонентами измеряемого газа, включая более 1 ком-
понента с диапазоном измерения 0—10/0—300 vpm, требуется второй модуль ввода/вывода (опция: A13)!
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Описание продукта

Дополнительные исполнения Код заказа

Добавьте «-Z» к заказному номеру и укажите код заказа.            

Второй модуль ввода/вывода A13

Калибровочный блок для 1-го компонента измеряемого газа B11

Калибровочный блок для 1-го и 2-го компонента измеряемого газа B12

Калибровочный блок для всех 3 компонентов измеряемого газа B13

Монитор расхода C11

Монитор влажности C12

Датчик давления (измеряемый газ) C14

Внутренний насос измеряемого газа C15

Специальная настройка (только вместе с номером применения, 
например, специальный диапазон измерения)

Y12

Расширенная специальная настройка (только вместе с номером 
применения, например, определение перекрестных помех)

Y13

Подготовка для QAL1, стандартный выход измеренного значения в мг/м3 Y17

Рекомендованные запасные части для профилактического 
обслуживания

Кол-во 
на 2 года

Кол-во 
на 5 лет

Заказной номер

(Заказной номер) Предохранительный фильтр FI64 1 2 A5E03707235

Источники питания, 24 В DC, 10 A  1 A5E03707236

Распределительный щит  1 A5E03707240

Шланг из FKM d = 3/5, длина = 1 м 2 5 A5E03707757

УФ-лампа MEDL с нагревателем 1 1...2 A5E03707918

Фланец двигателя 3  1 A5E03707919

Фланец двигателя 2  1 A5E03707920

Газовый фильтр с держателем, для измерения NO 1 2 A5E03707921

Камера SIPROCESS UV600 H = 300 мм, алюминий  1 A5E03707925

Калибровочная камера с держателем для NO  1 A5E03707941

Калибровочная камера с держателем для SO2 и H2S  1 A5E03707942

Калибровочная камера с держателем для NO2  1 A5E03707943

Нагреватель с кабелем длиной 380 мм, для SIPROCESS UV600: 
MEDL, камера, фланец двигателя

1 2 A5E03707968

Датчик влажности 1 2 A5E41110446

Комплект запасных частей — датчики давления с прокладкой 
и уплотнительным кольцом

 1 A5E03707970

Датчик расхода с датчиком температуры 1 2 A5E03707971

Мембранный насос тип 123, 24 В DC / 50 Гц  1 A5E03707986

Мембрана в сборе, EPDM для типов 110—125 1 2 A5E03707987

Уплотнительное кольцо для подвески газового насоса 1 2 A5E03707988
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 Габаритные чертежи

SIPROCESS UV600, устройство для стойки 19 дюймов, размеры в мм

17
8

483

42
38

8
34

8

≈4
05

A
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 Принципиальные схемы

Электрические соединения

SIPROCESS UV600, газовые соединения и электрические соединения
SIPROCESS UV600 стандартно поставляется с одним или 
двумя (опция) модулями ввода/вывода. Логическую функцию 
сигнальных соединений можно индивидуально настроить в сер-
висном программном обеспечении для SIPROCESS UV600.

Сигнальные соединения находятся на клеммных колодках Х3, 
Х4, Х5 и Х7 12-контактных штекерных разъемов модулей 
ввода/вывода. Комплект поставки включает соответствующие 
ответные части (штекеры) с винтовыми клеммами.

SIPROCESS UV600, сигнальные соединения и штекерные разъемы

A

B

D
C

Siemens AG                            Made in Germany
Qa S01

PN
SN
CERM

115/230V 48-62Hz
IP 4020-200VA

SIEMENS

Соединение питания

Интерфейсы:
A  RS 485 / внешний вход/выход
B  RS 485 / внешний вход/выход
С  Зарезервирован для сервиса
D  Ethernet (LAN)

Сигнальные соединения 
второго внутреннего модуля 
ввода/вывода (опция)

Сигнальные соединения 
внутреннего модуля 
ввода/вывода (стандартно)

X5

X7

X4

X3

12

1

Внутренний модуль ввода/вывода (стандартный) 
с клеммными колодками X3, X4, X5 и X7Соединительный штекер
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Назначение контактов

SIPROCESS UV600, назначение контактов цифровых входов X3 (с DI1 до DI8) и цифровых выходов X4 (с DO1 до DO4) и X5 (с DO5 до DO8)
Характеристики цифровых входов:
• Плавающие оптопары с общим опорным потенциалом (DIC)
• Диапазон переключения 14—42 В пост. (внешнее управ-

ляющее напряжение)
• Цифровые входы могут работать как на положительном, 

так и на отрицательном напряжении
• При инвертированной логике переключения логическая 

функция управляющего входа активна, если через него 
не протекает ток

• Максимальное напряжение: ±50 В

Характеристики цифровых выходов:
• Плавающие релейные переключающие контакты
• Однополюсный опережающий контакт, три соединения
• Максимальное напряжение: ±50 В
• Индуктивные нагрузки (реле, электромагнитные клапаны 

и т. д.) можно подключать только через искрогасительные 
диоды

• Максимальная нагрузочная способность (стандартно): 
макс. 30 В АС, макс. 48 В ВС, макс. 500 мА.

SIPROCESS UV600, назначение контактов аналоговых входов X7 (AI1 и AI2) и аналоговых выходов X7 (с DO1 до DO4) и X7 (с AO1 до AO4) 
Характеристики аналоговых входов:
• Сигнал входа представляет собой аналоговый токовый 

сигнал (стандартно 0—20 мА, максимум 30 мА)
• Сигнальный ток должен поступать от внешнего источника 

тока
• Нагрузка (внутреннее сопротивление) аналогового входа: 

10 Ом
• Опорный потенциал GND (см. рисунок, аналоговые входы)
• Максимальная токовая защита: ±1000 мА
• Макс. напряжение: ±50 В

Характеристики аналоговых выходов:
• Аналоговые выходы являются плавающими (электрически 

развязанными) и обеспечивают независимый от нагрузки 
токовый сигнал

• Диапазон сигнала 0...24 мА
• Остаточная пульсация 0,02 мА
• Разрешение 0,1 %
• Точность 0,25 % от значения полной шкалы
• Максимальная нагрузка 500 Ом
• Максимальное напряжение ±50 В
• Настраиваемый пуск или состояние ошибки
Примечание об электрической развязке:

Электрическая развязка нарушается в случае подключения от-
рицательных полюсов аналоговых выходов к GND.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12X4

X5

DO8DO7DO6DO5

DO4DO3DO2DO1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12X3

DIC DI8DI7DI6DI5DI4DI3DI2DI1

18
k

18
k

18
k

18
k

18
k

18
k

18
k

18
k

GND

12...42 В DC 

X7

AI1GND AI2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AO1 AO2 AO3 AO4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12X7

GND

18
k

18
k

0/4 ...20 мА
0...500 Ом

A02
0...20

мА

A04
0...20

мА

A03
0...20

мА

A01
0...20

мА

AI2
0...20

мА

AI1
0...20
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 Обзор

Промышленные газоанализаторы служат для непрерывного 
определения концентраций одного или более газов в газовой 
смеси. Определение концентрации газов в технологическом 
процессе используется для регулирования и контроля техноло-
гических потоков, поэтому имеет решающее значение для ав-
томатизации и оптимизации процессов и обеспечения качества 
продукции. Кроме того, промышленные газоанализаторы при-
меняются для контроля выбросов, играя важную роль в защите 
окружающей среды и обеспечении соответствия законода-
тельным нормам.
Аналитические методы измерения In situ позволяют измерять 
физические характеристики потока технологического газа не-
посредственно в трубопроводе. В отличие от экстрактивного 
анализа газа отбор пробы и ее подача в анализатор через про-
боотборную линию и систему подготовки проб не произво-
дится. Только в исключительных случаях из-за условий про-
цесса поток измеряемого газа необходимо кондиционировать 
в байпасной линии в зависимости от температуры процесса, 
давления и/или длины оптического пути. Дополнительное кон-
диционирование технологического газа, например осушение 
или осаждение пыли, не требуется. Анализатор, выполняющий 
измерения In situ, должен всегда учитывать изменения условий 
процесса (при наличии) и автоматически обрабатывать их в ка-
либровочной модели. Для этого часто требуется вычислять 
компенсацию температуры и давления. При этом анализатор 
должен иметь исключительно прочную конструкцию, так как 
его датчики напрямую контактируют с технологическим газом. 
Быстрые и бесконтактные измерения концентраций газа непо-
средственно в процессе являются областью применения газоа-
нализаторов In situ на основе лазерных диодов.
Газоанализатор LDS 6 сочетает компактную и удобную в обслу-
живании конструкцию, простоту эксплуатации и возможность 
подключения к сети анализаторов серии 6 с хорошо извест-
ными исключительными эксплуатационными характеристи-
ками газового анализа In situ, а именно: высокую износоустой-
чивость и эксплуатационную готовность, а также малый объем 
технического обслуживания — путем использования лазерной 
диодной технологии и волоконной оптики. К анализатору LDS 6 
в компактном корпусе для стойки 19 дюймов можно подклю-
чать до трех поперечных сенсоров In situ CD 6 (которые в каче-
стве опции поставляются в искробезопасном исполнении 
для использования в опасных зонах). Расстояние между бло-
ком управления анализатора (обычно в существующей аппа-
ратной или операторной технологической установки) и точ-
ками измерения (до трех точек) может быть до 700 м в каждом 
случае. 

Газоанализатор SITRANS SL для высокоселективного 
измерения кислорода имеет интегрированную конструкцию 
без волоконно-оптических кабелей и работает только с одной 
парой поперечных сенсоров — передающим и детектирующим 
блоком. В этом случае приемный блок оснащается локальным 
интерфейсом пользователя (LUI) с дистанционным инфра-
красным управлением.
Необслуживаемая ячейка сравнительного газа в обоих анали-
заторах значительно снижает потребность в повторной кали-
бровке (SITRANS SL) или даже полностью устраняет ее (LDS 6). 
Стандартно поставляемый Ethernet-интерфейс обеспечивает 
удаленное сканирование и диагностику анализаторов.
Перечень газовых компонентов, которые можно измерять с по-
мощью технологии диодного лазера NIR, уже включает:
• Для анализатора LDS 6: 

O2, NH3, HCl, HF, H2O, CO, CO2, ...
• Для анализатора SITRANS SL: O2
Перечень постоянно расширяется по мере совершенствования 
лазерной технологии. Кислородные анализаторы LDS 6 допол-
нительно обеспечивают бесконтактное определение высоких 
температур технологического газа.
Измерение газов при помощи диодных лазеров характеризу-
ется исключительной избирательностью и гибкостью. На каче-
ство результатов измерения в широком диапазоне не влияют 
ни высокие технологические температуры, ни высокие и изме-
няющиеся значения концентрации частиц в газе. Например, 
LDS 6 позволяет определять следовые концентрации NH3, HCl 
и HF непосредственно во влажных технологических газах до 
этапа газовой очистки.
Эти особенности в сочетании со скоростью измерений без вре-
мени нечувствительности делают диодно-лазерный газоана-
лиз с помощью LDS 6 или SITRANS SL весьма интересной аль-
тернативой традиционным методам экстрактивного анализа.
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 Обзор

SITRANS SL
SITRANS SL — это диодно-лазерный газоанализатор, принцип 
измерения которого основан на специфическом поглощении 
света разными газовыми компонентами. SITRANS SL обеспечи-
вает быстрые бесконтактные измерения концентраций в техно-
логических и дымовых газах. Для каждой точки измерения ис-
пользуется один анализатор, состоящий из передающего 
и приемного блока (сенсоров). Аппаратное обеспечение 
для дальнейшего преобразования измеренного сигнала в зна-
чение концентрации, а также для функций контроля, управле-
ния и связи, интегрировано в эти два основных модуля. Сен-
соры рассчитаны на работу в тяжелых условиях окружающей 
среды.

 Преимущества

Газоанализатор In situ SITRANS SL обеспечивает высокую экс-
плуатационную готовность, уникальную селективность ана-
лиза и широкий диапазон возможных применений. SITRANS SL 
позволяет измерять газовый компонент непосредственно в 
процессе:
• при высокой пылевой нагрузке;
• в горячих, влажных, коррозионных, взрывоопасных 

и токсичных газах;
• в случаях применения с сильными колебаниями состава 

газов;
• при тяжелых условиях окружающей среды в точке 

измерения;
• высокая избирательность, то есть, как правило, отсутствует 

перекрестная чувствительность.
Специальные функции SITRANS SL:
• Монтаж не требует больших усилий
• Минимальные требования к обслуживанию
• Чрезвычайно износоустойчивая конструкция
• Долговременная высокая стабильность за счет встроенной 

необслуживаемой ячейки сравнительного газа
• Измерения в реальном времени
Кроме того, анализатор выдает предупреждения и сообщения 
об ошибках:
• Когда требуется обслуживание:

- при значительных колебаниях опорного сигнала;
- при плохом качестве сигнала.

• Если передаваемый сигнал вышел за верхний или нижний 
предел.

 Применение

Области применения
• Управление процессами сжигания
• Оптимизация процессов
• Безопасность установок и операторов
• Измерения процессов во всех типах установок генерации 

и сжигания
• Управление процессами
• Взрывозащита
• Измерения в коррозионных и токсичных газах
• Контроль качества
Отрасли
• Химические и нефтехимические предприятия
• Электростанции
• Предприятия по сжиганию мусора
• Металлургическая промышленность
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 Конструкция

Газоанализатор SITRANS SL состоит из пары поперечных сен-
соров (передающий и детектирующий блоки), имеющих одина-
ковые размеры. В этих двух корпусах интегрирован весь анали-
затор. В передающем блоке находится лазерный источник, 
передающий свет на приемник через путь измерения. Детекти-
рующий блок включает фотодетектор с электроникой, а также 
сравнительную ячейку. Детектирующий блок соединяется с пе-
редающим при помощи сенсорного кабеля. Еще один кабель на 
приемнике служит для подключения питания и интерфейсов 
связи. В корпусе приемника находится локальный интерфейс 
пользователя (LUI) с ЖК-дисплеем, показания которого можно 
снимать через окно в крышке. Интерфейс LUI управляется дис-
танционно.
Передающий и детектирующий блоки

Специальные особенности передающего и детектирующего 
блока:
• Поперечные сенсоры In situ, выполненные в виде переда-

ющего и детектирующего блоков, соединенных сенсорным 
кабелем

• Алюминий с порошковым покрытием; нержавеющая сталь
• Степень защиты IP65
• Регулируемые пластины для соединения с процессом
• Размеры фланцев (поставляются заказчиком): DN50/PN25, 

ANSI 4''/ 150 lbs
• Соединения продувочного газа (см. «Продувка»)
• Опции: взрывозащищенное исполнение согласно:

- Ex II 2G Ex de op is IIC T6
Ex II 2D Ex tD A21 IP65 T85°C 

SITRANS SL, детектирующий блок

Части в контакте с технологическим газом
С технологическим газом контактирует только фланец датчика 
из нержавеющей стали с боросиликатным окном и уплотне-
нием из FFKM. В нем предусмотрены дополнительные соедине-
ния для продувки стороны технологического газа соответству-
ющей газовой средой.
Дисплей и панель управления

Специальные особенности детектирующего блока:
• Дисплей для одновременного вывода результата и 

состояния устройства
• Светодиодная подсветка дисплея
• Удаленное управление через инфракрасный интерфейс 

для простоты конфигурирования и эксплуатации, а также 
для установки в опасных зонах

• Управление через меню для параметризации и диагностики

Локальный интерфейс пользователя (LUI) SITRANS SL в детекторном 
блоке (индикация измеренного значения)

Числовая клавиатура для удаленного управления SITRANS SL

Соединительные кабели

Стандартно SITRANS SL поставляется без соединительных ка-
белей. Они обеспечиваются заказчиком либо поставляются 
как принадлежности. Исключение: стандартное исполнение 
ATEX поставляется с предварительно смонтированными кабе-
лями.
Сенсорный кабель соединяет передающий и детектирующий 
блок анализатора.
Соединительный кабель сенсора поставляется как комплект 
кабелей для исполнения ATEX стандартно, а для невзрывоо-
пасных применений как опция, в длинах 5, 10, и 25 м. Кабель-
ный комплект (опция) также позволяет выполнить стационар-
ную установку Ethernet-кабеля для сервиса и обслуживания.
При установке в открытых кабелепроводах и каналах для за-
щиты от ультрафиолета следует использовать прочную кабель-
ную муфту.
В случае установки в опасных зонах необходимо соблюдать за-
конодательные нормативы.
Для ATEX-исполнения SITRANS SL сенсорный соединительный 
кабель необходимо подключить к двум клеммным коробкам 
Ex-e, расположенным на передающем и приемном блоке.
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Входы/выходы
• 2 аналоговых входа (4—20 мА) для температуры и давления 

технологического газа
• 2 аналоговых выхода (4—20 мА) для концентрации газа 

или для концентрации и передачи
• 1 настраиваемый цифровой вход
• 2 настраиваемых цифровых выхода (индикация неисправ-

ностей, требуется обслуживание, контроль функций, сигна-
лизации выхода за пределы измеренного значения 
или передачи)

• 1 порт Ethernet 10Base-TX, только для сервиса и обслужи-
вания

Протокол PROFIBUS DP передает циклические данные DPV0. 
Измеренные значения передаются с дополнительными дан-
ными качества.

Опция
• 1 интерфейс Modbus с функциями:

- выдача концентрации в виде циклических данных;
- выдача сигнализации, классификация сигнализации;
- вход данных температуры и/или давления для компенса-

ции.
• 1 интерфейс PROFIBUS DP с функциями:

- выдача концентрации в виде циклических данных;
- выдача сигнализации, классификация сигнализации;
- вход данных температуры и/или давления для компенса-

ции.
Примечание:
В отличие от других интерфейсов доступ к штекерному разъ-
ему Ethernet на стандартных невзрывозащищенных устрой-
ствах возможен только после снятия крышки детекторного 
блока. С помощью комплекта соединительного кабеля сенсора 
(опция в случае невзрывозащищенных устройств) Ethernet-ка-
бель можно стационарно закрепить через клеммную коробку 
соединительного кабеля сенсора. Ethernet-соединение через 
соединительный кабель сенсора можно использовать только 
ограниченное время для сервиса и обслуживания.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Во взрывоопасной среде монтаж и демонтаж Ethernet-соедине-
ний допускается только с разрешения оператора установки!

 Функции

Принцип работы

SITRANS SL — это газоанализатор, использующий технологию 
однолинейной молекулярной спектроскопии поглощения. Ди-
одный лазер испускает луч инфракрасного света, который про-
ходит через технологический газ и попадает на детектирую-

щий блок Длина волны на выходе диодного лазера настроена 
по линии поглощения определенного газа. Лазер непрерывно 
сканирует одну линию поглощения с очень высоким спектраль-
ным разрешением. Степень поглощения и форма линии исполь-
зуются для оценки. 

Базовая схема SITRANS SL

Сравни-
тельная 
ячейка

Оптика
Детектор
Оптика
Сравнительная ячейка
Электрический фильтр

Компьютер для управления и оценки

Интерфейс 
заказчика

Локальный 
дисплей

Сигнализации 
измерения

Внешние датчики 
для компенсации

Электрический интерфейс

Оптическая трубка (приемник)

Приемник

Электрический 
интерфейс

Оптика

Передатчик

Оптическая трубка (передатчик)

Лазер
Оптика
Электроника лазера

Электрический интерфейс

Головка датчика (передатчик) Головка датчика (приемник)

Управление лазером

Измеренный 
объем
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Полевая часть газоанализатора In situ SITRANS SL состоит из 
передающего и детектирующего блока. Свет, не поглощенный 
пробой, детектируется в приемнике. Концентрация газового 
компонента определяется по этому поглощению.
Анализатор SITRANS SL измеряет один газовый компонент по 
абсорбционной емкости одной полностью разрешенной линии 
молекулярного поглощения. 

Спектр поглощения измеряемого сигнала и сравнительного сигнала в 
SITRANS SL
SITRANS SL предназначен для высокочувствительного измере-
ния кислорода (O2).
Типовые характеристики применения:

Измерительные характеристики SITRANS SL зависят в том 
числе от фактических индивидуальных технологических усло-
вий, а именно от диапазонов концентрации, давления и темпе-
ратуры.
Для непрерывной проверки стабильности спектрометра пред-
усмотрена внутренняя сравнительная ячейка.
Самокалибровка анализатора действительна в течение одного 
года без проведения внешней перекалибровки с помощью ка-
либровочных газов.

Конфигурация
Особенностью методики анализа In situ является выполнение 
физического измерения непосредственно в потоке технологи-
ческого газа, в действующем газопроводе процесса. В этой 
связи для каждого нового вида применения необходимо рас-
смотреть все параметры процесса, такие как матрица газов, 
давление, температура, влажность, пылевая нагрузка, ско-
рость потока и положение монтажа, поскольку они могут вли-
ять на измерительные характеристики SITRANS SL. 
Стандартные варианты применения, перечисленные в данных 
для заказа SITRANS SL, отличаются тем, что для них известны 
и задокументированы типовые условия процесса. Если вы 
не нашли свое применение в стандартном перечне, обратитесь 
в компанию «Сименс». Мы будем рады рассмотреть возмож-
ность вашего индивидуального применения для SITRANS SL. 
Анкета для новых вариантов применения SITRANS SL нахо-
дится по ссылке:
http://www.siemens.com/insituquestionnaire

Типовая компоновка поперечного датчика SITRANS SL
В качестве опции предусмотрена продувка SITRANS SL со сто-
роны процесса соответствующими продувочными газами, 
чтобы предотвратить загрязнение оптики сенсора со стороны 
процесса. Продувочные трубки на головках датчиков, которые 
немного выдаются в поток технологического газа, определяют 
эффективную длину пути измерения.

Концентрация кислорода 0...100 % об.
Режим давления/температуры 
процесса (при измерении O2)

700...5000 гПа (абсолютное)/
0...200 °C
900...1100 гПа (абсолютное)/
0...600 °C

Измеряемый сигнал Сравнительный 
сигнал

Длина волны [нм]

П
ог

ло
щ

ен
ие

Передатчик Приемник
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- Размеры
- Температура

Сенсорный кабель
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измерения

Длина продувочной трубки
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Пылевая нагрузка 
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П
ро

ду
вк

а 
со

 с
то

ро
ны

 п
ро

це
сс

а

П
ро

ду
вк

а 
со

 с
то

ро
ны

 с
ен

со
ра



1/7Siemens AP 01 · 2018

Непрерывный промышленный газовый анализ In situ
SITRANS SL

Газоанализатор О2 In situ

2

© Siemens AG, 2018

Факторы, влияющие на измерение

Пылевая нагрузка
До тех пор пока лазерный луч может формировать достаточ-
ный сигнал для детектора, пылевая нагрузка в технологиче-
ском газе не влияет на результат анализа. За счет применения 
динамической фоновой корректировки измерения можно вы-
полнять без ухудшения их качества. В оптимальных условиях 
SITRANS SL может работать при пылевой нагрузке до 20 г/Нм3 
при длине пути измерения 8 м. Воздействие высокой пылевой 
нагрузки — крайне сложное явление, которое зависит 
от длины пути измерения и размера частиц. Оптическое зату-
хание экспоненциально возрастает при большей длине пути. 
Малый размер частиц также оказывает очень сильное влияние 
на оптическое затухание. При высокой пылевой нагрузке боль-
шой длине пути и малом размере частиц требуется консульта-
ция в службе технической поддержки «Сименс».
Температура
Влияние температуры на линию поглощения компенсируется 
с помощью файла корректировки. Сигнал температуры может 
поступать на прибор от внешнего температурного датчика. 
Этот сигнал используется для математической корректировки 
влияния температуры на величину концентрации. Если темпе-
ратура технологического газа остается постоянной, вместо ма-
тематической может использоваться статическая корректи-
ровка. Без температурной компенсации относительная 
погрешность из-за изменения температуры газа существенно 
влияет на измерение (например, до 0,24 %/К в кислородном 
применении). Поэтому в большинстве случаев рекомендуется 
обеспечить внешний сигнал температуры.

Давление
Помимо сигнала температуры, на прибор можно подать внеш-
ний сигнал давления для полной математической компенсации 
влияния давления, включая эффект плотности. Без компенса-
ции относительная погрешность от изменений давления техно-
логического газа составляет около 0,1 %/гПа. Поэтому в боль-
шинстве случаев рекомендуется обеспечить внешний сигнал 
давления.
Эффективная длина оптического пути
Согласно закону Бера — Ламберта поглощение света лазера 
зависит от длины оптического пути в измеряемом газе. Поэ-
тому точность эффективной длины оптического пути может 
влиять на точность измерения в целом.
Так как оптику сенсора со стороны процесса обычно необхо-
димо продувать для обеспечения ее длительной чистоты, 
нужно учитывать размер зоны смешения продувочной среды 
и технологического газа, а также распределение его концен-
трации. При типовой установке In situ с длиной оптического 
пути несколько метров влиянием продувочного газа на эффек-
тивную длину пути можно пренебречь.
Максимально возможная длина пути и пылевая нагрузка вли-
яют друг на друга: чем выше пылевая нагрузка в процессе, тем 
меньше максимально возможная длина пути.

Конструкция системы SITRANS SL в невзрывобезопасном исполнении

Приемный блок

Продувочная 
трубка (опция)

Фланец заказчика

Соединительная пластина 
фланца (интерфейс процесса)

Передающий блок

Кабельный сальник

Кабельный сальникСоединительный кабель 
сенсора (опция)

Соединительный 
кабель сенсора (опция)

Сравнительная ячейка, 
интегрированная в приемник

Соединительный 
кабель (опция)
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Конструкция системы SITRANS SL в исполнении ATEX

Конструкция системы SITRANS SL в исполнении FM
Передающий и детектирующий блоки монтируются на фланцах 
процесса, поставляемых заказчиком. Необходимо обеспечить 
правильную выверку этих фланцев, например, с помощью до-
полнительного комплекта выверки сенсора. 

~1 мLmax= 25 м~1 м

Передающий блок Приемный блок

Дистанционное 
управление

Соединительный кабель
Аналоговый ввод-вывод, Modbus

Соединительный 
кабель PROFIBUS DP

Соединительный 
кабель

Кабельный сальник

Кабельный 
сальник ATEX

Кабельный 
сальник ATEX

Распределительная 
коробка Ex-e

Распределительная 
коробка Ex-e

Соединение кабелепровода 1/2” NPT 
(не показано)

Ярлык FMЯрлык FM

Соединение кабелепровода 1/2” NPT
(не показано)

Соединение кабелепровода 1/2” NPT
(не показано)

Дистанционное 
управление

Приемный блокПередающий блок

Ui: 30,2 В DC
Pi: 10 ВА
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Регулировка пары сенсоров
Соединительные пластины фланца (интерфейс процесса) 
SITRANS SL на фланцах процесса со стороны заказчика 
должны быть правильно выверены, чтобы формируемый пере-
датчиком лазерный луч попадал на фотодетектор детектирую-
щего блока. Это обеспечивается наличием искривленной по-
верхности на соединительных пластинах передающего 
и детектирующего блоков. Выверку выполняют путем переме-
щения фланцев по этим поверхностям до достижения их соос-
ности. Отклонение оси можно компенсировать на ±1 градус, по-
этому приварку фланцев процесса к стенке технологического 
трубопровода необходимо выполнить как минимум с этой точ-
ностью (см. рисунок ниже).

Требования к установке/регулировке пары поперечных сенсоров

± 1°

Мин. 150 мм Около 25—40 мм

Максимальное отклонение

Толщина стенки 
(включая изоляцию)

Фланец 
процесса

ПРОЦЕСС

Измеряется после установки
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Продувка
Наиболее простым методом исключить конденсацию и отложе-
ние пыли на окнах сенсора, а также слишком высокую тепло-
вую нагрузку на окна, материал уплотнений и электронику сен-
соров является их продувка (для кислородного применения: 
азотом). Выбор продувки зависит от применения. Сенсоры пе-
реданного света конфигурируют в соответствии с индивиду-
альными условиями. Рекомендации по выбору продувки 
для стандартных вариантов применения даны в справочной та-
блице по видам применения. 

Если SITRANS SL используется для измерения кислорода, ко-
торый также содержится в измеримых количествах в атмос-
ферном воздухе, необходимо использовать не содержащие 
кислорода продувочные газы, например азот. Продувку также 
необходимо выполнять внутри головок сенсоров, так как из них 
также следует вытеснять атмосферный воздух, чтобы не допу-
стить его присутствия на пути лазерного луча. В этой связи раз-
личают продувку со стороны процесса и продувку со стороны 
сенсора.

Схема для продувки со стороны сенсора SITRANS SL

Продувка со стороны процесса
Для продувки со стороны процесса расход продувочного газа с 
помощью игольчатого клапана (включен в поставку) устанавли-
вают в пределах от 0 до около 50 л/мин на каждой головке сен-
сора).
Продувка со стороны сенсора
Если необходимо, ее можно комбинировать с продувкой со сто-
роны процесса. Продувка азотом со стороны сенсора практиче-
ски всегда необходима для кислородных вариантов примене-
ния, чтобы избежать смещения из-за кислорода, который 
содержится в воздухе внутри прибора. Ячейки в головке сен-
сора непрерывно продуваются азотом. При (повторном) запу-
ске SITRANS SL O2 необходимо в течение нескольких минут по-
давать достаточно большой расход продувочного газа (около 
3—5 л/мин), чтобы полностью удалить остаточные количества 
кислорода. Затем расход продувочного газа сенсора можно 
установить на меньшее значение с помощью игольчатого кла-
пана (входит в поставку).
Примечание:
При использовании продувки со стороны процесса может по-
требоваться установка обратных клапанов, чтобы исключить 
попадание технологического газа в линию продувочного газа 
при прекращении его подачи. Это особенно важно при каскад-
ной продувке стороны процесса и сенсора, так как в противном 
случае возникает риск проникновения, например, коррозион-
ных технологических газов в корпус сенсора.

Впуск для продувки
со стороны процесса

Впуск для продувки
со стороны сенсора

Продувочная трубка

Фланец процесса Выпуск для продувки
со стороны сенсора

Оптическая трубка
(передатчик или приемник)

Головка датчика
(передатчик или приемник)

Соединительная пластина фланца
(интерфейс процесса)
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Продувочные трубки
Используемые на стороне процесса продувочные среды через 
продувочные трубки попадают в поток технологического газа. 
Трубки выходят в область процесса на несколько сантиметров. 
Обычно они расположены перпендикулярно потоку технологи-
ческого газа. Это означает, что точная длина оптического пути 
определяется через измеряемый газ. Эффективный путь изме-

рения в технологическом газе определяется как расстояние 
между торцами двух продувочных трубок. Стандартная длина 
продувочных трубок составляет 340 мм. Для корректной кали-
бровки передатчика и приемника толщина стенки технологиче-
ского трубопровода должна быть не более 150 мм.

Измерение длины оптического пути между торцами трубок продувочного газа

Сообщения о проведении обслуживания и неисправностях

SITRANS SL непрерывно выполняет самопроверку и выдает 
сигнализацию и предупреждения, указывающие на необходи-
мость обслуживания или системную неисправность. Информа-
ция выводится в виде обычного текста на дисплее LUI. Катего-
рия и степень неисправности обозначаются символами.
Категории сигнализаций:
• Обслуживание (требуется очистка или ремонт системы)
• Значение процесса (сбой внешнего датчика, либо условия 

процесса вышли за пределы допустимого диапазона для 
SITRANS SL)

• Конфигурация (SITRANS SL не сконфигурирован корректно)
Степень неисправности:
• Неисправность (измерения невозможны)
• Предупреждение (измерения могут быть неточными, либо 

система вскоре выйдет из режима измерения, если не будут 
выполнены действия)

• Расширенное предупреждение/информация (измерения 
выполняются)

Выдача сигнализации свободно настраивается на двух дис-
кретных (релейных) выходах.
Реакция аналоговых выходов в случае сигнализации настраи-
вается. Возможные действия:
• Выключение (отображается текущее измеренное значение)
• Последнее измеренное значение (фиксация последнего 

отображенного значения)
• Стандартный уровень (установка на предустановленное 

значение)
• 3 мА (состояние неисправности по NAMUR NE43)
Кроме того, возможна передача выходной переменной.

Примечание
В связи с особыми требованиями в точке измерения может по-
требоваться использование специального сенсорного оборудо-
вания. Для адаптации сенсоров предусмотрены следующие 
возможности:
• Специальные материалы для продувочных трубок 

(по запросу)
• Различные типоразмеры фланцев сенсора
• Взрывозащищенные конфигурации сенсора
Основные характеристики
• Долговременная стабилизация за счет использования 

внутренней сравнительной ячейки; для калибровочного 
интервала не реже одного раза в год

• Динамическая фоновая корректировка различных пылевых 
нагрузок

• Развязанные сигнальные выходы 4—20 мА
• Удобный интерфейс пользователя через меню
• Выбираемые постоянные времени (время отклика)
• Пользовательский интерфейс защищен паролем
• Работа ввода-вывода в соответствии с рекомендациями 

NAMUR
• Контроль оптической передачи в целом
• Корпус сенсора устойчив к износу и коррозии
• Простая локальная работа с помощью блока дистанционного 

управления с цифровой клавиатурой и подсказками меню

Длина оптического пути

Стенка трубопровода Продувочная трубка
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Стандартные варианты применения

В следующей таблице перечислены условия измерения для 
стандартных вариантов применения. Указанные значения диа-
пазона измерения и предела детектирования являются при-
близительными. Точные значения в соответствующей точке из-
мерения зависят от совокупности всех влияющих переменных. 
Компания «Сименс» может определить их для конкретного слу-
чая. Обратите внимание: значения предела детектирования и 

максимального диапазона измерения даны для длины пути 1 м. 
Предел детектирования улучшается при увеличении длины 
пути, но эта зависимость не линейна. Это связано с ограничи-
вающими эффектами, такими как пылевая нагрузка. Макси-
мальный применимый диапазон измерения можно использо-
вать, только если это допускают условия процесса, например, 
пылевая нагрузка.

Справочная таблица. Стандартные варианты применения. Указанное давление является абсолютным.
DL = предел детектирования
1) Спецификация действительна для 20 °C и 1013 гПа в азотной атмосфере. В редких случаях отклонение матрицы технологического газа или усло-

вий процесса может отрицательно влиять на рабочие характеристики. Чтобы определить точные рабочие характеристики для ваших условий про-
цесса, обратитесь в «Сименс».

2) При эффективной длине оптического пути 0,3 м
Средний диаметр пылевых частиц: 15 мкм
Удельный вес пылевых частиц: 650 кг/м3

Влияние пылевой нагрузки — крайне сложное явление, которое зависит от длины пути и размера частиц. Оптическое затухание экспоненциально 
возрастает при большей длине пути. Малый размер частиц также оказывает очень сильное влияние на оптическое затухание. При высокой пыле-
вой нагрузке, большой длине пути и малом размере частиц требуется консультация в службе технической поддержки «Сименс».

3) В зависимости от диапазона измерения. При стабильной температуре технологического газа и режиме давления либо с их внешним измерением 
и программной компенсацией.

Специальные виды применения

Стандартное применение
Эффективная длина оптиче-
ского пути: 0,3...8 м
Пылевая нагрузка2): 
< 50 г/Нм3

Темпера-
тура техно-
логич. газа
Tmin...Tmax

Давление техно-
логического газа
pmin...pmax

Мин. диапа-
зон измере-
ния (при 
эфф. длине 
оптич. пути 
1 м)

Макс. диапазон 
измерения 
(также зависит 
от эфф. длины 
оптич. пути; 
см. следующий 
столбец)

Макс. диа-
пазон изме-
рения × 
длина пути

DL × длина 
пути (при стан-
дартных усло-
виях1) без 
перекрестных 
помех от дру-
гих газов)

Повторяе-
мость3)

Среда 
продувоч-
ного газа

Компонент 
измеряе-
мого газа

Код 
газа

Код 
приме-
нения

O2 A B 0...600 °C 900...1100 гПа 0...1 % об. 0...100 % об. 75 % об.*м 200 ppmv*м 2 % N2

O2 A C 0...200 °C 700...5000 гПа 0...1 % об. 0...100 % об. 75 % об.*м 200 ppmv*м 2 % N2

В дополнение к стандартным вариантам применения по запросу поставляются специальные версии. Если условия 
процесса отличаются от спецификации стандартных видов применения, по запросу поставляются специальные 
версии. Для этого необходимо заполнить опросный лист применения, который находится по ссылке http://
www.siemens.com/insituquestionnaire.
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 Технические характеристики

Характеристики анализа

Диапазон измерения С внутренней регулировкой
Предел детектирования при стан-
дартных условиях: температура 
газа 25 °C, 1000 гПа, эффективная 
длина оптического пути 1 м, время 
интегрирования 3 с, постоянные 
условия окружающей среды.

O2: 200 ppmv

Линейность (при стандартных 
условиях)

Лучше 1 %

Повторяемость (при стандартных 
условиях)

O2: 1 % диапазона измерения

Общие сведения

Конструкция Передающий и детектирующий 
блок, соединенные сенсорным 
кабелем

Материалы • Корпус сенсора: Обработанный 
алюминий / нержавеющая сталь 
(1.4305/303)

• Интерфейс процесса: кислото-
стойкая нержавеющая сталь 
(1.4404/316L)

• Окно: закаленное боросиликат-
ное стекло

• Сжимаемые прокладки: FKM, FF, 
EPDM (держатель сравнительной 
ячейки)

• Плоские прокладки: графит
Части, смачиваемые 
технологическим газом

• Продувочные трубки, фланцы, 
кольцо окна, продувка процесса: 
кислотостойкая нержавеющая 
сталь

• Прокладка в окне: FFKM
• Плоская прокладка между 

фланцем заказчика и фланцем 
процесса: графит

Установка In situ или байпас 
Единицы концентрации ppm, % об., мг/Нм3

Дисплей Цифровой дисплей концентрации 
(4 разряда с плавающей 
десятичной точкой)

Класс защиты от лазерного 
излучения

Класс 1, безопасен для глаз

Взрывозащита Опция, согласно
• ATEX II 2G Ex de op is IIC T6

ATEX II 2D Ex tD A21 IP65 T85 °C
• FM, классы I, II, III, кат. 1, группы 

A, B, C, D, E, F, G T6
FM, класс I, Zn 1, AEx d IIC T6
FM, класс II, Zn 21, AEx td T85 °C

• XP, классы I, II, III, кат. 1, группы C, 
D T6 Ta = 55 °C
DIP, классы II, III, кат. 1, группы E, 
F, G T6 Ta = 55 °C; класс I, Zn 1, Ex 
d IIC T6 Ta = 55 °C; Zn 21, Ex tD 
T85 °C Ta = 55 °C

Конструкция, оболочка

Степень защиты IP65 согласно EN 60529
Размеры Каждого блока (передатчик, 

детектор)
• Диаметр: 165 мм
• Длина: 357 мм

Продувочная трубка Длина, наружный диаметр, 
внутренний диаметр
340, 48, 44 мм

Вес
• Детекторный блок 6,0 кг
• Передающий блок 5,2 кг
• Интерфейс процесса

- для DN50/PN25 5,3 кг
- для ANSI4''/150 lbs Около 12 кг

Присоединительный размер, 
фланец заказчика

DN 50/PN 25, DN 50/PN 40 или 
ANSI 4"/150 lbs

Электрические характеристики

Вспомогательное питание 24 В DC номин. (18...30,2 В DC)
Потребляемая мощность, 
максимальная

10 ВА

ЭМС В соответствии с EN 61326-1
Электробезопасность В соответствии с EN 61010-1
Характеристики предохранителя T1,6L250V

Динамические характеристики

Время прогрева при температуре 
окружающей среды 20 °C

Около 15 мин

Время отклика (T90) Около 2 с, в зависимости 
от применения

Время интегрирования 0...100 с, настраиваемое
Влияющие переменные

Колебания температуры 
окружающей среды

< 0,5 %/10 K диапазона измерения

Температура технологического 
газа

С компенсацией: < 1 %/100 K 
диапазона измерения

Колебания атмосферного давления Можно пренебречь
Давление технологического газа O2: с компенсацией: < 1 %/

4000 гПа диапазона измерения
Колебания напряжения питания Можно пренебречь
Электрические входы и выходы

Количество каналов измерения 1
Аналоговые выходы 2 выхода, 4—20 мА, плавающие, 

омическое сопротивление макс. 
660 Ом. Могут потребоваться 
внешние изолирующие источники 
питания, обеспечиваемые заказ-
чиком.

Аналоговые входы 2 входа, рассчитаны на 4...20 мА, 
120 Ом

Цифровые выходы 2 выхода, с переключающими кон-
тактами, настраиваемые, 24 В/
0,5 А, плавающие, один полюс, 
два направления (SPDT)

Цифровой вход 1 вход, предназначен для 24 В, 
плавающий, настраиваемый

Сервисный порт Ethernet 10BaseT (RJ-45) 
Исполнение RS 485 
PROFIBUS DPV0

Двухпроводной интерфейс, 
до 3 Мбит/с, от –7 до 12 В

Исполнение RS 485 Modbus Двухпроводной интерфейс, 
до 115 200 бит/с, от –7 до 12 В

Соединительный кабель для 
интерфейса заказчика

Не входит в стандартную комплек-
тацию, стационарно устанавлива-
ется для ATEX или как опция 
для стандарта

Аналоговый соединительный 
кабель (Для конфигурации ATEX 
разрешается использовать только 
поставляемые в комплекте 
кабели!)

10 × 2, с экранированием в конфи-
гурации «витая пара» (в зависимо-
сти от типа и количества 
используемых вводов-выводов))

Соединительный кабель 
PROFIBUS DP (в конфигурации 
ATEX: разрешается использовать 
только поставляемые в комплекте 
кабели!)

1 × 2 + 4 (гибридный кабель 
PROFIBUS DP)

Соединительный кабель Modbus 
(в конфигурации ATEX: разреша-
ется использовать только постав-
ляемые в комплекте кабели!)

1 × 2 + 3, с экранированием 
в конфигурации «витая пара»

Длина кабеля для конфигурации 
ATEX

3 м

Поперечное сечение проводника Мин. 0,34 мм²
Диаметр кабеля 8...12 мм или 13...18 мм
Минимальный радиус изгиба ATEX-
PROFIBUS

110 мм
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Сенсорный кабель Не входит в стандартную комплек-
тацию, стационарно устанавлива-
ется для ATEX или как опция 
для стандарта

Конфигурация сенсорного кабеля 4 × 2, с экранированием 
в конфигурации «витая пара»

Поперечное сечение проводника Мин. 0,34 мм²
Оболочка кабеля PUR (полиуретан)
Размеры • Диаметр: 11 мм

• Длина: до 25 м
Минимальный радиус изгиба ATEX: 85 мм
Климатические условия

Диапазон температуры 
окружающей среды

Примечание
Дисплей со стороны приемника 
должен быть защищен от прямого 
солнечного излучения.
• –20...+55 °C во время эксплуата-

ции (дополнительное солнечное 
излучение не допускается!) 

• –40...+70 °C во время 
транспортировки и хранения

Температурный диапазон со 
стороны сенсора интерфейса 
процесса (соединительная 
пластина)

–20...+70 °C

Атмосферное давление 800...1100 гПа
(для исполнения ATEX и FM)

Влажность < 100 % отн. влажность
Условия измерения

Путь измерения 0,3...8 м (другие расстояния: 
обратитесь в «Сименс»)

Давление, температура 
технологического газа 

• O2: 900...1100 гПа, 0...600 °C
• O2: 700...5000 гПа, 0...200 °C

Пылевая нагрузка Влияние пылевой нагрузки — 
сложное явление, которое зависит 
от длины оптического пути и рас-
пределения размеров частиц.

Продувка

Продувочный газ Азот (для кислородных вариантов 
применения)

• Качество Кислородное применение: 
для полного выполнения характе-
ристик чистота выше 99,7 %. Для 
измерений кислорода рекоменду-
ется содержание О2 в продувоч-
ном газе < 0,01 % об.

• Точка росы < –10 °C, конденсация на оптике 
не допускается 

Продувка сенсора
• Макс. избыточное давление на 

сенсоре
500 гПа

• Температура продувочного газа 
на стороне сенсора

0...+55 °C

• Расход Кислородное применение: 
при вводе в эксплуатацию сен-
сора, корпус которого до этого был 
заполнен воздухом — от 3 до 
5 л/мин (в течение как минимум 
15 мин), затем: не менее 0,25 л/мин

Продувка со стороны процесса 
(опция)
• Давление на впуске продувочного 

газа
2000...8000 гПа 

• Расход В зависимости от давления техно-
логического газа, скорости техно-
логического газа, пылевой 
нагрузки, влажности и т. д., 
до 50 л/мин
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 Принадлежности

Комплект выверки сенсоров SITRANS SL

Комплект выверки сенсоров SITRANS SL включает лампу с пи-
танием от батарей, центровочный прибор с перекрестьем и два 
сегментных ключа для снятия сенсоров с соединительных пла-
стин фланцев.
Обратите внимание:
Комплект выверки сенсоров SITRANS SL не является взрыво-
безопасным! Его использование в опасной зоне запрещается 
без разрешения оператора установки!

Калибровочный комплект

SITRANS SL проходит калибровку на заводе. При необходимо-
сти проверить калибровку можно использовать внешний кали-
бровочный комплект после демонтажа передающего и детек-
тирующего блока. Эта процедура не влияет на оптическую 
выверку прибора, так как соединительные пластины фланцев 
остаются смонтированными на фланце заказчика. Калибровоч-
ный комплект для О2 состоит из калибровочной трубки из не-
ржавеющей стали и термометра. Для выполнения калибровки 
ее монтируют между передатчиком и приемником. Затем кали-
бровочную трубку для О2 заполняются воздухом или калибро-
вочным газом.

Установка для проверки калибровки SITRANS SL O2

Термометр

Передатчик Приемник

Игольчатые клапаны

Калибровочная трубка для O2

Переходный кабель ATEX
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 Габаритные чертежи

Примечание

Необходимо обеспечить доступ к сенсорам SITRANS SL сбоку. 
Для удобства обслуживания и сервиса необходимо обеспечить 
расстояние не менее 60 см от передающего и детектирующего 
блока SITRANS SL.
По требованиям безопасности вокруг SITRANS SL должен быть 
зазор не менее 10 см для охлаждения.

SITRANS SL, передающий/детектирующий блок (тот же корпус для исполнения с интерфейсом процесса DN50/PN25), размеры в мм

Присоединительные размеры фланцев процесса, поставляемых заказчиком, DN50/PN25 и ANSI 4”/150 lbs

340 357

2°

112

163

Впуск продувки процесса

Интерфейс процесса

Впуск продувки сенсора

Продувочная трубка

Фланец процесса

Распределительная коробка 
кабеля контура (исполнение 
ATEX или в качестве опции)

Ø 18 мм
(для резьбового 
сальника М16)

Ø
 5

0 
м

м

Ø
 1

25
 м

м

Ø 3/4 дюйма
(для резьбового 
сальника 5/8 дюйма)

Ø
 4

 д
ю

йм
а

Ø
 7

½
 д

ю
йм

а

Ø
 9

 д
ю

йм
ов
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 Принципиальные схемы

Электрические соединения

Соединительный кабель исполнения для невзрывоопасных зон 
— интерфейс заказчика

1) Это максимальная потребляемая мощность SITRANS SL
2) Это максимальные входные значения
3) Это максимальные выходные значения
4) Примечание:

«Нормальный режим» — это нормальный режим работы анализатора. 
Система подключена к источнику напряжения и работает без сбоев; 
сообщения об ошибках не формируются и не отображаются.
«Нормальный под напряжением» обозначает состояние реле в ука-
занном выше нормальном режиме работы. При аварийном сигнале 
контакт реле замыкается. 

5) Мы не рекомендуем выполнять Ethernet-соединение через кабель, 
смонтированный на клеммах Ethernet в детектирующем блоке. Вме-
сто этого Ethernet-соединение следует выполнять через комплект 
для подключения сенсорного кабеля, который поставляется как 
опция для детектирующего блока.

Клеммная колодка в корпусе приемника Функция/напряжение Ethernet-кабель

1 + Питание 
19...30,2 В, 10 ВA1)

2 -
3 Нормально замкнут под напряжением4) Цифровой выход 0 (реле)

30 В, 0,5 A3)
4
5 Нормально замкнут под напряжением4) Цифровой выход 1 (реле)

30 В, 0,5 A3)
6
7 + Цифровой вход 0

0...30 V2)
8 –
9 + Аналоговый выход 0 (измерение)

30 В, 24 мА3)
10 –
11 + Аналоговый выход 1 (измерение)

30 В, 24 мА3)
12 –
13 Линия PROFIBUS A (RxD/

TxD_N — инвертированные 
данные)

Modbus D1 (RxD/TxD_N —
инвертированные данные)

RS 485
(PROFIBUS/Modbus)
–7...+12 В DC

14 Линия PROFIBUS B (RxD/
TxD_P — данные не 
инвертированы)

Modbus D0 (RxD/TxD_P—
данные не инвертированы)

15 Экран PROFIBUS/Modbus
16 Tx+ Ethernet5) Белый/оранжевый
17 Tx- Оранжевый
18 Rx+ Белый/зеленый
19 Rx- Зеленый
20 + Аналоговый вход 0 (температура)

0...30 мА2), 120 Ом
21 –
22 + Аналоговый вход 1 (давление)

0...30 мА2), 120 Ом
23 –
24 Заземление
25 Заземление
Земля Заземление
Земля Заземление Экран
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Примеры цифрового выхода и аналогового выхода
Осторожно
Обратите внимание: может потребоваться внешний изолирую-
щий источник питания!

Пример цифрового выхода 0

Пример аналогового выхода 0

Клеммная коробка сенсорного кабеля со стороны приемника 
(исполнение ATEX)

3

4

V0

Imeas

Rload

V0 может быть до 30 В

Rload должно быть не менее 60 Ом
(макс. 0,5 мА в реле)

Сторона заказчика < > SITRANS SL

9

10

Сторона заказчика < > SITRANS SL

V0 должно быть не менее 7,5 и не более 30 В

Rload должно быть не более                     Ом  V0 – 7,5

0,025

V0

Imeas

Rload

Клеммная колодка в 
клеммной коробке

Функции Цветовое 
обозначение

1 + Напряжение питания 
24 В DC для 
передающего блока

Красный
2 – Синий

3 Com + Связь с передатчиком Розовый
4 Com – Серый
5 Sync + Синхронизация 

с передатчиком
Белый

6 Sync – Коричневый
7 NC Не используется –
8 Tx+ Ethernet Серый/

розовый
9 Tx– Красный/

синий
10 Rx+ Черный
11 Rx– Фиолетовый
Клемма РЕ - Заземление Зеленый
Клемма РЕ Заземление Желтый
Сальник Заземление Экран
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1) При вводе в работу и эксплуатации лазерного спектрометра In situ SITRANS SL в опасных средах оператор установки должен обеспечить полное и последовательное вне-
дрение концепции безопасности.

2) Показанные примеры представляют собой возможные варианты применения для соответствующих конфигураций SITRANS SL. Ответственность за типовые условия (кон-
цепция установки (возможно, с резервированием), использование дополнительно необходимых компонентов, выполнение директив и т. д.) несет пользователь.

3) MAWP: максимально допустимое рабочее давление.

Данные для выбора и заказа Заказной номер

Газоанализатор In situ SITRANS SL 7MB6221-  -   Комбинация 
не допускается

Щелкните на заказном номере для перехода к онлайн-конфигуратору 
на портале PIA Life Cycle Portal.

Взрывозащита1)

Нет 0 0

Ex II 2 G Ex de op is IIC T6
Ex II 2 D Ex tD A21 IP65 T85°C

1 1

FM США:
XP, классы I, II, III, кат. 1, группы A, B, C, D T6 Ta = 55 °C
DIP, класс II, III, кат. 1, группа EFG Ta = 55 °C 
Класс I, Zn 1, AEx d IIC T6 Ta = 55 °C 
Zn 21, AEx tD T85 °C Ta = 55 °C
FM Канада:
XP, классы I, II, III, кат. 1, группы C, D T6 Ta = 55 °C
DIP, класс II, III, кат. 1 группа EFG
Класс I, Zn 1, Ex d IIC T6 Ta =55 °C
Класс II, III Zn 21, Ex t IIIC T85 °C Ta = 55 °C

2 2 2

Измеряемый компонент
O2 A A

Примеры применения2)

Управление процессами сжигания B B

Управление процессами, контроль безопасности в соотв. типах установок C

Интерфейс связи

Аналоговый 0

PROFIBUS DP 1

Modbus 2

Продувочные трубки, материал Длина

Без продувочных трубок 0

Нержавеющая сталь 340 мм 1

Режим продувки, сторона 
процесса

Сторона сенсора

Без продувки Без продувки 0 0

Без продувки 3...5 л/мин 1 1

0...50 л/мин Без продувки 2 2

0...50 л/мин 3...5 л/мин 3

Соединение с процессом3)

Фланец из нержавеющей стали (1.4404/316L),
присоединительные размеры ANSI 4"/150 lbs, MAWP (PS) при 20 °C: 232 psi

B

Фланец из нержавеющей стали (1.4404/316L),
присоединительные размеры DN50/PN25, MAWP (PS) при 20 °C: 2,5 МПа

C

Фланец из нержавеющей стали (1.4404/316L),
присоединительные размеры DN50/PN40, MAWP (PS) при 20 °C: 4,0 МПа

E E

Сенсорный кабель
5 м с латунным кабельным сальником A A A
10 м с латунным кабельным сальником B B B

25 м с латунным кабельным сальником C C C

5 м с кабельным сальником из нержавеющей стали D D D

10 м с кабельным сальником из нержавеющей стали E E E

25 м с кабельным сальником из нержавеющей стали F F F

Без кабеля X X

Язык документации

Немецкий 0

Английский 1

Французский 2

Испанский 3

Итальянский 4
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1) Вместе с взрывозащитой по FM, по запросу.

Данные для выбора и заказа

Дополнительные исполнения Код заказа

Добавьте «-Z» к заказному номеру и укажите код заказа
Сертификат приемочных испытаний 3.1 (испытание на герметичность) 
по EN 10204

C12 1)

Сертификат приемочных испытаний 3.1 (сертификат материалов) по EN 10204 C13 1)

Декларация о соответствии SIL 1 по стандартам IEC 61508/IEC 61511
(для кислорода в качестве измеряемого компонента в комбинации с 
аналоговыми интерфейсами)

C20 1)

Ярлык с меткой, надпись по заказу Y30

Данные для выбора и заказа

Дополнительные блоки Заказной номер Номер позиции (см. 
рисунок на следующей 
странице 2/21)

Комплект для проверки калибровки O2, SITRANS SL A5E01000694

Комплект выверки сенсоров SITRANS SL A5E01000740

Распределительная коробка Ex-e для 25-жильного кабеля A5E01267567

Кабельный комплект аналоговый (для невзрывобезопасного SITRANS SL) A5E03328474

Кабельный комплект PROFIBUS DP (для невзрывобезопасного SITRANS SL) A5E03328473

Защищенный от УФ шланг для использования вне помещений, ND = 48 мм, 
на 30 м

A5E01714061

Комплект соединительного кабеля сенсора
• 5 м A5E02509347 3+4+5

• 10 м A5E02528048 3+4+5

• 25 м A5E02528052 3+4+5

Запасные части

Соединение с процессом DN 50 PN 10...40, включая прокладку A5E01009881

Прокладка DN 50/PN 10...40 A5E02522036

Соединение с процессом ANSI 4" класс 150, включая прокладку A5E01009883

Прокладка ANSI 4" класс 150 A5E02789535

Продувочная трубка 340 мм, включая прокладку для DN 50/PN 10...40 A5E01009892

Крышка окна для корпуса приемника A5E01009897 

Крышка для корпуса передатчика A5E02568437

Кабель, аналоговый, латунь, Ex A5E02608597 6

Кабель, аналоговый, VA, Ex A5E34834297 6

Кабель, PROFIBUS, латунь, Ex A5E02608594 6

Кабель, PROFIBUS, VA, Ex A5E34834296 6

Кабель, передатчик, VA, Ex A5E34830928 2

Распределительная коробка, передатчик, VA, Ex A5E34831075 1

Распределительная коробка, передатчик, латунь, Ex A5E02091532 1

Кабель, передатчик, латунь, Ex A5E02568463 1+2

Соединительный кабель 5 м A5E02571180 5

Соединительный кабель 10 м A5E02571184 5

Соединительный кабель 25 м A5E02571186 5

Кабель, приемник, VA, Ex A5E34831050 4

Распределительная коробка, приемник, VA, Ex A5E34831078 3

Кабель, приемник, латунь, Ex A5E02568465 3+4

Кабельный сальник в комплекте, не-Ex A5E02568457 

Зажимное кольцо A5E01010033

Источник света с адаптером для SITRANS SL и LDS 6 A5E32778003

Локальный интерфейс пользователя A5E31503119

Дистанционное управление IS, CSA, FM, ATEX A5E02091214

Игольчатый клапан в комплекте A5E02569944

Капилляр в комплекте A5E02183375
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Запасные части SITRANS SL, номера позиций
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 Дополнительная информация

Полный комплект документации на разных языках можно за-
грузить бесплатно по ссылке:
http://www.siemens.com/processanalytics/documentation
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 Обзор

LDS 6, типовая установка с сенсорами проходящего света
LDS 6 — это диодно-лазерный газоанализатор, принцип изме-
рения которого основан на специфическом поглощении света 
разными газовыми компонентами. LDS 6 обеспечивает бы-
стрые бесконтактные измерения концентраций в технологиче-
ских и дымовых газах. Центральный аналитический блок одно-
временно обрабатывает один или два сигнала от точек 
измерения в количестве до трех штук. Поперечные сенсоры 
In situ в каждой точке измерения могут находиться на расстоя-
нии до 700 м от центрального блока с подключением по воло-
конно-оптическим кабелям. Сенсоры рассчитаны на работу 
в тяжелых условиях окружающей среды и содержат минималь-
ное количество электрических компонентов. 

 Преимущества

Газоанализатор In situ LDS 6 характеризуется высокой эксплу-
атационной готовностью и уникальной селективностью ана-
лиза и оптимально подходит для множества вариантов приме-
нения. LDS 6 обеспечивает измерение одного или двух газовых 
компонентов и при необходимости температуры газа непосред-
ственно в процессе:
• при высокой пылевой нагрузке;
• в горячих, влажных, коррозионных, взрывоопасных 

и токсичных газах;
• в вариантах применения с сильными колебаниями состава 

газов;
• при тяжелых условиях окружающей среды в точке 

измерения;
• высокая селективность, то есть перекрестная чувствитель-

ность обычно отсутствует.
Свойства LDS 6:
• Монтаж не требует больших усилий.
• Минимальные требования к обслуживанию.
• Чрезвычайно износоустойчивая конструкция.
• Долговременная высокая стабильность обеспечивается 

за счет встроенной необслуживаемой ячейки сравни-
тельного газа, полевая калибровка не требуется.

• Измерения в реальном времени.
Прибор выдает предупреждения и сообщения о неисправно-
стях:
• Необходимо обслуживание:

- ошибка сравнительной функции;
- плохое качество сигнала.

• Превышение нижнего или верхнего предела сигнализации 
для измеряемой переменной.

• Количество переданного света вышло за верхний или 
нижний предел.

 Применение

Области применения
• Оптимизация процессов
• Непрерывный мониторинг выбросов для любых видов 

топлива (нефть, газ, уголь и др.)
• Измерения процесса на энергетических предприятиях 

и любых видах установок сжигания
• Управление процессами
• Взрывозащита
• Измерения в коррозионных и токсичных газах
• Контроль качества
• Защита окружающей среды
• Безопасность установок и операторов
Отрасли
• Электростанции
• Металлургические предприятия
• Цементная промышленность
• Химические и нефтехимические предприятия
• Автомобильная промышленность
• Предприятия по сжиганию мусора
• Производство стекла и керамики
• НИОКР
• Производство полупроводников и компьютерных чипов
Специальные виды применения

В дополнение к стандартным вариантам применения по за-
просу поставляются специальные версии. Они включают рас-
ширенный диапазон температуры и давления, а также расши-
ренный диапазон измерения концентрации. Кроме того, 
специальные версии позволяют измерять другие виды газов.
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 Конструкция

Газоанализатор LDS 6 состоит из центрального блока и до трех 
сенсоров In situ. Соединение между центральным блоком и сен-
сорами выполнено через так называемый гибридный кабель, 
состоящий из оптоволокна и медных проводов. Дополнитель-
ный кабель соединяет передающую и приемную части попереч-
ного сенсора.
Центральный блок

Центральный блок выполнен в корпусе для стойки 19 дюймов 
с 4 точками крепления для монтажа:
• inв открываемую раму;
• в стойки с телескопическими направляющими или без них.
Дисплей и панель управления
• Большая площадь ЖК-дисплея с одновременным выводом 

результата измерения и состояния устройства.
• Контрастность ЖК-экрана регулируется через меню.
• Светодиодная подсветка дисплея с функцией энергосбере-

жения.
• Легко чистящаяся мембранная сенсорная клавиатура 

с мягкими клавишами.
• Управление через меню для параметризации и диагностики.
• Информация для оператора в текстовом формате.

Входы и выходы
• От одного до трех каналов измерения с гибридными соедине-

ниями датчиков в точках измерения.
• 2 аналоговых входа на один канал для температуры 

и давления технологического газа.
• 2 аналоговых выхода на один канал для концентрации газа. 

В некоторых исполнениях вместо концентрации может 
считываться переданный сигнал.

• 6 свободно настраиваемых цифровых входов на один канал 
для сигналов неисправностей или запроса обслуживания 
от внешних датчиков температуры и давления либо для 
отказа продувки сенсора.

• 6 свободно настраиваемых цифровых выходов на один канал 
(сигнал неисправности, требуемого обслуживания, управ-
ления функциями, сигнализация предела передачи, сигнали-
зация предела концентрации, аналоговый выход сохра-
нения).

Связь
Сетевое соединение: Ethernet (T-Base-10) для удаленной диа-
гностики и обслуживания. 

Центральный блок LDS 6, мембранная клавиатура и графический дисплей

Физический блок компонента 
измеряемого газа

Строка состояния 
для индикации 
состояния устройства

Графический дисплей 
со светодиодной 
подсветкой и мембранной 
сенсорной клавиатурой

Два уровня кодов 
в соответствии 
с NAMUR

Клавиша MEAS 
для возврата напрямую 
в режим измерения

Управление через 
операторское меню 
с помощью пяти 
функциональных 
клавиш

Клавиша ESC 
для отмены ввода

Клавиша INFO
для вывода справки 
в текстовом формате

Клавиша CLEAR 
для удаления 
введенных чисел

Цифровая 
клавиатура 
для ввода чисел

Цифровой 
дисплей 
концентрации

Клавиша ENTER 
для принятия значений
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Поперечные сенсоры

Сенсор CD 6, передающий или детектирующий блок
• Поперечные сенсоры In situ, выполненные в виде переда-

ющего и детектирующего блока, соединенных сенсорным 
кабелем.

• Соединение с центральным блоком LDS 6 через так 
называемый гибридный кабель длиной до 700 м (общая 
длина гибридного и сенсорного соединительного кабеля: 
не более 250 м в зоне Ex 0 и зоне Ex 1).

• Нержавеющая сталь, в некоторых случаях окрашенный 
алюминий.

• Степень защиты сенсора IP65.
• Регулируемые фланцы с фланцевым соединением.
• DN 65 / PN 6, ANSI 4" / 150 lbs.
• В качестве опции — огнестойкие оконные фланцы 

с размерами: DN 65 / Pn 6, DN 80 / Pn 16, ANSI 4" / 150 lbs, 
другие интерфейсы процесса поставляются под заказ.

• Продувка со стороны процесса и сенсора, настраиваемое 
применение с соединениями продувочного газа: 
- для приборного воздуха;
- вентилятора продувочного воздуха;
- пара;
- азота;
- технологических газов, на которые не распространяется 

директива кат. 2 по оборудованию, работающему под дав-
лением.

• В комбинации с оконными фланцами высокого давления 
продувку со стороны процесса можно выполнять приборным 
воздухом или азотом.

• Быстросъемные крепления для очистки измерительных 
отверстий и окна сенсора.

• Опции: исполнение с взрывозащитой по ATEX / IEC Ex ia.
• Сенсор типа CD 6 выполняет директиву по оборудованию, 

работающему под давлением.

Части в контакте с технологическим газом
Обычно сенсоры не контактируют с технологическим газом, по-
этому со стороны процесса применяется продувка газовыми 
средами. Трубки продувочного газа из нержавеющей стали пе-
ред окнами сенсоров немного погружены в технологический 
газ, что ограничивает объем продувки. По запросу поставля-
ются специальные материалы, такие как хастеллой и пласт-
массы (РР).
Гибридные и сенсорные кабели
Для соединения сенсоров с центральным блоком используется 
комбинация волоконно-оптических кабелей и витых медных 
проводов. Гибридный кабель соединяет центральный блок 
с детектирующим блоком сенсора, сенсорный кабель соеди-
няет передающий и приемный блок сенсора.
Для установки во взрывозащищенных зонах необходимо вы-
полнять требования законодательства, такие как простран-
ственное разделение искробезопасных и неискробезопасных 
кабелей.
В соответствии со стандартом EN IEC 60079-14 системы с ис-
кробезопасными цепями должны устанавливаться так, чтобы 
искробезопасность не нарушалась электрическими или магнит-
ными полями. Поэтому гибридные и сенсорные кабели LDS 6 
в применении Ex должны быть проложены так, чтобы исклю-
чить образование электрических или магнитных полей, напри-
мер путем их монтажа более чем в одном кабельном контуре. 
Чтобы гарантировать хорошее качество сигнала и исключить 
недопустимые петли индуктивности, длина гибридного и сен-
сорного кабелей должна быть минимальной.
• Расстояние между центральным блоком и точкой измерения 

может быть:
- до 250 м для блоков Ex при использовании в зоне 0 и зоне 1 

(общая длина гибридного и сенсорного соединительного ка-
беля);

- до 700 м для блоков Ex при использовании в зоне 2, а также 
для блоков без исполнения Ex.

• Гибридные и сенсорные кабели: 
- многомодовый волоконно-оптический кабель в комплекте 

с разъемами SMA для передачи измеряемого сигнала;
- двухжильный медный кабель в исполнении «витая пара» 

для питания электроники детектора +24 В (+12 В в случае 
Ex-совместимых приборов).)

• Дополнительно для гибридного кабеля: 
- одномодовый волоконно-оптический кабель, выполненный 

двусторонним с разъемами Е2000 для передачи лазерного 
света.

• Прочная оболочка кабеля для прокладки в открытых кабеле-
проводах и кабельных лотках.

• Материал оболочки: маслостойкий полиуретан.

Соединения гибридного кабеля



1/26 Siemens AP 01 · 2018

Непрерывный промышленный газовый анализ In situ
LDS 6
Общая информация

2

© Siemens AG, 2018

 Функции

Принцип работы

LDS 6 — это газоанализатор, использующий технологию одно-
линейной молекулярной спектроскопии поглощения. Диодный 
лазер испускает луч света в ближней области ИК-спектра, ко-
торый проходит через технологический газ и детектируется 
приемным блоком. Длина волны на выходе диодного лазера на-
строена на линию поглощения определенного газа. Лазер не-
прерывно сканирует одну линию поглощения с очень высоким 
спектральным разрешением.

Результатом является полностью разрешенная одинарная мо-
лекулярная линия, которая анализируется по силе поглощения 
и форме. Влияние перекрестной чувствительности на измере-
ние пренебрежимо мало, так как квазимонохроматический ла-
зерный свет избирательно поглощается только одной молеку-
лярной линией в сканируемой области спектра.

Базовая схема LDS 6

Примеры конфигурации:
Особенностью методики анализа In situ является выполнение 
физического измерения непосредственно в потоке технологи-
ческого газа и обычно в действующем газопроводе процесса. 
В этой связи для каждого нового вида применения необходимо 
рассмотреть все параметры процесса, такие как матрица газов, 
давление, температура, влажность, пылевая нагрузка, ско-
рость потока и положение монтажа, поскольку они могут вли-
ять на измерительные характеристики LDS 6.
Особенность стандартных вариантов применения, перечислен-
ных в данных для заказа LDS 6, состоит в том, что условия про-
цесса хорошо известны и задокументированы и гарантирован-
ные параметры измерения подтверждены на эталонных 
установках. Если вы не нашли свой вариант применения в стан-
дартном перечне, обратитесь в «Сименс». Мы будем рады рас-
смотреть возможность вашего индивидуального применения 
для LDS 6. Опросный лист по применению LDS 6 находится 
на странице продукта по ссылке: 
www.siemens.com/insituquestionnaire

Типовая схема поглощаемого света LDS 6, In situ
Во избежание загрязнения оптики сенсора со стороны про-
цесса используются чистые газовые продувочные среды, такие 
как приборный воздух, N2 или пар. Трубки продувочного воз-
духа на головках датчиков, которые немного выдаются в поток 
технологического газа, определяют эффективную длину пути 
измерения.

P1

P0

PR

P2

P3

Измеренный
объем

E/O

Канал 1
Управление

лазером

Диодный
лазер

Оптопара

Сравнительная
ячейка

ЦП и дисплей

Обработка
сигнала

Лазерный свет

Электрические сигналы

Отраженный свет светодиода

Центральный блок Гибридные кабели Путь измерения

E/O

E/O

E/O

Измеренный
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Измеренный
объем

Канал 2

Канал 3

E/O

E/O

Центральный блок

Гибридный кабель

Дополнительный канал (опция)

Дополнительный канал (опция)

Передающий блок Приемник

Фланец
процесса

Сенсорный соединительный кабель

Длина пути 
измерения

Концентрация газа
Состав дымового 
газа
Пар
Пылевая нагрузка
Скорость газа
Температура газа
Давление газа
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LDS 6 может выполнять измерения как в поперечном, так 
и в продольном направлении потока технологического газа. 
В некоторых случаях из-за условий процесса поток измеряе-
мого газа необходимо кондиционировать в байпасной линии 
в соответствии с температурой процесса, давлением и/или 
длиной оптического пути. Обычно дополнительная обработка 
технологического газа, например осушение или осаждение 
пыли, не требуется.

Типовая схема проходящего света LDS 6, в байпасе
В качестве специального варианта применения для LDS 6 по-
ставляется поточная ячейка, оптимизированная для использо-
вания с LDS 6 и его сенсорами проходящего света по обработке 
и характеристикам измерения. Она предназначена для сниже-
ния поверхностных эффектов и поэтому хорошо подходит для 
полярных газов, таких как аммиак. Эта поточная ячейка по-
ставляется в версиях с обогревом и без обогрева. Доступны ва-
рианты с монтажом на колесиках и на стене.

Схема измерения LDS 6 с обогреваемой поточной ячейкой

Общие сведения

LDS 6 подключается к точкам измерения по волоконной оп-
тике. Свет лазера по одномодовому волокну проходит из цен-
трального блока в передающий блок сенсора In situ. Сенсор со-
стоит из передатчика и приемника; расстояние между ними 
определяет путь измерения. В корпусе приемника свет фокуси-
руется на соответствующий детектор. Сигнал детектора преоб-
разуется в оптический сигнал, который по второму оптиче-
скому волокну передается в центральный блок, где 
определяется концентрация газового компонента по детекти-
руемому сигналу поглощения.
LDS 6 измеряет один газовый компонент по абсорбционной ем-
кости одной полностью разрешенной линии молекулярного по-
глощения. Поглощение происходит в результате преобразова-
ния энергии излучения лазерного света во внутреннюю 
энергию молекулы.

В некоторых специальных случаях можно измерять два компо-
нента одновременно, если их линии поглощения находятся 
настолько близко друг к другу, что их можно детектировать 
в лазерном спектре одним сканированием (например, вода 
(H2O) и аммиак (NH3)). 

Абсорбционные спектры воды и аммиака
Типовые измеряемые газы для LDS 6:
• Кислород (O2) для низкого и высокого давления
• Фтороводород (HF) + вода
• Хлороводород (HCl) + вода
• Аммиак (NH3) + вода
• Водяной пар (H2O)
• Монооксид углерода (CO)
• Оксид углерода (CO2)
• CO + CO2
При помощи внутренней сравнительной ячейки, обычно запол-
ненной измеряемым газом, выполняется непрерывная про-
верка стабильности спектрометра в сравнительном канале.
За счет этого обеспечивается постоянная актуальность кали-
бровки без необходимости выполнять внешнюю повторную ка-
либровку с помощью баллонных калибровочных газов или срав-
нительных газовых ячеек.

Типовая спектральная полоса абсорбционной линии в сравнении 
с полосой лазерного света.
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Факторы, влияющие на измерение

Пылевая нагрузка
До тех пор пока лазерный луч может формировать достаточ-
ный сигнал для детектора, пылевая нагрузка в технологиче-
ских газах не влияет на результат анализа. За счет применения 
динамической фоновой корректировки измерения можно вы-
полнять без ухудшения их качества. В хороших условиях LDS 6 
может работать с плотностью частиц до 100 г/Нм3 (расстояние 
1 м). Изменения пылевой нагрузки компенсируются путем ла-
зерного сканирования абсорбционной линии газа и текущего 
фона.
Эффект от высокой пылевой нагрузки — сложное явление, ко-
торое зависит от длины пути и размеров частиц. Оптическое 
затухание возрастает при большей длине пути. Малый размер 
частиц также оказывает очень сильное влияние на оптическое 
затухание. При сочетании высокой пылевой нагрузки, большой 
длины пути и малого размера частиц требуется консультация 
в службе технической поддержки «Сименс».
Температура
Воздействие температуры на силу поглощения молекулярной 
линии компенсируется с помощью коэффициента корректи-
ровки. Сигнал температуры может поступать на аналоговый 
прибор от внешнего температурного датчика. Этот сигнал ис-
пользуется для корректировки влияния температуры на полу-
чаемую мощность линии. Если температура измеряемого газа 
постоянная, возможно выполнение статической корректи-
ровки по предустановленному значению.
При высоких температурах технологического газа, обычно при-
близительно свыше 1000 °C, возможно существенное широко-
полосное ИК-излучение газа и пыли либо периодическое воз-
никновение пламени в тракте измерения. После детектора 
LDS 6, измеряющего кислород, можно установить дополни-
тельный оптический полосно-пропускающий фильтр для его 
защиты и предотвращения насыщения сильным фоновым излу-
чением.
Давление
Воздействие давления на абсорбционную линию и, следова-
тельно, на измеренную концентрацию компенсируется с помо-
щью поправочного коэффициента. Давление газа может вли-
ять на форму молекулярной абсорбционной линии. Для полной 
компенсации воздействия давления, включая эффект плотно-
сти, на устройство можно подать аналоговый сигнал давления 
от внешнего датчика.
Длина оптического пути
Величины поглощения, анализируемые LDS 6, обычно малы. 
Согласно закону Ламберта — Бера поглощение света лазера, 
помимо других факторов, зависит от длины оптического пути 
в газе. Поэтому точность определения эффективной длины оп-
тического пути в процессе может ограничивать общую точность 
измерения.
Так как оптику сенсора со стороны процесса обычно необхо-
димо продувать для обеспечения ее длительной чистоты, сле-
дует учитывать толщину зоны смешения продувочной среды 
и технологического газа, а также распределение его концен-
трации. При типовой установке In situ с длиной оптического 
пути несколько метров влиянием продувочного газа на эффек-
тивную длину пути можно пренебречь.
Длина пути и пылевая нагрузка влияют друг на друга: чем выше 
пылевая нагрузка в процессе, тем меньше максимально воз-
можная длина пути. В случае малой длины пути, в диапазоне 
≤ 0,3 м, обратитесь в службу технической поддержки «Си-
менс».

Сообщения о проведении обслуживания и неисправностях

LDS 6 выдает ряд предупреждений через реле:
• Необходимо обслуживание (не влияет на измеряемое 

значение)
• Сбой работы (может влиять на измеряемое значение)
Примечание
В связи с конкретными требованиями в точке измерения может 
быть необходимо использование специального сенсорного обо-
рудования. Для адаптации сенсоров предусмотрены следую-
щие возможности:
• различные продувочные среды, такие как приборный воздух, 

атмосферный воздух, азот или пар;
• различные режимы продувки на стороне процесса и сенсора;
• специальные материалы продувочных трубок и/или фланцев 

сенсора;
• охлаждение или нагрев сенсоров;
• взрывозащищенные конфигурации сенсора.
Основные характеристики
• Интегрированная корректировка калибровки с помощью 

внутренней сравнительной ячейки.
• Пренебрежимо малое долговременное смещение нуля 

и диапазона.
• Динамическая фоновая корректировка различных пылевых 

нагрузок.
• Развязанные сигнальные выходы, 4—20 мА.
• Удобный интерфейс пользователя через меню.
• Выбираемые постоянные времени (время отклика).
• Два уровня пользователей с отдельными кодами доступа 

для исключения случайных и несанкционированных 
действий.

• Работа в соответствии с рекомендациями NAMUR.
• Контроль оптической передачи в целом.
• Удаленное профилактическое обслуживание и сервис через 

Ethernet/модем.
• Простая замена центрального блока, так как соединения 

легко демонтируются.
• Корпус сенсора и корпус центрального блока не подвержены 

износу и коррозии.
• Простое управление с помощью цифровой клавиатуры 

и меню с подсказками.
Сертифицированные исполнения для мониторинга 
выбросов

LDS 6 поставляется как сертифицированный прибор для мони-
торинга выбросов NH3, NH3/H2O, H2O, HCl, HCl/H2O. Сертифи-
каты выдаются организацией TÜV для Германии и MCERTS 
для Великобритании. Для выполнения регулярных проверок 
калибровки и линейности на месте используются тест-ком-
плекты для аммиака, воды и HCl. Эти комплекты можно зака-
зать отдельно как принадлежности прибора. В заказах для но-
вых анализаторов необходимо указывать комплекты для NH3, 
NH3/H2O и H2O с названием «Исполнение 2». Для уже установ-
ленных анализаторов уточните правильное исполнение ком-
плекта в службе технической поддержки «Сименс» или в руко-
водстве на прибор.
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Проверка калибровки
Блок с сертифицированной необслуживаемой ячейкой кали-
бровочного газа, соединениями для лазерных волоконно-опти-
ческих проводников и детектирующего модуля поперечного 
сенсора. Используется для быстрой проверки заводской кали-
бровки на месте без баллонов сжатого газа или поточной 
ячейки.
Комплекты для проверки калибровки поставляются для следу-
ющих измеряемых газов: O2 (буквенный код применения AA, 
AC), NH3, CO, CO2, CO/CO2. Для отдельных применений также 
поставляется «Тест-комплект нулевого газа» (см. «Дополни-
тельные блоки»).

Пример блока для проверки калибровки
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 Технические характеристики

1) Точность соответствует основной неопределенности согласно 
IEC 61207 для 7MB6121-xKD00-0xxx.

Характеристики анализа

Диапазон измерения В зависимости от компонента 
измеряемого газа: стандартные 
варианты применения 
см. в таблице.

Предел детектирования (DL):
Вычисляется по VDI 2449, измеря-
ется на каждом поставляемом ана-
лизаторе во время температурного 
испытания (от 5 до 45 °C) в соот-
ветствии с VDI 4203.

В зависимости от компонента 
измеряемого газа: стандартные 
применения см. в таблице.
Для кода применения ET и FT: 
в соответствии с требованиями 
17-го и 27-го параграфа BImSchV

Наименьший рекомендуемый диа-
пазон измерения (при длине пути 
1 м)

В зависимости от компонента 
измеряемого газа: стандартные 
применения см. в таблице.

Максимальные применимые диапа-
зоны измерения приведены 
в таблице стандартных комбина-
ций. Их можно применять только 
в том случае, если это допускается 
конкретными условиями процесса. 
Для проверки применимости обра-
щайтесь в службу технической под-
держки «Сименс».
Точность1) 2 / 5 %, в зависимости от компо-

нента измеряемого газа и кода 
применения. Наилучшая: предел 
детектирования. Стандартные 
варианты применения 
см. в таблице.
Для кода применения ET и FT: 
в соответствии с требованиями 
17-го и 27-го параграфа BImSchV

Линейность Лучше 1 % 
Повторяемость 2 % измеряемого значения или 

количество, равное пределу 
детектирования (в зависимости 
от того, что больше)
Для кода применения ET и FT: 
в соответствии с требованиями 
17-го и 27-го параграфа BImSchV

Калибровочный интервал Калибровка не требуется за счет 
внутренней сравнительной ячейки

Общие сведения

Единицы концентрации ppmv, % об., мг/Нм3

Дисплей Цифровой дисплей концентрации 
(5 -го разряда с плавающей 
десятичной точкой)

Класс защиты от лазерного 
излучения

Класс 1, безопасен для глаз

Сертификаты Маркировка CE, TÜV, MCERTS
Конструкция, оболочка

Степень защиты IP20 согласно EN 60529
Размеры 177 × 440 × 380 мм 
Вес Около 13 кг
Монтаж Горизонтальное

Электрические характеристики

Питание 100...240 В AC 50...60 Гц, автомати-
чески выбирается системой; 
с 3-канальным центральным бло-
ком, дополнительный внешний 
источник питания +24 В DC, 50 ВА 
включен в комплект поставки

Потребляемая мощность 50 Вт 
ЭМС В соответствии с EN 61326 

и стандартной классификацией 
NAMUR NE21

Электробезопасность В соответствии с EN 61010-1, 
класс перенапряжения II

Характеристики предохранителя 100...240 В: T2,5L250V
Время отклика

Время прогрева при температуре 
окружающей среды 20 °C

Около 15 мин 

Время отклика Не менее 1 с, в зависимости 
от применения

Время интегрирования 1...100 с, настраиваемое
Влияющие переменные

Температура окружающей среды < 0,5 %/10 K измеряемого 
значения

Атмосферное давление Можно пренебречь
Компенсация давления 
технологического газа

Рекомендуется

Компенсация температуры 
технологического газа

Рекомендуется

Диапазон давления 
технологического газа

Стандартные варианты 
применения см. в таблице

Колебания питания < 1 %/30 В
Электрические входы и выходы

Количество каналов измерения 1...3, опция 
Аналоговый выход 2 на канал, 4...20 мА, плавающий, 

омическое сопротивление 750 Ом
Аналоговые входы 2 на канал, рассчитаны 

на 4...20 мА, 50 Ом
Цифровые выходы 6 переключающими контактами, 

настраиваемые, 24 В AC/DC/1 A, 
плавающие

Цифровые входы 6 на канал, предназначены для 
24 В, плавающие, настраиваемые

Интерфейс связи Ethernet 10BaseT (RJ-45) 
Климатические условия

Температура range 5...45 °C во время эксплуатации, 
–40...+70 °C во время хранения 
и транспортировки

Атмосферное давление 800...1200 гПа
Влажность < 85 % относительная влажность, 

выше точки росы (при 
эксплуатации и хранении)
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Данные для выбора и заказа Заказной номер

Газоанализатор In situ LDS 6
Устройство для стойки 19 дюймов, устанавливаемое в шкафах

7MB6121-  0 - 0 Комбинация 
не допускается

Щелкните на заказном номере для перехода к онлайн-конфигуратору на портале 
PIA Life Cycle Portal.

Взрывозащита1)

Нет, не подходит для подключения к сенсорам Ex 0
Нет, подходит для подключения к сенсорам Ex 
в соответствии с II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga, II 1 D Ex ia op is IIIC T135 °C Da

1 1 1 1

Измеряемый компонент Наличие для кода применения 
соответствующего канала

O2 B, C, P A

NH3 A, E, F, L, T C
NH3/H2O A, E, F, L, T D

HCl A, H, T E
HCl/H2O A, H, T F

HF A, H G
HF/H2O A, H H

CO C J
CO/CO2 D K

CO2 A L
H2O A, T M

Код применения для измеряемого 
компонента канала 1

Примеры применения канала 11)

A Мониторинг выбросов, без сертификации A
B Оптимизация сжигания B

C Контроль безопасности в соответствующих типах 
установок C

D Управление процессами D

E SNCR-DeNOx E
F SCR-DeNOx F

H Оптимизация фильтров H
L Автомобильная отрасль, для использования в соответ-

ствии с регламентом ЕС № 595/2009/EC с 18 июня 2009 
года (EURO VI)

L

P Управление процессами (высокое давление) P

T Измерение выбросов, конструкция устройства 
в соответствии с сертификатом QAL1 по EN 14181 
и EN 15267. Примечание: только в комбинации 
с исполнением измеряемого компонента C, D, M, E 
и F (NH3, NH3/H2O, H2O, HCI, HCI/H2O).

T T

CD 6, комплект выверки сенсоров
Есть 0
Нет 1

Код применения для измеряемого 
компонента канала 2

Примеры применения канала 21)

X Канал 2 не используется X
A Мониторинг выбросов, без сертификации A
B Оптимизация сжигания B

C Контроль безопасности в соответствующих типах 
установок

C

D Управление процессами D

E SNCR-DeNOx E
F SCR-DeNOx F

H Оптимизация фильтров H
L Автомобильная отрасль, для использования в соответ-

ствии с регламентом ЕС № 595/2009/EC с 18 июня 2009 
года (EURO VI)

L

P Управление процессами (высокое давление) P

T Измерение выбросов, конструкция устройства 
в соответствии с сертификацией QAL1 по EN 14181 
и EN 15267. Примечание: только в комбинации с 
исполнением измеряемого компонента C, D, M, E и F 
(NH3, NH3/H2O, H2O, HCI, HCI/H2O).

T T

1) При вводе в работу и эксплуатации лазерного спектрометра In situ LDS 6 или сенсора CD 6 в опасных средах оператор установки должен обеспечить пол-
ное и последовательное внедрение концепции безопасности.

2) Показанные примеры представляют собой возможные варианты применения для соответствующих конфигураций LDS 6. Ответственность за типовые усло-
вия (концепция установки (возможно, с резервированием), использование дополнительно необходимых компонентов, выполнение директив и т. д.) несет 
пользователь. Для нескольких каналов можно сконфигурировать только те же самые варианты применения. Если требуется специальное применение, 
обратитесь в «Сименс» (см. стр. 2/39) 
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1) Показанные примеры представляют собой возможные варианты применения для соответствующих конфигураций LDS 6. Ответственность за типовые условия (концеп-
ция установки (возможно, с резервированием), использование дополнительно необходимых компонентов, выполнение директив и т. д.) несет пользователь. Для несколь-
ких каналов можно сконфигурировать только те же самые применения. Если требуется специальное применение, обратитесь в «Сименс» (см. стр. 2/39). 

2) В комбинации с применениями LDS 6 CL/DL, пригодными для измерений NH3 в соответствии с требованиями Регламента № 595/2009/EC об одобрении типа автотранс-
портных средств и двигателей в отношении выбросов от тяжеловесных транспортных средств (Euro VI) от 18 июня 2009 года и Стандарта внедрения Регламента 582/2011/
EC от 25 мая, 2011 года Комиссии Европейского сообщества.

Код применения для измеряемого 
компонента канала 3

Примеры применения канал 31)

Внешний источник питания 24 В DC 
включен в комплект поставки

X Канал 3 не используется X
A Мониторинг выбросов, без сертификации A
B Оптимизация сжигания B

C Контроль безопасности в соответствующих типах 
установок

C

D Управление процессами D

E SNCR-DeNOx E
F SCR-DeNOx F

H Оптимизация фильтров H
L Автомобильная отрасль, для использования в соответ-

ствии с регламентом ЕС № 595/2009/EC с 18 июня 
2009 года (EURO VI)

L

P Управление процессами (высокое давление) P

T Измерение выбросов, конструкция устройства 
в соответствии с сертификатом QAL1 по EN 14181 
и EN 15267. Примечание: только в комбинации 
с исполнением измеряемого компонента C, D, M, E 
и F (NH3, NH3/H2O, H2O, HCI, HCI/H2O).

T T

Язык (прилагаемая документация, программное обеспечение)
Немецкий 0
Английский 1
Французский 2
Испанский 3
Итальянский 4

Данные для выбора и заказа

Дополнительные исполнения Код заказа

Добавьте «-Z» к заказному номеру и укажите код заказа
Телескопические направляющие (2 устройства) A31

Комплект инструментов Torx A32

Ярлыки с меткой (надпись по заказу) Y30

Дополнительные блоки Заказной номер

Оптический полосно-пропускающий фильтр для подавления фонового 
ИК-излучения (фильтр пламени)

A5E00534668

Внешний источник питания для гибридного кабеля длиной > 500 м A5E00854188

Комплект для проверки калибровки для NH3 (исполнение 2) A5E01075594

Комплект проверки линейности по TUV/MCERTS для NH3 (исполнение 2), 2 ячейки A5E00823339013

Комплект проверки линейности по TUV/MCERTS для NH3/H2O (исполнение 2), 
3 ячейки

A5E00823339014

Комплект проверки линейности по TUV/MCERTS для H2O (исполнение 2), 2 ячейки A5E00823339015

Комплект для проверки калибровки для NH3 (исполнение 1) A5E00534675

Комплект проверки линейности по TUV/MCERTS для NH3 (исполнение 1), 2 ячейки A5E00823339003

Комплект проверки линейности по TUV/MCERTS для NH3/H2O (исполнение 1), 
3 ячейки

A5E00823339004

Комплект проверки линейности по TUV/MCERTS для H2O (исполнение 1), 2 ячейки A5E00823339005

Комплект проверки линейности по TUV/MCERTS для HCl, 2 ячейки A5E00823339008

Комплект проверки линейности по TUV/MCERTS для HCl/H2O, 3 ячейки A5E00823339009

Комплект проверки линейности по TUV/MCERTS для H2O 
(только для анализаторов HCl/H2O), 5 ячеек

A5E00823339007

Комплект проверки линейности по TUV/MCERTS для H2O 
(только для анализаторов NH3/H2O), исполнение 1, 5 ячеек

A5E00823339002

Комплект проверки линейности по TUV/MCERTS для H2O 
(только для анализаторов NH3/H2O), исполнение 2, 5 ячеек

A5E00823339012

Комплект проверки линейности по TUV/MCERTS для HCl, 5 ячейки A5E00823339006

Комплект проверки линейности по TUV/MCERTS для NH3, исполнение 1, 5 ячейки A5E00823339001

Комплект проверки линейности по TUV/MCERTS для NH3, исполнение 2, 5 ячейки A5E00823339011

Комплект проверки линейности для NH3 (исполнение 2), 10 ячеек2) A5E03693426

Комплект проверки калибровки для O2 
(только для кодов применения AA, AC и AD)

A5E01143755001

Комплект проверки калибровки для CO A5E01143755003

Комплект проверки калибровки для CO2 A5E01143755004

Комплект проверки калибровки для CO/CO2 A5E01143755006

Данные для выбора и заказа Заказной номер

Газоанализатор In situ LDS 6
Устройство для стойки 19 дюймов, устанавливаемое в шкафах

7MB6121-  0 - 0 Комбинация 
не допускается
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 Габаритные чертежи

LDS 6, центральный блок формата 19 дюймов, размеры в мм

s

LDS 6

42
8

440

465
483

17
8

355
432

483
437

17
7

35
1,

5
10

1,
6
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 Принципиальные схемы

Назначение контактов

LDS 6, центральный блок для стойки 19 дюймов, назначение контактов

4

5
12

13

14

15

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

13

7

8

9

10

11

4

5
17

18

19

1

2

3

6

16

21

14

20

15

22

23

24

25

GND

M

M

M

M

M

Нагрузка на контакт 
макс. 24 В/1 A, AC/DC

На показанной схеме контактов 
реле является бестоковым

Плавающее через оптопару

Дискр. входы от 1 до 4-N
Дискретный вход 1-P
Дискретный вход 2-P
Дискретный вход 3-P
Дискретный вход 4-P

Реле 1

Реле 2

Реле 3

Реле 4

Реле 5

Реле 6

Разъем SUB-D D 25F

Temper. compensation
Temper. compensation

Pressure compensation
Pressure compensation

Аналоговые выходы: 
плавающие (также 
относительно друг друга),
RL ≤ 750 Ом

Неплавающие 
аналоговые входы 
(50 Ом)

Аналоговый выход 2-P

Аналоговый выход 1-N
Аналоговый выход 1-P
Аналоговый выход 2-N

Аналоговый вход 2-P
Аналоговый вход 2-N
Аналоговый вход 1-P
Аналоговый вход 1-N
Дискретный вход 6-P
Дискретный вход 5-P
Дискр. входы от 5 до 6-N

Разъем SUB-D 15F

Компонент 2 
(при наличии)

Компонент 1

Плавающие через оптрон
0 = 0 В (0...4,5 В)
1 = 24 В (13...33 В)

0 = 0 В (0...4,5 В)
1 = 24 В (13...33 В)

GND

GND

GND

GND

GND

НЗ
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Оптические и электрические соединения

LDS 6, трехканальный центральный блок формата 19 дюймов, оптические и электрические соединения

Питание 
и предохранители

25-контактный разъем: 
дискретные входы 
и релейные выходы

15-контактный разъем: 
дискретные входы 
и аналоговые входы/выходы

Кронштейн 
гибридного 
кабеля

Одномодовый 
оптический 
разъем Е2000

Многомодовый 
оптический 
разъем SMA

Ethernet- 
конвертер 
RJ-45

Питание сенсора 
24 В DC
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 Дополнительная информация

В следующей таблице перечислены условия измерения 
для стандартных вариантов применения. Указанные значения 
диапазона измерения и предела детектирования (DL) явля-
ются приблизительными. Точные значения в соответствующей 
точке измерения зависят от совокупности всех влияющих пере-
менных. Компания «Сименс» может определить их для кон-
кретного случая. Обратите внимание: значения предела детек-
тирования и максимального диапазона измерения даны 
для длины пути 1 м.

При увеличении длины пути предел детектирования улучша-
ется, но не линейно. Это связано с ограничивающими эффек-
тами, такими как пылевая нагрузка. Максимально применимый 
диапазон измерения можно использовать, только если это до-
пускают условия процесса, например пылевая нагрузка.

 

Сноски см. на стр. 2/38.

Стандартное примене-
ние
Эффективная длина 
оптического пути: 
0,3...12 м
Пылевая нагрузка2): 
< 50 г/Нм3

Темпера-
тура техно-
логического 
газа
Tmin...Tmax

Давление техно-
логического 
газа
pmin...pmax

Мин. диапа-
зон измере-
ния
(при эфф. 
длине оптич. 
пути 1 м)

Макс. диапазон 
измерения 
(также зависит 
от эфф. длины 
оптич. пути; 
см. следующий 
столбец)

(Макс. диапа-
зон измере-
ния × длина 
пути)

(DL × 
длина 
пути)
при стан-
дартных 
условиях1) 
без пере-
крестных 
помех 
от других 
газов

(DL × 
длина)
при 1013 
гПа с пере-
крестной 
помехой 
от газа 2

Точ-
ность
3)

Газ 
1

Газ 
2

Код 
газа

Код 
при-
мен.

Газ 1 Газ 1 Газ 1 Газ 1 Газ 1 Газ 1

O2 A B6) 600...1200 °C 950...1050 гПа 0...15 % об. 0...100 % об. 240 % об.*м 0,3 % об.*м 
при 600 °C

5 %

C 0...600 °C 950...1050 гПа 0...5 % об. 0...100 % об. 75 % об.*м 0,1 % об.*м 2 %4)

P 0...200 °C 950...5000 гПа 0...5 % об. 0...100 % об. 75 % об.*м 0,1 % об.*м 2 %
NH3 C A 0...150 °C 950...1050 гПа 0...25 ppmv 0...500 ppmv 2500 ppmv*м 0,5 ppmv*м 0,9 ppmv*м 

при 15 % об. 
H2O, 55 °C

2 %

T 0...150 °C 950...1050 гПа 0...25 ppmv 0...500 ppmv 2500 ppmv*м 0,5 ppmv*м 0,9 ppmv*м 
при 15 % об. 
H2O, 55 °C

2 %

E 250...350 °C 950...1050 гПа 0...45 ppmv 0...500 ppmv 2500 ppmv*м 0,9 ppmv*м 
при 250 °C

1,4 ppmv*м 
при 15 % об. 
H2O, 250 °C

2 %

F 300...400 °C 950...1050 гПа 0...50 ppmv 0...500 ppmv 2500 ppmv*м 1 ppmv*м 
при 300 °C

1,5 ppmv*м 
при 15 % об. 
H2O, 300 °C

2 %

L7) 0...400 °C8) 920...1120 гПа 0...15 ppmv 0...500 ppmv 2500 ppmv*м 0,5 ppmv*м 1,4 ppmv*м 
при 15 % об. 
H2O, 250 °C

2 %

NH3 H2O D A 0...150 °C 950...1050 гПа 0...25 ppmv 0...100 ppmv 1200 ppmv*м 0,5 ppmv*м 0,9 ppmv*м 
при 15 % об. 
H2O, 55 °C

2 %

T 0...150 °C 950...1050 гПа 0...25 ppmv 0...100 ppmv 1200 ppmv*м 0,5 ppmv*м 0,9 ppmv*м 
при 15 % об. 
H2O, 55 °C

2 %

E 250...350 °C 950...1050 гПа 0...45 ppmv 0...100 ppmv 1200 ppmv*м 0,9 ppmv*м 
при 250 °C

1,4 ppmv*м 
при 15 % об. 
H2O, 250 °C

2 %

F 300...400 °C 950...1050 гПа 0...50 ppmv 0...100 ppmv 1200 ppmv*м 1 ppmv*м 
при 300 °C

1,5 ppmv*м 
при 15 % об. 
H2O, 300 °C

2 %

L7) 0...400 °C8) 920...1120 гПа 0...15 ppmv 0...100 ppmv 1200 ppmv*м 0,5 ppmv*м 1,4 ppmv*м 
при 15 % об. 
H2O, 250 °C

2 %

HCl E A 0...150 °C 950...1050 гПа 0...30 ppmv 0...6000 ppmv 1200 ppmv*м 0,6 ppmv*м 2,2 ppmv*м 
при 15 % 
H2O, 55 °C

5 %

T 120...210 °C 950...1050 гПа 0...10 ppmv 0...60 ppmv 720 ppmv*м 
H 150...250 °C 950...1050 гПа 0...50 ppmv 0...6000 ppmv 1200 ppmv*м 1,0 ppmv*м 

при 150 °C
3,1 ppmv*м 
при 15 % об. 
H2O, 150 °C

5 %

HCl H2O F A 0...150 °C 950...1050 гПа 0...30 ppmv 0...100 ppmv 1200 ppmv*м 0,6 ppmv*м 2,2 ppmv*м 
при 15 % 
H2O, 55 °C

5 %

T 120...210 °C 950...1050 гПа 0...10 ppmv 0...60 ppmv 720 ppmv*м
H 150...250 °C 950...1050 гПа 0...50 ppmv 0...100 ppmv 1200 ppmv*м 1,0 ppmv*м 

при 150 °C
3,1 ppmv*м 
при 15 % об. 
H2O, 150 °C

5 %
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Сноски см. на стр. 2/39.

Стандартное применение
Эффективная длина 
оптического пути: 0,3...12 м
Пылевая нагрузка3): < 50 г/Нм3 

Мин. диапа-
зон измере-
ния
(при эфф. 
длине оптич. 
пути 1 м)

Макс. диапа-
зон измере-
ния 
(обычно 
также зави-
сит от эфф. 
длины оптич. 
пути; см. сле-
дующий 
столбец)

(Макс. диа-
пазон 
измерения 
× длина 
пути)

(DL × 
длина 
пути)
при стан-
дартных 
услови-
ях1)2)

(DL × 
длина 
пути)
при 
1013 гПа с 
перекрест-
ной поме-
хой от 
газа 1

Точ-
ность4)

Продувочный 
газ

Среда 
проду-
вочного 
газа

Газ 1 Газ 2 Код газа Код 
при-
мен.

Газ 2 Газ 2 Газ 2 Газ 2 Газ 2 Газ 2 Стан-
дарт

Оп-
ция

O2 A B6) E, F G, H Пар + 
воздух, N2

C D B N2

P D B N2

NH3 C A C G Воздух

T C G Воздух

E E G Воздух

F E G Воздух

L C D Воздух

NH3 H2O D A 0...5 % об. 0...30 % об. 240 % об.*м 0,1 % об.*м 0,1 % об.*м 5 % C G Воздух

T 0...5 % об. 0...30 % об. 240 % об.*м 0,1 % об.*м 0,1 % об.*м 5 % C G Воздух

E 0...5 % об. 0...30 % об. 240 % об.*м 0,1 % об.*м
при 250 °C

0,1 % об.*м
при 250 °C

5 % E G Воздух

F 0...5 % об. 0...30 % об. 240 % об.*м 0,1 % об.*м
при 300 °C

0,1 % об.*м
при 300 °C

5 % E G Воздух

L 0...5 % об. 0...30 % об. 250 % об.*м 0,1 % об.*м
при 250 °C

0,1 % об.*м
при 250 °C

5 % C D Воздух

HCl E A C G Воздух

T C G Воздух
H E G Воздух

HCl H2O F A 0...5 % об. 0...30 % об. 360 % об.*м 0,1 % об.*м 0,1 % об.*м 5 % C G Воздух

T 0...5 % об. 0...30 % об. 360 % об.*м C G Воздух
H 0...5 % об. 0...30 % об. 360 % об.*м 0,1 % об.*м

при 150 °C
0,1 % об.*м
при 150 °C

5 % E G Воздух
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1) Все технические характеристики даны для расстояния оптического пути 1 м в атмосфере азота при стандартных условиях 25 °C (или Tmin) 
и 1013 гПа. На эффективный предел детектирования, диапазон измерения и точность могут влиять параметры процесса, такие как давление, 
температура и состав газа. Не все комбинации максимального давления и температуры могут быть реализованы при минимальных диапазонах 
измерения. Если условия процесса отличаются от спецификации стандартных видов применения, по запросу поставляются специальные версии. 
Для этого необходимо заполнить опросный лист применения, который находится по ссылке www.siemens.com/insituquestionnaire.

2) При эффективной длине оптического пути 0,3 м, средний диаметр пылевых частиц: 15 мкм, удельный вес пылевых частиц: 650 кг/м3.
3) Не менее: предел детектирования.
4) До 200 °C, на 5 % выше указанного.
5) Точность соответствует основной неопределенности по IEC 61207: 2 % от MV (0…200 °C); 2,5 % от MV (0…400 °C); максимальная 0,25 % об.*м.
6) При высоких температурах процесса для сенсора CD 6 рекомендуется использовать ИК-фильтр A5E00534668 (см. стр. 2/46).
7) Подходит для измерений NH3 в соответствии с требованиями Директивы 295/2009/EC «Внедрение регламентов одобрения типа автотранспорт-

ных средств и двигателей в отношении выбросов от тяжеловесных транспортных средств (Euro VI)» от 18 июня 2009 года и Регламента внедре-
ния № 582/2011/EC от 25 мая 2011 года Комиссии Европейского сообщества.

8) Устройство также может работать при температуре свыше 400 до 1000 °C. В связи с распадом NH3 при более высокой температуре для этих диа-
пазонов невозможно предоставить характеристики.

Стандартное примене-
ние
Эффективная длина 
оптического пути: 
0,3...12 м
Пылевая нагрузка2): 
< 50 г/Нм3

Температура 
технологиче-
ского газа
Tmin...Tmax

Давление техно-
логического 
газа
pmin...pmax

Мин. диапа-
зон измере-
ния
(при эфф. 
длине оптич. 
пути 1 м)

Макс. диапа-
зон измере-
ния 
(также зави-
сит от эфф. 
длины оптич. 
пути; см. сле-
дующий стол-
бец)

(Макс. диа-
пазон изме-
рения × 
длина пути)

(DL × длина 
пути)
при стан-
дартных 
условиях1) 
без пере-
крестных 
помех от 
других газов

(DL × длина)
при 1013 гПа с 
перекрестной 
помехой 
от газа 2

Точ-
ность
3)

Газ 
1

Газ 
2

Код 
газа

Код 
при-
мен.

Газ 1 Газ 1 Газ 1 Газ 1 Газ 1 Газ 1

HF G A 0...150 °C 950...1050 гПа 0...5 ppmv 0...1500 ppmv 200 ppmv*м 0,1 ppmv*м 0,6 ppmv*м
при 15 % об. 
H2O, 55 °C

5 %

H 150...250 °C 950...1050 гПа 0...5 ppmv 0...1500 ppmv 200 ppmv*м 0,11 ppmv*м
при 150 °C

0,6 ppmv*м
при 15 % об. 
H2O, 150 °C

5 %

HF H2O H A 0...150 °C 950...1050 гПа 0...5 ppmv 0...200 ppmv 200 ppmv*м 0,1 ppmv*м 0,6 ppmv*м
при 15 % об. 
H2O, 55 °C

5 %

H 150...250 °C 950...1050 гПа 0...5 ppmv 0...200 ppmv 200 ppmv*м 0,11 ppmv*м
при 150 °C

0,6 ppmv*м
при 15 % об. 
H2O, 150 °C

5 %

CO J C 0...600 °C 950...1050 гПа 0...1,5 % об. 0...100 % об. 40 % об.*м 300 ppmv*м 1 000 ppmv*м
при 50 % об. 
CO2, 20 °C

2 %

CO CO2 K D 0...400 °C 800...1400 гПа 0...5 % об. 0...100 % об. 0...200 % 
об.*м

0,1 % об.*м 0,5 % об.
при 50 % об. 
CO2, 20 °C

2 %5)

CO2 L A 0...150 °C 950...1050 гПа 0...7,5 % об. 0...100 % об. 40 % об.*м 300 ppmv*м 2 %
H2O M A 0...150 °C 950...1050 гПа 0...5 % об. 0...30 % об. 240 % об.*м 0,1 % об.*м 5 %

T 0...150 °C 950...1050 гПа 0... 5 % об. 0...30 % об. 240 % об.*м 0,1 % об.*м 5 %
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1) При 20 °C, 1013 гПа
2) Если наименьшая допустимая температура технологического газа для конкретного варианта применения Tmin > 20 °C, предел детектирования 

приводится для Tmin и стандартного давления (1013 гПа).
3) При длине оптического пути 0,3 м средний диаметр пылевых частиц — 15 мкм, удельный вес пылевых частиц — 650 кг/м3.
4) Не менее: предел детектирования.
5) Точность соответствует основной неопределенности по IEC 61207: 5 % от MV; максимальная 0,5 % об.*м.
6) При высоких температурах процесса для сенсора CD 6 рекомендуется использовать ИК-фильтр A5E00534668 (см. стр. 2/46).

Специальные виды применения

Стандартное применение
Эффективная длина 
оптического пути: 
0,3...12 м
Пылевая нагрузка3): 
< 50 г/Нм3 

Мин. диапа-
зон измерения 
(при эфф. 
длине оптич. 
пути 1 м)

Макс. диапа-
зон измере-
ния
(обычно 
также зави-
сит от эфф. 
длины оптич. 
пути; см. сле-
дующий стол-
бец)

(Макс. диа-
пазон 
измерения 
× длина 
пути)

(DL × длина 
пути)
при стан-
дартных 
условиях1)2)

(DL × длина 
пути)
при 
1013 гПа с 
перекрест-
ной поме-
хой от газа 1

Точ-
ность4)

Продувочный газ Среда 
проду-
воч-
ного 
газа

Газ 1 Газ 2 Код 
газа

Код 
при-
мен.

Газ 2 Газ 2 Газ 2 Газ 2 Газ 2 Газ 2 Стан-
дарт

Опция

HF G A C G Воздух

H E G Воздух

HF H2O H A 0...5 % об. 0...30 % об. 360 % об.*м 0,1 % об.*м 0,1 % об.*м 5 % C G Воздух

H 0...5 % об. 0...30 % об. 360 % об.*м 300 ppmv*м
при 200 °C

300 ppmv*м
при 200 °C

5 % E G Воздух

CO J C E G Воздух, 
N2

CO CO2 K D 0...10 % об. 0...100 % об. 0...200 % 
об.*м

0,2 % об.*м 1 % об. 
при 50 % об. 
CO, 20°C

5 %5) C G Воздух

CO2 L A C G Воздух
H2O M A C G Воздух

T C G Воздух

Если условия процесса отличаются от спецификации стандартных видов применения, по запросу поставляются 
специальные версии. Для этого необходимо заполнить опросный лист применения, который находится по ссылке 
www.siemens.com/insituquestionnaire.
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 Обзор

Поперечные сенсоры CD 6 и кабели для вариантов 
применения без взрывозащиты

Стандартный поперечный сенсор состоит из передающего 
блока и детектирующего блока, имеющих одинаковые раз-
меры. На передающем блоке находится разъем волоконно-оп-
тического кабеля. Лазерный свет передается по этому кабелю. 
Приемный блок включает фотодетектор и печатную плату 
электроники и соединяется с детектирующим блоком сенсор-
ным кабелем.
Сенсоры монтируются на фланцах. Самым простым способом 
предотвратить конденсацию и отложение пыли на окнах сен-
сора является продувка газом, например приборным воздухом. 
Выбор продувки зависит от применения. Поперечные сенсоры 
конфигурируют в соответствии с индивидуальными условиями. 
Рекомендации по выбору продувки для стандартных вариантов 
применения даны в справочной таблице по видам применения.
Если в продувочной среде в существенных количествах содер-
жится измеряемый компонент (например, кислород или влага), 
в качестве продувочного газа необходимо использовать азот, 
перегретый технологический пар или аналоги. В таких случаях 
нужно выполнять еще продувку головок сенсоров, так как 
из них также следует вытеснять атмосферный воздух, чтобы 
не допустить его присутствия на пути лазерного луча. В этой 
связи различают продувку со стороны процесса и продувку 
со стороны сенсора. 
Примечание: для измерения О2 при температурах газа свыше 
600 °C может допускаться использование воздуха в качестве 
продувочной среды, так как его влияние на измерение можно 
компенсировать.
Применение с кислородом (высокое давление)
Для измерений кислорода при повышенном давлении техноло-
гического газа (от 1 до 5 бар) в качестве соединения сенсора 
CD 6 с процессом можно использовать оконный фланец высо-
кого давления. Этот оконный фланец также поставляется 
в стандартных размерах DN 65 / PN 6, DN 80/ PN 16 или ANSI 4"/
150 lbs. Оптическая поверхность, контактирующая с процес-
сом, изготовлена из боросиликатного стекла. Оконные фланцы 
высокого давления можно укомплектовать продувкой окна, 
но без продувочных трубок. Возможные режимы продувки 
для оконных фланцев: А—С (без продувки либо умеренная про-
дувка со стороны процесса). Перед поставкой оконные фланцы 
проходят испытания на герметичность при повышенном давле-
нии с интенсивностью утечки менее 10–5 мбар·л/с.
Чтобы заказать эту версию, необходимо выбрать код MLFB 
центрального блока с буквенным кодом применения Р. Интер-
фейс процесса, подходящий для сенсоров, можно выбрать с по-
мощью соответствующего кода на 6-й выбираемой позиции но-
мера MLFB.
Наиболее важные конфигурации продувки сенсора приведены 
далее:

Продувка со стороны процесса с умеренным расходом
Например, выбирается для версий с чистыми газами, монито-
ринга выбросов, инерциального мониторинга. Расход продувоч-
ного газа с помощью игольчатого клапана (включен в поставку) 
устанавливают в пределах от 0 до около 120 л/мин на каждой 
головке сенсора.

Умеренная продувка со стороны процесса

Продувка со стороны процесса с повышенным расходом
Путем исключения игольчатого клапана. Этот тип продувки вы-
бирают для применения в неочищенном газе с высокой концен-
трацией частиц и/или конденсата, а также в неочищенных ды-
мовых газах установок сжигания. Обычно расход продувочного 
газа устанавливают от 200 до 500 л/мин на каждой головке сен-
сора в зависимости от давления подачи продувочной среды.

Усиленная продувка со стороны процесса

Продувка со стороны процесса с высоким расходом
При помощи воздушного вентилятора или сухого технологиче-
ского пара. Соединители с адаптерами шлангов включены в по-
ставку. Если требуется высокий расход пара или приборного 
воздуха, необходимо заказать дополнительный адаптер 
Swagelok (опция А27). Этот тип продувки выбирают для приме-
нения в неочищенном газе с очень высокой концентрацией ча-
стиц и/или конденсата, а также в печах установок сжигания. 
Если приборного воздуха нет в наличии, для вариантов с более 
низкими требованиями в качестве альтернативы можно ис-
пользовать воздушный вентилятор. Со стороны процесса вме-
сто азота в качестве инертного продувочного газа можно ис-
пользовать сухой пар (Tmax. 240 °C). Расход продувочного газа 
автоматически устанавливается в диапазоне от 500 
до < 1000 л/мин на каждой головке сенсора в зависимости 
от давления воздушного вентилятора или пара для продувки.
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Усиленная продувка со стороны процесса, с соединительным адаптером 
шланга

Продувка со стороны сенсора
Может комбинироваться с любым режимом продувки со сто-
роны процесса. Обязательна, если влияние атмосферного воз-
духа на измерение не допускается. Полости внутри головки 
сенсора непрерывно продуваются газом, не содержащим кис-
лород (не содержащим воду в случае измерений влажности). 
Примечание

При использовании продувки со стороны процесса может по-
требоваться установка обратных клапанов, чтобы исключить 
попадание технологического газа в линию продувочного газа 
при прекращении его подачи. Это особенно важно при каскад-
ной продувке стороны процесса и сенсора, так как в противном 
случае возникает риск проникновения, например, коррозион-
ных технологических газов в корпус сенсора.

Конфигурация сенсора с сильной продувкой со стороны процесса, с 6-мм 
соединением для пара и продувкой N2 со стороны сенсора
Используемые на стороне процесса продувочные среды через 
продувочные трубки попадают в поток технологического газа. 
Трубки выдаются в зону процесса на несколько сантиметров. 
Обычно сбоку на них попадает поток технологического газа. 
В результате в зоне впуска продувочного газа формируется 
клин. Поэтому эффективный путь измерения в технологиче-
ском газе определяется как расстояние между торцами двух 
входных трубок продувочного газа.
Поперечный сенсор CD 6: опции и принадлежности

Комплект выверки сенсоров
Включает источник видимого света на батареях, центровочный 
прибор с перекрестьем и два сегментных ключа для разборки 
оптической трубки сенсоров.
Обратите внимание: комплект выверки сенсоров не является 
взрывозащищенным.

Требования к установке поперечных сенсоров CD 6, размеры в мм

125...375 мм
тип. 0...25 мм

2° (максимум)

DN 65/PN 6
или ANSI 4"/150 lbs

Стенка трубопровода

Толщина стенки трубопровода
(включая изоляцию)

Фланец процесса
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Вентилятор продувочного воздуха
Для продувки головок сенсора требуется два вентилятора про-
дувочного воздуха. Поставляются версии на 230 и 115 В AC.

Конфигурация сенсора с вентилятором продувочного воздуха

Поточная ячейка (поставляется для специального применения)
Для реализации измерительных конфигураций с байпасным ре-
жимом. Ячейка представляет собой трубку из нержавеющей 
стали с обработанными электрополировкой внутренними по-
верхностями для минимизации их влияния.
При эффективном пути измерения 1 м внутренний объем со-
ставляет всего 1,2 л, что обеспечивает малое время вытесне-
ния газа. Поток измеряемого газа может быть подан как с тор-
цов, так и по центру трубки, через предусмотренные там 
соединения на 6 мм. Поточную ячейку можно заказать в четы-
рех конфигурациях:
• без обогрева, включая узел для настенного монтажа;
• без обогрева, включая узел для настенного монтажа 

и корпус на 19 дюймов с воздушным струйным насосом 
(скорость подачи до 30 л/мин);

• аналогично пункту выше, но с обогревом до около 200 °C;
• аналогично пункту выше, но с обогревом до около 200 °C 

и монтажом на стойке с колесиками и интегрированной 
рамой 19 дюймов.

Оптический полосно-пропускающий фильтр (только для O2—
CD 6)
Служит для защиты светочувствительного детектора в прием-
ном блоке сенсора от насыщения фоновым ИК-излучением. Ис-
пользуется для измерений в очень горячих технологических га-
зах (T > 1000 °C) или при неизбежном присутствии пламени 
в измерительном тракте.

Ø12

Электрические соединения: 
230 В AC 50 Гц 
или 115 В AC 60 Гц

Соединение
для шланга 1¼ дюймаВо

зд
уш

ны
й

ф
ил

ьт
р

Сенсор CD 6 для продувки
воздухом от вентилятора
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 Технические характеристики

Поперечный сенсор CD 6 Принадлежности

Общие сведения

Конструкция Передающий и детектирующий блок, 
соединенные сенсорным кабелем

Материалы Нержавеющая сталь (1.4305/303), 
алюминий

Установка Вертикально или параллельно потоку 
газа 

Класс защиты от лазерного 
излучения

Класс 1, безопасен для глаз 

Взрывозащита II 1 G Ex ia op to IIC T4 Ga
II 1 D Ex ia op to IIIC T135 °C Da
Указанная интенсивность утечки 
гарантируется только при использова-
нии оконных фланцев высокого давле-
ния. В противном случае собственнику 
может потребоваться проведение 
оценки в соответствии с ATEX DEMKO 
06 ATEX 139648X; IECEx UL 13.0029X

Конструкция, оболочка

Степень защиты IP65
Размеры Диаметр: 163, L: 450 мм 
Трубка продувочного газа в мм 400 (370 нетто) × 44 × 40

800 (770 нетто) × 54 × 40
1200 (1170 нетто) × 54 × 40

Вес 2 × около 11 кг 
Монтаж DN 65/PN 6, DN 80/PN 16 или ANSI 4"/

150 lbs
Обратите внимание:
• Для продувочных трубок длиной 800 и 1200 мм толщина стенки 

не должна превышать 200 мм с соединениями DN 65 / PN 6. 
Для выполнения измерений с большей толщиной стенки обратитесь 
в «Сименс».

• Оптимальная выверка фланцев может измениться при большой 
разности температур процесса и окружающей среды в зависимости 
от типа сборки.

Электрические 
характеристики

Питание 24 В DC, питание от центрального 
блока через гибридный кабель

Потребляемая мощность < 2 Вт для конфигурации без взрыво-
защиты, макс. 0,6 Вт для конфигура-
ции с взрывозащитой

Климатические условия

Температура сенсора
Без взрывозащиты –20...+70 °C во время эксплуатации

–30...+70 °C во время 
транспортировки и хранения

Ex –20...+60 °C во время эксплуатации
–30...+70 °C во время 
транспортировки и хранения

Влажность < 95 % относительной влажности, 
выше точки росы

Давление 800...1100 гПа
Температурный диапазон со 
стороны сенсора интерфейса 
процесса (соединительная пла-
стина)

–20...+70 °C

Условия измерения

Путь измерения 0,3... 12 м (другие длины пути 
по запросу)

Пылевая нагрузка Влияние пылевой нагрузки — крайне 
сложное явление, которое зависит от 
длины пути и размера частиц. Оптиче-
ское затухание экспоненциально воз-
растает при большей длине пути. 
Малый размер частиц также оказы-
вает очень сильное влияние на опти-
ческое затухание. При высокой 
пылевой нагрузке, большой длине 
пути и малом размере частиц требу-
ется консультация в службе техниче-
ской поддержки «Сименс».

Продувка

В качестве продувочного газа со 
стороны сторона сенсора допуска-
ется использовать азот. Азот, пар, 
воздух и газы, на которые не рас-
пространяется Директива по обо-
рудованию, работающему под 
давлением, кат. 2, допускается 
использовать в качестве продувоч-
ных газов со стороны процесса.
Продувка приборным воздухом, N2
• Макс. избыточное давление 

на сенсоре
< 500 гПа

• Качество
- Приборный воздух Согласно ISO 8573-1:2010 [2:3:3]

Примечание: достаточно, чтобы 
точка конденсации давления была 
не менее чем на 10 K ниже мини-
мальной температуры окружаю-
щей среды.

- Азот Чистотой выше 99,7 %. Для изме-
рений кислорода содержание О2 
в продувочном газе < 0,01 %.
Длина оптического пути ≥ 1 м, мин. 
5 % кислорода в технологическом 
газе.

• Максимальный расход (продувка 
процесса)

500 л/мин 

• Точка росы Ориентир: < –10 °C, конденсация 
на оптике не допускается 

Продувка вентилятором
• Максимальное противодавление 40 гПа 
• Максимальный расход 850 л/мин
• Потребляемая мощность 370 Вт
• Степень защиты (вентилятор) IP54, для защиты от дождя 

требуется крышка
Продувка паром
• Кондиционирование пара Перегретый
• Максимальная температура 240 °C
• Минимальное давление > 4000 гПа
• Максимальное давление 16 000 гПа, применительно к объ-

емному расходу около 1100 л/мин
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Гибридные и сенсорные кабели

Общие сведения

Конфигурация гибридного кабеля Два оптических волокна и два 
витых медных провода в одном 
кабеле для 24 В DC. Одномодовое 
оптическое волокно с установлен-
ными на обоих концах угловыми 
разъемами Е2000. Многомодовое 
оптическое волокно с установлен-
ными на обоих концах разъемами 
SMA.
Кабель — огнестойкий, очень 
устойчив к воздействию масла, 
бензина, кислот и щелочей, 
с устойчивой к ультрафиолету 
внешней оболочкой

Оболочка кабеля Маслостойкий полиуретан
Размеры • При > 500 м необходимо дополни-

тельно заказать внешний источ-
ник питания 

• Для установки в опасных зонах 
неискробезопасные кабели 
должны быть удалены от искро-
безопасных линий

• Диаметр < 8,5 мм
• Длина • Использование в неопасной зоне 

и Ex, зона 2: до 700 м
• Использование в Ex зоне 0 

и зоне 1: до 250 м
Вес 75 кг/км
Максимальное усилие растяжения 200 Н
Максимальное боковое давление 1000 Н/см
Сопротивление ударной нагрузке 200 Н/см
Максимальная разрывная 
прочность

500 Н

Минимальный радиус изгиба 12 см
Климатические условия

Температура окружающей среды –40...+70 °C во время транспорти-
ровки, хранения и эксплуатации
–5...+50 °C при монтаже кабеля

Влажность < 95 % относительная влажность, 
выше точки росы (при эксплуата-
ции и хранении)
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Данные для выбора и заказа Заказной номер

Газоанализатор In situ LDS 6
Пара сенсоров (поперечный сенсор)

7MB6122-  -  Комбинация 
не допускается

Щелкните на заказном номере для перехода к онлайн-конфигуратору 
на портале PIA Life Cycle Portal.

Взрывозащита1)

Нет 0
II 1 G   Ex ia op is IIC T4 Ga, II 1 D   Ex ia op is IIIC T135 °C Da 1

Тип датчика Измеряемый компонент
Стандартный поперечный сенсор O2 A

Все газы, кроме O2 W

Продувка, сторона процесса Сторона сенсора
Без продувки Без продувки A

Воздух или N2, 1—2 л/мин; включая 
игольчатый клапан, Swagelok 6 мм

B

Приборный воздух или N2
Уменьшенный расход: от 0 до 120 л/мин,
включая игольчатый клапан, Swagelok 
6 мм

Без продувки C

Воздух или N2, 1—2 л/мин; включая 
игольчатый клапан, Swagelok 6 мм

D

Воздух или N2 
Увеличенный расход: от 200 до 500 л/мин 
включая Swagelok 6 мм

Без продувки E

Воздух или N2, 1—2 л/мин; включая 
игольчатый клапан, Swagelok 6 мм

F

Воздух, вентилятор или пар;
высокий расход: > 500 л/мин 
вкл. адаптер шланга ¼ дюйма

Без продувки G G

Воздух или N2, 1—2 л/мин; включая 
игольчатый клапан, Swagelok 6 мм

H H

Продувочные трубки, материал

Без продувочных трубок 0

Нержавеющая сталь, EN 1.4432/316L 1 1
Продувочные трубки, длина

Без продувочных трубок 0

400 мм 1

800 мм 2

1200 мм 3
75 мм, например, для двигательных испытательных стендов 4

Соединение с процессом

Фланец из нержавеющей стали (1.4404/316L), 
присоединительный размер DN 65/PN 6, MAWP (PS) при 20 °C: 0,05 МПа

0 0 C12, C13

Фланец из нержавеющей стали (1.4404/316L), 
присоединительный размер ANSI 4"/150 lbs, MAWP (PS) при 20 °C: 7,25 psi

1 1 C12, C13

Фланец из нержавеющей стали (1.4404/316L), 
присоединительный размер DN 65/PN 6, MAWP (PS) при 20 °C: 0,05 МПа, 
включая приварные фланцы в комплекте, например, для двигательных 
испытательных стендов

2 2 C12, C13

Устойчивый к давлению оконный фланец (1.4404/316L, боросиликатное стекло), 
присоединительный размер DN 65/PN 6, MAWP (PS) при 20 °C: 0,6 МПа

3 3 3 3

Устойчивый к давлению оконный фланец (1.4404/316L, боросиликатное стекло), 
присоединительный размер DN 80/PN 16, MAWP (PS) при 20 °C: 1,6 МПа

4 4 4 4

Устойчивый к давлению оконный фланец (1.4404/316L, боросиликатное стекло), 
присоединительный размер ANSI 4"/150 lbs, MAWP (PS) при 20 °C: 232 psi

5 5 5 5

Гибридный кабель

Без гибридного кабеля X

Стандартная длина
• 5 м A
• 10 м B

• 25 м E

• 40 м G
• 50 м H

Заказная длина (указывается кратно метру) Z

1) При вводе в работу и эксплуатации лазерного спектрометра In situ LDS 6 или сенсора CD 6 в опасных средах оператор установки должен обеспечить полное и последо-
вательное внедрение концепции безопасности.
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Сенсорный соединительный кабель

Без сенсорного соединительного кабеля X

Стандартная длина
• 5 м A
• 10 м B

• 25 м E

Заказная длина (указывается кратно метру) Z
Язык (прилагаемая документация)

Немецкий 0

Английский 1
Французский 2

Испанский 3

Итальянский 4

Данные для выбора и заказа Заказной номер

Газоанализатор In situ LDS 6
Пара сенсоров (поперечный сенсор)

7MB6122-  -  Комбинация 
не допускается

Данные для выбора и заказа

Дополнительные исполнения Код заказа

Добавьте «-Z» к заказному номеру и укажите код заказа
Адаптер Swagelok 6 мм для продувки паром, режимы продувки G и H A27

Сертификат приемочных испытаний 3.1 (испытание на герметичность) по EN 10204
(только в комбинации с устойчивыми к давлению оконными фланцами)

C12

Сертификат приемочных испытаний 3.1 (сертификат материалов) по EN 10204 
(только в комбинации с устойчивыми к давлению оконными фланцами)

C13

Гибридный кабель, заказная длина P1Y

Сенсорный кабель, заказная длина Q1Y

Ярлык с меткой, надпись по заказу Y30

Дополнительные блоки Заказной номер

Вентилятор продувочного воздуха 230 В A5E00829151

Вентилятор продувочного воздуха 115 В A5E00829150

CD 6, комплект выверки сенсоров A5E00253142

Оптический фильтр для уменьшения фонового ИК-излучения (фильтр пламени), 
только O2

A5E00534668
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 Габаритные чертежи

Поперечный сенсор CD 6, умеренная продувка (приборный воздух), 
исполнение по заказному номеру 7MB6122-**C1*-0***, размеры в мм

Поперечный сенсор CD 6, усиленная продувка (приборный воздух), 
исполнение по заказному номеру 7MB6122-**E1*-0***, размеры в мм

39
5

10
5

Ø 163

Ø 44,5 при длине 400
Ø 54 при длине 800, 1200

Фланец процесса
(предоставляется
заказчиком)

Фитинг Ø 6 мм

37
0 

(7
70

, 1
17

0)

40
0 

(8
00

, 1
20

0)

39
5

10
5

Ø 163

Ø 44,5 при длине 400
Ø 54 при длине 800, 1200

Фланец процесса 
(предоставляется 
заказчиком)

37
0 

(7
70

, 1
17

0)

40
0 

(8
00

, 1
20

0)
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Поперечный сенсор CD 6, продувка вентилятором, исполнение 
по заказному номеру 7MB6122-**G1*-0***, размеры в мм

Поперечный сенсор CD 6, продувка стороны сенсора и процесса, испол-
нение по заказному номеру 7MB6122-**H1*-0***-Z A27, размеры в мм

39
5

Ø 163

10
5

Ø 44,5 при длине 400
Ø 54 при длине 800, 1200

Фланец процесса 
(предоставляется 
заказчиком)

Шланг
наруж. диам.

1¼ дюйма

40
0 

(8
00

, 1
20

0)

37
0 

(7
70

, 1
17

0)

39
5

Ø 163

10
5

Ø 44,5 при длине 400
Ø 54 при длине 800, 1200

Фитинг Ø 6 мм

Испытательный
клапан

Фланец процесса
(предоставляется
заказчиком)

37
0 

(7
70

, 1
17

0)

40
0 

(8
00

, 1
20

0)
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Поперечный сенсор CD 6, исполнение с продувкой по заказному номеру 
7MB6122-*WC14-2***, размеры в мм

Сенсор CD 6 высокого давления для кислорода, размеры в мм

39
5

Ø 163

10
5

12
5

45

43
1

Ø 163

10
5

Фланец высокого 
давления

Обратный 
клапан

Фитинг
для шланга
для Ø 6 мм
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 Данные для выбора и заказа
 

 Дополнительная информация

Полный комплект документации на разных языках можно за-
грузить бесплатно по ссылке:
http://www.siemens.com/processanalytics/documentation

 Данные для выбора и заказа
 

 Дополнительная информация

Для сложных вариантов применения рекомендуется иметь 
в резерве продувочные трубки, оконные модули и электронику 
детектора (количества указаны на одну точку измерения, 
то есть на пару сенсоров).
Совместимость различных деталей (исполнение 1 или исполне-
ние 2) можно уточнить в руководстве на прибор или непосред-
ственно в компании «Сименс». Как правило, все новые анали-
заторы совместимы с запасными частями исполнения 2.

Руководство Заказной номер

Руководство по LDS 6
• Немецкий A5E00295893

• Английский A5E00295894

• Французский A5E00295895

• Итальянский A5E00295896

• Испанский A5E00362720

Наименование Кол-во 
на 2 года 

Кол-во 
на 5 лет

Заказной номер

CD 6, оконный модуль, кварц 1 2 A5E00338487

CD 6, оконный модуль, двигательный испытательный стенд, без 
продувки

1 2 A5E00338490

CD 6, оконный фланец высокого давления (1.4404/316L), DN 65/PN 6 1 2 A5E00534662

CD 6, оконный фланец высокого давления (1.4404/316L), DN 80/PN 16 1 2 A5E00534663

CD 6, оконный фланец высокого давления (1.4404/316L), ANSI 4"/150 lbs 1 2 A5E00534664

Прокладка для гибридного кабеля CD 6 1 2 A5E00853911

CD 6, электроника сенсора FO InGaAs (исполнение 2) 1 1 A5E01090409

CD 6, электроника сенсора FO Ge, только HCl (исполнение 2) 1 1 A5E01090413

CD 6, электроника сенсора SW, только O2 1 1 A5E00338533

CD 6, электроника сенсора ATEX SW, только O2 1 1 A5E00338563

CD 6, электроника сенсора ATEX HCI 1 1 A5E00853896

CD 6, электроника сенсора ATEX NH3, CO, CO2, HF, H2O, низкое усиление 1 1 A5E00338572

CD 6, продувочная трубка 400 мм 1.4432/316L 1 2 A5E00253111

CD 6, продувочная трубка 800 мм 1.4432/316L 1 2 A5E00253112

CD 6, продувочная трубка 1200 мм 1.4432/316L 1 2 A5E00253113
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 Обзор

Промышленная газовая хроматография — один из самых мощ-
ных методов измерения и анализа технологических процессов. 
Эта методика является одновременно дискретной и экстрак-
тивной. Метод часто используется для мониторинга работы 
в режиме онлайн, так как процессы можно легко автоматизи-
ровать, а также измерять большое количество компонентов од-
новременно.
Промышленная газовая хроматография может использоваться 
для разделения и определения количества компонентов почти 
во всех гомогенных газовых и жидких смесях. Жидкие компо-
ненты должны испаряться без разложения. Отдельные компо-
ненты дискретной пробы проходят через систему колонок 
с разной скоростью и последовательно регистрируются детек-
тором.
Время между вводом пробы и регистрацией вещества на детек-
торе (время удерживания) является характеристикой веще-
ства, которая может использоваться для идентификации. Ам-
плитуда сигнала детектора является мерой объемной 
концентрации компонента в газе или жидкости.



1/3Siemens AP 01 · 2018

Промышленная газовая хроматография
MAXUM edition II

3

© Siemens AG, 2018

 Обзор

MAXUM edition II — универсальный промышленный газовый 
хроматограф для вариантов гибкого промышленного примене-
ния с широким спектром аналитических возможностей. 
MAXUM edition II — это сочетание различных функциональных 
модулей с гибкой концепцией термостата, которое оптимально 
для решения сложных задач.
MAXUM edition II используется во всех секторах химической 
и нефтехимической отрасли, а также на нефтеперерабатываю-
щих заводах. Он выполняет анализ химического состава газов 
и жидкостей на всех производственных этапах. MAXUM edition 
II подходит для установки в аналитическом шкафу рядом с тех-
нологическим оборудованием или в лаборатории недалеко 
от линии. Благодаря возможностям гибкого применения он 
подходит для анализа исходного материала, конечной продук-
ции, а также побочных продуктов. MAXUM edition II также 
можно использовать для многих задач при экологических изме-
рениях.
MAXUM edition II включает специально разработанные высоко-
надежные аппаратные и программные средства. Он автомати-
чески отбирает пробу из процесса и вводит ее в хроматографи-
ческие колонки.
Высокопроизводительное программное и аппаратное обеспе-
чение отвечает высшим требованиям к повторяемости измере-
ний и способно долгое время работать без вмешательства че-
ловека. При помощи мощных инструментов связи 
MAXUM edition II может передавать результаты измерений в си-
стемы управления процессом. Благодаря комплексу сетевых 
опций несколько хроматографов MAXUM edition II могут со-
вместно работать в больших сетях.

 Преимущества

За счет комбинации различных аналитических компонентов 
MAXUM I обеспечивает широкий спектр возможностей для ана-
лиза. Таким образом, совершенно разные задачи измерения 
можно решить при помощи одного анализатора. Это снижает 
затраты на инвестиции, обучение и резервы запасных частей.
Платформа MAXUM edition II:
• Большое количество конфигураций термостата позволяет 

подобрать оптимальное решение почти для любого приме-
нения.

• Большое количество типов детектора и крана 
для оптимального аналитического решения.

• Умная электроника по принципу plug & play.
• Локальный режим и центральная рабочая станция обеспе-

чивают быстрые, удобные управление, контроль и обслужи-
вание.

• Мощное программное обеспечение устройства дает лучшие 
результаты.

• Большое количество входов/выходов и последовательных 
интерфейсов для внутренней и центральной связи.

• Универсальные сетевые возможности для централизо-
ванного обслуживания и безопасной передачи данных.

• Множество аналитических возможностей за счет большой 
базы данных применений.

• Большая команда опытных специалистов обеспечивает 
поддержку по всему миру

Особенности аппаратного и программного обеспечения

Одновременные применения
Один MAXUM edition II обеспечивает функции нескольких газо-
вых хроматографов.
Параллельная хроматография
Сложные аналитические задачи можно разбивать на простые 
параллельные, что сокращает время анализа.
Низкие эксплуатационные затраты
Гибкая конструкция термостата обеспечивает низкий расход 
воздуха и энергии.
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 Применение

Примеры типовых вариантов применения

Химическая промышленность
• Контроль содержания бензола в стироле в диапазоне ppb
• Следовые количества остаточных газов в особо чистых газах
• Определение следовых углеводородов в установках разде-

ления воздуха
• Быстрый анализ CS2 и H2S — за несколько секунд
• Быстрое измерение ароматических соединений от С6 до С8, 

включая измерение ароматических соединений С9+
• Контроль водорода в хлорощелочных установках
• Измерение серосодержащих компонентов
• Измерение парафинов от С9 до С18
• Определение винилхлорида в воздухе помещений с циклом 

60 секунд
• Газоанализ во время производства винилхлоридного 

мономера (VCM)
Нефть и газ
• Анализ крекинг-газа
• Природный газ: следовой анализ таких компонентов, 

как меркаптаны, H2S или COS
• Быстрое определение содержания бензола в лигроине
• Определение высококипящих ароматических соединений 

в светлой фракции
• Быстрое измерение содержания ацетилена в этилене
• Общая сера в бензиновом и дизельном топливе
Водоснабжение/водоотведение
• Определение галогенуглеводородов
• Одновременное определение хлорированных углеводо-

родов, ароматических соединений и спиртов в воде
• Мониторинг сточных вод с помощью газового хроматографа 

и устройства отгонки
Энергетика
• Генерация энергии на угольных электростанциях
Автомобильная промышленность
• Быстрое аналитическое измерение метана в выхлопных 

газах автомобиля
• Высокоскоростная хроматография малых молекул 

в реактивных марках топлива

 Конструкция

Хроматографический измерительный прибор состоит из следу-
ющих узлов:
• Отбор пробы, соответствующий применению, подготовка 

пробы с переключением между разными измеряемыми 
потоками, если необходимо.

• Газовый хроматограф с аналитическим и электронным 
оборудованием, а также программное обеспечение для 
обработки измеренного значения, интерфейса управления 
и связи.

Газовый хроматограф MAXUM edition II делится на три отдела 
в зависимости от исполнения:
• в верхнем отделе находятся электроника, блок питания, 

контроллеры и аналоговая электроника;
• в среднем — пневматическое оборудование и в некоторых 

случаях детекторы (не для исполнения MAXUM edition II 
с модульным термостатом);

• в нижнем отделе — термостат и комплектные аналитические 
компоненты, осуществляющие разделение.

MAXUM edition II поставляется в исполнении для настенного 
монтажа и для монтажа в отдельную стойку.

Расширение функций

Блок сетевого доступа (NAU)
• MAXUM edition II без аналитической части
• Несколько слотов для дополнительных сменных плат ввода/

вывода
• Обеспечивает MODBUS-соединение нескольких хромато-

графов с системой управления

 Функции

Подача газа-носителя, газа для горения и вспомогательных 
газов
В газовый хроматограф необходимо подавать газ-носитель и, 
если применимо, газ для горения и другие вспомогательные 
газы в зависимости от аналитической конфигурации. Газ-носи-
тель служит для перемещения пробы по аналитической си-
стеме. Вспомогательные газы используются для управления 
клапанами, в качестве газов горения для пламенно-ионизаци-
онных детекторов и для продувки термостата.
Система ввода
Система ввода — это звено между непрерывным технологиче-
ским потоком и дискретным процессом анализа. Она обеспечи-
вает ввод точно определенного количества пробы воспроизво-
димым импульсным способом (насколько возможно) в поток 
газа-носителя.
Ввод выполняется традиционным (с помощью кранов) или бес-
клапанным методом:
• Газовые пробы (от 0,1 до 5 мл)
• Полностью испаряемые жидкие пробы (от 0,1 до 10 мкл)
Краны-дозаторы для газа
10-портовый кран модели 50:
• Комбинированный кран для ввода газовых проб и обратной 

продувки
• Срабатывание за счет давления на мембрану, без движу-

щихся деталей
• Может использоваться как кран-дозатор для газа 

или для переключения колонок (6 портовое соединение)
• > 3 миллионов циклов переключения без обслуживания
6-портовый кран модели 11:
• Может использоваться как кран-дозатор для газа, кран-

дозатор для жидкости или для переключения колонок
• Мембрана управляется толкателем
• Один миллион циклов переключения без обслуживания
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Кран-дозатор для жидкости FDV
Кран-дозатор для жидкости позволяет автоматически дозиро-
вать постоянный объем жидкой пробы, который полностью ис-
паряется за короткое время. Кран также можно использовать 
для ввода небольших объемов газа.
Кран-дозатор для жидкости состоит из трех частей:
• Термостатируемая система испарения
• Участок прохождения пробы с уплотнением
• Пневматический привод

Кран-дозатор для жидкости FDV
Особенности:
• Температура испарения от 60 до 350 °C
• Объем ввода от 0,1 до 9,5 мкл
• Температура пробы от –20 до +150 °C
• Материал смачиваемых частей: нержавеющая сталь, 

№ материала 1.4571, хастеллой, монель или специальные 
материалы

• Управляющее давление от 400 до 600 кПа
• Максимальное давление пробы 6000 кПа, рекомендуется 

от 50 до 100 кПа
• Соединения для трубок: наружный диаметр 3,14 мм 

(1/8 дюйма)

Дополнительный модуль бесклапанного ввода
Дополнительный модуль бесклапанного ввода позволяет гибко 
выбирать объем ввода, точно соответствующий аналитическим 
задачам и требованиям колонок.

Бесклапанный ввод

Разделение

Обогрев

Воздух

Проба

Газ-носитель

PCG

NV-

Q+ Q-

NV+

SV1

DV

A

NV1

R
M

WLD

Проба

Газ-носитель

NV Игольчатый клапан
SV  Электромагнитный клапан
PCG Регулятор давления  

DV Кран-дозатор
A  Бесклапанное переключение
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Термостат
Еще одним важным фактором для параметров разделения яв-
ляется температура. Она оказывает очень сильное влияние 
на давление паров отдельных компонентов и, следовательно, 
на диффузию и баланс распределения между подвижной и не-
подвижной фазой в колонке. Эти факторы влияют на время 
удерживания и, соответственно, на производительность 
MAXUM edition II. В этой связи очень высокие требования 
предъявляются к стабильности и повторяемости температуры 
в термостате, в оборудовании ввода и детекторах.
Поставляется два разных типа термостата: оба типа термо-
стата поставляются в одиночном или двойном исполнении.
Безвоздушный термостат:
• Очень стабильные изотермические температуры в термо-

стате (точность регулирования 0,02 °C).
• В зависимости от исполнения до 80 °C (модульный 

термостат) или до 280 °C.
Воздушный термостат:
• Изотермический режим работы (от 5 до 225 °C).
• Режим температурной программы
В двойных термостатах предусмотрено два отдельных нагрева-
тельных контура, независимо поддерживающих температуру 
в термостате. При этом можно использовать две разные темпе-
ратуры для расположенных соответствующим образом колонок 
в одном варианте применения либо реализовать два и более 
варианта применения в одном хроматографе с разными темпе-
ратурами разделения.
Для измерения компонентов пробы с большой разностью в ле-
тучести часто используют хроматографическое разделение 
с температурной программой. Во время анализа программа не-
прерывно повышает температуру разделительных колонок 
с настраиваемой скоростью нагрева. Этот метод (PTGC) можно 
применять в MAXUM edition II.

Внутренний термостат состоит из камеры с низкой теплоемко-
стью, которая находится внутри стандартного термостата. 
В термостате находится капиллярная колонка разделения.
Регулирование температуры термостатов выполнено раздель-
ным и независимым. Температура внутреннего термостата сво-
бодно программируется. Температура изменяется по привязан-
ному ко времени профилю, который назначен для 
соответствующего анализа. Допускается до трех линейных 
участков возрастания и четырех постоянных участков.
Это позволяет определять компоненты с низкой и высокой точ-
кой кипения в одном анализе. PTGC позволяет внедрить суще-
ствующие лабораторные применения в перерабатывающей 
промышленности.
Важным применением PTGC на нефтеперерабатывающих 
предприятиях является «имитированная дистилляция». Интер-
вал кипения, критерий качества для топлива, отслеживается 
хроматографическим оборудованием в режиме онлайн.
Колонки
Колонки — это центральный компонент хроматографа. Они 
разлагают газовую смесь или испаренную жидкость на отдель-
ные компоненты. Различают следующие типы:
• насадочные/микронасадочные колонки с внутренним 

диаметром от 0,75 до 3 мм;
• капиллярные колонки с внутренним диаметром от 0,15 до 

0,53 мм.
Насадочные колонки механически стабильны и просты в обра-
щении. Капиллярные колонки обеспечивают значительно бо-
лее лучшие характеристики разделения и часто сокращают 
время анализа и позволяют снизить его температуру.

Типы колонок

Геометрия

Насадка

Насадочные колонки

Капиллярные колонки

Твердые неподвижные фазы

Жидкие неподвижные фазы

Внутренний диаметр 0,75…3 мм

Внутренний диаметр 0,15…0,53 мм 
(малого, нормального и большого диаметров)

Эффект адсорбционного изменения

Распределение, растворимость

Насадочная колонка 3 мм

малого диаметра 0,15 мм

большого диаметра 0,53 мм

малого диаметра 0,32 мм
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Системы переключения колонок
Промышленные хроматографы, как правило, оснащаются 
функциями переключения колонок. Под переключением коло-
нок понимается комбинация из нескольких колонок в тракте 
газа-носителя, расположенных последовательно или парал-
лельно. Эти колонки обычно имеют разные характеристики 
разделения и соединены друг с другом кранами переключения 
газового тракта. Различают обратную продувку, отсечку и рас-
пределение.
Для переключения колонок существуют различные техноло-
гии.
Эти технологии включают высокостабильные мембранные га-
зовые краны, мембранные поршневые краны, шиберные пово-
ротные краны и бесклапанное переключение.
Краны
10-портовый кран модели 50:
• Комбинированный кран для ввода газовых проб и обратной 

продувки
• Срабатывание за счет давления на мембрану, без движу-

щихся деталей
• Переключает газовые пробы при избыточном давлении от 0 

до 500 кПа
• Может использоваться как кран-дозатор для газа или для 

переключения колонок (6 портовое соединение)
• > 3 миллионов циклов переключения без обслуживания

6-портовый кран модели 11:
• Может использоваться как кран-дозатор для газа, кран-

дозатор для жидкости или для переключения колонок
• Мембрана управляется толкателем
• Один миллион циклов переключения без обслуживания
Бесклапанная технология переключения
При бесклапанном переключении колонок точное управление 
обеспечивается электронными регуляторами давления. Это ис-
ключает искажение результатов, так как проба не контакти-
рует с кранами. Капиллярные колонки соединяются специаль-
ным соединительным элементом с регулированием давления.
Эта технология является оптимальной для капиллярных коло-
нок и обеспечивает наилучшую долговременную стабильность 
и повторяемость. Бесклапанное переключение колонок — это 
технология, позволяющая выполнять обратную продувку, от-
сечку или распределение на двух разных колонках без пере-
ключения кранов или других движущихся компонентов 
в тракте разделения.
Для этого используется уникальное соединительное устрой-
ство: динамический тройник. Его работа основана на управле-
нии перепадом давления, которое регулируется высокоточ-
ными электронными регуляторами давления хроматографа 
MAXUM edition II. Так как мертвый объем отсутствует, устрой-
ство идеально подходит для низких расходов, используемых 
с капиллярными колонками. Устраняется необходимость в об-
служивании переключения колонок, улучшаются характери-
стики разделения, снижается сложность методик разделения.

Системы переключения колонок (примеры)

D D D D D D D

Прямой поток Обратная продувка Обратная продувка
с суммированием

Отсечка Распределение

(один детектор) (два детектора)
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Бесклапанное переключение

Электромагнитный модуль управления клапанами
• Все элементы управления находятся в одном модуле, чтобы 

свести к минимуму простои при ремонте.
• Оснащается 3- и 4-ходовыми распределителями для управ-

ления различными типами клапанов.
• Используются отдельные съемные соединения для трубок, 

что позволяет изменять схему подачи газов.
Модуль электронного регулятора давления (EPC)
• Обеспечивает точное регулирование давления без механи-

ческого регулятора. Сокращает время настройки, так как 
давление вводится оператором.

• Обеспечивает программируемые изменения давления 
для быстрой хроматографии и современных применений.

• Управляет подачей газа-носителя и газа для горения.
• Исключает дрейф и отклонения, которые могут происходить 

при механическом регулировании давления.

Детекторы
В основном в промышленной хроматографии используются тер-
мокондуктометрические (TCD) и пламенно-ионизационные 
(FID) детекторы. Менее распространены специальные детек-
торы, такие как пламенно-фотометрический детектор (FPD), 
детектор электронного захвата (ECD), фотоионизационный де-
тектор (PID) и гелиевый ионизационный детектор (HID).
Перечисленные выше детекторные модули можно применять 
с MAXUM edition II в различных комбинациях. 
• В воздушном термостате можно использовать до трех детек-

торных модулей.
• В безвоздушном термостате, двойном безвоздушном термо-

стате и термостатах с температурной программой можно 
использовать до трех модулей (в зависимости от типа).

• В системе с модульным термостатом используются термо-
кондуктометрические детекторы (TCD).

• При наличии нескольких модулей, например TCD, измери-
тельные ячейки могут работать независимо друг от друга 
и параллельно с разнесением по времени, например, 
для увеличения количества анализов за единицу времени.

• Каждый из нескольких модулей может использоваться 
с системой колонок для одного измеряемого потока. Это 
сокращает общее время цикла в случаях применения 
с несколькими потоками.

• Параллельное использование двух одинаковых колоночных 
систем обеспечивает резервирование измерений. Их 
сравнение позволяет уменьшить потребность в калибровках.

Управляющий газ

Измеряемый газ
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Детекторы, применяемые в промышленной газовой хромато-
графии

Детектор От чего зависит измеряемое 
значение

Селективность Пример применения

 

Концентрация Универсальный Основные и второстепенные 
компоненты

 

Массовый расход Термически ионизируемые 
компоненты при < 1000 °C

Углеводороды

 

Массовый расход Вещества, содержащие S 
или P

Следовые количества серы 
в углеводородных матрицах

 

Массовый расход Универсальная (кроме He 
и Ne)

Анализ особо чистых газов

 

Массовый расход Молекулы с электроотрица-
тельными группами

Следовые количества 
галогенуглеводородов

 

Массовый расход Селективность зависит 
от ионизационного 
потенциала

Следовые количества 
ароматических соединений, 
аминов
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Термокондуктометрические детекторы (TCD)

Принцип измерения TCD основан на разности теплопроводно-
сти потока чистого газа-носителя и газовой смеси, содержащей 
газ-носитель и элюированный из колонки компонент. Поэтому 
TCD может детектировать все компоненты, теплопроводность 
которых отличается от теплопроводности чистого газа-носи-
теля.
Все детекторы TCD состоят из одной — трех измерительных 
ячеек и одной или двух сравнительных ячеек, электрически на-
греваемых. Ячейки содержат проволочные резисторы или тер-
мисторы, соединенные в мост Уитстона.
Количество теплоты, переходящей на ячейки, одинаково, если 
через измерительную и сравнительную ячейку проходит чи-
стый газ-носитель. При этом сопротивления почти идентичны, 
и резисторы моста находятся в равновесии. Если через измери-
тельную камеру проходит газ-носитель с измеряемым компо-
нентом, теплопроводность газовой смеси изменяется. Это при-
водит к изменению количества передаваемой теплоты и, 
следовательно, температуры и сопротивления нагревательных 
элементов или термисторов в измерительной камере.
Полученное в результате смещение в схеме моста прямо про-
порционально текущей концентрации измеряемого компонента 
в потоке газа-носителя.
Варианты детекторов TCD:
• Детектор с термисторами
• Детектор с нитью
Оба детектора имеют универсальное применение, а детектор 
с нитью также может использоваться при более высоких тем-
пературах. Детектор с термисторами поставляется в виде 
блока с 6 измерительными детекторами и двумя сравнитель-
ными детекторами. Детектор с нитью включает одну измери-
тельную и одну сравнительную ячейку.
Пламенно-ионизационный детектор (FID)
В пламенно-ионизационном детекторе (FID) выходящий из ко-
лонки газ сжигается в постоянно горящем водородном пла-
мени. Если газовая смесь содержит термически ионизируемые 
компоненты, например горючие органические соединения, во 
время сгорания образуются тепловые ионы. Эти ионы могут не-
сти заряд, что приводит к изменению (увеличению) электро-
проводности газа вблизи пламени. Для измерения электропро-
водности или количества ионов их можно собрать на 
электроде.
Для этого между соплом, из которого выходит пламя, и коллек-
тором электронов над ним подается электродное напряжение.
Полученный ток проходит усиление и служит измеряемым сиг-
налом.
В отличие от TCD (сигнал, зависящий от концентрации) сигнал 
детектора FID пропорционален массовому расходу компонен-
тов.
FID обладает линейным диапазоном, равным десяти в 6—7-й 
степени, и обеспечивает пределы детектирования менее 
0,1 ppm (например, для концентрации углеводорода в пробе). 
FID не позволяет измерять негорючие компоненты, компо-
ненты, трудно поддающиеся термической ионизации (напри-
мер, инертные газы и вода), а также компоненты, у которых 
не происходит термическая ионизация при температуре около 
1700 °C.
Помимо газа-носителя, для работы этого детектора требуются 
газы пламени (водород и воздух).
Пламенно-фотометрический детектор (FPD)
Следующие принципы детектирования используются для опре-
деления следовых концентраций специфических компонентов. 
Например, пламенно-фотометрический детектор служит 
для определения следовых количеств соединений, содержа-
щих серу или фосфор. Во время сжигания веществ в восстано-
вительном водородном пламени измеряется свет, излучаемый 
на характерных длинах волн.

Импульсно-разрядный детектор (PDD)
Детектор может использоваться в трех разных вариантах ис-
полнения: HID (гелиево-ионизационный детектор), ECD (элек-
тронно-захватный) и PID (фотоионизационный). Установка 
в хроматограф Максum не требует никаких модификаций. Ис-
пользование детектора допускается только в невзрывоопас-
ных зонах. В детекторе PDD источником ионизации являются 
стабильные импульсные разряды постоянного тока в гелии. Ра-
бочие характеристики детектора не уступают или превышают 
характеристики детекторов с радиоактивным источником ио-
низации. Благодаря отсутствию радиоактивного источника за-
казчику не нужно выполнять затратные требования по радиа-
ционной защите.
• PDHID (гелиево-ионизационный детектор)

Детектор PDHID обеспечивает практически неразрушающие 
измерения со степенью ионизации от 0,01 до 0,1 % и высокой 
чувствительностью. Чувствительность к органическим 
компонентам линейна в диапазоне пяти порядков, а предел 
детектирования находится в нижней части диапазона ppb. 
Детектор PDHID является универсальным для органических 
и неорганических соединений, за исключением гелия 
и неона.

• PDECD (электронно-захватный детектор)
В режиме захвата электронов можно избирательно детекти-
ровать компоненты пробы с высоким электронным 
сродством, например, галогенуглеводороды. В этом режиме 
требуется использование вспомогательного газа (рекомен-
дуется: 3 % ксенона в гелии).

• PDPID (фотоионизационный детектор)
В этом режиме также необходимо использовать вспомога-
тельный газ. Добавление 1—3 % об. аргона, криптона 
и ксенона к вспомогательному газу вызывает кинетическое 
возбуждение добавленного газа. В этой конфигурации 
детектор используется для селективного детектирования 
алифатических соединений, ароматических соединений 
и аминов. Селективность или уровень энергии можно 
задавать, выбирая соответствующий добавленный газ. 
Чувствительность в этом режиме ограничивается компо-
нентами пробы, ионизационный потенциал которых ниже 
энергии кинетической эмиссии добавленного газа.

Принадлежности. Каталитический очиститель воздуха
Приборный воздух обычно загрязнен следовыми количествами 
углеводородов. Если этот воздух используется для горения 
в пламенно-ионизационном детекторе (FID), такие загрязнения 
проявляются в виде интерференционных помех.
Каталитический очиститель воздуха удаляет возмущающие 
углеводородные загрязнения из воздуха для горения FID-де-
тектора. Продукты каталитического окисления (H2O, CO2) 
не оказывают влияния на детектор. Использование каталити-
ческого очистителя воздуха значительно снижает шум. Он 
установлен в огнестойком корпусе, поэтому является взрыво-
защищенным.
Воздух внутри очистителя проходит по спирали, покрытой пал-
ладием. Эта металлическая спираль нагревается примерно до 
600 °C. При этой температуре палладий обладает высокой ак-
тивностью, поэтому, даже при небольшом времени контакта, 
происходит почти полное каталитическое окисление. Затем 
воздух проходит через охлаждающий контур. На выход устрой-
ства подается очищенный и охлажденный воздух.
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Параллельная хроматография

Разделение сложного применения на несколько отдельных 
подзадач анализа, выполняемых параллельно. Это сокращает 
время цикла.
Аппаратное и программное обеспечение MAXUM edition II по-
зволяет разделить сложный хроматографический анализ 
на несколько простых. Затем каждый из простых анализов 
можно выполнять параллельно в одно и то же время. Это 
не только упрощает анализ в целом, но и увеличивает его ско-
рость и надежность. Кроме того, обслуживание упрощенных 
анализов проще и быстрее.
Современные средства связи

Наличие связи по TCP/IP и аппаратных средств стандарта 
Ethernet обеспечивает совместимость MAXUM edition II с мно-
гими сетями.
Программное обеспечение
Для удобства эксплуатации и обслуживания MAXUM edition II 
поставляется с онлайн-системой программного обеспечения, 
включающей локальное управление с помощью HMI и гибкий 
графический интерфейс пользователя, доступный с компью-
терной рабочей станции.
Онлайн-система программного обеспечения устанавливается 
в каждом хроматографе MAXUM edition II или блоке сетевого 
доступа (NAU). Она включает:
• встроенный анализ EZChrom;
• встроенный МаксBasic в исполняемой версии;
• коммуникационное ПО, сетевое ПО, драйвер ввода-вывода 

для эксплуатации газового хроматографа.
Программное обеспечение для рабочей станции на ПК 
Gas Chromatograph Portal (Портал газового хроматографа) 
включает:
Инструменты рабочей станции MAXUM edition II:
• NetworkView для вывода обзора сети,
• конструктор методов,
• эмулятор панели обслуживания MMI
• регистратор данных,
• утилита Modbus,
• утилиты резервного копирования и восстановления,
• утилиты для загрузки онлайн-системы,
• онлайн-справка и документация,
а также дополнительные пакеты по индивидуальному заказу, 
например:
• редактор МаксBasic;
• метод имитированной дистилляции,
• сервер OPC-связи.
Применение

При разработке методов и последующей эксплуатации MAXUM 
edition II необходимо соблюдать определенные параметры. По-
сле этого можно оценить выполнение задачи количественным 
способом. Основным условием является детектирование всех 
компонентов с их четким отделением от возмущающих компо-
нентов. Важные параметры включают: длительность анализа, 
диапазоны измерения, пределы детектирования и повторяе-
мость результатов.
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 Технические характеристики

MAXUM edition II с обычным термостатом

Общие сведения

Наименьшие диапазоны измерения 
(в зависимости от применения)

• Теплопроводность: 0...20 ppm
• Ионизация пламени: 0...1 ppm

Температурный диапазон 
в термостате

В соответствии с применением 
и классом температуры 
от 5...330 °C в зависимости 
от исполнения и температурного 
класса термостата

Регулирование температуры ± 0,02 °C
Конструкция по ЭМ/РЧ помехам • Совместим с CE; сертификация 

по 2014/30/EU (директива 
по ЭМС) 

• Совместим с CE; сертификация 
по 2014/35/EU (директива по низ-
ковольтному оборудованию) 

• Прошел испытания согласно 
EN 61010-1 / IEC 1010-1

Калибровка Сравнительное измерение 
с внешним эталоном

• Тип Ручная или автоматическая
• Значение нуля Автоматическая корректировка 

базовой линии
• Интервал Баллон с эталонной пробой 

(возможна калибровка по одной 
или нескольким точкам)

Размеры
• Высота 1053,6 мм
• Ширина 752 мм
• Глубина 417,4 мм
Вес 77 кг (зависит от применения)
Степень защиты IP54, категория 2
Класс опасности Стандартные конфигурации:

• Сертификация по ATEX с продув-
кой воздухом или азотом для зон 
1 и 2 (II2G Ex...IIB + H2...Gb)

• Подходит для использования 
в невзрывоопасных зонах 
и при неопасных условиях

• Сертифицирован согласно 
CSA C/US для использования 
в классе 1, кат. 1, группы B, C, D, 
с продувкой воздухом или азо-
том.

• Сертифицирован согласно 
CSA C/US для использования 
в классе 1, кат. 2, группы B, C, D.

Важное примечание!
Для использования в невзрывоо-
пасных зонах требуется продувка 
зоны электроники воздухом или 
азотом.
Детектор PDD не сертифицирован 
для взрывоопасных зон.

Конфигурация

Опции термостата • Одиночный изотермический тер-
мостат или термостат с разделе-
нием на две независимые 
изотермические зоны

• Одиночный термостат или два 
независимых безвоздушных тер-
мостата. В  двойном исполнении 
предусмотрены две отдельные 
зоны термостата с отдельными 
дверцами, работающие абсолют-
но независимо.

• Термостат с температурной про-
граммой (PTGC)

Детекторные модули • Теплопроводность
• Ионизация пламени
• Фотометрия пламени
• Ионизация гелия
• Фотоионизация и захват 

электронов
Количество детекторных модулей • 1, 2 или 3 в любой комбинации ти-

пов для воздушных термостатов 
(макс. 2 FPD)

• 1 или 2 в любой комбинации ти-
пов для безвоздушных термоста-
тов, до 3 в специальных 
конфигурациях

Дозирующие и колоночные краны • Мембранные краны
• Мембранные поршневые краны
• Шиберные поворотные краны, 

золотниковые краны или кран-
дозатор для жидкости

Бесклапанная опция Бесклапанное переключение
Колонки Насадочные, микронасадочные 

или капиллярные колонки
Регулирование подачи газа До 8 каналов электронных регуля-

торов давления и до 6 механиче-
ских регуляторов давления

Электрические характеристики

Вспомогательное питание • Однофазное AC, 100...130 В или 
195...260 В (переключается), 
47...63 Гц

• Одиночный термостат: макс. 14 A
• Двойной термостат: 2 контура, 

макс. 14 А каждый
Условия подачи газа

Расход пробы 5...100 мл/мин (в зависимости 
от применения)

Размер фильтра пробы 0,1...5 мкм для газовых проб 
в зависимости от типа крана

Минимальное давление пробы 35 кПа, стандартно
Максимальное давление пробы 200 кПа стандартно, более 

высокое давление как опция
Максимальная температура пробы 121 °C стандартно; более высокая 

температура как опция
Материалы, смачиваемые пробой Нержавеющая сталь и тефлон; 

другие материалы как опция
Ввод жидкости (кран)

Температура испарения 60...350 °C в зависимости от 
применения и температурного 
класса

Объем ввода 0,1...9,5 мкл
Температура пробы –20...+150 °C
Материал смачиваемых частей Нержавеющая сталь, № матери-

ала 1,4571, хастеллой, монель или 
специальные материалы

Управляющее давление 400...600 кПа
Давление пробы Макс. 6000 кПа, рекомендуется 

50...100 кПа
Соединения для трубок Наружный диаметр 3,14 мм 

(1/8 дюйма)
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Измерительная характеристика

Чувствительность (в зависимости 
от применения)

± 0,5 % интервала

Линейность (в зависимости 
от применения)

± 2 % интервала

Влияние вибрации Можно пренебречь
Повторяемость в % полного 
интервала

2...100 %: ± 0,5 %;
0,05...2 %: ± 1 %;
50...500 ppm: ± 2 %;
5...50 ppm: ± 3 %;
0,5...5 ppm: ± 5 %

Пределы детектирования См. «Детекторы»
Влияющие переменные

Влияние температуры окружающей 
среды

Отсутствует при электронном 
регулировании давления
Различное влияние при механиче-
ском регулировании давления 
(в зависимости от применения)

Электрические входы и выходы

Стандартные входы и выходы 2 аналоговых выхода
4 цифровых выхода
• 1 цифровой выход для индика-

ции системных неисправностей
• 3 цифровых выхода настраива-

ются пользователем
4 цифровых входа

Слоты для плат дополнительного 
ввода и вывода через внутреннюю 
шину I2C

2

Платы ввода-вывода A IO 8
• 8 аналоговых выходов
• 8 аналоговых входов
• 2 цифровых входа
D IO
• 6 цифровых входов и 8 цифровых 

выходов
AD I/O
• 4 цифровых входа и 4 цифровых 

выхода
• 4 аналоговых входа и 4 аналого-

вых выхода
Цифровые входы Оптопара с внутренним источни-

ком питания (12...24 В DC):
• Режим 1: переключается плаваю-

щими контактами 
• Режим 2: переключается внеш-

ним источником питания 
12...24 В DC (только плавающие 
релейные контакты)

• Режим 3: внешний источник пита-
ния, отрицательный полюс сое-
динен с землей, для 
специального цифрового входа

Цифровые выходы Плавающие переключающие кон-
такты, макс. номинал контактов:
• 1 A при 30 В DC
Для индуктивных нагрузок следует 
использовать диод обратной цепи.

Аналоговые входы –20...+20 мА, 50 Ом или
–10...+10 В Rin = 0,1 МОм, взаимои-
золированные до 10 В

Аналоговые выходы 0/4...20 мА при макс. 750 Ом, 
общий отрицательный полюс, 
электрически изолирован 
от земли; свободно подключае-
мый к земле

Концевая заделка • Ввод-вывод на базе Syscon:
винтовая клемма для экраниро-
ванного или сплошного кабеля 
с максимальным сечением 
16 AWG или 1,5 мм2

• Ввод-вывод на базе платы рас-
ширения:
винтовая клемма для экраниро-
ванного или сплошного кабеля 
с максимальным сечением 
18 AWG или 0,82 мм2

Климатические условия

Температура окружающей среды –18...50 °C в зависимости 
от применения

Подача газа

Приборный воздух • Не менее 350 кПа для приборов 
с кранами модели 11 или Valco

• Не менее 825 кПа для приборов 
с кранами модели 50

• Не менее 175 кПа для воздушных 
термостатов; 85 л/мин 
на термостат

Газ-носитель • Водород, азот, гелий, аргон или 
синтетический воздух в баллоне 
сжатого газа, чистотой 99,999 %, 
либо водород чистотой 99,999 % 
(в зависимости от применения).

• Типовой расход: 5...100 л/месяц 
на каждый детекторный модуль

Газ для горения • Водород чистотой 99,999 %
• Типовой расход: 30...50 мл/мин/

FID, около 100 мл/мин/FPD
Воздух для горения • Синтетический воздух: без 

содержания углеводородов
• Типовой расход: 400 мл/мин/FID, 

около 100 мл/мин/FPD
Защита от коррозии • Продувка сухим воздухом для за-

щиты электроники
• Воздушный термостат с футеров-

кой из нержавеющей стали
• Безвоздушный термостат из алю-

миния
• Стальная футеровка, окрашен-

ная снаружи (эпоксидное по-
рошковое покрытие)

Связь

Последовательный выход RS 232, RS 485, например Modbus
Ethernet • Стандартно 10/100 BaseT Ether-

net с 4 разъемами RJ45 например, 
Modbus TCP IP или OPC

• Опция: плата ESBF с многомодо-
вым оптоволокном 100Base FX 
и соединением ST (3 × RJ 45 
и 1 × оптический)
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MAXUM edition II с модульным термостатом

Общие сведения

Наименьшие диапазоны измерения 
(в зависимости от применения)

• Только для газовых проб
• Теплопроводность: 0...200 ppm

Температурный диапазон 
в термостате

В соответствии с применением 
и классом температуры, 60...80 °C 
в зависимости от применения

Регулирование температуры ± 0,02 °C
Конструкция по ЭМ/РЧ помехам • Совместим с CE; сертификация 

по 2014/30/EU (директива 
поЭМС) 

• Совместим с CE; сертификация 
по 2014/35/EU (директива по низ-
ковольтному оборудованию) 

• Прошел испытания согласно 
EN 61010-1 / IEC 1010-1

Калибровка Сравнительное измерение 
с внешним эталоном

• Тип Ручная или автоматическая
• Значение нуля Автоматическая корректировка 

базовой линии
• Интервал Баллон с эталонной пробой 

(возможна калибровка по одной 
или нескольким точкам)

Размеры
• Высота 729,9 мм
• Ширина 752 мм
• Глубина 415,9 мм
Вес 60 кг (зависит от применения)
Степень защиты IP54, категория 1
Класс опасности Стандартные конфигурации:

• Сертификация согласно ATEX 
и IEC Ex с продувкой воздухом 
или азотом для зон 1 и 2 
(II2G Ex...IICT 4 Gb)

• Подходит для использования 
в невзрывоопасных зонах и при 
неопасных условиях

• Сертифицирован согласно 
CSA C/US для использования 
в классе 1, кат. 1, группы B, C, D, 
с продувкой воздухом или азо-
том.

• Сертифицирован согласно CSA 
C/US для использования в классе 
1, кат. 2, группы B, C, D.

Важное примечание!
невзрывоопасных зонах требуется 
продувка зоны электроники 
воздухом или азотом.

Конфигурация

Опции термостата • Одиночный термостат или два 
независимых безвоздушных тер-
мостата.

• В качестве опции малый термо-
стат для одного малого аналити-
ческого модуля, большой тер-
мостат для двух малых аналити-
ческих модулей или одного боль-
шого аналитического модуля.

• Допускается два малых термо-
стата, два больших термостата 
или любая комбинация 2 термо-
статов

• В каждом термостате двойного 
исполнения предусмотрены две 
отдельные зоны термостата с от-
дельными дверцами, работаю-
щие абсолютно независимо.

Детекторный модуль, тип Теплопроводность
Детекторы Один TCD на 4 ячейки для малых 

аналитических модулей и один или 
два TCD на 4 ячейки для больших 
аналитических модулей

Дозирующие и колоночные краны • 1 мембранный кран модели 50 
(M50) в малом аналитическом 
модуле

• 1, 2 или 3 × M50 с 1 × M50 в боль-
шом аналитическом модуле

Колонки Насадочные, микронасадочные 
или металлические капиллярные 
колонки

Регулирование подачи газа До 6 каналов электронных регуля-
торов давления и до 4 механиче-
ских регуляторов давления

Электрические характеристики

Вспомогательное питание • Однофазное AC,
85...264 В, 47...63 Гц

• Макс. 655 ВА, номинал 280 ВА
Опция
• 24 В DC ± 10 % 10 A с ограничени-

ем напряжения 32 В
• Остаточная пульсация макс. 

100 мВ и помехи от минимальных 
до максимальных на 20 МГц

• Защита предохранителем 
макс. до 20 А

• Внешнее питание 24 В должно 
быть совместимо с соединением 
минуса с землей

Условия подачи газа

Расход пробы 5...100 мл/мин (в зависимости 
от применения)

Размер фильтра пробы 0,1 мкм для газовых проб
Минимальное давление пробы 35 кПа, стандартно
Максимальное давление пробы 200 кПа стандартно, более 

высокое давление как опция
Максимальная температура пробы 80 °C максимум; более высокая 

температура как опция
Материалы, смачиваемые пробой Нержавеющая сталь, алюминий, 

витон, полиамид и тефлон
Измерительная характеристика

Чувствительность (в зависимости 
от применения)

± 0,5 % интервала

Линейность (в зависимости 
от применения)

± 2 % интервала

Влияние вибрации Можно пренебречь
Повторяемость в % полного 
интервала

2...100 %: ± 0,5 %;
0,05...2 %: ± 1 %;
50...500 ppm: ± 2 %;
5...50 ppm: ± 3 %;
0,5...5 ppm: ± 5 %

Пределы детектирования См. «Детекторы»
Влияющие переменные

Влияние температуры окружающей 
среды

Отсутствует при электронном 
регулировании давления
Различное влияние при механиче-
ском регулировании давления 
(в зависимости от применения)

Электрические входы и выходы

Стандартные входы и выходы 2 цифровых выхода
• 1 цифровой выход для индика-

ции системных неисправностей
• 1 цифровой выход настраивается 

пользователем
2 последовательных выхода
• 1 × RS 232/RS 485
• 1 × RS 485

Слоты для плат дополнительного 
ввода и вывода через внутреннюю 
шину I2C

2

Платы ввода-вывода A IO 8
• 8 аналоговых выходов
• 8 аналоговых входов
• 2 цифровых входа
D IO
• 6 цифровых входов и 8 цифровых 

выходов AD I/O
• 4 цифровых входа и 4 цифровых 

выхода
• 4 аналоговых входа и 4 аналого-

вых выхода
Цифровые входы Оптопара с внутренним источни-

ком питания (12...24 В DC):
• Режим 1: переключается 

плавающими контактами 
• Режим 2: переключается 

внешним источником питания 
12...24 В DC (только плавающие 
релейные контакты)

• Режим 3: внешний источник пита-
ния, отрицательный полюс сое-
динен с землей, для специаль-
ного цифрового входа
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Цифровые выходы Плавающие переключающие 
контакты, макс. номинал 
контактов:
• 1 A при 30 В DC
Для индуктивных нагрузок следует 
использовать диод обратной цепи.

Аналоговые входы –20...+20 мА, 50 Ом или 
–10...+10 В Rin = 0,1 MОм, взаимои-
золированные до 10 В

Аналоговые выходы 0/4...20 мА inпри макс. 750 Ом, 
общий отрицательный полюс, 
электрически изолирован 
от земли; свободно подключае-
мый к земле

Концевая заделка • Ввод-вывод на базе Syscon:
винтовая клемма для экраниро-
ванного или сплошного кабеля 
с максимальным сечением 
16 AWG или 1,5 мм2

• Ввод-вывод на базе платы рас-
ширения:
винтовая клемма для экраниро-
ванного или сплошного кабеля 
с максимальным сечением 
18 AWG или 0,82 мм2

Климатические условия

Температура окружающей среды –18...50 °C (в зависимости 
от применения)

Подача газа

Приборный воздух Не менее 825 кПа для приборов 
с кранами модели 50

Газ-носитель • Водород, азот, гелий, аргон или 
синтетический воздух в баллоне 
сжатого газа, чистотой 99,999 %, 
либо водород чистотой 99,999 % 
(в зависимости от применения).

• Типовой расход: 5...100 л/месяц 
на каждый детекторный модуль

Защита от коррозии • Продувка сухим воздухом для за-
щиты электроники

• Воздушный термостат с футеров-
кой из нержавеющей стали

• Безвоздушный термостат из алю-
миния

• Стальная футеровка, окрашен-
ная снаружи (эпоксидное по-
рошковое покрытие)

Связь

Последовательный выход 2 выхода
• Порт 1: RS 232/RS 485 по выбору
• Порт 2: Только RS 485

Ethernet • Стандартно 10/100 BaseT 
Ethernet с 4 разъемами RJ45 
например, Modbus TCP IP или 
OPC

• Опция: плата ESBF с многомодо-
вым оптоволокном 100Base FX 
и соединением ST (3 × RJ 45 
и 1 × оптический)
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 Габаритные чертежи

MAXMAXUM edition II с безвоздушным/воздушным термостатом, размеры в мм
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MAXUM edition II с модульным термостатом, размеры в мм

 Дополнительная информация

Для заказа устройства обратитесь к торговому партнеру «Си-
менс».
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 Обзор

Стандартизация и поставка комплектных пакетов — два под-
хода, которые сегодня получают все большее распростране-
ние. Это связано с тем, что в разных секторах промышленности 
часто требуется одно и то же применение, и пакетные системы 
позволяют снизить накладные расходы. Кроме того, нередко 
заказчики приобретают системы «под ключ» для снижения ри-
сков технических проблем.
Направление комплектов аналитических систем позволяет 
«Сименс» использовать свой богатый опыт, чтобы предлагать 
стандартные пакеты, разработанные для одного применения. 
Диапазон возможных применений позволяет охватить различ-
ные отрасли промышленности.
Сегодня вы можете легко сконфигурировать и заказать ком-
плектные системы прямо из каталога, что значительно умень-
шает сроки выполнения заказа. Все комплекты аналитических 
систем заранее проходят испытания для обеспечения высокого 
уровня безопасности и надежности. Различные версии охваты-
вают широкий спектр возможных применений и позволяют 
сконфигурировать комплекты как для минимальных, так и для 
максимальных требований.
Заказная структура позволяет выбирать различные исполне-
ния и компоненты модулей, а также конфигурировать систему 
непосредственно при размещении заказа.
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 Обзор

При сжигании различных видов топлива образуются не только 
двуокись углерода и водяной пар, но и другие вредные для 
окружающей среды вещества, присутствующие в отработан-
ном газе (например, пыль, оксиды азота и монооксид углерода). 
Для этих веществ установлены предельные значения выбросов 
в соответствии с современным уровнем технологии сжигания. 
Соблюдение этих пределов не только защищает окружающую 
среду от воздушного загрязнения, но и обеспечивает оптималь-
ный режим сжигания на установках. Измерения выбросов 
играют ключевую роль для соблюдения этих предельных норм.
Эти измерения требуются, чтобы документально подтвер-
ждать выполнение законодательно установленных пределов 
по выбросам. Измерения выбросов позволяют операторам удо-
стовериться в выполнении гарантий производителя установки 
в части технических характеристик и выполнения законода-
тельства.
Измерение и мониторинг эмиссионных компонентов в дымовых 
газах является одним из ключевых направлений в непрерыв-
ном газовом анализе по двум причинам. Первая — необходи-
мость выполнять законодательные нормы и директивы. Вторая 
— операторы технологических установок делают выводы об 
эффективности процессов по газовому анализу, например, в 
управлении котлами.
Для определения компонентов отработанного газа использу-
ются так называемые системы непрерывного мониторинга вы-
бросов (CEMS). В Европе их обычно называют автоматизиро-
ванными системами измерения (AMS). Стандарт DIN EN 15267 
определяет соответствующие минимальные требования и ме-
тодики испытания для автоматизированных систем монито-
ринга, измеряющих содержание газов и твердых частиц в отра-
ботанном газе стационарных источников, а также объемный 
расход отработанного газа. Стандарт содержит подробные ме-
тодики для выполнения требований первого уровня контроля 
качества (QAL1) по DIN EN 14181 и, если необходимо, данные 
для доступа к третьему уровню контроля качества (QAL 3).

Экспертные знания «Сименс» в области продуктов и решений 
для промышленного анализа позволят выполнить все требо-
вания по непрерывному мониторингу выбросов быстро и без 
проблем, в соответствии с региональным законодательством. 
Пакетное решение также обеспечивает безопасность 
инвестиций в случае корректировок законодательных норм.
Портфель дополняют системы оценки выбросов для хранения, 
визуализации и удаленной передачи данных, имеющие разре-
шение по TA-Luft, 13, 17, 27, 30 и 31-му параграфам BImSchV
«Сименс» предлагает не только стандартные решения, 
но и комплектные системы анализа выбросов, например, в ана-
литических контейнерах «под ключ».
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 Обзор

Комплект CEM CERT — это стандартная сертифицированная 
система непрерывного мониторинга выбросов. Комплект 
CEM CERT подходит для применения на различных установ-
ках, которые должны соответствовать европейскому законода-
тельству в части Директивы 2010/75/EU «Промышленные вы-
бросы».
Модульная система CEMS соответствует текущим стандартам 
европейских директив EN 15267 и EN 14181. Количество ком-
понентов, которые нужно измерять, зависит от типа установки 
и используемого топлива. Измерение газовых компонентов вы-
полняется с помощью экстрактивной методики измерения с хо-
лодной пробой. Пробоотборный газовый зонд, расположенный 
в трубе отработанного газа, постоянно извлекает пробы изме-
ряемого потока, которые передаются в аналитический шкаф. 
В модульный шкаф системы можно устанавливать до трех ана-
лизаторов и различные компоненты для подготовки пробы.

 Преимущества
• Возможность выбирать диапазоны измерения из широкого 

спектра испытанных диапазонов позволяет применять 
систему CEMS в различных областях (выполнена проверка 
на соответствие EN 15267-3: TÜV и MCERTS).

• Комплектный модульный пакет обеспечивает сертифициро-
ванное использование компонентов системы от разных 
производителей (выполнена проверка на соответствие 
EN 15267 3: TÜV и MCERTS).

• Простая и быстрая конфигурация.
• Очень низкие затраты на приобретение и эксплуатацию.
Модульная конструкция
• Можно сконфигурировать до трех анализаторов с разными 

диапазонами измерения.
• Выбор охладителя измеряемого газа и конвертера NOX 

ведущих производителей.
• Возможность установки электронагревателей и кондицио-

неров воздуха для расширения температурного диапазона 
окружающей среды.

• Выбор версий с соответствующими пробоотборными 
зондами, нагреваемыми линиями измеряемого газа.

 Применение
• Мониторинг выбросов электростанций на твердом, газовом 

и жидком топливе.
• Мониторинг выбросов на так называемых воздушных 

установках ТА.
• На установках, в которых могут присутствовать коррози-

онные аэрозоли (кислотный туман), необходимо принять 
соответствующие меры для их удаления из газовой матрицы. 
Для этого следует заранее предоставить техническое 
пояснение по данному проекту.

 Конструкция

Конструкция с испытанными компонентами

Комплектная система состоит из следующих испытанных от-
дельных компонентов:
• Пробоотборный зонд: M&C, тип: SP2000; Buhler/Siemens, 

тип: GAS222/7MB1943-2F
• Обогреваемая линия измеряемого газа: Winkler/Siemens, 

тип: 7MB1943-2A
• Контроллер температуры: Siemens, тип: SIRIUS
• Двухступенчатый компрессорный охладитель газа: M&C, 

тип: CSS; Buhler, тип: EGK 2-19
• Насос измеряемого газа: Buhler/Siemens, 

тип: P2.3/7MB1943-3C
• Конвертер NOX: M&C, тип: CG-2
Конструкция проверенных на соответствие 
измерительных приборов

Модульная измерительная система «комплект CEM CERT» мо-
жет включать от одного до трех из перечисленных анализато-
ров в комбинации с системным шкафом.
Проверенный на соответствие анализатор выбирают отдельно 
от системы по специальному заказному номеру.

NDIR = недисперсионный инфракрасный датчик.

Анализатор Заказной номер 
анализатора

Конструкция

ULTRAMAT 23 7MB2358-.....-.... 3 NDIR компонента 
на 2 оптических установках

ULTRAMAT 23 7MB2357-.....-.... 2 NDIR компонента 
на 2 оптических установках

ULTRAMAT 23 7MB2355-.....-.... 1 NDIR компонента 
на 1 оптической установке

SIPROCESS UV600 7MB2621-.....-.... 3 УФ-компонента 
на 1 оптической установке

ULTRAMAT 6 7MB2121-.....-....
7MB2011-.....-....

1 NDIR компонент 
на 1 оптической установке

ULTRAMAT 6;
двухканальный прибор 
для стойки 19 дюймов

7MB2123-.....-....
7MB2124-.....-....

2 NDIR компонент 
на 2 оптических установках

OXYMAT 6 7MB2021-.....-.... 1 парамагнитная 
измерительная ячейка О2

ULTRAMAT / OXYMAT 6 7MB2023-.....-....
7MB2024-.....-....

1 NDIR компонент на 1 
оптической установке и 
1 парамагнитная 
измерительная камера О2
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 Функции

Модульная измерительная система состоит из следующих ком-
понентов:
• 1 обогреваемый пробоотборный зонд;
• 1 обогреваемая линия измеряемого газа (длину обогре-

ваемой линии измеряемого газа можно выбирать в пределах 
50 м);

• 1 охладитель измеряемого газа;
• 1 насос измеряемого газа;
• от 1 до 3 анализаторов разной конфигурации.
После прохождения через греющий кабель измеряемый газ по-
падает в двухступенчатый компрессорный охладитель газа. 
Между 1-й и 2-й ступенями охладителя установлен насос изме-
ряемого газа с интегрированным возвратом газа для регулиро-
вания расходов измеряемого газа. После охладителя измеряе-
мого газа газовый тракт разделяется на парциальные линии, 
которые подают измеряемый газ максимум на три анализатора 
одновременно. Дополнительный парциальный поток обеспечи-
вает выход излишков измеряемого газа через байпас.
Для защиты анализаторов непосредственно перед ними уста-
новлен блокиратор конденсата, который закрывает газовый 
тракт при попадании в него конденсата.
Перед насосом установлен трехходовой клапан, обеспечиваю-
щий подачу нулевого газа для автоматической калибровки 
точки нуля.
Второй трехходовой клапан установлен после насоса для по-
дачи нулевого и калибровочного газа из газовых баллонов. 
Этот трехходовой клапан может подавать калибровочные газы 
из баллонов сжатого газа с управлением по времени для авто-
матической калибровки точки нуля или опорной точки. Подачу 
калибровочных газов также можно осуществлять вручную с по-
мощью трехходового шарового крана.
По умолчанию управление комплектом CEM CERT произво-
дится с сенсорной экранной панели (SIMATIC HMI, 
KTP700 BASIC), расположенной на лицевой стороне измери-
тельного шкафа.
Кроме того, измерительным устройством можно управлять 
с помощью отдельных анализаторов.

Начальное меню сенсорной экранной панели SIMATIC HMI

 Технические характеристики

1) При концентрации NO и SO2 > 500 мг/м3 необходимо использовать стеклянный 
теплообменник.

2) В случае выбора анализатора SIPROCESS UV600 необходимо использовать 
охладитель типа EGK 2-19 из-за более высокой производительности.

Подробная информация об анализаторах

Подробную информацию об анализаторах см. в главе «Экс-
трактивный непрерывный промышленный газовый анализ».

Климатические условия

Температура окружающей 
среды

+5°...+40 °C (стандарт)

• С обогревом Мин. –5 °C
Относительная влажность 75 % (среднегодовая), без конденсата
Условия измеряемого газа Измеряемый газ не должен быть горючим 

или взрывоопасным.
Максимальное давление 
измеряемого газа на впуске 
системы подготовки пробы

500 гПа (мбар)

Максимальное содержание 
влаги в измеряемом газе1)2)

• 17 % об. (тип охладителя: CSS),
с теплообменником из ПВДФ

• 25 % об. (тип охладителя: EGK 2-19),
с теплообменником из стекла.

Температура измеряемого 
газа

Макс. 200 °C на входе в шкаф

Расход измеряемого газа Около 60 л/ч на один анализатор
Пробоотборный зонд • Пылевая нагрузка: < 2 г/м3

• Установочный фланец: DN 65, PN 6, 
форма B

• Включая контроллер температуры 
с Pt100

• С внутренней пробоотборной трубкой, 
из нержавеющей стали, длина: 1 м 
(можно укоротить)

• С фильтром в зонде, до 600 °C
Линия измеряемого газа, 
с электрическим обогревом

Макс. 50 м

Питание

Питание 1 230 В AC, 50...60 Гц (–15 %, +10 %);
по запросу

Питание 2 400 В AC, 50...60 Гц (–15 %, +10 %)
Мощность Макс. 4000 ВА; без обогреваемой линии 

измеряемого газа
Конструкция системы

Предохранители 
электронных потребителей

1-полюсные или 2-полюсные (по выбору)

Охладитель измеряемого 
газа

2-ступенчатый

Выходные сигналы • 4...20 мА; соответствуют информации 
анализатора или через PROFIBUS DP

• Дополнительные цифровые входы 
и выходы через ПЛК (SIMATIC S7-1200)

Цвет RAL 7035
Вес Около 160 кг
Шкаф/рама из листовой 
стали

Установка внутри помещения

Класс взрывозащиты Установка за пределами зоны Ex
Степень защиты IP54
Калибровка Полуавтоматическая или полностью 

автоматическая; функция AUTOCAL 
на анализаторе ULTRAMAT 23 свободно 
настраивается на выполнение с интерва-
лом до 24 часов

Размеры

Шкаф из листовой стали 
(с основанием) для 
установки в помещениях

2100 × 800 × 800 мм (В × Ш × Г)

Для ввода кабеля и подключения обогреваемой линии измеряемого 
газа с правой и левой стороны необходимо оставить расстояние 
500 мм.
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 Данные для выбора и заказа 

Заказной номер

Система непрерывного измерения выбросов, испытанная на соответствие (EN 15267) 7MB1957- 0

Щелкните на заказном номере для перехода к онлайн-конфигуратору на портале 
PIA Life Cycle Portal.

Стойка

Системный шкаф 1 (2100 х 800 х 800 мм) с подготовкой пробы, установкой анализаторов 
в поворотной раме, для конструкции, включающей до трех анализаторов на 19 дюймов, 
соединения слева, с освещением шкафа, включая боковые панели и основание

0

Системный шкаф 2 (2100 х 800 х 800 мм) с подготовкой пробы, установкой анализаторов 
в поворотной раме, для конструкции, включающей до трех анализаторов на 19 дюймов, 
соединения справа, с освещением шкафа, включая боковые панели и основание
Примечание: требуется одобрение заказчика в ходе индивидуальных приемных испытаний.

1

Шкаф GFK 1 (2060 х 900 х 800 мм) с подготовкой пробы, установкой анализаторов в поворотной 
раме, для конструкции, включающей до трех анализаторов на 19 дюймов, соединения слева, 
с освещением шкафа, основанием
Примечание: требуется одобрение заказчика в ходе индивидуальных приемных испытаний.

4

Шкаф GFK 2 (2060 х 900 х 800 мм) с подготовкой пробы, установкой анализаторов в поворотной 
раме, для конструкции, включающей до трех анализаторов на 19 дюймов, соединения справа, 
с освещением шкафа, основанием
Примечание: требуется одобрение заказчика в ходе индивидуальных приемных испытаний.

5

Установка в шкаф индивидуального исполнения; заказ, поставка и оформление счета как 
для отдельной заказной позиции

8

Пробоотборный зонд
Для пылевой нагрузки до 2 г/м3, включая пробоотборную трубку длиной 1000 мм, для температур 
≤ 600 градусов Цельсия, без крышки для защиты от атмосферных воздействий, материал 
корпуса фильтра: нержавеющая сталь
Тип: M&C; исполнение SP2000 B

Тип: Bühler; GAS 222 C

Вентиляция/охлаждение

Вентилятор шкафа установлен в боковой панели с регулируемым термостатом
Примечание: требуется одобрение заказчика для ULTRAMAT 23 в ходе индивидуальных 
приемных испытаний.

B

Энергосберегающий блок кондиционирования воздуха установлен в боковой панели шкафа, 
управляется термостатом

C

Энергосберегающий блок кондиционирования воздуха установлен в боковой панели шкафа, 
управляется термостатом, для уличной установки в шкафу GFK 
Примечание: требуется одобрение заказчика в ходе индивидуальных приемных испытаний.

D

Нагреватель

Без обогрева шкафа 0

Электрический обогрев для защиты от замерзания устанавливается в шкаф с целью расшире-
ния рабочего диапазона до –5 °C (установка в помещении) или до –15 °C (установка на улице)

1

Заземление всех электрических потребителей

1-полюсное 0

2-полюсное 1

Охладитель измеряемого газа
Включая два теплообменника, соединенных последовательно.
Тип: M&C, исполнение CSS 1

Тип: Bühler, исполнение EGK-2, для увеличенной производительности 2

Конвертер NO2/NO

Без конвертера NO2/NO A

С конвертером NO2/NO, тип: M&C, исполнение CG, с патроном конвертера для преобразования 
NO2 в NO

C

Питание
50 Гц или 60 Гц, включая главный выключатель 
230 В AC, –15 %, +10 % B

400 В AC, –15 %, +10 %, трехфазное C

Дополнительные исполнения Код заказа

Добавьте «-Z» к заказному номеру и добавьте код заказа
Принадлежности

Конденсатная ловушка из пластмассы с контролем уровня A03

Модуль подкисления для измерения концентраций SO2 < 100 мг/м3; 
для исключения эффекта вымывания от конденсата
Примечание: требуется одобрение заказчика в ходе индивидуальных приемных испытаний.

A04

Интерфейс PROFIBUS DP для запроса состояния и измеряемых сигналов.
Примечание: требуется одобрение заказчика в ходе индивидуальных приемных испытаний.

A13



1/7Siemens AP 01 · 2018

Готовые решения
Непрерывный мониторинг выбросов

Комплект CEM CERT

4

© Siemens AG, 2018

Дополнительные исполнения Код заказа

Экстрактивные промышленные газоанализаторы
Может быть выбрана комбинация анализаторов в количестве до трех. 
Каждый анализатор необходимо заказывать отдельно.
Монтажная позиция анализатора 1
• Подготовка для установки ULTRAMAT 23 (7MB2358-.....-..../7MB2357-.....-..../7MB2355-.....-...) C10
• Подготовка для установки a SIPROCESS UV600 (7MB2621-.....-....) C11
• Подготовка для установки ULTRAMAT 6 (7MB2121-.....-....) C12
• Подготовка для установки ULTRAMAT 6/2 канала (7MB2123-.....-....) C13
• Подготовка для установки ULTRAMAT 6 (7MB2021-.....-....) C14
• Подготовка для установки ULTRAMAT/OXYMAT 6 (7MB2023-.....-....) C15

Монтажная позиция анализатора 2
• Подготовка для установки ULTRAMAT 23 (7MB2358-.....-..../7MB2357-.....-..../7MB2355-.....-...) C20
• Подготовка для установки a SIPROCESS UV600 (7MB2621-.....-....) C21
• Подготовка для установки ULTRAMAT 6 (7MB2121-.....-....) C22
• Подготовка для установки ULTRAMAT 6/2 канала (7MB2123-.....-....) C23
• Подготовка для установки ULTRAMAT 6 (7MB2021-.....-....) C24
• Подготовка для установки ULTRAMAT/OXYMAT 6 (7MB2023-.....-....) C25

Монтажная позиция анализатора 3
• Подготовка для установки ULTRAMAT 23 (7MB2358-.....-..../7MB2357-.....-..../7MB2355-.....-...) C30
• Подготовка для установки a SIPROCESS UV600 (7MB2621-.....-....) C31
• Подготовка для установки ULTRAMAT 6 (7MB2121-.....-....) C32
• Подготовка для установки ULTRAMAT 6/2 канала (7MB2123-.....-....) C33
• Подготовка для установки ULTRAMAT 6 (7MB2021-.....-....) C34
• Подготовка для установки ULTRAMAT/OXYMAT 6 (7MB2023-.....-....) C35

Линия измеряемого газа, с электрическим обогревом
Очень гибкая электрически обогреваемая линия измеряемого газа; 
регулировка до макс. 200 °C, включая контроллер температуры, встроенный в шкаф системы
Длина: 5 м D01

Длина: 10 м D02

Длина: 15 м D03

Длина: 20 м D04

Длина: 25 м D05

Длина: 30 м D06

Длина: 35 м D07

Длина: 40 м D08

Длина: 45 м D09

Длина: 50 м D10

Электронная максимальная токовая защита для обогреваемой линии измеряемого газа
Заземление и контроллер температуры для обогреваемой линии измеряемого газа.
Обогреваемую линию измеряемого газа необходимо заказывать отдельно: 
см. каталог АР 11 «Компоненты для анализа выбросов».
Длина до 5 м D21

Длина до 10 м D22

Длина до 15 м D23

Длина до 20 м D24

Длина от 21 до 30 м D25

Длина от 31 до 40 м D26
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 Габаритные чертежи

Комплект CEM CERT, размеры в мм

Дополнительные исполнения Код заказа

Ввод нулевого газа и контрольного газа

Полуавтоматический ввод нулевого газа для ULTRAMAT 23; макс. количество: 1 F01

Полностью автоматический ввод нулевого газа для баллона нулевого газа1) F02

Полностью автоматический ввод калибровочного газа для первого баллона калибровочного 
газа1)

F03

Полностью автоматический ввод калибровочного газа для второго баллона калибровочного 
газа1)

F04

Полностью автоматический ввод калибровочного газа для третьего баллона калибровочного 
газа1)

F05

1) Применяется для:
• ULTRAMAT 6
• ULTRAMAT/OXYMAT 6
• OXYMAT 6
• SIPROCESS UV600
Максимальное количество: 3; 1x/используемый баллон калибровочного газа
Опция обязательна, если опция С11 … С 15 выбрана хотя бы один раз.
Обработка сигнала
Дублируемая обработка аналогового сигнала, электрически изолированная, макс. нагрузка 
600 Ом, 1х/аналоговый сигнал

M01

Документация
Техническая документация комплекта CEM CERT и сконфигурированных анализаторов
Немецкий N01

Английский N02

Французский N03

ULTRAMAT 23

ULTRAMAT 6

ULTRAMAT/OXYMAT 6

Вид сбоку, справа Вид сбоку, слеваВид спереди, 
шарнирная рама открыта

Шарнирная рама 40НЕ 
правый упор/дверь

Электрический 
вход/выход

Нулевой газ

Калибровочный 
газ ULTRAMAT 23

Впуск калибр. газа 1…3

Впуск измеряемого газа

Конденсат/сбросКондиционер 
воздуха

Кабельные сальники
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 Обзор

Комплект CEM 1 — это стандартная система, предназначенная 
специально для мониторинга эмиссионных компонентов в ды-
мовых газах.

 Преимущества

Стандартная комплектная система
• Высокоточный и надежный мониторинг эмиссионных компо-

нентов в дымовых газах.
• Модульный комплектный пакет, включающий систему 

отбора газа, систему подготовки измеряемого газа и газоана-
лизаторы, от единого поставщика.

• Простая и быстрая конфигурация.
• Проверенный и испытанный, гармонизированный надежный 

комплект.
• Низкая цена покупки и экономичная эксплуатация.
Проверенные технологии
• Использование до трех экстрактивных анализаторов 

(ULTRAMAT 23, OXYMAT 6).
• Измерения In situ без отбора и подготовки проб с помощью 

диодно-лазерного спектрометра LDS 6; центральный блок 
может быть встроен в шкаф.

Простая эксплуатация
• Интуитивно понятная работа.
• Конфигурация на больших дисплеях с обычным текстом, 

на нескольких языках.
Простое обслуживание
• Удобная для обслуживания конструкция шкафа с откры-

ваемой рамой и унифицированным дизайном.
• Цифровая индикация запросов обслуживания на модулях 

LOGO.

 Применение

Мониторинг эмиссионных компонентов в дымовых газах — это 
одно из важнейших направлений непрерывного газоанализа. 
Причиной является наличие законодательства по мониторингу 
выбросов, например, на крупных установках сжигания, а также 
потребности компаний, эксплуатирующих технологические 
установки, которые делают выводы об эффективности про-
цесса на основе газового анализа, например, в управлении кот-
лами, установками денитрификации и десульфуризации.
На рынке возникла потребность в надежной комплектной си-
стеме, специально разработанной для этого применения. Ком-
плект CEM 1 (непрерывный мониторинг выбросов) от 
«Сименс» — это система, которая надежно закрывает все тре-
бования, связанные с отбором проб, подготовкой проб и газоа-
нализом.
Она позволяет определять концентрации газообразных компо-
нентов CO, CO2, NO, NOx, SO2, O2, HCl, HF, NH3 и H2O.
Для экстрактивного непрерывного промышленного газоана-
лиза используются приборы ULTRAMAT 23 и OXYMAT 6.
Стандартный комплект CEM 1 обеспечивает понятную эксплу-
атацию и простые средства конфигурирования. Различные 
версии позволяют адекватно адаптировать систему под кон-
кретные требования. При этом стандартизация означает, что 
не все возможные варианты исполнения, а также специальные 
требования, такие как армированные кабели, изменяемые со-
ставы газа, документация или ярлыки проводов по индивиду-
альному заказу, можно реализовать без дополнительной 
оплаты.

 Конструкция

Базу, состоящую из монтажной рамы с системой подготовки 
пробы, можно комплектовать дополнительными блоками как 
опциями. Они включают:
• пробоотборный зонд с колпаком для защиты от атмосферных 

воздействий;
• обогреваемую линию измеряемого газа;
• анализаторы;
• блок кондиционирования воздуха;
• конвертер NO2/NO;
• расширение системы подготовки пробы для дополни-

тельного анализатора ULTRAMAT 23;
• одиночную или двойную (с электрической изоляцией, без 

электрической изоляции) обработку аналоговых сигналов;
• модули питания (115 В, 230 В, 400 В);
• наружные панели с дверцами из листовой стали или 

с окнами;
• однополюсные или двухполюсные предохранители;
• емкость для конденсата;
• коалесцентный фильтр.
Пробоотборный зонд

Стандартный зонд комплектуется фланцем DIN DN 65, PN 6. 
Зонд оснащен регулируемым нагревателем с потребляемой 
мощностью 400 ВА. Он поставляется с колпаком для защиты 
от атмосферных воздействий и фильтром 2 мкм. Максималь-
ная концентрация пыли в точке отбора проб не должна превы-
шать 2 г/м3. Пробоотборная трубка длиной 1000 мм изготовлена 
из нержавеющей стали и имеет размеры 20 х 1,5 мм. Темпера-
тура измеряемого газа не должна превышать 600 °C
Комплект CEM 1 также можно приобрести без пробоотборного 
зонда.
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Обогреваемая линия измеряемого газа

Температура обогреваемой линии поддерживается на 200 °C 
контроллером температуры. Потребляемая мощность состав-
ляет 100 ВА на метр. Внутренняя оболочка изготовлена 
из PTFE 4/6. Длина обогреваемой линии может составлять 
до 35 м. Линии длиной более 35 м поставляются по специаль-
ному заказу. Если необходимо, система может быть поставлена 
без обогреваемой линии измеряемого газа. 
Монтажная рама

Основой любого комплекта CEM 1 является монтажная рама 
с открываемой рамой высотой 40 монтажных единиц для уста-
новки до пяти приборов формата 19". Монтажная рама вклю-
чает стандартную систему подготовки пробы, предназначен-
ную для ULTRAMAT 23.
Система подготовки пробы включает 3/2-ходовой электромаг-
нитный клапан, 3-ходовой переключающий шаровой кран, регу-
лирующий клапан, устойчивый к коррозии насос измеряемого 
газа (потребляемая мощность 60 ВА), конденсатную ловушку, 
фильтр забора комнатного воздуха с фильтрующим элементом, 
модуль LOGO для цифровой индикации отдельных сигналов 
в шкафу, блок питания на 24 В пост. (потребляемая мощность 
70 ВА). Также в комплект входит охладитель измеряемого газа 
(потребляемая мощность 200 ВА) с встроенным теплообменни-
ком, шланговый насос, датчик влажности с поточной ячейкой и 
тефлоновый фильтр. Компоненты соединены трубками из теф-
лона.
Наружные размеры по цоколю: 2000 × 800 × 800 мм (В × Ш × Г). 
В качестве опции поставляется шкаф с глубиной 600 мм (несо-
вместим с LDS 6). Подключение шлангов и кабелей может быть 
слева или справа. С левой или с правой стороны места уста-
новки необходимо оставить расстояние в 500 мм для ввода 
шлангов и кабелей.
Помимо монтажных рам из листовой стали для установки в по-
мещениях поставляется исполнение из FRP для уличной уста-
новки. Шкаф из FRP поставляется только в комплекте с боко-
выми панелями и цоколем. Наружные размеры: 2080 × 800 × 
600 мм (В × Ш × Г). Для шкафа GRP не допускается комбинация 
с LDS 6.
Подготовка системы подготовки пробы для второго 
ULTRAMAT 23
Стандартная комплектация с системой подготовки пробы 
и электроникой подготовлена для одного прибора 
ULTRAMAT 23. Если будет установлен второй ULTRAMAT 23, не-
обходимо выбрать данную опцию, чтобы включить соответ-
ствующие расширения системы подготовки пробы и электро-
ники. 
Дополнительный фильтр
В дополнение к тонкому фильтру и фильтру влажности, кото-
рые всегда включены в комплект, в системе подготовки пробы 
может устанавливаться коалесцентный фильтр как опция.
Боковые панели с дверцами

Для монтажных рам из листовой стали можно выбрать опцию 
наружных панелей. Это позволяет использовать комплект 
CEM 1 не только в аналитических шкафах стоечной конструк-
ции, но и в шкафах для помещений, требующих степени защиты 
IP54. Можно выбрать дверцу из листовой стали без окна, либо 
стеклянную дверцу. 
Основание

Дополнительно поставляются цоколи высотой 100 и 200 мм. 
Охлаждение и вентиляция шкафа

В качестве опции поставляется вентилятор с фильтром на вы-
ходе, блок кондиционирования воздуха для установки в поме-
щениях и блок кондиционирования воздуха для уличной уста-
новки. Если исключить боковые панели и дверцу с окном, 
систему можно заказать без вентилятора и блока кондициони-
рования воздуха.
Вентилятор с фильтром на выходе потребляет мощность 60 ВА 
и монтируется в стенке шкафа. Поставка также включает тер-
мостат с потребляемой мощностью 25 ВА.
Охлаждающая мощность блока кондиционирования воздуха: 
820 ВА.

Нагреватель для защиты от замерзания

Потребляемая мощность дополнительного нагревателя шкафа 
составляет 500 ВА. Комплект включает термостат с потребля-
емой мощностью 25 ВА для регулирования нагревателя защиты 
от замерзания.
Предохранители аналоговых сигналов 

Помимо однополюсных предохранителей электронные потре-
бители можно защитить двухполюсными предохранителями.
Двухполюсные предохранители, в основном, требуются в стра-
нах Бенилюкса.
Удаление конденсата

В качестве опции поставляется емкость для конденсата 
на 19 литров. Если удаление конденсата реализовано на ме-
сте, систему можно заказать без емкости для конденсата. 
Конвертер NO2/NO

Монтажную раму и шкафы в качестве опции можно расширить 
конвертером NO2/NO для стойки 19 дюймов с угольным кар-
триджем. Потребляемая мощность составляет 520 ВА. Расход: 
90 л/ч. Конвертер NO2/NO требуется, если доля NO2 в суммар-
ном NOx превышает 5 % и/или если также требуется опреде-
лять суммарное содержание Nox.
Питание 

Система может быть предназначена для 115 В перем., 230 В пе-
рем. или 400 В перем. (–15 %, +10 %) при 50 или 60 Гц.
Для питания 400 В перем. заказчик должен обеспечить 
три фазы, нейтраль и заземление.
Обработка аналоговых сигналов

Стандартно аналоговые сигналы присоединяются напрямую 
к развязывающим клеммам. В качестве опции обработка ана-
логовых сигналов может выполняться дважды без электриче-
ской развязки диодным модулем либо дважды без электриче-
ской развязки.
Анализаторы

Стандартный комплект подготовлен для ULTRAMAT 23. Си-
стему можно дополнить вторым ULTRAMAT 23, OXYMAT 6 и/
или LDS 6. Заказчик может выбрать различные измеряемые 
компоненты и диапазоны измерения. Другие комбинации изме-
ряемых компонентов и диапазонов измерения поставляются по 
запросу, при этом заказчик должен проверить наличие необхо-
димых сертификатов и разрешений. Краткое описание исполь-
зуемых анализаторов, измеряемых компонентов и диапазонов 
измерения приведено ниже.
Подробная информация по анализаторам, альтернативным из-
меряемым компонентам и диапазонам для промышленного га-
зоанализа приведена в разделах «Экстрактивные непрерыв-
ные газоанализаторы» и «Непрерывные газоанализаторы 
In situ».
ULTRAMAT 23: CO, NO
Для измерения двух инфракрасных компонентов.

В этих пределах можно свободно настроить один или два диа-
пазона измерения. ULTRAMAT 23 выполняет автоматическую 
самокалибровку окружающим воздухом. Потребляемая мощ-
ность составляет 60 ВА.

Компонент Наименьший 
испытанный 
диапазон измерения

Переключается на

CO 0...150 мг/Нм³ 0...750 мг/Нм³
NO 0...100 мг/Нм³ 0...500 мг/Нм³
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ULTRAMAT 23: CO, NO, SO2
Для измерения трех инфракрасных компонентов.

В этих пределах можно свободно настроить один или два диа-
пазона измерения. ULTRAMAT 23 выполняет автоматическую 
самокалибровку окружающим воздухом. Потребляемая мощ-
ность составляет 60 ВА.
ULTRAMAT 23: CO, NO, CO2
Для измерения трех инфракрасных компонентов.

В этих пределах можно свободно настроить один или два диа-
пазона измерения. ULTRAMAT 23 выполняет автоматическую 
самокалибровку окружающим воздухом. Потребляемая мощ-
ность составляет 60 ВА.
Компонент СО2 не имеет одобрения типа от организации TÜV.
ULTRAMAT 23: CO2
Для измерения одного инфракрасного компонента.

В этом диапазоне можно свободно настроить одно или два пре-
дельных значения. ULTRAMAT 23 выполняет автоматическую 
самокалибровку окружающим воздухом. Потребляемая мощ-
ность составляет 60 ВА.
Компонент СО2 не имеет одобрения типа от организации TÜV.
В качестве опции анализаторы ULTRAMAT 23 могут быть уком-
плектованы электрохимическим датчиком кислорода.
O2: испытанные диапазоны измерения от 0 до 10 / 25 %
OXYMAT 6: O2
Для парамагнитного измерения содержания кислорода. Вместо 
ULTRAMAT 23 с электрохимической ячейкой.
O2: испытанные диапазоны измерения от 0 до 10 / от 0 до 25 %
Измерительная камера без контура компенсации поточного 
типа, изготовлена из нержавеющей стали 1.4571.
LDS 6: HCl 

Применение для канала 1: мониторинг выбросов. 
Потребляемая мощность составляет 50 ВА. Подходит для под-
ключения невзрывозащищенных сенсоров, в том числе для не-
взрывозащищенной электроники сенсоров.
В комплект входит пара сенсоров для приборного воздуха или 
N2 со стороны процесса. Пара сенсоров рассчитана на умерен-
ный расход — от 0 до 120 л/мин. Продувочные трубки длиной 
400 мм изготовлены из нержавеющей стали. Соединение с про-
цессом: DN 65, PN 6. Потребляемая мощность составляет 2 ВА.
Ограничение:
Распространяется на путь измерения > 2000 мм, распространя-
ется на газы с содержанием метана < 15 мг/м3. Температура 
газа должна находиться в пределах от 120 до 210 °C.

LDS 6: HCl / H2O 

Применение для канала 1: мониторинг выбросов 
Потребляемая мощность составляет 50 ВА. Подходит для под-
ключения невзрывозащищенных сенсоров, в том числе для не-
взрывозащищенной электроники сенсоров.
В комплект входит пара сенсоров для приборного воздуха или 
N2 со стороны процесса. Пара сенсоров рассчитана на умерен-
ный расход — от 0 до 120 л/мин. Продувочные трубки длиной 
400 мм изготовлены из нержавеющей стали. Соединение с про-
цессом: DN 65, PN 6. Потребляемая мощность составляет 2 ВА.
Ограничение:
Распространяется на путь измерения > 2000 мм, распространя-
ется на газы с содержанием метана < 15 мг/м3. Температура 
газа должна находиться в пределах от 120 до 210 °C.
LDS 6: HF 
HF: наименьший возможный диапазон измерения зависит от 
состава газа. 
Применение для канала 1: мониторинг выбросов 
Потребляемая мощность составляет 50 ВА. Подходит для под-
ключения невзрывозащищенных сенсоров, в том числе для не-
взрывозащищенной электроники сенсоров.
В комплект входит пара сенсоров для приборного воздуха или 
N2 со стороны процесса. Пара сенсоров рассчитана на умерен-
ный расход — от 0 до 120 л/мин. Продувочные трубки длиной 
400 мм изготовлены из нержавеющей стали. Соединение с про-
цессом: DN 65, PN 6. Потребляемая мощность составляет 2 ВА. 
Измерение HF не имеет одобрения типа от организации TÜV.
Ограничение:
Компонент не имеет одобрения типа от организации TÜV. Тем-
пература газа должна находиться в пределах от 0 до 150 °C.
LDS 6: HF/H2O
HF: наименьший возможный диапазон измерения зависит от 
состава газа.
H2O: наименьший испытанный диапазон измерения от 0 
до 30 %
Применение для канала 1: мониторинг выбросов 
Потребляемая мощность составляет 50 ВА. Подходит для под-
ключения невзрывозащищенных сенсоров, в том числе для не-
взрывозащищенной электроники сенсоров.
В комплект входит пара сенсоров для приборного воздуха или 
N2 со стороны процесса. Пара сенсоров рассчитана на умерен-
ный расход — от 0 до 120 л/мин. Продувочные трубки длиной 
400 мм изготовлены из нержавеющей стали. Соединение с про-
цессом: DN 65, PN 6. Потребляемая мощность составляет 2 ВА. 
Измерение HF не имеет одобрения типа от организации TÜV.
Ограничение:
Компонент не имеет одобрения типа от организации TÜV. Тем-
пература газа должна находиться в пределах от 0 до 150 °C.

Компонент Наименьший испытанный 
диапазон измерения

Переключается на

CO 0...250 мг/Нм³ 0...1250 мг/Нм³
NO 0...400 мг/Нм³ 0...2000 мг/Нм³
SO2 0...400 мг/Нм³ 0...2000 мг/Нм³

Компонент Наименьший испытанный 
диапазон измерения

Переключается на

CO 0...250 мг/Нм³ 0...1250 мг/Нм³
NO 0...400 мг/Нм³ 0...2000 мг/Нм³
CO2 0...5 % 0...25 %

Компонент Наименьший диапазон 
измерения

Наибольший диапазон 
измерения

CO2 0...5 % 0...25 %

Компонент Наименьший испытанный диапазон измерения

HCl 0...15 мг/Нм³

Компонент Наименьший испытанный диапазон измерения

HCl 0...15 мг/Нм³
H2O 0...30 %
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LDS 6: NH3

Применение для канала 1: мониторинг выбросов 
Потребляемая мощность составляет 50 ВА. Подходит для под-
ключения невзрывозащищенных сенсоров, в том числе для не-
взрывозащищенной электроники сенсоров.
В комплект входит пара сенсоров для приборного воздуха или 
N2 со стороны процесса. Пара сенсоров рассчитана на умерен-
ный расход — от 0 до 120 л/мин. Продувочные трубки длиной 
400 мм изготовлены из нержавеющей стали. Соединение с про-
цессом: DN 65, PN 6. Потребляемая мощность составляет 2 ВА. 
Ограничение:
Распространяется на путь измерения > 1250 мм. Температура 
газа должна находиться в пределах от 0 до 150 °C.
LDS 6: NH3/ H2O 

Применение для канала 1: мониторинг выбросов 
Потребляемая мощность составляет 50 ВА. Подходит для под-
ключения невзрывозащищенных сенсоров, в том числе для не-
взрывозащищенной электроники сенсоров.
В комплект входит пара сенсоров для приборного воздуха или 
N2 со стороны процесса. Пара сенсоров рассчитана на умерен-
ный расход — от 0 до 120 л/мин. Продувочные трубки длиной 
400 мм изготовлены из нержавеющей стали. Соединение с про-
цессом: DN 65, PN 6. Потребляемая мощность составляет 2 ВА. 
Ограничение:
Распространяется на путь измерения > 1250 мм. Температура 
газа должна находиться в пределах от 0 до 150 °C.
Гибридный кабель

Для соединения центрального блока с одной парой сенсоров 
требуется гибридный кабель. Поставляется в исполнениях 5, 
10, 25, 40 и 50 м. Длины кабеля нельзя комбинировать. Длины 
более 50 м поставляются по специальному заказу. 
Сенсорный кабель

Для соединения одной пары сенсоров требуется сенсорный ка-
бель. Поставляется в исполнениях 5, 10 и 25 м. Длины кабеля 
нельзя комбинировать. Длины более 25 м поставляются по 
специальному заказу. 
Электрическая подготовка для измерения пыли

Электрическая подготовка для присоединения внешнего изме-
рения пыли к системе (включает переключающий усилитель).
Электрическая подготовка для измерения расхода

Электрическая подготовка для присоединения внешнего изме-
рения расхода к системе (включает переключающий усили-
тель).
Электрическая подготовка для измерения давления

Электрическая подготовка для присоединения внешнего изме-
рения давления к системе (включает переключающий усили-
тель).
Электрическая подготовка для измерения температуры 

Электрическая подготовка для присоединения внешнего изме-
рения температуры к системе (включает переключающий уси-
литель).

Электрическая подготовка для памяти данных выбросов 
на модуле под рейку 

По запросу.
Электрическая подготовка для памяти данных выбросов 
на устройство для стойки 19 дюймов 

По запросу.
Дополнительный блок LOGO для четырех и более 
устройств формата 19 дюймов 

В комплекты, включающие более трех интегрированных 
устройств для стойки 19 дюймов, необходимо добавить расши-
рение LOGO. В поставку также входят соединения и програм-
мирование.
Маркировка на концах проводников

В качестве опции можно заказать маркировку на концах прово-
дников по стандарту «Сименс» (VDE 0100, часть 200). 
Документация

Стандартная документация «Сименс» поставляется на немец-
ком или английском языке.
Документация включает схему газового тракта, принципиаль-
ную схему, клеммную схему, схему установки, перечень расход-
ных материалов, список сигналов, список кабелей и перечень 
деталей. В документацию также включены технические па-
спорта и инструкции по эксплуатации на используемые компо-
ненты и устройства. Язык документации на компоненты других 
поставщиков может отличаться. Описание установки, про-
грамма LOGO и свидетельства об испытаниях также входят 
в документацию.
В нее не включены чертежи для конкретного заказчика/про-
екта. Документация состоит из двух папок и одного CD на каж-
дый комплект.

Компонент Наименьший испытанный диапазон измерения

NH3 0...20 мг/Нм³

Компонент Наименьший испытанный диапазон измерения

NH3 0...20 мг/Нм³
H2O 0...15 %
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Комплект CEM 1, схема газового контура, включая опции

U23

CO/NO

SO2

NO
CLF

O2

HCL,
H2O

U23

O6E

LDS 6

LDS 6

LOGO TD

Опция

Опция

Опция

Опция

Опция

Опция

Впуск калибровочного 
газа

Впуск измеряемого газа

L = макс. 35 м

Измерительная аппаратура

Выпуск 
измеряемого 
газа

2-й ULTRAMAT 23 (опция)

OXYMAT 6E (опция)

LDS 6 (опция)

Обогрев шкафа
(опция)

Конвертер Водоотделитель

Вентиляция шкафа (опция)
Дополнительно

Вентилятор/фильтр выхода
или блок кондиционирования воздуха

19 литров
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 Функции

Выполняется экстракция пробы через обогреваемый зонд от-
бора газовой пробы. Концентрация пыли может составлять до 
2 г/м3, температура измеряемого газа — до 600 °C. Газ посту-
пает в аналитический шкаф через обогреваемую линию изме-
ряемого газа. Обогрев исключает образование конденсата. 
Охладитель газа охлаждает и осушает пробу в аналитическом 
шкафу. Конденсат удаляется через слив. Уровень в сборнике 
конденсата контролируется. Для обеспечения безопасности 
в дополнение к фильтру тонкой очистки и фильтру влаги, кото-
рые всегда включены, может поставляться коалесцентный 
фильтр. Выполняется анализ измеряемого газа с помощью ана-
лизаторов, например ULTRAMAT 23, OXYMAT 6 и LDS 6. 
ULTRAMAT 23 работает по принципу молекулярного поглоще-
ния инфракрасного излучения или с помощью электрохимиче-
ской ячейки измерения кислорода. OXYMAT 6 — это анализа-
тор для парамагнитного измерения кислорода. Лазерно-
диодный спектрометр In situ LDS 6 работает за счет молекуляр-
ного поглощения в ближней области ИК-излучения. В поставку 
может быть включен конвертер NO2/NO, обеспечивающий из-
мерение суммарного содержания оксидов азота. Чтобы ком-
плект был пригоден для низкого или высокого температурного 
диапазона (–5, +45 °C), можно использовать нагреватель 
шкафа или блок кондиционирования воздуха. Доступны испол-
нения с номиналом питания 115, 230 или 400 В перем. Элек-
тронные потребители могут поставляться с одно—или двухпо-
люсными предохранителями. Компоненты системы подготовки 
пробы и анализаторы соединяются с модулями LOGO цифро-
вым сигналом и передают запросы на обслуживание. Аналого-
вые сигналы могут обрабатываться один или два раза. Для 
двойной обработки дополнительно может поставляться элек-
трическая развязка.

 Технические характеристики

С правой или с левой стороны необходимо оставить зазор 
500 мм для ввода трубок и кабелей.
Для использования LDS 6 требуется шкаф глубиной 800 мм.
1) Охладители измеряемого газа с более высокой производительно-

стью поставляются по запросу (не испытаны на соответствие TÜV). 
Охладитель с повышенной производительностью обычно требуется 
при высоком содержании сульфидов в топливе (например, тяжелая 
нефть).

Подробная информация об анализаторах

Подробная информация об анализаторах приведена в главе:
«Экстрактивный непрерывный промышленный газоанализ»
• ULTRAMAT 23
• OXYMAT 6
«Непрерывный промышленный газоанализ In situ»
• LDS 6

Климатические условия

Температура окружающей среды 0...35 °C
• С обогревателем в шкафу из 

листовой стали
Мин. –5 °C

• С обогревателем в шкафу GRP Мин. –15 °C
• С кондиционированием воздуха Макс. 52 ℃
Относительная влажность 70 %, без конденсации
Коррозионная атмосфера Нет
Условия подачи газа

Максимальное давление 
измеряемого газа на впуске 
системы подготовки пробы

500 гПа (мбар)

Максимальное содержание влаги 
в измеряемом газе

17 % об. 1)

Максимальная точка росы по воде 60 ℃
Минимальное давление 
измеряемого газа на впуске 
системы подготовки пробы

180 °C

Содержание пыли на впуске 
системы подготовки пробы

Без содержания пыли

Пробоотборный зонд Пробоотборная трубка 20 × 1,5, 
длиной 1000 мм, нержавеющая 
сталь, фланец: DN 65, PN 6

Максимальное давление измеряе-
мого газа на пробоотборном зонде

500 гПа (мбар)

Максимальная температура изме-
ряемого газа на пробоотборном 
зонде

600 °C

Максимальное содержание пыли 
на пробоотборном зонде

2 г/Нм³

Измеряемый газ не должен быть 
горючим или взрывоопасным.
Питание

Питание 1 115 В AC (–15 %, +10 %)
Питание 2 230 В AC (–15 %, +10 %)
Питание 3 400 В AC (–15 %, +10 %)

Соединения

Материал шлангов Тефлон
Кабели Не армированные, не галоген-

безопасные
Электрическое исполнение По стандарту IEC
Идентификация кабелей Индивидуальная маркировка 

проводников как опция
Предохранители электронных 
потребителей

1-полюсные; 2-полюсные как 
опция

Дублирование аналоговых 
сигналов

• Без электрической развязки как 
опция

• С электрической развязкой как 
опция

Установка

Место
• В шкафу/раме из листовой стали Установка внутри помещения
• В шкафу GRP Уличная установка
Взрывоопасная зона Невзрывоопасная зона
Конструкция системы

Исполнение Монтажная рама или шкаф
Степень защиты шкафа IP54
Автоматическая калибровка Есть, с помощью ULTRAMAT 23
Размеры (без цоколя)

Глубина рамы из листовой стали
• 800 мм (без цоколя) 2000 × 800 × 800 мм (В × Ш × Г)
• 600 мм (без цоколя) 2000 × 800 × 600 мм (В × Ш × Г)
Шкаф GRP (с цоколем) 2080 × 900 × 600 мм (В × Ш × Г)
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Данные для выбора и заказ Заказной номер

Комплект CEM 1 – Непрерывный мониторинг выбросов 7MB1953-  -  Комбинация 
не допускается

Щелкните на заказном номере для перехода к онлайн-конфигуратору 
на портале PIA Life Cycle Portal.

Стойка
Стойка 1: 2000 × 800 × 800 мм (В × Ш × Г), с устройством подготовки пробы, 
с открываемой рамой высотой 40 монтажных единиц, ввод шлангов/кабелей 
с левой стороны, с освещением, подготовлена для 1 × ULTRAMAT 23, 
макс. возможно пять устройств для стойки 19 дюймов 

0 A03, A04, B02, B04

Стойка 2: 2000 × 800 × 800 мм (В × Ш × Г), с устройством подготовки пробы, 
с открываемой рамой высотой 40 монтажных единиц, ввод шлангов/кабелей 
с правой стороны, с освещением, подготовлена для 1 × ULTRAMAT 23, 
макс. возможно пять устройств для стойки 19 дюймов

1 A03, A04, B02, B04

Стойка 3: 2000 × 800 × 600 мм (В × Ш × Г), с устройством подготовки пробы, 
с открываемой рамой высотой 40 монтажных единиц, ввод шлангов/кабелей 
с левой стороны, с освещением, подготовлена для 1 × ULTRAMAT 23, 
макс. возможно пять устройств для стойки 19 дюймов, не подходит для LDS 6

2 A01, A02, B01, B03, 
E01...E06, 
F01...F06,
G01...G04

Стойка 4: 2000 × 800 × 600 мм (В × Ш × Г), с устройством подготовки пробы, 
с открываемой рамой высотой 40 монтажных единиц, ввод шлангов/кабелей 
с правой стороны, с освещением, подготовлена для 1 × ULTRAMAT 23, 
макс. возможно пять устройств для стойки 19 дюймов, не подходит для LDS 6

3 A01, A02, B01, B03, 
E01...E06, 
F01...F06,
G01...G04

Стойка 5: 2060 × 900 × 600 мм (В × Ш × Г), GRP, base 80 мм, с устройством 
подготовки пробы, с открываемой рамой высотой 40 монтажных единиц, ввод 
шлангов/кабелей с левой стороны, с освещением, подготовлена для 1 × 
ULTRAMAT 23, с боковыми панелями, включая дверцу с окном, макс. возможно пять 
устройств для стойки 19 дюймов, не подходит для LDS 6

4 A01...A04, 
B01...B04, 
E01...E06, 
F01...F06,
G01...G04

Стойка 6: 2060 × 900 × 600 мм (В × Ш × Г), GRP, base 80 мм, с устройством 
подготовки пробы, с открываемой рамой высотой 40 монтажных единиц, ввод 
шлангов/кабелей с правой стороны, с освещением, подготовлена для 1 × 
ULTRAMAT 23, с боковыми панелями, включая дверцу с окном, макс. возможно пять 
устройств для стойки 19 дюймов, не подходит для LDS 6

5 A01...A04, 
B01...B04, 
E01...E06, 
F01...F06,
G01...G04

Пробоотборный зонд

Нет A

Стандартный пробоотборный зонд B

Вентиляция/охлаждение

Нет A

Вентилятор без фильтра на выходе B

Блок кондиционирования воздуха шкафа C

Блок кондиционирования воздуха шкафа для стойки GRP D

Обогрев

Нет 0

Обогрев шкафа 1

Защитные предохранители

1-полюсные 0

2-полюсные 1

Удаление конденсата

Нет 0

19 л емкость с контролем уровня 1

Конвертер NO2/NO 

Нет A

Конвертер NO2/NO B

Питание

115 В AC, –15 %, +10 %, 50 или 60 Гц A

230 В AC, –15 %, +10 %, 50 или 60 Гц B

400 В AC, –15 %, +10 %, 50 или 60 Гц (заказчик обеспечивает 3 фазы, нейтраль, 
заземление)

C

Соединительный комплект для обогреваемой линии

Без регулятора 0

Стандартный регулятор (допускается подключение линии длиной до 35 м) 1

Примечание:
Обогреваемую линию измеряемого газа необходимо заказывать отдельно 
по каталогу AP 11.
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Дополнительные исполнения Код заказа

Добавьте «-Z» к заказному номеру и укажите код заказа

Основания

Основание для стойки 1, 2, высота 100 мм A01

Основание для стойки 1, 2, высота 200 мм A02

Основание для стойки 3, 4, высота 100 мм A03

Основание для стойки 3, 4, высота 200 мм A04

Принадлежности стойки

Наружная панель окрашенная, для стойки 1 и 2, смотровая дверца B01

Наружная панель окрашенная, для стойки 3 и 4, смотровая дверца B02

Наружная панель окрашенная, для стойки 1 и 2, дверца из листовой стали B03

Наружная панель окрашенная, для стойки 3 и 4, дверца из листовой стали B04

Экстрактивные анализаторы ULTRAMAT 23, OXYMAT 6

ULTRAMAT 23: CO, NO C01

ULTRAMAT 23: CO, NO, SO2 C02

ULTRAMAT 23: CO, NO, CO2 C03

ULTRAMAT 23: CO2 C04

ULTRAMAT 23: электрохимический датчик O2 для расширения ULTRAMAT 23 C05

OXYMAT 6: парамагнитный анализатор кислорода OXYMAT C06

Подготовка для свободно выбираемого анализатора ULTRAMAT 23 C07

Дополнительные компоненты подготовки пробы 

Коалесцентный фильтр D02

Анализаторы In situ LDS 6

HCl, включая пару сенсоров E01

HCl/H2O, включая пару сенсоров E02

HF, включая пару сенсоров, не испытан на соответствие E03

HF/H2O, включая пару сенсоров, не испытан на соответствие E04

NH3, включая пару сенсоров E05

NH3/H2O, включая пару сенсоров E06

Гибридный кабель LDS 6 на один LDS 6

5 м F01

10 м F02

25 м F03

40 м F04

50 м F05

По индивидуальному заказу > 50 м F06

Соединительный кабель LDS 6 на один LDS 6

5 м G01

10 м G02

25 м G03

По индивидуальному заказу > 25 м G04

Электрическая подготовка

Подготовка для измерения пыли J01

Подготовка для измерения расхода J02

Подготовка для измерения давления J03

Подготовка для измерения температуры J04

Подготовка для памяти данных выбросов — модуль для DIN-рейки (по запросу)) J05

Подготовка для памяти данных выбросов — устройство для стойки 19 дюймов 
(по запросу)

J06

Дополнительный модуль LOGO

LOGO для третьего и четвертого устройства для стойки 19 дюймов K01
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 Габаритные чертежи

Конфигурация комплекта CEM 1, на рисунке есть опции, размеры в мм

Маркировка на концах проводников

Маркировка отдельных проводников по стандарту «Сименс» L01

Обработка аналоговых сигналов

Двойная, с гальваническим соединением, 1 × на аналоговый сигнал M01

Двойная, с гальванической развязкой, 1 × на аналоговый сигнал M02

Документация

Немецкий N01

Английский N02

Французский (по запросу) N03

Дополнительные исполнения Код заказа

ULTRAMAT 23ULTRAMAT 23

SIEMENSSIEMENS

0.000.00
0.000.00

+ -

ULTRAMAT 23ULTRAMAT 23

SIEMENSSIEMENS

0.000.00
0.000.00

ULTRAMAT 23ULTRAMAT 23

Siemens

SiemensSiemens

-RV3
OXYMAT 6EOXYMAT 6E

LDS 6E

SIEMENSSIEMENS
s LOGO! TD

800

20
00

10
0 35

0

ULTRAMAT 23ULTRAMAT 23

Впуск измеряемого газа

Выпуск измеряемого газа

Резерв

Электрический 
вход/выход

Вид спереди 
Открываемая рама открыта

Открываемая рама 40 HU

Вид сбоку слеваВид сбоку справа

Выпуск конденсата

Резервная 
позиция

Резервная позиция 
для конвертера 
(опция)

Вентиляция шкафа управления (если используются 
боковые стенки)**
Вентилятор с фильтром на выходе или блок 
кондиционирования воздуха
Монтаж слева или справа

Опция
Электронные и пневматические 
входы и выходы слева или справа

Фильтр на выходе

Вентилятор

Опция
Коалесцентный 
фильтр

Опция: 
дублирование 
аналоговых 
сигналов с 
электрической 
развязкой

Опция:
Обогреватель 
шкафа

Стандартно: напряжение 230 В/50 Гц, 1-полюсный 
предохранитель
Опция: напряжение 115 В / 50 Гц / 400 В / 50 Гц, 
2-полюсный предохранитель

Стандарт: без цоколя
Опция:
с цоколем высотой 100 или 200 мм

Доступные размеры шкафов:
Металл: Ш × В × Г: 800 × 2000 × 600
Металл: Ш × В × Г: 800 × 2000 × 800
FRP: Ш × В × Г: 900 × 2140 × 600
** Шкаф из FRP только с боковыми стенками и цоколем 80 мм

Опция:
емкость для конденсата с 
контролем уровня 19 литров

LOGO
Расширяемый 
в качестве опции
Зависит от количества 
анализаторов.

Опция:

Впуск калибро- 
вочного газа

Охладитель 
измеряемого газа

2. ULTRAMAT 23  (опция)

OXYMAT 6E  (опция)

LDS 6E  (опция)
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 Обзор

HM-1400 TRX — монитор общей ртути, обеспечивающий полно-
стью автоматическое непрерывное измерение выбросов ртути 
в каналах дымовых газов.

 Преимущества
• Непрерывное измерение.
• Сухой реактор с низкими требованиями к обслуживанию.
• Высокая эксплуатационная надежность.
• Простое обслуживание, простая замена компонентов.
• Низкая перекрестная чувствительность.
• Встроенный генератор калибровочного газа для автоматиче-

ского регулирования опорной точки.
• Отдельное измерение элементарной и ионной ртути как 

опция.

 Применение

HM-1400 TRX не только контролирует работу отделителей 
ртути путем измерения общей концентрации ртути, но и прото-
колирует и регистрирует (в том числе в режиме онлайн) нару-
шения предельных норм. Часто это позволяет напрямую вме-
шаться в технологический процесс контролируемой установки 
и обеспечить надежное соблюдение предписанных норматив-
ных значений.
Области применения
• Мусоросжигательные установки
• Сжигание шлама сточных вод и опасных отходов
• Угольные электростанции
• Сталелитейные предприятия с подготовкой металлолома
• Установки по сжиганию загрязненной почвы (термическая 

очистка почвы)
• Крематории
• Ртутные шахты и перерабатывающие предприятия
• Переработка ламп дневного света
Сертификаты
• Испытания на соответствие TÜV North, протокол испытаний 

109 GMT007/8000632287 от 30 июня 2011
• Сертификация по DIN EN 15267-3
• Включен в перечень измерительных приборов, пригодных 

для непрерывного измерения выбросов
• MCERTS

 Конструкция

Компоненты системы HM-1400 TRX

Система отбора проб

Система отбора проб состоит из пробоотборного зонда и пробо-
отборной линии. Оба компонента нагреваются до 180 °C. 
При температуре дымовых газов < 200 °C пробоотборная 
трубка также должна иметь обогреваемое исполнение во избе-
жание неточных измерений (более низкие результаты для из-
мерения концентрации ртути из-за абсорбционных свойств 
HgCl2).

Переключение газового тракта

Измеряемый газ без конденсата экстрагируется из выпускной 
трубы со скоростью около 100 Нл/ч и через трехходовой шаро-
вой кран подается в термокаталитический реактор. Устрой-
ство переключения тракта также обогревается и контролиру-
ется в составе измерительного прибора системой его 
управления. Переключение происходит между соединением 
измеряемого газа, сравнительного газа и нулевого газа.

Насос

 

 УФ-фотометрОбогреваемый 
пробоотборный 
зонд

Термокаталитический реактор

Охладитель

Обогреваемая 
линия 
измеряемого газа

Опция в спецификации

Внутренний генератор 
калибровочного газа

Приборный воздух Эталон HgCl2 
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Термокаталитический реактор

Анализ общей ртути измеряет не только элементарную метал-
лическую ртуть, которая находится в свободном состоянии в 
измеряемом газе или осаждается в материалах, но и химиче-
ски связанную ртуть в дымовом газе. Ионную ртуть необходимо 
конвертировать в элементарную, атомарную форму, чтобы де-
тектор мог регистрировать и оценивать общую ртуть. Термока-
талитический реактор выполняет эту функцию при заданной 
рабочей температуре.
Осушение газа

Перед определением содержания ртути полученный измеряе-
мый газ, содержащий Hg0, осушается, протекая через охлади-
тель Пельтье. В это время давление системы и температура из-
меряемого газа непрерывно регистрируются.
2-лучевой УФ-фотометр

Измеряемый газ попадает в измерительную кювету, а затем 
проходит через селективный фильтр, в котором абсорбируется 
ртуть. После этого очищенный таким образом от ртути измеря-
емый газ проходит через сравнительную кювету. Преимуще-
ство такого переключения между кюветами заключается 
в том, что вся газовая матрица проходит как через измеритель-
ную, так и через сравнительную кювету, и бо́льшая часть ртути 
избирательно отфильтровывается до попадания в сравнитель-
ную кювету. Этот принцип дифференциального измерения сни-
жает чувствительность измерения к спектрометрическим воз-
мущающим компонентам по сравнению с однолучевым 
фотометром, имеющим только одну кювету. Измеряемый сиг-
нал от фотометра поступает на внутренний ПЛК. 
Формирование объемного расхода газа

Исходящий из 2-лучевого УФ-фотометра объемный расход из-
меряемого газа проходит через вакуумный насос, создающий 
расход газа. Объемный расход ок. 100 Нл/ч устанавливается 
вручную при помощи точного регулирующего клапана. Параме-
тры давления в системе и температуры измеряемого газа после 
осушения газа определяются на фотометре, который одновре-
менно измеряет содержание ртути, и используются для приве-
дения объемного расхода газа к стандартным условиям. Ре-
зультат измерения (концентрация ртути) выдается в виде 
токового сигнала 4—20 мА, настроенного на заданный диапа-
зон измерения от 0 до Х мкг / Нм3 (сухого).
Встроенный генератор калибровочного газа HgCl2
В анализатор встроен генератор калибровочного газа HgCl2 
как стандартная опция. Газогенератор выдает заданную кон-
центрацию ртути для регулярного контроля точки нуля. Его 
также можно использовать для проверки линейности характе-
ристической кривой устройства. Контроль нуля можно интегри-
ровать в цикл измерения для автоматического выполнения или 
запускать вручную. Опорную концентрацию можно свободно 
настраивать.
Опция
• Разбавитель
• Специальный модуль для раздельного измерения элемен-

тарной и ионной ртути
• Охладитель, монтируемый сбоку
• Обогреваемая пробоотборная трубка 0,6 м, 1,0 м, 1,5 м

 Функции

В анализаторе общей ртути HM 1400 TRX измеряемый газ кон-
вертируется в пары ртути путем сочетания термической и хи-
мической обработки. Затем он непрерывно измеряется фото-
метром. Измерение пробы газа выполняется после охладителя 
измеряемого газа при температуре 2 °C. Вычисленная концен-
трация отображается как «сухой дымовой газ».

 Технические характеристики

 Дополнительная информация

Пример комплектации анализатора общей ртути HM-1400 TRX:
• 1 пробоотборная трубка, обогреваемая и термостатируемая, 

с соединительным кабелем
• 1 пробоотборный зонд, обогреваемый и термостатируемый, 

с соединительным кабелем
• 1 пробоотборная линия, обогреваемая и термостатируемая
• 1 анализатор
• Руководство по эксплуатации
Информацию о том, как правильно конфигурировать и заказы-
вать систему анализа общей ртути HM-1400 TRX для проекта 
Siemens CEMS, уточняйте у торговых партнеров «Сименс».

Измеряемая переменная Общая ртуть
Диапазоны измерения 0...45, 0...75 до 0...400 мкг/Нм3

Принцип измерения УФ-поглощение
Температура измеряемого газа 0...250 °C
Давление измеряемого газа –50...+50 гПа
Диаметр канала > 0,5 м
Температура окружающей среды 
(в точке установки анализатора)

5...40 °C

Степень защиты IP54
Выходные сигналы измеренных 
значений

2 × 0/4...20 мА, 500 Ом

Цифровые выходы 9 релейных выходов, нагрузочная 
способность 250 В, 100 ВА

Цифровые входы 8 входов состояния
Питание 230/400 В AC, 50 Гц, 3 × L, N, PE
• Измерительное устройство 1200 ВА
• Пробоотборный зонд 650 ВА
• Пробоотборная линия 100 ВА/м
• Обогреваемая пробоотборная 

линия 0,6 м, 1,0 м, 1,5 м 
600 ВА/800 ВА/1200 ВА

Размеры шкафа управления 
(В × Ш × Г)

1700 × 800 × 500 мм

Вес 220 кг
Подача продувочного воздуха, 
сжатый воздух

6...8 для генератора 
калибровочного газа)
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 Обзор

Компактный и экономичный трансмиссиометр для мониторинга 
непрозрачности и концентрации пыли (от средней до высокой) 
в сухом отработанном газе и технологическом газе.

 Преимущества
• Метод измерения In situ.
• Непрерывное измерение непрозрачности и концентрации 

пыли.
• Автоматическое внутреннее самотестирование, тест 

нулевой и опорной точек.
• Ручной контроль загрязнения и ручной тест линейности.
• Простая установка и ввод в эксплуатацию за счет универ-

сального блока управления и калибровочного устройства.
• Удобный интерфейс пользователя с опцией удаленного 

доступа.
• Экономичная, компактная измерительная система.
• Работа возможна с блоком управления и без него.

 Применение

D-R 220 не только контролирует эффективность фильтрующих 
установок путем регистрации остаточного содержания пыли, 
но и мгновенно выдает сообщения о превышении допустимых 
уровней пыли и выбросов в дымовых газах. Это позволяет на-
прямую вмешаться в технологический процесс контролируемой 
установки и обеспечить надежное соблюдение предписанных 
норм.
Области применения
• Измерения при колебаниях скорости отработанного газа
• Электростанции
• Сжигание биомассы
• Крематории
• Сжигание мусора
• Котельные установки на промышленных объектах, 

в казармах, больницах, школах
• Цементная промышленность
• Мониторинг систем удаления и фильтрации пыли
• Контроль процессов
• Мониторинг выбросов на судах
• Измерение пылевой нагрузки в помещениях и на складах
Сертификаты

Продукт сертифицирован TÜV Rheinland (Объединение техни-
ческого надзора Германии): выполнены испытания AMS, обыч-
ный мониторинг, номер подтверждающего знака 0000051694.

 Конструкция

Компоненты системы D-R 220

Измерительная головка

Оптика передатчика и приемника вместе с электроникой инте-
грирована в прочный, компактный корпус из полиамида. Изме-
рительная головка монтируется на приварном фланце.
Отражатель

Отражатель установлен в прочном корпусе из полиамида. От-
ражатель монтируется на приварном фланце точно напротив 
измерительной головки.
Блок питания D-TB 200 с продувочным воздухом

Измерительная головка и отражатель подключаются к узлу пи-
тания с помощью шланга. Для обеспечения чистоты интерфей-
сов рассеянного света на измерительной головке и отражателе 
используется фильтрованный воздух. Измерительная головка 
соединена с узлом питания кабелем.
Программное обеспечение D-ESI 100

Программное обеспечение для настройки параметров, визуа-
лизации измеренных данных и выполнения обслуживания.
Параметризацию, обслуживание и при наличии анализ неис-
правностей D-ESI 100 выполняют через порт USB с помощью 
соответствующего ПО на компьютере.
Опция

Универсальный блок управления D-ISC 100
Блок управления D-ISC 100 обеспечивает удобную конфигура-
цию и эксплуатацию подключенного оборудования. На дисплей 
выводится обзор текущих измеренных значений и состояние 
измерительных приборов.
Получение измеренного значения
В самом простом случае измеренные и сравнительные значе-
ния передаются в систему управления установкой. Измерен-
ные значения и сигналы состояния можно также подать на си-
стему вычисления выбросов для дальнейшей обработки. Для 
этого можно использовать дискретные сигналы (4—20 мА и на-
страиваемые релейные контакты) или Modbus по стандарту 
VDI 4201-3.
Дополнительные опции
• Нейтральные светофильтры для проверки линейности
• Оптический прибор для удобства выверки

ОтражательИзмерительная 
головка

Узел питания
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 Функции

Действие прибора основано на методе двойного прохода по 
принципу автоколлимации. Луч света дважды пересекает из-
меряемое расстояние. Ослабление светового луча содержа-
щейся в измеряемом объеме пылью измеряется и оценивается.
Для индикации измеренного значения и настройки параметров 
можно подключить универсальный блок управления D-ISC 100, 
который обслуживает до восьми приборов измерения пыли 
и расхода.
Блок управления D-ISC 100 обеспечивает удобную конфигура-
цию и эксплуатацию подключенного оборудования. На дисплей 
выводятся обзор текущих измеренных значений и состояние 
измерительных приборов.

 Технические характеристики

1) При длине пути 1 м после гравиметрической калибровки.

 Дополнительная информация

Информацию о том, как правильно конфигурировать и заказы-
вать систему измерения D-R 220 для проекта Siemens CEMS, 
уточняйте у торговых партнеров «Сименс».

Измеряемые переменные • Непрозрачность
• Экстинкция

Диапазоны измерения
• Непрозрачность От 0...20 до 0...100 %
• Экстинкция От 0...0,1 до 0...1,6
• Пыль1) • 0...160 мг/м3

• 0...5000 мг/м3 

Принцип измерения Проходящий свет
Температура измеряемого газа Выше точки росы, стандартно 

≤ 200 °C, другие температуры 
по запросу

Давление измеряемого газа –50...+50 гПа
Диаметр канала 0,4...10 м
Температура окружающей среды –20...+50 °C
Степень защиты IP65
Выходной сигнал измеренного 
значения

0/4...20 мА. 400 Ом.
RS 485 Modbus RTU

Цифровые выходы 2 × НР контакта,
нагрузочная способность 60 В DC/
30 В AC/0,5 A

Питание 24 В DC,
0,4 A от блока питания

Размеры (В х× Ш × Г)
• Измерительная головка • 150 × 132 × 214 мм

• 150 × 132 × 331 мм с фланцем 
продувки

• Отражатель • 126 × 132 × 101 мм
• 126 × 132 × 218 мм с фланцем 

продувки
Вес
• Измерительная головка 2,7 кг
• Отражатель 1,6 кг
Блок питания D-TB 200

Подача продувочного воздуха Встроенный вентилятор
Питание 90...264 В AC, 48...62 Гц, 200 ВА
Размеры (В × Ш × Г) 410 × 400 × 240 мм
Вес 10 кг
Степень защиты IP65
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 Обзор

D-R 290 — это прибор для измерения пыли и непрозрачности на 
предприятиях с низкой и средней концентрации пыли.

 Преимущества
• Метод измерения In situ, непрерывное измерение.
• Суперширокополосный светодиод (SWBD), который обеспе-

чивает более устойчивые результаты измерения по 
сравнению с устройствами с обычными светодиодами.

• Удобство эксплуатации, опция удаленного доступа.
• Автоматический контроль нулевой и опорной точек.
• Автоматический мониторинг и корректировка загрязнения.
• Удобная регулировка без дополнительного оборудования.
• Передача данных по Modbus в соответствии с VDI 4201-3

 Применение

D-R 290 не только контролирует эффективность фильтрующих 
установок путем регистрации остаточного содержания пыли, 
но и мгновенно выдает сообщения о превышении допустимых 
уровней выбросов пыли. Как правило, это позволяет напрямую 
вмешаться в технологический процесс контролируемой уста-
новки и обеспечить надежное соблюдение предписанных норм.
Области применения
• Топочные установки, работающие на полуантраците, буром 

угле, мазуте и комбинированном топливе
• Конвертерные цеха, асфальтовые заводы
• Предприятия по производству цемента
• Мониторинг выбросов на судах
Сертификаты
• Испытания на соответствие проведены TÜV (Кельн), 

протокол испытаний 936/21226948/A
• Сертификация по DIN EN 15267-3
• Включен в перечень измерительных приборов, пригодных 

для непрерывного измерения выбросов
• MCERTS

 Конструкция

Компоненты системы D-R 290

Измерительная головка

Оптика передатчика и приемника интегрирована с электрони-
кой в компактный блок, смонтированный в прочном алюминие-
вом корпусе. Измерительная головка монтируется на привар-
ном фланце.
Отражатель

Отражатель установлен в прочном алюминиевом корпусе. От-
ражатель монтируется на приварном фланце точно напротив 
измерительной головки.
Программное обеспечение D-ESI 100

Программное обеспечение для настройки параметров, визуа-
лизации измеренных данных и выполнения обслуживания.
Параметризацию, обслуживание и при наличии анализ неис-
правностей D-ESI 100 выполняют через порт USB с помощью 
соответствующего ПО на компьютере.
Блок продувочного воздуха

Измерительная головка и отражатель подключаются к блоку 
продувочного воздуха с помощью шланга. Для обеспечения чи-
стоты интерфейсов рассеянного света на измерительной го-
ловке и отражателе используется фильтрованный воздух.
Клеммная коробка 

Клеммная коробка для вывода данных через соединительный 
кабель между измерительной головкой и клеммной колодкой 
заказчика.
Опция

Универсальный блок управления и индикации D-ISC 100
Универсальный блок управления и индикации D-ISC 100 обе-
спечивает удобную конфигурацию и эксплуатацию подключен-
ного оборудования. На дисплей выводятся обзор текущих из-
меренных значений и состояние измерительных приборов.
Быстрозакрывающиеся шторки
Быстрозакрывающиеся шторки установлены на измерительной 
головке и отражателе между приварным фланцем и присоеди-
ненным устройством (измерительная головка, отражатель). 
В случае неисправности (отказ питания или продувочного воз-
духа) они автоматически отсекают измерительную аппаратуру 
от канала отработанного газа.

Дисплей 
и блок 
управления

Блок 
продувочного 
воздуха

ОтражательИзмерительная 
головка

4.7433
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Электроника для быстрозакрывающихся шторок
Для каждой быстрозакрывающейся шторки требуется элек-
тронная система управления.
Получение измеренного значения
В самом простом случае измеренные и сравнительные значе-
ния передаются в систему управления установкой. Измерен-
ные значения и сигналы состояния можно также подать на си-
стему вычисления выбросов для дальнейшей обработки. Для 
этого можно использовать дискретные сигналы (4—20 мА и на-
страиваемые релейные контакты) или Modbus по стандарту 
VDI 4201-3.
Кожухи для защиты от атмосферных воздействий
Кожухи для защиты от атмосферных воздействий служат для 
защиты измерительной головки, отражателя, блока продувоч-
ного воздуха и клеммных коробок в случае установки измери-
тельной системы на улице.
Дополнительные опции
• Взрывозащищенное исполнение устройства для Ex p, зона 1 

или 2, 22
• Комплект фильтров для контроля чувствительности 

и линейности

 Функции

Действие прибора основано на методе двойного прохода по 
принципу автоколлимации. Луч света дважды пересекает из-
меряемое расстояние. Ослабление светового луча содержа-
щейся в измеряемом объеме пылью измеряется и оценивается.
Для индикации измеренного значения и настройки параметров 
можно подключить универсальный блок управления D-ISC 100, 
который обслуживает до восьми приборов измерения пыли и 
расхода.
Блок D-ISC 100 обеспечивает удобную конфигурацию и эксплу-
атацию подключенного оборудования. На дисплей выводятся 
обзор текущих измеренных значений и состояние измеритель-
ных приборов.

 Технические характеристики

1) При длине пути 1 м после гравиметрической калибровки.

 Дополнительная информация

Информацию о том, как правильно конфигурировать и заказы-
вать систему измерения D-R 290 для проекта Siemens CEMS, 
уточняйте у торговых партнеров «Сименс».

Измеряемые переменные • Непрозрачность
• Экстинкция

Диапазоны измерения
• Непрозрачность От 0...20 до 0...100 %
• Экстинкция От 0...0,1 до 0...2,0
• Пыль1) 0...80 мг/м3 до 0...5000 мг/м3

Принцип измерения Проходящий свет
Температура измеряемого газа Выше точки росы до 250 °C, опция 

до 1000 °C, в зависимости 
от применения

Давление измеряемого газа –50...+20 гПа, выше как опция
Диаметр канала 1...18 м
Температура окружающей среды –40...+60 °C
Степень защиты IP65, Ex как опция 
Выходные сигналы измеренных 
значений

0/4...20 мА, 400 Ом
RS 485 Modbus RTU

Цифровые выходы 2 × НЗ/НР контакта,
нагрузочная способность 60 В DC/
30 В AC/0,5 A

Питание 24 В DC/0,5 A
Размеры (В × Ш × Г) 
• Измерительная головка 370 × 190 × 400 мм
• Отражатель 370 × 190 × 270 мм
Вес
• Измерительная головка 10 кг
• Отражатель 7 кг
Подача продувочного воздуха

Расход продувочного воздуха Около 80 м3/ч
Питание 115/230 В AC, 50/60 Гц, 0,37/0,43 кВт
Размеры (В × Ш × Г) 350 × 550 × 500 мм
Вес 12 кг
Степень защиты IP55
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 Обзор

D-R 320 — это оптический прибор для измерения пыли с кон-
центрацией от минимальной до средней в сухом отработанном 
и технологическом газе.

 Преимущества
• Непрерывное измерение концентрации пыли.
• Наименьший сертифицированный диапазон измерения 

7,5 мг/м3.
• Простая установка на стандартных фланцах.
• Простая настройка без ручной регулировки.
• Автоматическая компенсация фонового света без светопо-

глотителя.
• Автоматический контроль нулевой и опорной точек.
• Автоматический мониторинг и корректировка загрязнения.
• Встроенное регулирование и контроль продувочного 

воздуха.
• Сертификация по DIN EN 15267-3.
• Передача данных по Modbus в соответствии с VDI 4201-3.

 Применение

D-R 320 не только контролирует эффективность фильтрующих 
установок путем регистрации остаточного содержания пыли, 
но и мгновенно выдает сообщения о превышении допустимых 
уровней пыли и выбросов в дымовых газах. Как правило, это 
позволяет напрямую вмешаться в технологический процесс 
контролируемой установки и обеспечить надежное соблюде-
ние предписанных норм.
Области применения

Непрерывное измерение выбросов, в том числе в следующих 
отраслях:
• Сжигание мусора
• Цементная промышленность
• Генерирующая промышленность
• Деревообрабатывающая промышленность
• Химическая промышленность
• Металлургическая промышленность
Мониторинг процессов, например:
• Мониторинг вентиляционных систем
• Мониторинг систем фильтрации
Сертификаты
• Испытания на соответствие проведены TÜV (Кельн), 

протокол испытаний 936/21217455/A
• Сертификация по DIN EN 15267-3
• MCERTS

 Конструкция

Компоненты системы D-R 320

Измерительная головка D-R 320 M

Измерительная головка интегрирована с электроникой в ком-
пактном блоке, установленном в прочном корпусе.
Измерительная головка состоит из следующих компонентов:
• Трансивер
• Поворотный адаптер
• Соединение с процессом
• Полевая мембрана

Этот измерительный блок устанавливается непосредственно 
над каналом отработанного газа на фланце DIN 100 PN 6 или 
ANSI 4" 150 lb. Регулировка не требуется.
Блок питания D-TB 200 с подачей продувочного воздуха

Блок питания прибора для измерения концентрации пыли 
D-R 320 служит для подачи электроэнергии и продувочного 
воздуха, а также обеспечивает соединения для передачи изме-
ренных данных. Регулируемый продувочный воздух обеспечи-
вает очистку оптических интерфейсов передатчика и прием-
ника D-R 320. Устройство автоматически выдает сообщения 
об отказах продувочного воздуха.

4.7433

Измерительная 
головка

Блок управления 
с подачей продувочного 
воздуха

Монтажный 
фланец
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Программное обеспечение D-ESI 100

Программное обеспечение для настройки параметров, визуа-
лизации измеренных данных и выполнения обслуживания.
Параметризацию, обслуживание и при наличии анализ неис-
правностей D-ESI 100 выполняют через порт USB с помощью 
соответствующего ПО на компьютере.
Опция

Универсальный блок управления D-ISC 100
Блок управления D-ISC 100 обеспечивает удобную конфигура-
цию и эксплуатацию подключенного оборудования. На дисплей 
выводятся обзор текущих измеренных значений и состояние 
измерительных приборов.
Получение измеренного значения
В самом простом случае измеренные и сравнительные значе-
ния передаются в систему управления установкой. Измерен-
ные значения и сигналы состояния можно также подать на си-
стему вычисления выбросов для дальнейшей обработки. 
Для этого можно использовать дискретные сигналы (4—20 мА 
и настраиваемые релейные контакты) или Modbus по стан-
дарту VDI 4201-3.
Быстрозакрывающаяся шторка
Поворотный адаптер в качестве опции можно заменить адапте-
ром с полностью интегрированной быстрозакрывающейся 
шторкой. Быстрозакрывающаяся шторка позволяет механиче-
ски разделить измерительное устройство и отработанный газ 
(негерметично) в случае неисправности (сбой питания или по-
дачи продувочного воздуха). При неисправности измеритель-
ное устройство на ограниченное время защищается от пере-
грева. Управление быстрозакрывающейся шторкой 
осуществляется от измерительной головки.
Кожухи для защиты от атмосферных воздействий
Для защиты измерительной системы при установке на улице 
поставляется кожух для защиты от атмосферных воздействий.
Взрывозащищенное исполнение устройства
Для применения во взрывоопасных зонах устройство поставля-
ется в герметичной оболочке в соответствии с Ex p, зона 1 
или 2.

 Функции

Устройство работает по принципу обратного рассеяния. Свет 
лазерного диода подсвечивает частицы пыли в измеряемом 
объеме канала отработанного газа. Отраженный от частиц свет 
измеряется и оценивается.
Уникальная автоматическая компенсация фона с помощью за-
патентованной оптической системы, включающей интегриро-
ванный двойной детектор. Система обеспечивает быстрый 
и простой ввод в эксплуатацию без регулировки. Светоулавли-
ватель не требуется.
Для индикации измеренного значения и настройки параметров 
можно подключить универсальный блок управления D-ISC 100, 
который обслуживает до восьми приборов измерения пыли и 
расхода.
Блок управления D-ISC 100 обеспечивает удобную конфигура-
цию и эксплуатацию подключенного оборудования. На дисплей 
выводятся обзор текущих измеренных значений и состояние 
измерительных приборов.
Функции управления

D-R 320 автоматически выполняет проверку нуля и диапазона, 
а также проверку загрязнения, с заданным интервалом и с руч-
ным запуском. В устройстве предусмотрена автоматическая 
корректировка загрязнения. Если требуется обслуживание, 
электроника выдает соответствующее сообщение.

 Технические характеристики

 Дополнительная информация

Информацию о том, как правильно конфигурировать и заказы-
вать систему измерения D-R 320 для проекта Siemens CEMS, 
уточняйте у торговых партнеров «Сименс».

Измерительная головка

Измеряемая переменная Блоки рассеянного света, 
калибровка по концентрации пыли

Диапазоны измерения От 0...5 мг/м3 до 0...200 мг/м3

Принцип измерения Обратное рассеяние
Температура измеряемого газа 0...600 °C
Давление измеряемого газа –50...+50 гПа
Диаметр канала > 0,7 м
Температура окружающей среды –40...+60 °C
Степень защиты IP65
Выходные сигналы измеренных 
значений

0/4...20 мА, 400 Ом
Modbus RTU

Цифровые выходы 2 × НЗ/НР контакта,
нагрузочная способность 60 В DC/
30 В AC/0,5 A

Питание 24 В DC/0,5 A
Размеры (В × Ш × Г) 200 × 190 × 260/410 мм
Вес 15 кг
Блок питания D-TB 200

Подача продувочного воздуха Встроенный вентилятор
Питание 90...264 В AC, 48...62 Гц, 

0,37/0,43 кВт, 400 ВА
Размеры (В × Ш × Г) 410 × 400 × 240 мм
Вес 12 кг
Степень защиты IP65
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 Обзор

D-R 808 — это оптический прибор для измерения пыли с кон-
центрацией от минимальной до средней в сухом отработанном 
и технологическом газе.

 Преимущества
• Метод измерения In situ, непрерывное измерение.
• Установка с одной стороны без оптической выверки.
• Автоматический контроль нулевой и опорной точек.
• Автоматический мониторинг и корректировка загрязнения.
• Большой срок службы благодаря встроенному контролю 

продувочного воздуха.
• Наименьший сертифицированный диапазон измерения от 0 

до 7,5 мг/м3.
• Функция удаленного доступа.
• Передача данных по Modbus в соответствии с VDI 4201-3.

 Применение

D-R 808 не только контролирует эффективность фильтрующих 
систем путем регистрации остаточного содержания пыли, 
но и мгновенно выдает сообщения о превышении допустимых 
уровней пыли и выбросов в дымовых газах. Часто это позво-
ляет напрямую вмешаться в технологический процесс контро-
лируемой установки и обеспечить надежное соблюдение пред-
писанных норм.
Области применения

Непрерывное измерение выбросов, в том числе в следующих 
отраслях:
• Сжигание мусора
• Цементная промышленность
• Генерирующая промышленность
• Деревообрабатывающая промышленность
• Химическая промышленность
• Металлургическая промышленность
Мониторинг процессов, например:
• Мониторинг вентиляционных систем
• Мониторинг систем фильтрации
Сертификаты
• Испытания на соответствие проведены TÜV (Кельн), 

протокол испытаний 936/21232768/B
• Сертификация по DIN EN 15267-3
• MCERTS

 Конструкция

Компоненты системы D-R 808

Измерительное устройство

Оптика передатчика и приемника интегрирована с электрони-
кой в компактный блок, смонтированный в прочном корпусе. 
Измерительный зонд из нержавеющей стали 1.4404 поставля-
ется в двух вариантах длины — около 400 и 800 мм (от монтаж-
ного фланца).
Блок питания D-TB 200 с подачей продувочного воздуха

Блок питания прибора для измерения концентрации пыли 
D-R 808 служит для подачи электроэнергии и продувочного 
воздуха, а также обеспечивает соединения для передачи изме-
ренных данных. Продувочный воздух обеспечивает очистку оп-
тических интерфейсов D R 808. Устройство автоматически вы-
дает сообщения об отказах продувочного воздуха.
Установочный фланец 130/240/500 мм

Соединительный фланец из углеродистой стали или нержаве-
ющей стали 1.4571 должен выходить в канал приблизительно 
на 30 мм.
Программное обеспечение D-ESI 100

Программное обеспечение для настройки параметров, визуа-
лизации измеренных данных и выполнения обслуживания.
Параметризацию, обслуживание и при наличии анализ неис-
правностей D-ESI 100 выполняют через порт USB с помощью 
соответствующего ПО на компьютере.
Опция

Универсальный блок управления D-ISC 100
Блок управления D-ISC 100 обеспечивает удобную конфигура-
цию и эксплуатацию подключенного оборудования. На дисплей 
выводится обзор текущих измеренных значений и состояние 
измерительных приборов.
Получение измеренного значения
В самом простом случае измеренные и сравнительные значе-
ния передаются в систему управления установкой. Измерен-
ные значения и сигналы состояния можно также подать на си-
стему вычисления выбросов для дальнейшей обработки. 
Для этого можно использовать дискретные сигналы (4—20 мА 
и настраиваемые релейные контакты) или Modbus по стан-
дарту VDI 4201-3.
Кожухи для защиты от атмосферных воздействий
Для защиты измерительной системы при установке на улице 
поставляются кожухи для защиты от атмосферных воздей-
ствий.

4.7433

Блок управления 
с подачей 

продувочного воздуха
Измерительная 

головка
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 Функции

Устройство D-R 808 работает по принципу прямого рассеяния. 
Концентрированный и модулированный свет лазерного диода 
попадает в измеряемый объем. Свет, рассеянный пылевыми 
частицами в прямом направлении, измеряется и оценивается.

 Технические характеристики

1) После гравиметрической калибровки

 Дополнительная информация

Информацию о том, как правильно конфигурировать и заказы-
вать систему измерения D-R 808 для проекта Siemens CEMS, 
уточняйте у торговых партнеров «Сименс».

Измеряемая переменная Концентрация пыли
Диапазоны измерения От 0...5 мг/м3 до 0...200 мг/м3 1)

Принцип измерения Прямое рассеяние
Температура измеряемого газа Выше точки росы, до 350 °C
Давление измеряемого газа –50...+50 гПа
Диаметр канала > 0,3 м
Длина зонда 400/800 мм
Температура окружающей среды -40...+60 °C
Степень защиты IP65
Выходные сигналы измеренных 
значений

1 × 0/4...20 мА, 400 Ом, 
RS 485 Modbus RTU

Цифровые выходы 2 × НЗ/НР контакта,
нагрузочная способность 60 В DC/
30 В AC/0,5 A

Питание 24 В DC/0,5 A
Размеры (В × Ш × Г) 160 × 160 × 600/1000 мм
Вес около 3 кг/7 кг
Блок питания D-TB 200

Подача продувочного воздуха Встроенный вентилятор
Питание 90...264 В AC, 48...62 Гц, 200 ВА
Размеры (В × Ш × Г) 410 × 400 × 240 мм
Вес 10 кг
Степень защиты IP65
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 Обзор

Сертифицированный по MCERTS прибор для измерения пыли 
в комбинации с измерением расхода, температуры и абсолют-
ного давления для мониторинга концентрации пыли (от малой 
до средней) в сухих отработанных и технологических газах.

 Преимущества
• Только один зонд / монтажное отверстие в канале отрабо-

танного газа.
• Компактная конструкция, отсутствие движущихся 

и расходных деталей.
• Непрерывное преобразование в нормализованную концен-

трацию пыли (мг/Нм3) и в нормализованный объемный 
расход (Нм3/ч).

• Индикация на ЖК-дисплее в мг/Нм3, Нм3/ч, °C и гПа, 
по одному аналоговому выходу на каждую измеряемую 
переменную.

• Параметризация с блока управления, не требуются 
компьютер и другие инструменты.

 Применение

Комбинация четырех выбранных функций измерения в одном 
устройстве позволяет автоматически вычислять массовый рас-
ход загрязняющих веществ для подготовки декларации о вы-
бросах в дополнение к мониторингу пылевого загрязнения.
Области применения
• Электростанции
• Сжигание биомассы
• Крематории
• Сжигание мусора
• Цементная промышленность
• Мониторинг систем удаления и фильтрации пыли
Не подходит для использования после электростатических 
фильтров.
Сертификаты
• Испытания на соответствие проведены TÜV (Кельн), 

протокол испытаний 936/800006/A
• Включен в перечень измерительных приборов, пригодных 

для непрерывного измерения выбросов
• MCERTS, включая испытания по DIN EN 15267-3

 Конструкция

Компоненты системы D-RX 250 

Зонд

Зонд состоит из измерительного стержня и электроники для 
обработки измеренного значения в измерительной головке. Из-
мерительный стержень — это часть зонда, которая выходит 
в пылевой канал и крепится на фланце внутри него. Он имеет 
изолированную конструкцию из-за трибоэлектрического прин-
ципа измерения и включает две камеры для измерения пере-
пада давления. Две камеры измерения давления соединены 
с датчиком перепада давления. Одна или две камеры также 
подключены к датчику абсолютного давления в передатчике. 
Температура газа измеряется с помощью измерительного со-
противления в третьей камере, расположенной по центру 
зонда. Обработка измеренного значения выполняется электро-
никой в корпусе зонда. Она определяет температуру измери-
тельного сопротивления и необработанное трибоэлектриче-
ское значение. Два необработанных значения (температура 
и трибоэлектрический сигнал) в цифровом виде передаются 
на передатчик.

Преобразователь перепада давления

Датчик перепада давления преобразует дифференциальное 
давление, образованное потоком газа в измерительном 
стержне зонда, в переменную скорости газа.
Передатчик

Передатчик подает напряжение на зонд и измерительный пре-
образователь абсолютного и дифференциального давления, 
считывает необработанные измеренные значения этих моду-
лей и передает их на блок оценки через интерфейс RS 485. Пе-
редатчик получает значения сигнала трибоэлектрического из-
мерения и температуры от зонда по интерфейсу RS 485.
Датчик перепада давления соединен с передатчиком с помо-
щью двухжильного кабеля. Датчик абсолютного давления рас-
положен внутри корпуса передатчика. Он получает давление 
от камеры в стержне зонда.

Блок управления 
и оценки

Датчик перепада 
давления

ПередатчикЗонд

Макс. 1000 м
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Блок управления и оценки

Блок управления и оценки считывает необработанные изме-
ренные значения с передатчика. В блоке вычисляются изме-
ренные значения нормализованной концентрации пыли и нор-
мализованного объемного расхода.
Все аналоговые значения можно вывести через интерфейс 
Modbus или сигналы 4/20 мА, а все сигналы состояния — через 
плавающие контакты.
Получение измеренного значения

В самом простом случае измеренные и сравнительные значе-
ния записываются с помощью регистратора. Измеренные зна-
чения и сигналы состояния можно также подать на систему вы-
числения выбросов для дальнейшей обработки.
Опция
• Кожух для защиты от атмосферных воздействий
• Переключающий кран для обратной продувки / контроля 

точки нуля
• Автоматическая циклическая обратная продувка зонда 

для высоких концентраций пыли
• Зонды из сплава хастеллой для коррозионных газов
• Соединение продувочного воздуха на фланце

 Функции

Концентрация пыли

Концентрация пыли вычисляется на основе трибоэлектриче-
ского принципа измерения. Трибоэлектрический зонд изме-
ряет электрический заряд налетающих частиц.
Объемный расход

Измерение объемного расхода выполняется по принципу меха-
нического действия. В зонде находятся две раздельные ка-
меры, между которыми при наличии расхода возникает диф-
ференциальное давление. 
Абсолютное давление

Абсолютное давление дымового газа измеряется датчиком 
давления, расположенным в одной из камер зонда. 
Температура

Температура измеряется непосредственно по центру дымового 
газа в отдельной камере зонда, оснащенной датчиком темпера-
туры.

 Технические характеристики

1) Концентрация при скорости дымового газа > 5 м/с после гравиметри-
ческой калибровки.

 Дополнительная информация

Информацию о том, как правильно конфигурировать и заказы-
вать датчик с комбинированным зондом D-RX 250 для проекта 
Siemens CEMS, уточняйте у торговых партнеров «Сименс».

Измеряемые переменные • Концентрация пыли
• Объемный расход
• Давление
• Температура

Диапазоны измерения • от 0...10 до 0...500 мг/Нм3
• 0...9,999,999 Нм3/ч1)
• 800...1300 гПа
• 0...200 °C, опция 0...350 °C

Принцип измерения
• Пыль Трибоэлектрический
• Объем Дифференциальное давление
Температура измеряемого газа Выше точки росы, до 200 °C, опция 

до 350 °C
Влажность измеряемого газа < 80 %
Давление измеряемого газа –200...+200 гПа
Диаметр канала 0,3...5 м
Температура окружающей среды –20...+50 °C
Степень защиты IP65
Выходные сигналы измеренных 
значений

4 × 0/4...20 мА, 500 Ом
Modbus RTU (RS-485)

Цифровые выходы 7 релейных выходов, номинальная 
нагрузка 48 В/0,5 A

Цифровые входы 6 плавающих входов
Питание 115/230 VAC, 50/60 Гц, 50 ВА
Размеры
• Зонды 180 × 180 × (340 + длина зонда) мм
• Длина зонда 250/400/700/1000 мм
Вес
• Зонд 9,5 кг
• Электроника 22 кг
Опции

Обратная продувка зонда, подача 
продувочного воздуха

3 бара

Изолирующая продувка, 
непрерывная подача продувочного 
воздуха

Около 2 м3/ч
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 Обзор

Испытанная на соответствие и сертифицированная система из-
мерения с датчиком динамического давления. Для измерения 
скорости и объемного расхода отработанного газа, воздуха 
или технологического газа в каналах, трубах и дымоходах.

 Преимущества
• Надежное измерение скорости отработанного газа даже при 

высоких температурах.
• Вычисление объемного расхода при стандартных условиях.
• Сертифицированная экономичная система измерения.
• Исполнение с ответной частью и без нее, а также для 

точечного измерения.
• Простая эксплуатация через удаленный доступ по веб-

интерфейсу.

 Применение

Система измерения является системой In situ: аппаратура опре-
деляет измеренные значения без отбора пробы непосред-
ственно в канале, по которому проходит газ.
Области применения
• Измерение объемного расхода при высокой температуре 

и давлении
• Электростанции
• Сжигание биомассы
• Крематории
• Сжигание мусора
• Цементная промышленность
• Контроль процессов
• Применения ATEX
Сертификаты
• Испытания на соответствие проведены TÜV (Кельн), 

протокол испытаний 936/21218492/A
• Включен в перечень измерительных приборов, пригодных 

для непрерывного измерения выбросов
• Сертификация по DIN EN 15267-3
• MCERTS

 Конструкция

Компоненты системы D-FL 100 

Измерительные зонды

Каждый измерительный зонд D-FL 100 представляет собой из-
делие, адаптированное к соответствующему месту измерения. 
В зависимости от длины предполагаемого пути измерения по-
ставляется три размера:
• Зонд 1: от 0,4 до 2 м
• Зонд 2: от 2 до 4 м
• Зонд 3: от 4 до 8 м

Типы
• D-FL 100, монтаж на зонде, передатчик устанавливается 

на измерительном зонде.
• D-FL 100, монтаж на шланге, передатчик присоединяется 

по линии из шланга.
Переключающий кран

Переключающее устройство для обратной продувки датчика 
динамического давления.

Блок оценки

Преобразователь 
температуры 
(опция)

Направление потока

Переключающий кран

Датчик расхода

Преобразователь 
абсолютного 
давления (опция)

Расход 4…20 мА

Преобразователь 
перепада давления

4…20 мА
4…20 мА
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Преобразователь перепада давления

Преобразователь поставляется с заводскими установками по 
умолчанию для указанной в заказе конфигурации. После уста-
новки необходимо выполнить калибровку точки нуля.
Ответная часть

Для зонда, монтируемого с двух сторон, требуется ответная 
часть. Ответная часть обеспечивает не только механическое 
крепление зонда, но и компенсацию продольного расширения 
зонда под действием температуры.
Монтажные трубки с фланцем

Монтажные трубки из нержавеющей стали 1.4571, адаптиро-
ванные к условиям установки, поставляются в различных дли-
нах. Для одностороннего зонда требуется один фланец; в про-
тивном случае всегда необходимо два фланца.
Блок оценки

Блок оценки D-FL 100-20 оценивает измеренный сигнал от пре-
образователя перепада давления. Измеренное значение пере-
дается как выходной токовый сигнал 4—20 мА. В дополнение 
к выходному токовому сигналу 4—40 мА доступен интерфейс 
Modbus по стандарту VDI 4201 для подключения вычислителя 
оценки выбросов с цифровым интерфейсом. На передней па-
нели находятся пять светодиодов и один USB-порт. Светоди-
оды служат для индикации текущего состояния/режима ра-
боты системы.
Различные параметры, такие как стандартная плотность, зна-
чения замены для давления и температуры в канале отрабо-
танного газа, коэффициент k и диапазоны измерения, вводятся 
через порт USB с компьютера, используя программное обеспе-
чение D ESI 100.
Опция

Программное обеспечение D-ESI 100
Программное обеспечение для настройки параметров, визуа-
лизации измеренных данных и выполнения обслуживания 
D-FL 100-20.
Параметризацию, обслуживание и при наличии анализ неис-
правностей D-ESI 100 выполняют через порт USB с помощью 
соответствующего ПО на компьютере.
Универсальный блок управления D-ISC 100 с блоком оценки 
D-FL 100-20
Блок управления D-ISC 100 обеспечивает удобную конфигура-
цию и эксплуатацию подключенного оборудования. На дисплей 
выводятся обзор текущих измеренных значений и состояние 
измерительных приборов.
Автоматический блок обратной продувки
Для вариантов применения с высокой пылевой нагрузкой по-
ставляется автоматическое устройство обратной продувки, 
обеспечивающее чистоту измерительных отверстий.
Кожухи для защиты от атмосферных воздействий
Для защиты головки зонда и управления обратной продувкой в 
случае установки измерительной системы на улице поставля-
ется кожух для защиты от атмосферных воздействий.
Датчики
• Преобразователь абсолютного давления
• Датчик температуры
Опции
• Специальные версии из других материалов для применения 

с особо агрессивными отработанными газами или более 
высокими температурами газа:

• Датчик перепада давления в исполнении Ex

 Функции

Измерительная система D-FL 100 работает путем измерения 
динамического/дифференциального давления по принципу ме-
ханического действия с помощью двухкамерного зонда. Изме-
рительный зонд включает две отдельным камеры, между кото-
рыми за счет потока возникает дифференциальное давление. 
Блок оценки определяет скорость и объемный расход газа 
(стандартизованный или при рабочих условиях) с учетом сече-
ния в точке измерения, температуры и давления измеряемого 
газа.

 Технические характеристики

1) Опция корректировки давления и температуры.

 Дополнительная информация

Информацию о том, как правильно конфигурировать и заказы-
вать систему измерения D-FL 100 для проекта Siemens CEMS, 
уточняйте у торговых партнеров «Сименс».

Измеряемые переменные • Скорость дымового газа
• Объемный расход1)

Диапазоны измерения • 3...50 м/с
• 0...3 000 000 м3/ч

Принцип измерения Дифференциальное давление
Температура измеряемого газа Выше точки росы, до 450 °C 

стандартно, другие температуры 
по запросу

Давление измеряемого газа –50...+50 гПа стандартно, другие 
температуры по запросу

Диаметр канала > 0,5 м
Температура окружающей среды –20...+50 °C стандартно, другие 

температуры по запросу
Степень защиты IP65
Выходной сигнал измеренного 
значения

0/4...20 мА, 500 Ом

Цифровые выходы 2 релейных выхода, номинальная 
нагрузка 48 В/0,5 A

Питание
• Стандартно 24 В DC, 0,5 A
• Опция 90...264 В AC, 48...62 Гц
Размеры
• Блоки оценки

- A/P 231 × 160 × 105 мм
- M 62 × 90 × 54 мм

• Зонды
- Измерительный зонд 1 24 × 22 × 400...2000 мм
- Измерительный зонд 2 54 × 50 × 2000...4000 мм
- Измерительный зонд 3 100 × 90 × 4000...8000 мм

Вес 32 кг + 6,8 кг/м длина зонда
Блок оценки: 1 кг

Подача продувочного воздуха 
(опция)

6...8 бар для обратной продувки
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 Обзор

Испытанная на соответствие и сертифицированная ультразву-
ковая система для измерения скорости и объемного расхода 
отработанного газа, воздуха и технологического газа в трубо-
проводах и дымоходах, в том числе в мокрых и агрессивных ды-
мовых газах.

 Преимущества
• Метод измерения In situ.
• Измерение возможно ниже точки росы и при высоких 

концентрациях пыли.
• Непрерывное измерение нормального объемного расхода 

скорости газа.
• Автоматический контроль нулевой и опорной точек.
• Простая эксплуатация через удаленный доступ по веб-

интерфейсу.

 Применение

Система измерения является системой In situ: аппаратура опре-
деляет измеренные значения без отбора пробы непосред-
ственно в канале, по которому проходит газ.
Области применения
• Измерение объемного расхода на низких скоростях
• Установки с мокрым и/или агрессивным отработанным газом
• Измерение объемного расхода при высоком содержании 

пыли
• Электростанции
• Сжигание биомассы
• Крематории
• Сжигание мусора
• Цементная промышленность
• Контроль процессов
Сертификаты
• Испытания на соответствие проведены TÜV (Кельн), 

протокол испытаний 936/21218490/A
• Сертификация по DIN EN 15267-3
• Включен в перечень измерительных приборов, пригодных 

для непрерывного измерения выбросов
• MCERTS

 Конструкция

Компоненты системы D-FL 220

Измерительные головки

Используются две измерительные головки идентичной кон-
струкции. В зависимости от параметров применения требуется 
различная длина проникающей части, например, от 100 
до 1100 мм.
Выходным сигналом измеренного значения является токовый 
сигнал 4—20 мА, соответствующий скорости и/или объемному 
расходу и подключаемый, например, к вычислителю оценки 
выбросов. Для сигналов используется два релейных контакта. 
Также предусмотрен интерфейс Modbus по стандарту 
VDI 4201-3 для подключения вычислителя оценки выбросов 
с цифровым интерфейсом. Различные параметры вводят при 
установке на месте. С задней стороны находится USB-порт.
Продувочные фланцы

В каждую из двух измерительных головок через продувочные 
фланцы подается продувочный воздух для охлаждения 
и очистки ультразвуковых преобразователей. Продувочный 
фланец соединяется с измерительной головкой быстроразъем-
ным креплением.
Монтажные трубки с фланцем

Поставляются монтажные трубки из нержавеющей стали 
1.4571 или армированного стекловолокном пластика в зависи-
мости от условий на месте установки.
Блок продувочного воздуха

Две измерительные головки соединены с блоком продувочного 
воздуха с помощью шланга. Для охлаждения измерительных го-
ловок и очистки преобразователей используется фильтрован-
ный воздух.
Клеммная коробка

Клеммная коробка для вывода данных через соединительный 
кабель между двумя датчиками и клеммной колодкой заказ-
чика.
Программное обеспечение D-ESI 100

Программное обеспечение для настройки параметров, визуа-
лизации измеренных данных и выполнения обслуживания.
Параметризацию, обслуживание и при наличии анализ неис-
правностей D-ESI 100 выполняют через порт USB с помощью 
соответствующего ПО на компьютере.

Измерительная 
головка

Блок 
продувочного 
воздуха

Клеммная 
коробка
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Опция

Универсальный блок управления D-ISC 100
Блок управления D-ISC 100 обеспечивает удобную конфигура-
цию и эксплуатацию подключенного оборудования. На дисплей 
выводятся обзор текущих измеренных значений и состояние 
измерительных приборов.
Получение измеренного значения
В самом простом случае измеренные и сравнительные значе-
ния передаются в систему управления установкой. Измерен-
ные значения и сигналы состояния можно также подать на си-
стему вычисления выбросов для дальнейшей обработки. 
Для этого можно использовать дискретные сигналы (4—20 мА 
и настраиваемые релейные контакты) или Modbus по стан-
дарту VDI 4201-3.
Кожухи для защиты от атмосферных воздействий
Для защиты измерительной системы при установке на улице 
поставляются кожухи для защиты от атмосферных воздей-
ствий.
Дополнительные опции
• Преобразователь абсолютного давления
• Датчик температуры

 Функции

Измерительная система D-FL 220 работает по принципу разно-
сти времени прохождения акустических сигналов.
Два одинаковых датчика поочередно передают и принимают 
ультразвуковые импульсы. Система вычисляет точную ско-
рость и температуру газа по разности времени прохождения 
сигналов в зависимости от направления. Объемный расход вы-
числяется с учетом поперечного сечения, температуры измеря-
емого газа и абсолютного давления. В D-FL 220 предусмотрены 
внутренние программы самодиагностики, он практически не 
требует обслуживания.

 Технические характеристики

1) Опция корректировки давления и температуры.

 Дополнительная информация

Информацию о том, как правильно конфигурировать и заказы-
вать систему измерения D-FL 220 для проекта Siemens CEMS, 
уточняйте у торговых партнеров «Сименс».

Измеряемые переменные • Скорость дымового газа
• Объемный расход1)

• Температура
Диапазоны измерения • 0...40 м/с

• 0...5 000 000 м3/ч
• 0...400 °C

Принцип измерения Разность времени прохождения 
ультразвуковых импульсов

Температура измеряемого газа Выше точки росы, стандартно 
до 300 °C, другие температуры 
по запросу

Давление измеряемого газа –50...+20 гПа
Диаметр канала 0,5...13 м, зависит от температуры
Температура окружающей среды -20...+50 °C, измерительная 

головка -40...+70 °C
Степень защиты IP65
Выходной сигнал измеренного 
значения

0/4...20 мА, 400 Ом
RS 485 Modbus RTU

Цифровые выходы 2 × НЗ/НР контакта,
нагрузочная способность 60 В DC/
30 В AC, 0,5 A

Питание 24 В DC/0,5 A
Размеры (В × Ш × Г)
• Корпус измерительной головки • 113 × 84 × 188 мм

• 190 × 190 × 330 мм с фланцем 
продувки

• Измерительный зонд (Г × Д) 110 × 230...2270 мм, другие 
размеры по запросу

Вес 6,5 кг (головка датчика 610 мм без 
продувочного фланца, вес зависит 
от исполнения)

Подача продувочного воздуха

Расход продувочного воздуха 40 м³/ч (50 гПа)/60 м³/ч (25 гПа)
Питание 115/230 В, 50/60 Гц, 0,37/0,43 кВт
Размеры (В × Ш × Г) 480 × 450 × 320 мм
Вес 12 кг
Степень защиты IP55
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 Обзор

Универсальный блок управления D-ISC 100 позволяет подклю-
чать до 8 датчиков, чтобы комбинировать измерения пыли 
и объемного расхода на одном дисплее.

 Преимущества
• Эксплуатация, параметризация и передача данных подклю-

ченных датчиков.
• Подключение до 8 датчиков к блоку управления.
• Большой жидкокристаллический (ЖК) дисплей 

для индикации измеренных значений.
• Автоматическое определение подключенных датчиков.
• Модульная конструкция, возможность установки модулей 

расширения.
• Встроенная подача продувочного воздуха для одного 

датчика (опция).
• Установка рядом с измерительным устройством или 

в операторной.

 Применение

Блок управления может использоваться для подачи питания 
на один датчик или на систему из двух датчиков. К блоку 
DрISC 100 можно подключить еще несколько датчиков, соеди-
ненных по сети. В этом случае на каждый датчик необходимо 
подать питание с помощью отдельной клеммной коробки, 
блока питания или блока оценки. Соединение между устрой-
ствами и с рабочим блоком выполняется по Modbus. Для 
DрR 220, D-R 320 и D-R 808 поставляется блок управления 
с встроенным вентилятором продувочного воздуха.
На дисплей выводится текущий обзор состояния подключен-
ных устройств. Актуальные измеренные значения можно кон-
тролировать без непосредственного доступа к датчикам. 
Кроме того, измеренные значения можно визуализировать 
в режиме шкального индикатора.
Блок управления позволяет опрашивать, управлять и задавать 
параметры подключенных датчиков. Для работы используется 
мембранная клавиатура на блоке управления. Вы также мо-
жете подключить компьютер через встроенный USB-порт. 
С помощью программного обеспечения D-ESI 100, работающего 
по технологии «веб-сервер», возможна удаленная поддержка 
через Интернет.
Блок управления можно дополнить модулями расширения. Они 
поставляются как программные модули (например, Modbus 
RTU, Modbus TCP) или как модули для DIN-рейки (например, 
аналоговый вход/выход, цифровой вход/выход).
Сертификаты

Проведены испытания типа в соответствии с европейской ди-
рективой EN 15267 по непрерывным измерениям выбросов. 
Протоколы испытаний № 936/21217455, 936/21218492, 
936/21218490 и 936/21232768/B выданы Объединением техни-
ческого надзора по региону Рейнланд (TÜV Rheinland)

 Конструкция

Универсальный блок управления D-ISC 100 поставляется в че-
тырех вариантах:
• D-ISC 100 C

- Блок управления в компактном полевом корпусе
- Может быть расширен программными модулями

• D-ISC 100 M
- Блок управления в полевом корпусе
- Может быть расширен программными модулями
- Может быть расширен макс. 4 модулями для стандартной 

монтажной рейки
• D-ISC 100 P

- Блок управления в полевом корпусе с встроенным вентиля-
тором продувочного воздуха (для D-R 220, D-R 320, D-R 808)

- Может быть расширен программными модулями
- Может быть расширен макс. 2 модулями для стандартной 

монтажной рейки
• D-ISC 100 R

- Блок управления для стойки 19 дюймов
- Может быть расширен программными модулями
- Может быть расширен макс. 4 модулями для DIN-рейки

Опция

Программные модули
• Модуль Modbus RTU
• Модуль Modbus TCP
Стандартно mounting rail modules
• Модуль аналогового ввода с 4 аналоговыми входами:

0—20 мА с живым нолем 2/4 мА, нагрузка 50 Ом
• Модуль аналогового вывода с 4 аналоговыми выходами:

0—20 мА с живым нолем 4 мА, макс. нагрузка 400 Ом
• Модуль цифрового ввода с 8 цифровыми входами
• Модуль цифрового вывода с 8 цифровыми выходами
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 Технические характеристики

Базовый блок

 Дополнительная информация

Информацию о том, как правильно конфигурировать и заказы-
вать блок управления D-ISC 100 для проекта Siemens CEMS, 
уточняйте у торговых партнеров «Сименс».

D-ISC 100 C D-ISC 100 M D-ISC 100 P D-ISC 100 R

Температура окружающей 
среды

–20...+50 °C, –40...+60 °C опция –20...+50 °C

Степень защиты IP65 IP20
Выходной сигнал измеренного 
значения

0/4...20 мА, 400 Ом

Цифровые выходы 2 релейных выхода, нагрузочная способность 60 В DC / 30 В AC/0,5 A, плавающие
Цифровые входы Нет
Питание 90...264 В AC, 48...62 Гц
Потребляемая мощность 200 ВА 200 ВА 360 ВА 200 ВА
Размеры 230 × 200 × 111 мм 278 × 415 × 174 мм 410 × 400 × 240 мм 267 × 483 × 255 мм
Вес 5 кг 10 кг 20 кг 10 кг
Подача продувочного воздуха - - Встроенный вентилятор 

для D-R 220/D-R 320/
D-R 808

-
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 Обзор

Система управления экологическими и технологическими данными D-EMS 2000 — это модульная система для непрерывного 
сбора, длительного хранения, вычисления и визуализации экологических и технологических данных.

 Преимущества
• Инструмент для мониторинга законодательно установ-

ленных предельных норм и регистрации их соблюдения.
• Мониторинг выбросов и удаленная передача данных 

в органы власти.
• Соответствует регламентам ЕС 2010/75/EU и EN 14181.
• Адаптируется к любому размеру предприятия, вплоть 

до комплексной оценки сложных промышленных площадок.
• Непрерывный мониторинг от 1 до 320 компонентов на одну 

рабочую станцию системы.
• Соединение между любым количеством компонентов 

по сетям данных.
• Визуализация на 19 языках.

 Применение

Стандартная система D-EMS 2000 предназначена для малых 
и средних промышленных площадок, на которых законода-
тельно установлено обязательное протоколирование измере-
ний выбросов, иммиссии или технологических данных.
Одобрения
• Испытания на соответствие организацией TÜV по законода-

тельству Германии TA-Luft, параграфы 1, 2, 13, 17, 27, 30 и 31 
BImSchV

• Включена в перечень систем, пригодных для оценки непре-
рывного измерения выбросов

• Сертификация по DIN EN 15267-2
• Сертификация MCERTS

 Конструкция

Сбор данных измерения:

Аналоговые/цифровые входы как:
• 19 дюймов стойка с кольцевой памятью;
• локальные модули на DIN-рейке.
Обмен данными через шинные системы, Modbus RTU/ TCP, 
PROFIBUS, Elan, OPC UA (Modbus и PROFIBUS в соответствии 
с VDI 4201).

Резервная копия
на жестком 
диске/SSD

Система
Raid 1

Орган 
власти

Кольцевая память
6 лет внутр., день
+ протоколы
30 дней 1 мин + 1 с

Кольцевая память
> 32 дней

Кольцевая 
память

> 32 дней

Кольцевая память
> 5 лет
Отдельные значения
Протоколы

Рабочая станция системы D-EMS 2000

Интернет

TCP/IPTCP/IP

1.
..8

DCF77
GPS

D-EMS 2000 
Клиент

D-EMS 2000 
Клиент

D-EMS 2000 
Клиент

D-MS 
500 KE

4—20 мА, 
Modbus, 

PROFIBUS, 
OPC, ELAN

4—20 мА, 
Modbus, 

PROFIBUS, 
OPC, ELAN

D-EMS 
2000 CS

4—20 мА, 
Modbus, 

PROFIBUS, 
OPC, ELAN
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 Функции

Источники данных
• Данные о выбросах
• Данные об иммиссии
• Метеорологические данные
• Гидрологические данные
• Технологические данные
Экспорт данных
• Интерфейс экспорта данных в MS Excel с возможностью 

дальнейшей оценки данных измерения, например предостав-
ления отчетности сотрудником отдела охраны окружающей 
среды.

• Данные измерений можно передавать в органы власти через 
стандартный удаленный канал связи или через Интернет.

• Слияние измеренных данных, например, для торговли парни-
ковыми выбросами.

• Удаленный сервисный интерфейс для быстрого и экономи-
чески эффективного обслуживания.

Защита данных
• Промышленный компьютер оценки с виброзащищенными 

жесткими дисками в массиве RAID 1 и специальным 
воздушным охлаждением с системой фильтрации.

• Безбумажное хранение данных вместо регистраторов 
и принтеров обеспечивается встроенной защитой данных 
на нескольких уровнях в системе.

• Промежуточное хранение необработанных входных 
значений с минутным интервалом в блоке передачи данных 
D-MS 500 KE.

• Хранение необработанных входных значений с интервалом 
одна секунда.

• Резервное копирование данных на внешних резервиро-
ванных приводах.

Соединение через Интернет/Интранет
• Передача данных на интернет-сервер со стандартными 

масками HTML через стандартное ПО (MS Internet Explorer).
• Защищенная паролем работа с ежедневными данными 

выбросов, включая классификационные записи.
Визуализация
• Протоколирование измеренных данных в соответствии 

с официальными правилами.
• Классификационные таблицы, суточные, месячные 

и годовые записи.
• Представление текущих, прогнозируемых и архивных данных 

измерения в столбчатой/линейной форме.
• Компенсация загрязняющих веществ, характеристическая 

кривая и корреляция.
• Автоматическая система сигнализации и информирования.
Ежегодная декларация о выбросах
• Автоматическая подготовка ежегодной декларации о 

выбросах по отдельным значениям, сохраненным в системе, 
согласно 11-му параграфу BlmSchV.

• Совместимость с официальным программным обеспечением, 
модуль импорта/экспорта.

• Автоматическое заполнение форм.
• Считывание деклараций о выбросах из архива.

 Дополнительная информация

Информацию о том, как правильно конфигурировать и заказы-
вать систему управления экологическими и технологическими 
данными D-EMS 2000 для проекта Siemens CEMS, уточняйте 
у торговых партнеров «Сименс».
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 Обзор

Система управления экологическими и технологическими данными D-EMS 2000 CS — это доступная по цене компактная система 
для малых и средних предприятий.

 Преимущества
• Независимый модуль для сбора, длительного хранения, 

вычисления и визуализации экологических и технологи-
ческих данных.

• Инструмент для мониторинга законодательно установ-
ленных предельных норм с автоматической регистрацией.

• Непрерывный мониторинг от 1 до 12 компонентов, подклю-
ченных по шине передачи данных или аппаратно.

• Компактная система, дополнительный компьютер для 
оценки не требуется.

• Сертифицированное программное обеспечение D-EMS 2000 
на базе Windows.

• Могут использоваться все модули системы D-EMS 2000.
• Визуализация на 19 языках.

 Применение

Компактная система D-EMS 2000 CS предназначена для малых 
и средних промышленных предприятий, для которых законода-
тельно установлено обязательное протоколирование измере-
ний выбросов, иммиссии или технологических данных.
Одобрения
• Испытания на соответствие организацией TÜV по законода-

тельству Германии TA-Luft, параграфы 1, 2, 13, 17, 27, 30 и 31 
BImSchV.

• Включена в перечень систем, пригодных для оценки непре-
рывного измерения выбросов.

• Сертификация по DIN EN 15267-2.
• Сертификация MCERTS.

 Конструкция

Поставляется три типа устройства:
• компактная система для стойки 19 дюймов, 3HM;
• настольное исполнение с монитором, клавиатурой, мышью;
• вставной блок на 19 дюймов, 1HM с выдвижной клавиатурой 

и шарнирным монитором.

 Технические характеристики

 Дополнительная информация

Информацию о том, как правильно конфигурировать и заказы-
вать компактную систему D-EMS 2000 CS для проекта Siemens 
CEMS, уточняйте у торговых партнеров «Сименс».

Резервная копия
на жестком диске/SSD

Орган 
власти

Кольцевая память
6 лет внутр., день
+ протоколы
30 дней 1 мин + 1 с

Интернет

TCP/IP

DCF77
GPS

D-EMS 2000 
Клиент

D-EMS 2000 
Клиент

D-EMS 2000 
Клиент

4—20 мА, Modbus, PROFIBUS, OPC, ELAN

Исполнения устройства • Компактная система в стойке 
19 дюймов 3HM

• Настольное исполнение с мони-
тором, клавиатурой, мышью

• Вставной блок 19 дюймов
Компьютер ПК на базе двухъядерного 

процессора Intel с Windows 10, 
2 Гб ОЗУ и 120 Гб SDD

Входы/выходы Макс. 3 платы:
• Комбинированная плата 4 AI, 

8 DI, 2 AO, 4 DO
• Плата ввода 8 AI, 15 DI
• Плата вывода 8 AO
• Плата вывода 16 DO

Подключение шинных систем • Modbus RTU / TCP, PROFIBUS, 
Elan, OPC UA 
(Modbus и PROFIBUS 
в соответствии с VDI 4201)

• Аналоговые/цифровые входы: 
12/24

• Аналоговые/цифровые выходы: 
12/24

Интерфейсы • 1 × VGA 
• 2 × USB
• 1 × RJ 45
• 3 × последовательный (RS 232 

или RS 485)
• BNC для DCF77 — сигнал точного 

времени
Температура окружающей среды 5...40 °C
Степень защиты IP20
Рабочее напряжение 115/230 В AC, 50/60 Гц, 100 ВА
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 Обзор

Комплект BGA (анализатор биогаза) — это стандартная си-
стема для стационарного непрерывного анализа свалочного 
газа, канализационного газа или биогаза.

 Преимущества

Стандартная комплектная система

Стандартная комплектная система имеет модульную конфигу-
рацию, поэтому может использоваться в разных местах уста-
новки для разных задач измерения. 
• Простая и быстрая конфигурация.
• Выполнены полевые испытания и проверка соответствия.
• Прочная промышленная конструкция.
• Чрезвычайно длительный период стабильности.
• Комплект BGA создан на основе проверенного анализатора 

ULTRAMAT 23.
Надежность технологий проверена на практике
• Функция автоматической калибровки на окружающем 

воздухе уменьшает объем обслуживания.
• Защита от детонации по EN 12874.
• Модульная конструкция системы на базе давно исполь-

зуемых компонентов.
• Датчик LEL для мониторинга в шкафу (опция).
Простая эксплуатация
• Интуитивно понятное меню.
• Конфигурация на больших дисплеях с обычным текстом.
• Два свободно настраиваемых предела для каждого измеря-

емого компонента.

 Применение

Эффективность биогенных производственных процессов и оп-
тимальная работа установки в значительной степени зависят 
от непрерывного мониторинга состава биогаза. В базовом ис-
полнении комплект BGA служит для анализа CH4 и CO2 с помо-
щью проверенного ИК-анализатора ULTRAMAT 23. Дополни-
тельно выполняется измерение концентраций О2 и H2S 
электрохимическими датчиками с преобразованием в выход-
ные сигналы 4—20 мА. За счет этого комплект BGA обеспечи-
вает не только оптимизацию процессов, но и эксплуатацион-
ную безопасность и взрывозащиту.
Модульная конструкция системы позволяет учитывать физиче-
ские параметры газа (температуру и влажность) путем уста-
новки необходимых компонентов подогрева или осушения из-
меряемого газа в систему подготовки.
При критических соотношениях концентрации метана и кисло-
рода газовая смесь может быть взрывоопасна. Хотя такие 
опасные составы газа возникают крайне редко, необходимо 
устранить риск возгорания. Поэтому комплект BGA разработан 
по высокому стандарту безопасности. Даже в базовом исполне-
нии он оснащается мониторингом расхода и защитой от детона-
ции по EN 12874 в тракте измеряемого газа. Для повышения 
безопасности в качестве опции можно подключить газовый 
датчик для мониторинга окружающего воздуха.
С помощью опционального шкафа переключения пробы можно 
контролировать до шести дополнительных точек измерения. 
В этом случае для обеспечения скорости измерений потоки 
проб непрерывно всасываются с помощью мощного насоса. 
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 Конструкция

Комплект BGA состоит из следующих компонентов:
• анализатор ULTRAMAT 23 максимум с четырьмя измеря-

емыми компонентами;
• аналитический шкаф с модульной конфигурацией компо-

нентов подготовки газа;
• шкаф для переключения между точками измерения (опция);
• обогреваемая линия (опция).
ULTRAMAT 23 выбирается с двумя ИК-компонентами (CO2 
и CH4). Дополнительно в конфигурацию можно включить элек-
трохимический датчик кислорода и/или электрохимический 
датчик сероводорода. Соответствующие диапазоны измере-
ния указаны в таблице ниже.

ULTRAMAT 23 выполняет автоматическую калибровку ИК-ком-
понентов и электромеханического датчика кислорода по окру-
жающему воздуху. Калибровку с помощью калибровочного газа 
рекомендуется проводить раз в год либо после замены датчика 
кислорода. Для выполнения заявленных технических характе-
ристик калибровку датчика сероводорода необходимо прово-
дить раз в три месяца. Для этого требуется соответствующий 
калибровочный газ. Его подача в анализатор обеспечивается 
через ручной переключающий шаровой кран.

Измерительная система «Комплект BGA»

2-поточная подготовка пробы

 Технические характеристики

Измеряемый 
компонент

Наименьший 
диапазон измерения

Наибольший 
диапазон измерения

CO2 0...20 % 0...100 %
CH4 0...20 % 0...100 %
O2 0...5 % 0...25 %
H2S (низкий) 0...5 ppm 0...50 ppm

Установка 

Температура окр. среды 5...38 °C, с обогревом шкафа ±0 °C
Место Установка в помещении / вне помещения 

(выбирается)
Условия подачи газа

Давление измеряемого 
газа

• С насосом, режим всасывания без давле-
ния, выбор с внутр. или внешним насосом

• При давлении свыше 1200 мбар абс. не-
обходимо предусмотреть редуктор дав-
ления

Производит. насоса Регулируется до 60...80 Нл/ч
Темп. измеряемого газа Макс. 45 °C, с насыщением влагой
Питание

Питание 1 200...240 В AC, 47...63 Гц
Питание 2 100...120 В AC, 47...63 Гц
Потребляемая мощность Около 180 ВА (без охладителя 

и подготовки пробы)
Присоединительная 
система

Тефлоновый шланг С резьбовыми сальниками из ПВДФ
Присоединительная 
система

Метрическая (6 мм) или британская 
(¼ дюйма), по выбору

Размеры

Измерительная система 
«Комплект BGA» 
(Ш × В × Г)

600 × 781 × 600 мм

Подготовка пробы 
(Ш × В × Г)

600 × 600 × 220 мм

Вес 

Измерительная система 
«Комплект BGA»

Около 50 кг

Подготовка пробы Около 22 кг
Конструкция системы

Корпус системы Трехкамерный корпус из листовой стали 
с окном

Степень защиты IP54
Кондиционирование 
шкафа

Вентилятор

Система охлаждения Циклонный охладитель Пельтье (опция)
Подготовка пробы До шести измеряемых потоков можно 

контролировать с помощью модуля Logo 
и насоса быстрого контура в отдельном 
корпусе

Аналоговые выходы На каждый компонент 0/2/4—20 мА; 
NAMUR, плавающие, макс. нагр. 750 Ом

Измеряемые компоненты 
/ диапазоны измерения

CH4 От 0...100 до 0...20 % об. (NDIR)
CO2 От 0...100 до 0...20 % об. (NDIR)
O2 От 0...25 до 0...5 % об. (электрохимический 

или парамагнитный датчик выбираются 
как опция)

H2S От 0...5 до 0...50 ppm (электрохимический); 
опция

Группа безопасности

Группа 1 Защита от детонации F501
Группа 2 Измерение расхода с мониторингом 

пределов на выходе
Группа 3 Мониторинг LEL (нижний предел 

взрываемости) (опция)
Комментарий • Концепция комплекта BGA создана 

на базе предварительно сконфигуриро-
ванных решений ULTRAMAT 23 (7MB2335-
..., 7MB2337-…)

• Технические данные в части измеритель-
ной характеристики соответствуют дан-
ным ULTRAMAT 23 по каталогу. 
Предварительно сконфигурированное 
исполнение не включает дополнитель-
ных модулей и комплектов для доосна-
щения ULTRAMAT 23.
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 Данные для выбора и заказа Заказной номер

Базовая конфигурация комплекта BGA, включая 
пламегаситель

7MB1955-      -     Комбинация не допускается

Щелкните на заказном номере для перехода к онлайн-
конфигуратору на портале PIA Life Cycle Portal.

Газовые соединения, внешние           

6 мм  0          

¼ дюйма  1          

Кондиционирование пробы            

Без охлаждения газа   A         

Пассивное охлаждение (поставляется отдельно)   B         

Охладитель Пельтье, интегрированный в корпус комплекта 
BGA

  C         

Конструкция корпуса            

Без обогрева    A        

С электрическим обогревом    B        

Конструкция насоса            

Внутренний насос в анализаторе     1       

Внешний насос, установленный в корпусе комплекта BGA     2       

Питание            

120 В AC, 60 Гц      0      

230 В AC, 50 Гц      1      

110 В AC, 50 Гц      2      

220 В AC, 60 Гц 3

Инфракрасные измеряемые компоненты            

Исполнение с одним измеряемым компонентом
Высокоселективный однолучевой инфракрасный газоанали-
затор ULTRAMAT 23 для измерения метана; смонтирован 
в корпусе 19-дюймового формата для установки в настенном 
шкафу
Характеристики:
• Измеряемый компонент CH4

- Наименьший диапазон измерения: 0...20 %
- Наибольший диапазон измерения: 0...100 %

       0    

Исполнение для двух измеряемых компонентов
Высокоселективный однолучевой инфракрасный газоанали-
затор ULTRAMAT 23 для измерения двуокиси углерода 
и метана; смонтирован в корпусе 19-дюймового формата 
для установки в настенном шкафу
Характеристики:
• 1. Измеряемый компонент CO2

- Наименьший диапазон измерения: 0...20 %
- Наибольший диапазон измерения: 0...100 %

• 2. Измеряемый компонент CH4
- Наименьший диапазон измерения: 0...20 %
- Наибольший диапазон измерения: 0...100 %

       1    

Исполнение с одним измеряемым компонентом
Высокоселективный однолучевой инфракрасный 
газоанализатор ULTRAMAT 23 для измерения двуокиси 
углерода; смонтирован в корпусе 19-дюймового формата 
для установки в настенном шкафу.
Характеристики:
• Измеряемый компонент CO2

- Наименьший диапазон измерения: 0...0,5 %
- Наибольший диапазон измерения: 0...2,5 %

2

Измерение кислорода            

Газоанализатор без датчика кислорода         A   

Электрохимический датчик кислорода, чувствительный 
к CO2
Характеристики:
• Наименьший диапазон измерения: 0...5 %
• Наибольший диапазон измерения: 0...25 %
• Повторяемость: около 0,05 % O2

        B   

Парамагнитная измерительная ячейка кислорода; без износа 
датчика
Характеристики:
• Наименьший диапазон измерения: 0...2 %
• Наибольший диапазон измерения: 0...100 %
• Повторяемость: < 1 % наименьшего диапазона измерений

C C
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Базовая конфигурация комплекта BGA, включая 
пламегаситель

7MB1955-      –     Комбинация не допускается

Измерение H2S            

Без датчика H2S          A  

С датчиком H2S, от 0—5 до 0—50 ppm          D  D

Документация            

Немецкий, 1 комплект (на бумаге и на CD)           0

Английский, 1 комплект (на бумаге и на CD)           1

Французский, 1 комплект (на бумаге и на CD)           2

Дополнительные исполнения (модули)  
Добавьте «-Z» к заказному номеру и укажите код заказа  
Обогреваемая линия измеряемого газа, автоматически 
регулируемая, взрывозащищенная 

 

• Длина: 5 м, поставляется отдельно  A01

• Длина: 10 м, поставляется отдельно  A02

• Длина: 15 м, поставляется отдельно  A03

• Длина: 20 м, поставляется отдельно  A04

• Длина: 25 м, поставляется отдельно  A05

• Длина: 30 м, поставляется отдельно  A06

• Длина: 35 м, поставляется отдельно  A07

Связь  
• Интерфейс PROFIBUS PA A12

• Интерфейс PROFIBUS DP  A13

Конструкция быстрого контура и переключение пробы  
• 2-поточное переключение пробы с модулем Logo и внешним 

насосом
 B02

• 3-поточное переключение пробы с модулем Logo и внешним 
насосом

 B03

• 4-поточное переключение пробы с модулем Logo и внешним 
насосом

 B04

• 5-поточное переключение пробы с модулем Logo и внешним 
насосом

 B05

• 6-поточное переключение пробы с модулем Logo и внешним 
насосом

 B06

Газовый датчик для мониторинга утечек комплектной 
системы BGA

 

• Аварийная сигнализация: 20 % LEL по метану  C01
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 Обзор

Стандартный комплект GGA (Generator Gas Analyzer — газоа-
нализатор генераторный) специально разработан для монито-
ринга турбогенераторов с водородным охлаждением.

 Преимущества

Стандартная комплектная система
• Простая и быстрая конфигурация.
• Проверенный эксплуатацией, гармонизированный 

и надежный комплект.
• Низкая цена покупки и экономичная эксплуатация.
• Подходит для оптимизации эффективности турбогенера-

торов с водородным охлаждением.
Надежность технологий проверена на практике
• Высокоточный и надежный контроль чистоты водорода.
• Термокондуктометрическое измерение на базе микрочипа.
• Резервированная система измерения.
• Сертификат SIL 1 на аналитическую аппаратуру.
Простая эксплуатация
• Интуитивно понятное меню.
• Конфигурация на больших дисплеях с обычным текстом.
• Возможно использование CO2 и AR в качестве инертного 

газа.

 Применение

Комплект используется для применений в генерации энергии.
Для повышения эффективности турбогенераторы на электро-
станциях охлаждаются газом. Несмотря на строгие требования 
безопасности, в качестве охлаждающего газа используется во-
дород. Он имеет огромные преимущества перед воздухом, 
включая значительно улучшенные охлаждающие свойства, 
меньшие потери на трение вращающихся деталей и более вы-
сокую электрическую прочность. Эти особенности водорода 
позволяют обеспечить оптимальный уровень эффективности 
турбогенераторов.
Однако смесь водорода и воздуха при содержании водорода от 
4 до 77 % является взрывоопасной. Для обеспечения безопас-
ности во время операций заполнения и опорожнения турбоге-
нераторов эти концентрации ни в коем случае не допускаются. 
Согласно международным стандартам (EN 60034 3 и IEC 842) 
при этом должны использоваться две независимо работающие 
системы для резервированного мониторинга безопасности.
Загрязнение охлаждающего водородного газа также снижает 
эффективность турбогенератора, так как ведет к существен-
ному увеличению потерь на трение. Для генератора на 970 МВт 
разница 4 % эквивалентна разнице 0,8 МВт мощности. Для не-
прерывного мониторинга загрязнений в охлаждающем газе 
также существуют веские причины с точки зрения экономиче-
ской эффективности.
Система GGA — это комплектное решение для мониторинга 
турбогенераторов с водородным охлаждением, которая 
не только проста в обращении, но и не требует высоких инве-
стиционных затрат.

 Конструкция

Комплект GGA поставляется в следующих версиях:
• Генераторный газоанализатор (GGA)
• GGA с модулем анализируемого газа
• GGA с модулем анализируемого газа и монтажной рамой
Анализаторы

Комплект GGA включает два анализатора CALOMAT 6E (испол-
нения для стойки 19 дюймов). От системы отбора проб до вы-
пуска газа эти анализаторы полностью разделены, что обеспе-
чивает полное резервирование.
CALOMAT 6E — это непрерывный газоанализатор для опреде-
ления H2 и He в двухкомпонентных и квазидвухкомпонентных 
газовых смесях.
Для непрерывного измерения водорода и инертных газов опре-
деляется точная теплопроводность измеряемой газовой смеси, 
по которой вычисляется концентрация. Измерения напрямую 
возможны только в двухкомпонентных газовых смесях.
CALOMAT 6E используется для измерения от 0 до 100 % CO2/Ar 
в воздухе, от 0 до 100 % H2 в CO2/Ar или от 80 до 100 % H2 в воз-
духе с целью мониторинга турбогенераторов с водородным ох-
лаждением в связи с высокодинамичным диапазоном измере-
ния этого анализатора.
Устройства одобрены для применения в зоне 2 ATEX. Подача 
газовых смесей также может осуществляться согласно опреде-
лению зоны 1. По герметичности и прочности на сжатие изме-
рительная ячейка и вся физическая конструкция газового 
тракта, от впуска до выпуска, сертифицированы до 55 000 гПа. 
Это намного выше давления, возникающего при воспламене-
нии кислородно-водородного газа.
Дополнительная безопасность обеспечивается пламегасите-
лем на впуске измеряемого газа.
Встроенный ЖК-дисплей служит для одновременного вывода 
измеренных значений, строки состояния и диапазонов измере-
ния.
Время Т90 составляет менее 5 с. Это означает, что задержка 
между измерением и выводом результата очень мала.
Испытания в жестких полевых условиях показали, что дрейф 
результатов измерения за три недели составляет менее 0,1 %. 
В сочетании со значением повторяемости 0,1 % это обеспечи-
вает как точность, так и воспроизводимость полученных ре-
зультатов измерения.
Аналитический шкаф

Еще одной особенностью GGA является наличие защитного 
шкафа для анализаторов. Шкаф обеспечивает место для ком-
пактной установки системы и защиту от воздействия пыли 
и влаги. Система сертифицирована по степени защиты IP54.
Размеры шкафа: 616 × 615 × 600 мм (В × Г × Ш), материал — 
окрашенная листовая сталь.
Основное преимущество этого типа конструкции в том, что не 
требуется оболочки с ограниченным пропуском газов; это упро-
щает проведение технического обслуживания. Если необхо-
дима оболочка с ограниченным пропуском газов, система 
должна работать в герметичном помещении. Восстановление 
оболочки с ограниченным пропуском газов после завершения 
работ по обслуживанию — это дорогостоящий и требующий 
большого количества времени процесс.
В целях снижения затрат на эксплуатацию и обслуживание 
комплект GGA поддерживает естественную вентиляцию 
шкафа. Для защиты от частиц пыли предусмотрен фильтрую-
щий элемент. Продувки приборным воздухом не требуется.
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Модуль анализируемого газа

В базовой конфигурации комплекта поставляются анализа-
торы и аналитический шкаф. В качестве опции можно заказать 
подходящий модуль анализируемого газа на монтажной пла-
стине.
Модуль анализируемого газа предназначен для подготовки 
отобранной пробы к анализу. При этом проба, калибровочный 
и инертный газы поступают в анализаторы с правильным дав-
лением и расходом, не смешиваясь с другими газами.
Модуль полностью укомплектован пламегасителем, запорным 
шаровым краном, регулятором переполнения, одноступенча-
тым редуктором давления, 5-ходовым переключающим шаро-
вым краном, полностью металлическим расходомером воздуха, 
1-канальным изолирующим переключающим усилителем 
и монтажными материалами. Расходомеры предназначены для 
передачи сигнала отслеживания пределов. Соединения выпол-
няются на месте.
Модуль анализируемого газа гарантирует выполнение всех 
требований по безопасности, качеству и удобству присоедине-
ния измеряемого, калибровочного и инертного газов.
Монтажная рама 

Монтажная рама является дополнительным элементом ком-
плекта. Она позволяет отдельно монтировать аналитический 
шкаф и модуль анализируемого газа.
Монтажная рама поставляется полностью собранной (включая 
ножки). Общая высота составляет 2000 мм.

 Функции

Мониторинг турбогенераторов с водородным охлаждением 
включает три отдельных процесса: нормальная работа, запол-
нение и опорожнение. Задача измерения заключается в том, 
чтобы не допустить выход газовой смеси водорода и воздуха за 
предписанные пределы, либо заблаговременно обнаружить та-
кой риск, а также контролировать чистоту водорода.
Во время нормальной работы контролируется чистота охлаж-
дающего газа генератора. Если чистота падает ниже заданного 
предела (например, < 95 % H2), выводится сообщение. Контро-
лируемый диапазон: от 80 до 100 % H2 в воздухе.
Заполнение генератора происходит в два этапа: вначале воз-
дух в генераторе замещается инертным газом (аргоном 
или СО2), который, в свою очередь, замещается водородом. 
В это время выполняются измерение трендов концентрации 
газа и мониторинг процессов замещения. Чтобы исключить об-
разование взрывоопасных смесей, требуется контроль диапа-
зона измерения от 0 до 100 % инертного газа в воздухе на пер-
вом этапе, и от 0 до 100 % H2 в инертном газе — на втором.
При опорожнении генератора процедура выполняется в обрат-
ном порядке: вначале водород замещается инертным газом, 
а после заполнения генератора — воздухом. В этом случае за-
дачи измерения остаются теми же самыми. Сначала требуется 
контролировать диапазоны измерения от 0 до 100 % H2 
в инертном газе, затем — от 0 до 100 % инертного газа в воз-
духе.
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 Технические характеристики

Газоанализатор для генераторов

1) Стандартное состояние при 20 °C, 101,3 кПа.

Климатические условия

Температура окружающей среды 5...50 °C
Относительная влажность 70 %, без конденсации
Коррозионная атмосфера Нет
Условия подачи газа

Calomat 6E
• Давление измеряемого газа 800...1100 гПа (абсолютное)
• Расход измеряемого газа 30...90 л/ч (0,5...1,5 л/мин)
Модуль анализируемого газа
• Давление измеряемого газа 55 000 гПа (абсолютное)
• Расход измеряемого газа 30...90 л/ч (0,5...1,5 л/мин)
Питание

Питание 1 200...240 В AC, 48...63 Гц
Питание 2 100...120 В AC, 48...63 Гц
Питание 3 24 В DC для переключающих 

усилителей
Тип соединений

Материал трубок Нержавеющая сталь
Соединения/компоненты • Метрические (6 мм) 

• Британские (¼ дюйма)
Кабели

Электрическое исполнение По стандарту IEC
Тип кабелей Неармированные кабели 
Идентификация кабелей Без маркировки проводников
Установка

Место В помещении
Анализатор взрывоопасной зоны ATEX II, 3G

Конструкция системы

Исполнение Шкаф
Степень защиты IP54
Автоматическая калибровка Нет
Сигнальные выходы 4...20 мА/плавающий контакт 

макс. 24 В AC/DC 1 A
С обратным потоком измеряемого 
газа

По запросу

Измерительная характеристика При давлении измеряемого газа 
1013 гПа абсолютное, расходе 
измеряемого газа 0,5 л/мин и тем-
пературе окружающей среды 25 °C

Флуктуация выходного сигнала < ±0,75 % наименьшего возмож-
ного диапазона измерения по 
паспортной табличке, с постоян-
ной электронного демпфирования 
1 с ( = 0,25 %)

Дрейф точки нуля < 1 %/неделю от наименьшего воз-
можного интервала по паспортной 
табличке

Дрейф измеренных значений < 0,5 %/от наименьшего возмож-
ного интервала по паспортной 
табличке

Повторяемость < 1 % текущего диап. измерения
Предел детектирования 1 % текущего диап. измерения
Нелинейность < ±1 % текущего диап. измерения
Влияющие переменные При давлении измеряемого газа 

1013 гПа абсолютное, расходе 
измеряемого газа 0,5 л/мин и тем-
пературе окружающей среды 25 °C

Температура окружающей среды < 1 %/10 K относительно наимень-
шего возможного интервала 
по паспортной табличке

Сопровождающие газы Отклонение от точки нуля
Расход измеряемого газа < 0,1 % от наименьшего возмож-

ного интервала по паспортной 
табличке при изменении расхода 
на 0,1 л/ч в допустимом диапазоне 
расхода

Давление измеряемого газа < 1 % текущего диапазона измере-
ния при изменении давления 
на 100 гПа

Вспомогательное питание < 0,1 % текущего диапазона изме-
рения при номинальном напряже-
нии ±10 %

Анализ Название точки измерения Газоанализатор для генераторов

Концентрация Единицы Измеряемый 
компонент

Диапазон измерения

Компонент Мин. Типовой Макс. Нижний Верхний

Ar/CO2 в воздухе 0 100 % об. Да 0 100
H2 в Ar/CO2 0 100 % об. Да 0 100
H2 в воздухе 80 100 % об. Да 80 100
Температура пробы 50 °C
Содержание пыли 0 мг/м3

Точка росы по H2O –50 °C
Агрегатное состояние, 
проба1)

Газообразное
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Данные для выбора и заказа Заказной номер

Комплект GGA 7MB1950-  0 -  Комбинация 
не допускается

Щелкните на заказном номере для перехода к онлайн-конфигуратору 
на портале PIA Life Cycle Portal.

Газовые соединения

Трубка 6 мм 0

Трубка ¼ дюйма 1

Исполнение

Контроль H2 (турбогенераторы) G A

Дополнительная электроника

Нет 0

Вспомогательное питание

100...120 В AC, 47...63 Гц 0

200...240 В AC, 47...63 Гц 1

Варианты

Комплект GGA, кабельные сальники M20x1.5, электропитание через кабель 
диаметром 6...12 мм

A

Комплект GGA, с модулем анализируемого газа, кабельные сальники M20x1.5, 
электропитание через кабель диаметром 6…12 мм (пробоотборный блок 
на пластине из нержавеющей стали), комплект поставки из 2 частей

B

Комплект GGA, кабельные сальники M25x1.5, электропитание через кабель 
диаметром 14...18 мм

C

Комплект GGA, с модулем анализируемого газа, установленным на монтажной 
раме на заводе, кабельные сальники М20х1.5, питание через модуль анализируе-
мого газа (РА на пластине из нержавеющей стали), смонтированный на раме, ком-
плект поставки из 1 части

E

Взрывозащита

Сертификат: ATEX II 3G, горючие и негорючие газы B

Документация

Немецкий 0

Английский 1

Французский 2

Испанский 3
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 Габаритные чертежи

Комплект GGA, размеры в мм, на рисунке показан вариант 7MB1950-0GA00-1EB0

Siemens

Siemens

MKG31 CQ001

-FA3

MKG32 CQ001

20
00

19
00

13
00

685 615

61
2

13
0

63
0

40

910

CALOMAT

110

-RB1 -RB2 -RB3
-SV2-SV1

-PF2

-PF1
-QR1

-QR2
-RB5

-RB4

-FA1 -FA2

Модуль анализируемого газа, полностью 
обвязанный трубками VA 6 × 1
Вес: 115 кг

Пламегаситель

Расходомер

Регулятор 
линейного 
давления

5-ходовой 
шаровой 
кран

Запорный 
шаровой 
кран

Монтажная стойка 
(на винтах)

Модуль 
анализируе-
мого газа

Защитный кожух

Модуль 
анализируемого 
газа

Регулятор 
переполнения 

низкого давления
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 Обзор

ASM — это система на базе ПК для контроля, испытания 
и управления газовыми анализаторами в подсистемах или 
в комплектных установках. Соответствующая информация 
от анализаторов собирается через различные коммуникацион-
ные протоколы и сохраняется в центральной базе данных. С по-
мощью удобного компьютерного интерфейса пользователя 
можно, помимо прочего, открывать тренды измеренных значе-
ний, состояния устройства и статистические оценки, а также 
запускать испытательные программы для проверки результа-
тов. Для документирования оценки предусмотрен комплекс-
ный модуль отчетности, который можно адаптировать к по-
требностям заказчика.

 Преимущества
• Контроль, проверка и управление разными анализаторами 

в одной системе.
• Визуализация и управление анализаторами с помощью 

однопользовательской системы или распределенных много-
пользовательских систем с резервированными серверами.

• Оценка достоверности измеренных значений путем тестиро-
вания анализаторов с помощью разных программ проверки, 
например, на основе промышленного стандарта 
ASTM D 3764.

• Увеличение времени работоспособности анализаторов 
за счет метода линейной пробы.

• Статистическая оценка рабочих состояний и определение 
ключевых показателей эффективности (KPI), таких как 
эксплуатационная готовность, коэффициент ошибок 
и частота обслуживания.

• Снижение затрат на обслуживание за счет планирования, 
проведения и проверки технических работ для конкретных 
устройств.

• Документирование работы отдельных анализаторов вплоть 
до масштаба всего предприятия с помощью модуля отчет-
ности. Отчеты можно сохранять в ASM или экспортировать 
для дальнейшего использования.

Вид модуля процессов

 Применение

ASM идеально подходит для любых систем и предприятий, где 
требуются высокая надежность измеренных значений и доку-
ментирование работы анализаторов. Удаленные анализаторы 
можно контролировать с центральной рабочей станции по раз-
личным сетевым протоколам связи.
ASM особенно подходит для применения в нефтегазовой, 
нефтехимической и химической отраслях. Систему можно ис-
пользовать для оптимизации парка анализаторов как на новых, 
так и на существующих установках.

 Конструкция

Конструкция системы
• Система HMI на базе компьютера.
• Визуализация и управление с помощью однопользова-

тельской системы или распределенных многопользова-
тельских систем с резервированными серверами.

• Протоколирование и архивирование технологических 
и системных данных в центральной базе.

• Интеграция разных анализаторов в унифицированную сеть 
связи.

Системное ПО
• ASM разработана на базе стандартных продуктов SIMATIC.
• Microsoft SQL Server для архивирования и сбора данных.
• Операционная система Microsoft Windows / Windows Server.
Связь
• Обмен данными ASM выполнен на базе Ethernet-протокола.
• Интеграция анализаторов с помощью обмена данными через 

PROFINET, Modbus TCP или OPC.
• Анализаторы без интерфейса связи можно интегрировать, 

подключив сигналы к компонентам Siemens SIMATIC.
• Обмен данными с другими системами возможен с помощью 

OPC.
Работа в сети
• Ethernet-коммутаторы Siemens Scalance для проектирования 

электрических и оптических сетей Industrial Ethernet 
с топологией «линия» или «звезда»; для повышения отказо-
устойчивости сети допускается кольцевая топология.

• ASM можно интегрировать в существующую сеть Ethernet.



1/3Siemens AP 01 · 2018

Коммуникация и программное обеспечение
Analyzer System Manager

5

© Siemens AG, 2018

 Функции

Общие сведения

Информация от анализаторов собирается по сети связи и со-
храняется в центральной базе данных ASM для дальнейшего 
анализа. ASM работает в среде PCS 7. Пользователь может пе-
реходить между обзорными экранами, экранами устройств 
и общими функциями.

Обзор анализаторов на предприятии
В ASM предусмотрены следующие функциональные модули 
для каждого анализатора, предназначенные для оператор-
ского управления и контроля:

Экран модуля обслуживания

Примеры сформированных отчетов

Прочие функции::

Модуль Задача

Process 
(Процесс)

Подробный обзор выбранного анализатора. Отобра-
жается текущее состояние анализатора, плановые 
работы по обслуживанию и данные конфигурации. 
Текущие измеренные значения отображаются в таб-
лице. Для анализа архивных значений предусмотрен 
дисплей трендов с выбором временного окна.

Validation 
(Проверка)

Проверка достоверности измеренных значений ана-
лизаторов с помощью различных программ и мето-
дов. Этот тест может запускаться ASM автомати-
чески с указанным интервалом либо вручную.

Calibration 
(Калибровка)

Выполнение калибровки анализатора и контроль 
результатов (этот модуль доступен только для ана-
лизаторов, поддерживающих удаленную калибровку, 
например: Siemens Maxum Ed. II, Siemens MicroSAM 
и т. д.)

Maintenance 
(Обслуживание)

Служит для указания работ по обслуживанию 
устройства, определения и проверки их сроков. 
Для проведения обслуживания можно открыть доку-
ментацию, например, технические регламенты или 
руководства. Ключевые показатели эффективности 
(KPI) дают оперативную картину работы анализатора 
(например, эксплуатационная готовность, коэффици-
ент ошибок и частота обслуживания).

Reporting 
(Отчетность)

Комплексный инструмент для формирования настра-
иваемых отчетов. Модуль позволяет анализировать 
текущие и архивные данные за выбранные периоды 
для документирования работы отдельных анализато-
ров вплоть до масштаба всего предприятия. Отчеты 
можно сохранять в ASM или экспортировать для 
дальнейшего использования.

Функция Задача

SCADA ASM обеспечивает все типовые функции 
SCADA, такие как:
• защита паролем и разные уровни доступа;
• администрирование пользователей;
• выдача, квитирование и архивирование сигна-

лизаций и событий.
Сетевой экран Отображение состояния сетевых устройств. 

Обзорный экран отображает состояния Ethernet-
коммутаторов (в сети / неизвестно / неисправ-
ность). Сигнализации анализаторов интегриро-
ваны в систему сигналов ASM.

Управление 
баллонами 
сравнительного газа

Управление и назначение баллонов сравнитель-
ного газа. Эта информация используется в каче-
стве опорных значений для проверки по методу 
сравнительных проб.

Проектирование 
оборудования

Для конфигурирования анализаторов. Помимо 
прочего, служит для ввода специальных данных 
анализаторов, определения типа проверки, 
ввода количества измеренных значений и еди-
ниц измерения.

Эксплуатационное 
ПО MAXUM edition II

Напрямую открывает комплексное программное 
обеспечение для конфигурации и эксплуатации 
Siemens MAXUM edition II. После этого возможен 
доступ к подключенным анализаторам для 
обслуживания, конфигурирования или просмо-
тра хроматограмм.
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Validation (Проверка)

Одной из основных функций ASM является проверка анализа-
торов на достоверность измеренных значений. Для регистра-
ции значений предусмотрено два разных метода измерения: 
метод сравнительной пробы и метод линейной пробы. Получен-
ные значения можно проверить с помощью различных методов 
оценки (по стандарту ASTM D3764 или по отклонению). Целью 
проверки является выявление колебаний и отклонений 
от сравнительного значения, что позволяет сделать заключе-
ние о достоверности и дрейфе измерения.
Метод измерения: метод сравнительной пробы
Анализатор отсоединяют от технологического газа, подклю-
чают сравнительный газ и проводят измерение. Состав сравни-
тельного газа заранее вводят в модуле «Управление балло-
нами сравнительного газа» ASM. На основании этих значений 
ASM определяет отклонение измерения от сравнительного 
значения.
Метод измерения: метод линейной пробы
При этом методе газовую пробу отбирают в анализатор из по-
тока измеряемого газа и проводят ее анализ в лаборатории. 
Полученные измеренные значения передают в ASM и сравни-
вают с измеренными значениями анализатора. В этом методе 
не требуется отсоединять анализатор от технологического 
газа, поэтому его можно продолжать использовать для измере-
ний процесса.
Оценка по ASTM D3764
В соответствии с международным стандартом ASTM D3764 ре-
зультаты проверяют различными статистическими методами, 
включая стандартное отклонение, тест выявления выбросов 
Диксона и систематическую ошибку. 
Оценка по методу отклонения
Для этой оценки определяют предельные значения: предел 
предупреждения и предел регулирования. Для оценки надеж-
ности измерения при нарушении этих пределов используются 
простые правила. Например, можно определить однократное 
нарушение предела как допустимое условие, а повторное — 
как недопустимое.

Экран модуля проверки

 Технические характеристики

1) Требования к аппаратному обеспечению при использовании Microsoft 
Windows 7.

 Данные для выбора и заказа 

Для получения дополнительной информации и заказа обра-
щайтесь к торговым партнерам «Сименс».

Операционная система • Windows 7 для клиента
• Windows 2008 Server

Аппаратные требования к ПК
• Тип процессора (рекомендуемый) • Сервер: двухъядерный, 3 ГГц

• Клиент: двухъядерный, 2 ГГц
• ОЗУ (рекомендуется) • Сервер: 4 Гб

• Клиент: 2 Гб1)

• Графическая карта 
(рекомендуемая)

32 Мб, 1280 x 10241)

• Жесткий диск (рекомендуемый) • Сервер: 2 × 160 Гб (Raid 1)
• Клиент: 80 Гб

• Жесткий диск (свободное 
пространство для установки, 
рекомендуется)

• Сервер: > 40 Гб 
• Клиент: > 1,5 Гб

• DVD-ROM/USB-интерфейс Для установки программного 
обеспечения
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 Обзор

Надежная работа анализаторов имеет решающее значение 
для управления технологическими процессами. При этом тре-
буется регистрировать, корректировать и передавать измерен-
ные значения, устанавливать и изменять параметры, проверять 
функции, обновлять калибровки и сканировать сигналы состо-
яния, например, для профилактического обслуживания. Ком-
муникация между оператором и устройством является важной 
частью анализа процессов, а наличие функций связи стало 
важной частью эксплуатационных свойств анализаторов.
Экстрактивный непрерывный промышленный газовый 
анализ

Газоанализаторы серии 6 (ULTRAMAT 6, ULTRAMAT/OXYMAT 6, 
OXYMAT 6, OXYMAT 61, OXYMAT 64, FIDAMAT 6, CALOMAT 6, 
CALOMAT 62) а также ULTRAMAT 23 включают следующие оп-
ции связи в дополнение к передаче данных через аналоговые 
и цифровые выходы:
• интерфейс RS 485;
• SIPROM GA;
• PROFIBUS DP/PA;
• универсальный интерфейс связи (только OXYMAT 6, 

ULTRAMAT 6 и ULTRAMAT/OXYMAT 6).
В дополнение к передаче данных через аналоговые и цифро-
вые выходы модульный газоанализатор SIPROCESS GA700 с 
модулями ULTRAMAT 7, OXYMAT 7 и CALOMAT 7 включает сле-
дующие опции связи:
• MODBUS TCP;
• удаленная передача через маршрутизатор UMTS;
• связь по Modbus TCP/PROFINET.

Интерфейс RS 485
Этот последовательный интерфейс интегрирован в стандарт-
ном исполнении и обеспечивает связь между несколькими ана-
лизаторами по внутренней шине (ELAN). Параметризация вы-
полняется с помощью меню анализатора. 
Сетевое соединение через ELAN
Связь через ELAN используется, например, для корректировки 
влияния возмущающих газов. Прямое соединение возможно 
только между газоанализаторами «Сименс».

• Оконечные резисторы шины
Контакты 3—7 и 8, 9 первого разъема шинного кабеля 
должны быть соединены перемычкой (сетевая связь через 
ELAN).

Примечание

При длине кабеля более 500 м или при сильных помехах реко-
мендуется установить репитер со стороны устройства.

Шинный кабель со штекерными соединениями, сетевая связь через ELAN

Спецификация на интерфейсный кабель

Волновое 
сопротивление

100...300 Ом, с частотой измерения > 100 кГц

Емкость кабеля Тип. < 60 пФ/м
Поперечное 
сечение жилы

> 0.22 мм2, соответствует AWG 23

Тип кабеля Витая пара, 1 × 2 проводника сечения кабеля
Затухание сигнала Не более 9 дБ по всей длине
Экран Экран из медной оплетки либо экран из оплетки 

и экран из фольги
Соединение Контакт 3 и контакт 8
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Сетевая связь через SIPROM GA
В случае использования интерфейса RS-485 для внешней 
связи требуется программное обеспечение, совместимое с ана-
лизаторами, например SIPROM GA.
SIPROM GA — это программное обеспечение для связи между 
настольным компьютером или ноутбуком и анализаторами. 
COM-интерфейс обеспечивает подключение, отображение 
и удаленное управление до 12 устройств (модулей электро-
ники) следующих типов, до четырех каналов / измеряемых ком-
понентов в каждом:
• OXYMAT 6/61
• OXYMAT 64
• ULTRAMAT 6
• CALOMAT 6
• CALOMAT 62
• FIDAMAT 6
• ULTRAMAT 23
SIPROM GA обеспечивает полный доступ к параметрам устрой-
ства, включая конфигурацию. Программа позволяет удаленно 
управлять и контролировать все функции анализатора (кроме 
заводских функций по умолчанию). SIPROM GA является иде-
альным инструментом для сервисного обслуживания газоана-
лизаторов «Сименс».
Помимо удаленного управления всеми операторскими функци-
ями, SIPROM GA предоставляет полный доступ к диагностиче-
ским данным. Таким образом, SIPROM GA позволяет прово-
дить профилактическое обслуживание, а также оперативно 
реагировать, когда требуется внеплановое обслуживание или 
происходит изменение в процессе.
SIPROM GA гарантирует следующее:
• Высокая эксплуатационная надежность
• Высокая эксплуатационная готовность
• Централизованный сбор комплексной информации
• Быстрое реагирование
• Гибкость
• Экономичная интеграция системы
Помимо вывода номеров тега, компонентов, текущих измерен-
ных значений, комплексной диагностической информации (со-
стояния) и назначения параметров анализаторов, SIPROM GA 
предоставляет следующие возможности:
• Вывод столбчатых диаграмм
• Экран регистратора одного или нескольких измеренных 

значений с выводом на принтер
• Функции калибровки (настройка всех уставок калибровки, 

удаленная калибровка)
• Сохранение всех данных устройств
• Удаленное управление всеми функциями устройств
• Удаленная калибровка
• Онлайн-справка
• Загрузка новой прошивки устройства
• Циклическое сохранение измеренных значений на жестком 

диске
• Запись пользовательских данных в EEPROM-память 

устройства и загрузка данных из нее.
Доступ к анализаторам из SIPROM GA возможен двумя спосо-
бами:
• Напрямую с компьютера через интерфейс RS 485
• Через Ethernet-шлюз

Требования к аппаратному обеспечению
Для использования SIPROM GA необходимо выполнить следу-
ющие аппаратные и системные требования к настольному ком-
пьютеру /ноутбуку:
• Компьютер Windows с Pentium 133 МГц и 32 Мб ОЗУ. 

Рекомендация: Pentium II 266 МГц и 64 Мб ОЗУ
• Привод CD-ROM (для установки)
• Свободная емкость на жестком диске не менее 10 Мб
• Графическая карта VGA (с поддержкой Windows); разре-

шение: 1024 × 768
• Принтер (с поддержкой Windows)
• Операционная система MS Windows XP, Windows 7 

и Windows 10
• Свободный COM-порт (COM 1, 2...)

- Для подключения к сети RS 485 ELAN требуется конвертер 
RS 485 / RS 232

- Для подключения к стандартной сети 10 или 100 Мбит (со-
единение RJ45) с TCP/IP требуется конвертер интерфейса 
Ethernet / RS 485

Принадлежности для сети
Информация о кабелях, разъемах, репитерах и прочем приве-
дена в каталоге IK PI или в системе Mall, раздел CA 01, подраз-
дел SIMATIC NET communications systems / PROFIBUS / Network 
components (Системы связи SIMATIC NET / PROFIBUS / Сетевые 
компоненты).
Сетевая связь с SIPROM GA через конвертер
К сети можно подключить не более 12 анализаторов с макси-
мум четырьмя компонентами в каждом.
Принцип работы показан на рисунке ниже.

Типовая структура сети RS 485 Ethernet через SIPROM GA
Газоанализаторы можно устанавливать на расстоянии 
до 500 м. К каждому COM-порту можно подключить одну сеть.

До 12 анализаторов

Конвертер
RS 485 / RS 232
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Сетевая связь с SIPROM GA через Ethernet
При доступе через Ethernet ограничения на расстояние между 
ПК и шлюзом отсутствуют. Кроме того, связь через Ethernet по-
зволяет устанавливать несколько шлюзов на одном COM-
порте. В результате оператор может с одной станции управ-

лять несколькими анализаторами или аналитическими систе-
мами, расположенными на большом расстоянии, и контролиро-
вать их.

Типовая структура сети RS 485 Ethernet через SIPROM GA

До 12 анализаторов

Ethernet-конвертер

Ethernet-конвертер



1/5Siemens AP 01 · 2018

Общая информация
Связь

Непрерывный промышленный газовый анализ

6

© Siemens AG, 2018

PROFIBUS
При распространенной технологии передачи измеренных зна-
чений и сообщений о неисправностях через аналоговые и циф-
ровые выходы требуются сложные кабельные системы. В си-
стемах PROFIBUS DP и PROFIBUS PA, напротив, по одному 
2-жильному кабелю можно в цифровом виде передавать, на-
пример, все измеренные значения (в том числе от нескольких 
каналов), информацию о состоянии и диагностические функ-
ции для профилактического обслуживания.
Версия PROFIBUS DP широко используется в промышленной 
автоматизации благодаря высокой скорости передачи при от-
носительно малых объемах данных от каждого устройства. 
В PROFIBUS PA обеспечиваются качества, необходимые в не-
прерывном производстве, такие как большие объемы данных 
и использование в опасных зонах.
При этом устраняются проблемы ограниченной динамической 
характеристики сигналов 4—20 мА и трудоемкой настройки ди-
апазонов измерения. Использование имитации измеренных 
значений без сред повышает безопасность при конфигурирова-
нии установки и исключает ошибки конфигурации. Наборы па-
раметров можно сформировать в автономном режиме (за рабо-
чим столом), загрузить в устройство и сохранить. Это 
позволяет минимизировать количество локальных операций.
Дополнительная плата расширения, которую можно установить 
и на существующие устройства, обеспечивает совместимость 
газоанализаторов «Сименс» с PROFIBUS с выполнением обя-
зательного «Профиля устройства для анализаторов» PI 
(PROFIBUS International).
• OXYMAT 6/61
• OXYMAT 64
• ULTRAMAT 23
• ULTRAMAT 6
• CALOMAT 6
• CALOMAT 62
• FIDAMAT 6

Преимуществом для заказчика является существенный потен-
циал экономии во всех областях предприятия, включая конфи-
гурирование и наладку, эксплуатацию и обслуживание, а также 
последующие расширения производства.
Управление газоанализаторами с системы управления или от-
дельного ПК обеспечивается с помощью инструмента 
SIMATIC PDM (Process Device Manager — диспетчер технологи-
ческих устройств). Программное обеспечение SIMATIC PDM вы-
полняется на базе Windows и может интегрироваться в систему 
управления процессом SIMATIC PCS 7. Это обеспечивает на-
глядное представление интеграции анализаторов в систему, 
а также сложной структуры их параметров.
Анализаторы также можно подключить к системе управления 
напрямую, без PDM, например, с помощью STEP 7, но для этого 
требуется дополнительное программирование и такой вариант 
менее удобен для оператора. Поэтому в большинстве случаев 
прямое соединение применяется, только если не используются 
ациклические данные (работы устройства).
Различают циклические и ациклические службы. Циклические 
используются для передачи критических по времени данных, 
таких как измеренные значения и состояния. Ациклические 
службы позволяют опрашивать или изменять параметры 
устройства во время работы.
На компьютер можно вывести и графическую информацию, 
и значения. Сигналы обслуживания, неисправности и диагно-
стической информации также являются циклическими. При ис-
пользовании SIMATIC PDM эти данные выводятся обычным 
текстом.
Переключение цифровых выходов также возможно с помощью 
циклических служб, что позволяет переключать реле через 
PROFIBUS (например, для переключения точек измерения, ка-
либровки и т. д.).

Структурная схема системы PROFIBUS

S7-400

Газоанализатор

Газоанализатор

Газоанализаторы

Канал DP/PAСоединитель
DP/PA

Система управления
процессом
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SIMATIC PDM позволяет использовать следующие ацикличе-
ские параметры и конфигурации устройства в PROFIBUS DP 
и PROFIBUS PA: 
• Заводские данные
• Диагностические значения
• Журнал
• Отображение диапазонов измерения
• Калибровка нуля
• Калибровка чувствительности
• Уставки точки нуля / чувствительности
• Общая/индивидуальная калибровка и функция AUTOCAL
• Выбор диапазонов измерения
• Определение диапазонов измерения
• Электрические постоянные времени
• Функции включения/выключения
• Частота прерывателя
• Частота магнитного поля
• Дата/время
• Переключение точек измерения
• Настройки журнала
• Назначение реле
• Цифровые входы
• Сброс
• Сохранение/загрузка данных
• Подавление коротких сигналов шума
• Допуски калибровки
• Переключение клапанов
• Конфигурация PROFIBUS
PROFIBUS обеспечивает следующие преимущества для заказ-
чика: 
• Снижение затрат на планирование, установку и эксплуа-

тацию
• Использование «умных» распределенных устройств
• Заменяемость устройств
• Один кабель для всех сигналов, не требуются сложные 

кабельные системы
• Отсутствует ограниченное разрешение 4—20 мА
• Отсутствует трудоемкая параметризация диапазонов 

измерения
• Моделирование измеренных значений
• Упрощение ввода в эксплуатацию
• Тестирование сети/AS
• Исключены ошибки при пуске
• Диагностика в режиме онлайн
• Параметризация в автономном режиме
Универсальный интерфейс связи
(только OXYMAT 6, ULTRAMAT 6 и ULTRAMAT/OXYMAT 6)
Пользователь получает множество функций, необходимых 
в основном для автомобильной промышленности, например, 
выполнение повторной линеаризации. В отличие от PROFIBUS 
и ELAN обмен данными возможен только между одним устрой-
ством и одним компьютером по принципу ведущий/ведомый. 
Устройство передает данные только при получении теле-
граммы команды. Единовременно возможна обработка и ответ 
только на одну команду.
Чтобы открыть меню универсального интерфейса связи и за-
дать параметры, используется функция 88.

SIPROCESS GA700: соединение через Modbus TCP

Modbus TCP используется в SIPROCESS GA700 для корректи-
ровки возмущающих газов и внешнего давления при обработке 
измеренных значений. Измеренные значения, такие как значе-
ние процесса, давление и температура, также можно импорти-
ровать из других устройств SIPROCESS GA700 с выводом 
на дисплей.
SIPROCESS GA700 одновременно поддерживает до семи со-
единений по Modbus TCP.
В настоящее время поддерживаются коды функций Modbus 
TCP 3, 16 и 43:
• текущие измеренные значения, такие как значение 

процесса, температура и состояние устройства, опреде-
ляются кодом функции 3;

• данные идентификации устройства передаются с помощью 
кода функции 43;

• запись в восемь виртуальных цифровых входов Modbus 
выполняется кодом функции 16.

Виртуальные цифровые входы свободно настраиваются анало-
гично физическим входам. Например, это позволяет запустить 
AutoCAL, задать внешние ошибки и переключаться между диа-
пазонами измерения через Modbus TCP.
SIPROCESS GA700: возможные каналы связи

В приборе SIPROCESS GA700 установлено два Ethernet-интер-
фейса —технологический и сервисный.
Когда устройство подключено к шине предприятия, можно па-
раллельно устанавливать параметры устройства через сервис-
ный интерфейс.
• Технологический и сервисный интерфейсы взаимосвязаны 

(переключение функционала).
• В сети Ethernet отсутствуют ограничения по количеству 

устройств SIPROCESS GA700.
• Для назначения параметров устройства используется 

SIMATIC PDM (Ethernet).
• SIPROCESS GA700 можно подключить к контроллеру через 

Modbus TCP.
Для SIMATIC PCS 7 (SIMATIC S7-400) требуется дополни-
тельная библиотека Modbus.
Для сбора и отображения значений используется 
стандартный блок (SIMATIC PCS 7 SIMATIC S7-400: MonAna/
MonAnl). В результате данные также доступны в WinCC.

Назначение параметров с помощью SIMATIC PDM также воз-
можно через двухточечное соединение с SIPROCESS GA700.
Ближний или дальний удаленный доступ к SIPROCESS GA700 
можно настроить с помощью стандартных сетевых компонен-
тов (точка доступа WLAN / маршрутизатор UMTS / маршрутиза-
тор DSL). На следующем рисунке показаны возможные вари-
анты каналов связи и сетевых компонентов, которые можно 
использовать для обмена данными с SIPROCESS GA700.
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SIPROCESS GA700: каналы связи и сетевые компоненты
При наличии шлюза Modbus TCP/PROFINET SIPROCESS GA700 
также можно подключить к контроллеру через PROFINET.
Подключение двух отдельных сетей (например, нескольких 
объектов) через Интернет.
Через Интернет настроен VPN-туннель между маршрутизато-
ром UMTS (промышленная среда) и маршрутизатором ADSL 
(офисная среда). После этого ко всем устройствам SIPROCESS 
GA700 можно обращаться с любого узла, например, используя 
SIMATIC PDM / контроллер / Modbus клиент в одной из двух се-
тей через Modbus TCP и S7-400 (PDM).

Удаленный доступ
Точка доступа WLAN обеспечивает мобильный доступ к устрой-
ствам, например, с ноутбука. Если установлен и настроен веб-
сервер PDM, доступ к устройствам SIPROCESS GA700 можно 
получить с переносных устройств (мобильный телефон, план-
шет) через веб-браузер. Веб-сервер PDM — это компьютер, 
на котором установлен SIMATIC PDM с дополнительным функ-
ционалом веб-сервера.

Система управления процессом
Станция WinCC/SIMATIC PCS 7

Сервисные работы
SIMATIC PDM через 
веб-браузер

Веб-сервер 
PDM

SCALANCE M874 
(маршрутизатор UMTS 
с SIM-картой)

Местоположение 2Местоположение 1

Устройства SIPROCESS GA700 Устройства SIPROCESS GA700

VPN-туннель

SCALANCE M816 
(маршрутизатор 
ADSL; требуется 
соединение DSL)

Радиосеть 
UMTS/GPRS

Мобильная 
радиосеть (WLAN)
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Непрерывный промышленный газовый анализ In situ

LDS 6 может передавать и принимать данные через Ethernet-
подключение с помощью программного обеспечения LDScom. 
Этот инструмент для установки и сервиса позволяет удаленно 
проверять и изменять состояние устройства и параметры кали-
бровки. При необходимости через удаленное подключение 
можно провести даже полную проверку системы. Если требу-
ются сервисные работы, информацию можно отправить сер-
висному инженеру «Сименс» через маршрутизатор, после чего 
он выполнит необходимые действия удаленно.
Функция удаленного обслуживания и диагностики реализо-
вана с помощью стандартного LAN-модема.

Внешнее соединение LDS 6 через модем для выполнения удаленных 
работ по обслуживанию

LDS 6

Ethernet

Телефонная сеть общего пользования

Можно подключить дополнительно LDS 6

Можно подключить дополнительно LDS 6

Можно подключить дополнительно LDS 6

Предустановленный
IP-адрес в сети:
192.168.XXX.XXX

Модем
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 Обзор

Драйвер-блоки из библиотеки газового анализа позволяют ин-
тегрировать следующие газоанализаторы в систему управле-
ния процессом SIMATIC PCS 7 через PROFIBUS DP:
• ULTRAMAT 6 и ULTRAMAT 23
• CALOMAT
• OXYMAT
Драйвер-блоки обеспечивают доступ к измеренным значениям 
и калибровочным функциям этих устройств. Они позволяют 
анализировать и выводить на дисплей их диагностическую ин-
формацию, а также, если необходимо, активировать аварий-
ные сигналы. 
Примечание:
Библиотеку газового анализа можно использовать с 
SIMATIC PCS 7 V7.1, V8.0, V8.1 и V8.2. 

 Функции

Драйвер-блоки

Интеграция газоанализаторов в аппаратную конфигурацию си-
стемы управления процессом SIMATIC PCS 7 осуществляется 
с помощью их GSD-файлов. Затем выполняется параметриза-
ция драйвер-блоков в соответствии с конфигурацией устрой-
ства. Драйвер-блоки обеспечивают следующие функции: 
• считывание значений анализатора;
• запуск автоматической калибровки;
• оценка диагностики устройства;
• стандартная диагностика;
• сигнализации значений анализатора (пределы сигнализации 

настраиваются в блоке);
• имитация.
Символы и лицевые панели

Символы автоматически создаются и связываются мастером 
Generate block symbols (Формирование символов блоков). Лице-
вые панели можно отображать на разных экранах:
• Standard (Стандартный)
• Maintenance (Обслуживание)
• Configuration (Конфигурация)
• Limits (Пределы)
• Trend and alarm (Тренды и сигнализации)

 Дополнительная информация

Siemens AG
Digital Factory Division
(Департамент «Цифровое производство»)
Клиентское обслуживание DF&PD
Сервис для PA
Тел.: +49 721 595-7522
E-mail: function.blocks.industry@siemens.com
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Газовый хроматограф MAXUM edition II может передавать ре-
зультаты измерения и информацию о состоянии в системы 
управления процессом на панели оператора и принтеры 
во время работы.
Интерфейсы

В хроматографе, панели оператора, принтере и системе управ-
ления используются специальные электронные интерфейсы:
• Электрическое соединение

Интерфейсы устройства соединяются электрическими 
кабелями. Электрические характеристики интерфейсов 
стандартизованы.

• Управление и язык обмена данными
Для управления обмена данными приняты обязательные 
правила. В сетях необходимо четко определять «отпра-
вителя» и «получателя» данных. Оба коммуникационных 
партнера должны использовать одинаковый протокол.

MODBUS 

MODBUS — это правила управления передачей данных между 
двумя компьютерными системами (протокол передачи). 
MODBUS является промышленным стандартом для соедине-
ния измерительных и управляющих устройств с системами 
управления процессом (PCS). Большинство систем управления 
процессом комплектуются последовательными интерфейсами 
и MODBUS.
Через соединение MODBUS информацию можно передавать 
без помех, используя только одну линию данных. Соединение 
обеспечивает считывание информации с промышленных газо-
вых хроматографов (PGC), а также установку параметров неко-
торых функций PGC.
Преимущества:
• Информация о состоянии PGC во время работы.
• Передача защищенных данных в числовом виде без 

искажения от импульсных помех.
• Снижение затрат на кабели.
Соединение MODBUS позволяет:
• передавать измеренные значения;
• передавать информацию о состоянии;
• выдавать информацию о текущем анализе;
• запускать функции управления.

В MODBUS используется технология передачи «ведущий/ведо-
мый». Система управления всегда является ведущей, промыш-
ленный газовый хроматограф — ведомым.
Представление данных в кадрах сообщения реализовано 
в компактном формате RTU. 
Деление памяти 
Чтобы значение регистров было известно каждой сетевой 
станции, его нужно задать в конфигурации. Результаты каж-
дого компонента каждой пробы должны записываться на опре-
деленные позиции памяти PCS. Объявления адресов зависят 
от количества хроматографов, проб и компонентов. То же са-
мое касается состояния, последовательности отбора и выпуска 
пробы. В этих случаях также определяются стандартные 
адреса.
OPC-сервер (OLE для управления процессом)

OPC — независимый от производителя программный интер-
фейс. Он обеспечивает стандартизованный доступ к данным 
хроматографа из Windows-приложений. OPC соответствует ти-
повой архитектуре клиент/сервер.
OPC обеспечивает универсальное соединение между любым 
Windows-приложением, поддерживающим клиентский интер-
фейс OPC, и Maxum edition II.
ОРС-сервер обычно установлен на отдельном компьютере.
ОРС является современной альтернативой MODBUS. Для 
MAXUM edition II не требуется дополнительного интерфейса, 
так как в нем используется существующее Ethernet-подключе-
ние (TCP/IP).
OPC обеспечивает стандартизацию доступа к измеренным зна-
чениям, функциям состояния, функциям управления и аналити-
ческим данным аналогично MODBUS.
Преимущества ОРС-приложений:
• Снижение затрат на обслуживание
• Простой графический интерфейс для конфигурирования
• Снижение затрат на системную интеграцию
• Снижение затрат на тестирование
• Снижение затрат на обслуживание

OPC-сервер

OPC-клиент OPC-сервер

OPC-клиент

PCS / Siemens PCS 7
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Аппаратные компоненты

NAU - блок сетевого доступа
Блок NAU служит для расширения и дополнения сети газовых 
хроматографов. Он выполняет три основные функции:
• Корпус для семи дополнительных сменных плат ввода/

вывода.
• Подключение последовательных ASCII-принтеров и внешних 

хост-компьютеров (системы управления).
• Централизованное управление сетью газовых хромато-

графов из одной точки.
Блок сетевого доступа (NAU) представляет собой станцию 
ввода/вывода для промышленных хроматографов «Сименс». 
Он используется для централизованного опроса, обработки 
и передачи данных. Блок применяют, если нет возможности 
подключения электроники рядом с анализатором либо необхо-
дима установка в центральной операторной. Это позволяет 
значительно уменьшить количество проводов, прокладывае-
мых до операторной.
NAU подключается к Ethernet или DataNet. В нем предусмо-
трено 7 слотов для установки широкого ассортимента элек-
тронных плат. Они включают платы для обработки аналоговых 
и цифровых сигналов, а также интерфейсы для хост-компьюте-
ров и систем управления процессом.
Доступны различные электронные платы:

Программное обеспечение
Управление современными хроматографами — микропроцес-
сорное.
Различают программное обеспечение устройства и программ-
ное обеспечение панели оператора ПК.
Программное обеспечение хроматографа
Хроматограф может выполнять анализы независимо, без под-
ключения панели оператора. В этом случае требуется соб-
ственное управляющее ПО и ПО локального управления (HMI).
Программное обеспечение панели оператора (ПК)
Газовые хроматографы Siemens могут управляться через Ether-
net или с компьютера с помощью встроенной панели управле-
ния (HMI) или сетевого блока расширения (NAU).

Программное обеспечение рабочей станции
Интуитивно понятное ПО Gas Chromatograph Portal (Портал га-
зового хроматографа) обеспечивает оптимальную работу 
с MAXUM edition II.
В нем предусмотрен отдельный графический интерфейс для 
анализа результатов, хроматограмм, методов применения и на-
строек анализаторов. В качестве опции поставляются следую-
щие программы: 
MaxBasic
Для изменения программ MaxBasic в газовом хроматографе 
или NAU. 
MAXUM OPC-сервер
Для соединения MAXUM, например, с системами управления.
Имитированная дистилляция
Для импорта/экспорта методов имитированной дистилляции. 
MAXUM System Tools
Для регистрации данных (протоколирования) и обновления 
прошивки.
Эмуляция MMI: операторское управление и контроль
Идентична управлению с встроенной панели управления 
MAXUM или NAU. Используется для операторского управления 
и контроля, например, для отображения результатов, переклю-
чения клапанов или изменения температур. Однако предусмо-
трены только минимальные возможности редактирования кон-
фигураций и таблиц. Дисплей MMI всегда работает 
в динамическом режиме.

• Модуль ввода/вывода A IO 8
• 8 аналоговых выходов
• 8 аналоговых входов
• 2 цифровых входа

• Модуль ввода/вывода D IO
• 6 цифровых входов и 8 цифровых 

выходов
• Модуль ввода/вывода AD I/O

• 4 цифровых входа и 4 цифровых 
выхода

• 4 аналоговых входа и 4 аналоговых 
выхода

• Модуль связи 10 Base FO Ethernet (волоконно-
оптическое соединение)

• Модуль связи DataNET Copper (резервированная 
системная шина) 

• Модуль связи DataNET оптоволокно
• Модуль связи Улучшенная магистраль данных 

(соединение OptiCHROMe Advance)
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Главное меню № Название функции Ручная SIPROM
GA

PA/DP
V1.6.0

PA/DP
V2.0.0

Диагностика 1 Заводские данные X X X X
2 Диагностические значения X X – X
3 Журнал X X – X
4 Отображение диапазонов измерения X X – X

Калибровка 20 Калибровка нуля X X – X
21 Калибровка чувствительности X X – X
22 Уставки точки нуля / чувствительности X X – X
23 Полная/индивидуальная калибровка X X – X
24 AUTOCAL (автоматическая калибровка) X X X X
25 Значения дрейфа X X – –
26 Калибровка воздухом (только OXYMAT 64) X – – –

Диапазоны 
измерения
(Код 1)

40 Выбор диапазонов измерения X X – X
41 Определение диапазонов измерения X X – X

Параметр
(Код 1)

50 Электрические постоянные времени X X – X
51 Предельные значения X X – –
52 Функции включения/выключения X – – X
53 Сообщения о состоянии X X – –
54 Графическое представление измеренных значений X X – –
55 Индикация измеренной величины X X – –
56 Контрастность ЖК-дисплея X – – –
57 Частота прерывателя (только ULTRAMAT 6)

Частота магнитного поля (только OXYMAT 6)
Зажигание пламени (только FIDAMAT 6)

X X – X

58 Дата/время X X – X
59 Переключение точек измерения X X – –
60 Настройки журнала X – – X
61 Компенсация вибрации (только OXYMAT 6)

Переключение внутренних клапанов (только 
FIDAMAT 6)

X X – X

62 Установка внешнего давления (только FIDAMAT 6 «без 
насоса»)

X X – X

Конфигурация
(Код 2)

70 Аналоговый выход X X – –
71 Назначение реле X X – X
72 Цифровые входы X X – X
73 Конфигурация ELAN X X – –
74 Сброс X X – X
75 Сохранение/загрузка данных X X – X
76 Подавление коротких сигналов шума X X – X
77 Память измеренных значений (аналоговый выход) X X – –
78 Допуски калибровки X X – X
79 Смена кодов X X – –
80 Тест блока X X – –
81 Выбор языка X X – –
82 Корректировка давления (только ULTRAMAT 6, 

OXYMAT 6, OXYMAT 64 и CALOMAT 62)
X X – –

83 Корректировка перекрестных помех X X – –
84 Калибровка фазы (только ULTRAMAT 6 и OXYMAT 6) X – – –
85 Переключение клапанов X – – –
86 Линейная температурная компенсация X X – –
87 Включение/выключение неисправности X – – –
88 Конфигурация AK (только ULTRAMAT 6 и OXYMAT 6) X – – –
89 Обогрев измерительной камеры (только ULTRAMAT 6, 

OXYMAT 6 и CALOMAT 62)
X X – –

90 Конфигурация PROFIBUS X X X X
91 Состояние запуска (только FIDAMAT 6) X X – –
92 Значения давления (только FIDAMAT 6) X X – –
93 Единицы (только FIDAMAT 6) X – – –

– Управление внешними клапанами – – – X
– Загрузка программного обеспечения – X – –
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1) Заказ также можно разместить после поставки.
2) H2O и 2 других газа.
3) Специальные газы оплачиваются дополнительно. Заказы на заводскую приемку (FAT) с заказчиком необходимо размещать с указанием количества 1. Заказы на серти-

фикаты можно размещать с количеством  1.

Данные для выбора и заказа Заказной номер

FAT-испытания и заводские сертификаты для экстрактивных 
газоанализаторов 
серии 6 и ULTRAMAT 23

7MB8100-  -  Неприменимо для

Щелкните на заказном номере для перехода к онлайн-конфигуратору 
на портале PIA Life Cycle Portal.

Заводская приемка (FAT) с заказчиком

Визуальный контроль и базовые настройки
• Нет 0
• Визуальный осмотр, от 1 до 8 устройств, включая функциональный тест 

и калибровку
1

• Визуальный осмотр, 9 устройств и больше, включая функциональный тест 
и калибровку

2

Отклик на сигнал измерения
• Нет A
• Шум, дрейф B
• Шум, дрейф, линейность, время T90 C

Компенсация, перекрестные помехи
• Нет A
• Компенсация давления B FIDAMAT
• 1 возмущающий газ3) C
• 2...3 возмущающих газа3) D
• Компенсация давления и 1 возмущающий газ3) E FIDAMAT
• Компенсация давления и 2 или 3 возмущающих газа3) F FIDAMAT
Заводская приемка, взрывозащита
• Нет 0
• Оболочка под давлением для взрывозащищенных устройств 

(функциональность)
1 Устройства для стойки 

19 дюймов
• Тест реле 2
• Оболочка под давлением для взрывозащищенных устройств и тест реле 3 Устройства для стойки 

19 дюймов
Количество каналов тестирования
• Нет 0
• 1...3 2
• 4...6 3
• 7+ 4

Сертификаты

Общие сертификаты
• Заводской сертификат DIN EN 10204 2.1 (сертификат проверки качества)1) 0
• Протокол испытаний согласно DIN EN 10204 2.21) 1
• Сертификат происхождения1) 2
• Сертификат происхождения1) и протокол испытаний согласно DIN EN 10204 2.2 3
• Сертификат происхождения1) и заводской сертификат DIN EN 10204 2.1 4
• Сертификат происхождения, заводской сертификат 2.1 и протокол испытаний 

2.2 согласно DIN EN 10204
5

• Заводской сертификат 2.1 и протокол испытаний 2.2 согласно DIN EN 10204 6
• Заводской сертификат EN 10204 2.1 после ремонта 7
• Таблицы параметров (только с суффиксом Y22) 8

Сертификат приемо-сдаточных испытаний по DIN EN 10204 3.1 с суффиксом Y22
• Нет A
• Измеренные значения, шум, дрейф, линейность B
• Измеренные значения, шум, дрейф, линейность, компенсация давления C FIDAMAT
• Измеренные значения, шум, дрейф, линейность, компенсация давления 

и температуры
D FIDAMAT

Сертификат приемо-сдаточных испытаний по DIN EN 10204 3.1 расширенный
• Нет A
• Перекрестные помехи остаточных газов (H2O и 2 других газа) B
• Время T90 C
• Влияние атмосферы, содержащей CO2 D
• Перекрестные помехи остаточных газов2) и время T90 E
• Перекрестные помехи остаточных газов2) и влияние атмосферы, содерж. CO2 F
• Время T90 и влияние атмосферы, содержащей CO2 G
• Перекрестные помехи остаточных газов2), время T90 и влияние атмосферы, 

содержащей CO2
H

Сертификат заводской проверки DIN EN 10204, язык
• Немецкий 0
• Английский 1
• Французский 2

Необходимая информация об анализаторе Код заказа

Добавьте «-Z» к заказному номеру и укажите коды заказа.
Информация о продукте/заказе с позицией заказа и контактами партнера
(Регион продажи, регион или дистрибьютор))

Y22
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Применение серии 6 во взрывоопасных зонах

В зависимости от применения измерительная аппаратура мо-
жет включать следующие части: 
• Анализатор с одобрением Ex
• Защитное оборудование Ex p (блок продувки)
• Пламегасители с одобрением Ex
• Развязывающий трансформатор Ex i
• Развязывающее реле с одобрением Ex
Газоанализаторы
Для измерения газов во взрывоопасных зонах должны исполь-
зоваться испытанные на соответствие полевые анализаторы 
серии 6.
Анализаторы серии 6 сертифицированы в соответствии с ти-
пом защиты Ex «Взрывонепроницаемая оболочка Ex p» для 
зоны 1 и зоны 2. Кроме того, эти анализаторы должны быть 
подключены к контрольному оборудованию, также испытан-
ному на соответствие.
После предварительной продувки в течение 5 минут контроль-
ное оборудование исключает проникновение паров газа внутрь 
оболочки и накопление измеряемого газа в ней. Объемный рас-
ход на этапе предварительной продувки составляет > 50 л/мин. 
Защитный газ, как правило, подается в оболочку анализатора 
от питающей сети через контрольное оборудование.
Исключение: взрывонепроницаемая оболочка не требуется в 
зоне 2 для измерения газов, состав которых всегда ниже пре-
дела взрываемости (25 % LEL). В этом случае достаточно обе-
спечить полевой корпус с защитой от паров газа (тип защиты 
Ex n R).
Категория ATEX II 2G (зона Ex 1)
Для применения в зоне 1 поставляются две версии взрывоне-
проницаемой оболочки Ex p, соответствующие Директиве 2014/
34//EU (94/9/EC):
• Взрывонепроницаемая оболочка с компенсацией потерь 
в результате утечек
Принцип защиты этого типа основан на предотвращении 
проникновения окружающей атмосферы или измеряемого 
газа в оболочку электрического оборудования за счет 
избыточного давления внутри устройства.
В оболочку подается только тот объем защитного газа, 
который необходим для поддержания избыточного давления 
не менее 50 Па (рекомендуется 5 гПа) выше давления 
измеряемого газа и не менее 50 Па (рекомендуется 5 гПа) 
выше атмосферного давления. Максимальное давление 
продувочного газа — 165 гПа, что дает максимально 
допустимое давление измеряемого газа 164 или 160 гПа.
Если измеряемый газ является горючим или периодически 
воспламеняемым, оболочку анализатора необходимо допол-
нительно продувать инертным газом (например, азотом). 
В таких случаях следует дополнительно обеспечить 
внутреннее давление в оболочке как минимум на 50 Па 
(рекомендуется 5 гПа) выше, чем давление измеряемого газа 
с отказоустойчивым регулированием.
Если регулирование давления измеряемого газа является 
не отказоустойчивым (= «безопасность при двойном повреж-
дении»), а только эксплуатационно безопасным (= «безопас-
ность при одиночном повреждении»), необходимо исполь-
зовать датчик дифференциального давления в защитном 
оборудовании Ex p, сигнализирующий о превышении 
давления измеряемого газа над давлением продувочного 
газа. Эта система выполняет защитное отключение.
Для периодически горючих смесей измеряемого газа 
необходимо дополнительно установить пламегасители 
на впуске и выпуске измеряемого газа анализатора 
(для OXYMAT и CALOMAT).
Датчик дифференциального давления и пламегасители 
контактируют с измеряемым газом, поэтому, если 
применимо, они должны быть изготовлены из стойкого 
к коррозии материала.
Сертификат испытания конструкции: PTB 00 ATEX 2022 Х
Идентификация устройства: II 2 G Ex px [ia] IIC T4

• Взрывонепроницаемая оболочка с непрерывной продувкой
Принцип защиты этого типа основан на непрерывной 
продувке оболочки Ex p после предварительной продувки. 
При этом исключается проникновение окружающей 
атмосферы, в том числе разбавление утечек измеряемого 
газа до концентрации образования горючей смеси. 

Объемный расход защитного газа фиксирован на значении 
1 л/мин и превышает максимальный выходящий объем более 
чем в 100 раз.
Защитный газ непрерывно проходит через оболочку 
с объемным расходом не менее 1 л/мин. Этот расход обеспе-
чивает повышение давления в оболочке как минимум 
на 50 Па (рекомендуется 5 гПа) выше давления окружающей 
среды.
Максимально допустимое давление продувочного газа — 
165 гПа. Максимально допустимое давление измеряемого 
газа равно допустимому давлению измеряемого газа анали-
затора.
Сертификат типовых испытаний: TÜV 01 ATEX 1708 Х
Идентификация устройства: II 2 G Ex px ia [ia] IIC T6, или T4, 
или T3 Gb.

Продувочный газ контролируется с помощью контрольного обо-
рудования Ex p. Это отдельный блок, который электрически 
и пневматически соединяется с анализатором. Взрывозащита 
обеспечивается только в комбинации обоих устройств (анали-
затор и блок продувки и, возможно, дополнительные меры) 
(см. ниже). 
Категория ATEX II 3G (зона Ex 2)
Принцип защиты типа «Взрывонепроницаемая оболочка 
для устройств категории 3» основан на исключении проникно-
вения любой взрывоопасной среды в газоанализатор.
Для применения в зоне 2 поставляются две версии, соответ-
ствующие Директиве 2014/34EU (94/9/EC).
• Взрывозащита для оболочки с защитой от паров газа

Оболочка достаточно герметична, чтобы исключить проник-
новение паров газа. При защите этого типа допускается 
подача только измеряемых газов ниже предела взрывае-
мости (25 % LEL).
Сертификат испытания конструкции: TÜV 01 ATEX 1686 Х
Идентификация устройства: II 3 G Ex nR IIC T6 или T4 Gc
В этом случае установка блока продувки не требуется.

• Взрывонепроницаемая оболочка с непрерывной продувкой
Защитный газ непрерывно проходит через оболочку 
с объемным расходом не менее 1 л/мин. Этот расход обеспе-
чивает повышение давления в оболочке как минимум 
на 50 Па (рекомендуется 5 гПа) выше атмосферного.
Максимально допустимое давление продувочного газа — 
165 гПа. Максимально допустимое давление измеряемого 
газа равно допустимому давлению измеряемого газа анали-
затора.
Сертификат типовых испытаний: TÜV 01 ATEX 1697 X
Идентификация устройства: II 2/3 G Ex pz [ia Ga] IIC T6, 
или T4, или T3 Gb/Gc
Продувочный газ контролируется с помощью контрольного 
оборудования Ex p. Это отдельный блок, который электри-
чески и пневматически соединяется с анализатором. 
Взрывозащита обеспечивается только при условии комби-
нации этих двух устройств (анализатор и блок продувки). 
(См. «Блок продувки» ниже.)
Электроника анализатора может быть исключена из 
упрощенной взрывонепроницаемой оболочки. Если 
необходимо, можно установить несколько упрощенных 
взрывонепроницаемых оболочек с последовательным 
пневматическим соединением.
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Категория ATEX II 3D (зона Ex 22)
Зона 22 распространяется на так называемую пылезащиту. Это 
европейская замена прежней германской зоны 11. Зона 22 
включает места, в которых при нормальной работе не предпо-
лагается образования взрывоопасных сред в виде облака го-
рючей пыли в воздухе. Образование такого облака возможно 
только на короткое время.
Сертификат типовых испытаний TÜV 03 ATEX 2278 X.
Устройства получают маркировку Ex II 3D IP65 T60°C, 
или T65°C, или T82°C, или T130°C.
При защите этого типа допускается подача только измеряемых 
газов ниже предела взрываемости (25 % LEL).
Требования к продувке для США и Канады
Для непрерывных анализаторов компании «Сименс» с одобре-
ниями класса I, кат. 2 не требуется продувка во взрывоопасных 
зонах, классифицированных как «класс I, кат. 2 / зона 2». Все 
электронные и механические компоненты классифицированы 
как «невзрывоопасные» и могут использоваться в средах, соот-
ветствующих классу I, кат. 2 / зона 2. Тем не менее продувка мо-
жет потребоваться для определенного применения в зависимо-
сти от типа измеряемого газа и соответствующей модели 
анализатора для соответствия стандартам NEC и NFPA, обе-
спечения максимально возможной безопасности, а также для 
защиты системы. В этом случае должны быть приняты допол-
нительные меры, согласованные с контролирующим органом:
Требования NFPA 496 для непрерывных газоанализаторов и си-
стем компании «Сименс»
В стандарте NFPA 496 «Продуваемые и взрывонепроницаемые 
оболочки для электрооборудования» определены подробные 
и четкие требования к продувке и взрывонепроницаемым обо-
лочкам электрических систем, в зависимости: 1) от классифи-
кации внешней опасной зоны, 2) классификации/маркировки 
системы, 3) типа газа в газовом тракте и 4) предполагаемого 
выхода газа (отсутствует/ограниченный/неограниченный).
Предполагается, что внутренний газовый тракт непрерывного 
газоанализатора допускает только небольшие потери в нор-
мальном режиме и неконтролируемые потери в случае механи-
ческой неисправности (ненормальный режим).
При подключении газов с горючими компонентами (> LEL) к га-
зовому тракту анализатора с герметичной оболочкой горючий 
компонент может обогащаться внутри оболочки анализатора 
даже в нормальном режиме свыше предела непрерывной взры-
воопасности, что приводит к изменению классификации зоны 
(внутри оболочки анализатора) с «общего назначения» (уни-
версальная) или класс I, кат. 2 / зона 2 на «класс I, кат. 1 / 
зона 0». Это также может произойти в аномальном режиме 
в любом типе оболочки анализатора (включая NEMA 1).
Анализаторы для полевой установки — O6F, U6F и C6F — 
имеют герметичную оболочку (IP65 / эквивалент NEMA 4 в со-
ответствии с IEC/EN 60529 и Публикацией стандартов NEMA 
250). Происходит только небольшой естественный воздухооб-
мен с окружающей средой. В соответствии с NFPA 496 предпо-
лагается ограниченный выход газа в нормальном режиме и не-
ограниченный — в ненормальном.
Анализаторы для установки в стойку 19 дюймов — O6E, U6E, 
U/O6, C6E, U23, O61, O64 и FID6 — имеют «открытую» оболочку 
(IP20 в соответствии с IEC/EN 60529, точный эквивалент NEMA 
для IP20 отсутствует). Если его ничем не ограничивать, проис-
ходит значительный естественный воздухообмен с окружаю-
щей средой. В соответствии с NFPA 496 предполагается нуле-
вой выход газа в нормальном режиме и неограниченный — 
в ненормальном.
В случае анализаторов для общего применения предполага-
ется возможность воспламенения взрывоопасной газовой 
смеси в любой момент, поэтому рядом с этими анализаторами 
и внутри их оболочки не допускаются никакие взрывоопасные 
среды.
Считается, что устройства, предназначенные для устройств 
класса I, кат. 2 / зона 2, не могут вызывать воспламенение взры-
воопасной газовой смеси в нормальном режиме (безопасность 
при однократном повреждении), поэтому такие анализаторы 
можно использовать при периодически взрывоопасной атмос-
фере в окружающей среде или внутри оболочки в соответствии 
с определением класса I, кат. 2 / зоны 2. Однако присутствие 
часто или постоянно взрывоопасной атмосферы не допуска-
ется, так как одновременное возникновение повреждений 

на электрических компонентах анализатора может стать 
источником воспламенения.
При продувке непрерывного газоанализатора или при про-
дувке/вентилировании системы непрерывного газового ана-
лиза по классу I, кат. 2 / зона 2 приборным или окружающим 
воздухом, если неисправность защитного сосуда не выявля-
ется визуально, следует использовать детектор утечек (изме-
рение в % LEL) или аналогичное оборудование для обнаруже-
ния неограниченного выхода в ненормальном режиме и 
предотвращения образования часто или постоянно взрывоо-
пасной атмосферы внутри анализатора или в его окружающей 
среде. Детектор утечек должен быть установлен там, где выхо-
дящий измеряемый газ можно измерить до того, как он будет 
слишком сильно разбавлен. Предел сигнализации детектора 
утечек должен быть установлен на уровне, обеспечивающем 
обнаружение опасного состояния с учетом того, что вышедший 
измеряемый газ, вероятно, уже был разбавлен до попадания на 
датчик.
Применение SIPROCESS GA700 во взрывоопасных зонах

В зависимости от применения измерительная аппаратура мо-
жет включать следующие части: 
• Анализатор кислорода с одобрением Ex
• Контрольное оборудование Ex p (блок продувки)
• Пламегасители с одобрением Ex
Газоанализаторы
Для измерения кислорода во взрывоопасных зонах можно вы-
брать анализаторы SIPROCESS GA700, прошедшие испытания 
производительности.
Анализаторы SIPROCESS GA700 в исполнении с оболочкой 
для стойки 19 дюймов имеют одобрение в соответствии с ис-
кробезопасным типом взрывозащиты Ex nA. Анализатор дол-
жен быть установлен в оболочке, соответствующей требова-
ниям для типа защиты Ex nA в соответствии с EN/IEC 60079-0 
и EN/IEC 60079-15.
Анализатор OXYMAT 7 в исполнении «настенная оболочка» 
сертифицирован в соответствии с типом защиты Ex «взрывоне-
проницаемая оболочка Ex p» для зоны 1 и зоны 2.
Кроме того, эти анализаторы должны быть подключены к кон-
трольному оборудованию, также испытанному на соответ-
ствие.
После предварительной продувки в течение 10 минут кон-
трольное оборудование исключает проникновение паров газа 
внутрь оболочки и накопление измеряемого газа в ней. Объем-
ный расход на этапе предварительной продувки составляет 
> 60 Нл/мин. Защитный газ, как правило, подается в оболочку 
анализатора от питающей сети через контрольное оборудова-
ние.
Взрывонепроницаемая оболочка не требуется для защиты 
от паров газа Ex n R для зоны 2 при измерении газов, состав ко-
торых всегда остается ниже предела взрываемости (25 % LEL).
Полевое устройство Ex-d компании «Сименс» — это анализа-
тор, сертифицированный для зоны 1 по ATEX и IECEx. Полевое 
устройство состоит из полевого блока управления и полевого 
модуля.
Полевой блок управления одобрен по типу защиты «взрывоне-
проницаемая оболочка Ex d» с встроенной электроникой, обо-
лочка соединений — по типу защиты «повышенная безопас-
ность Ex e», а клавиатура — по типу защиты 
«искробезопасность Ex i». Полевой модуль сертифицирован по 
типу взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка Ex d».
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Категория ATEX II 2G и IECEx (зона Ex  1)
Для применения в зоне 1 поставляются два варианта, соответ-
ствующие Директиве 2014/34EU (94/9/EC).
• Взрывонепроницаемая оболочка с непрерывной продувкой 
и контрольной системой px
Принцип защиты этого типа основан на непрерывной 
продувке оболочки Ex p после предварительной продувки. 
При этом исключается проникновение окружающей 
атмосферы, в том числе разбавление утечек измеряемого 
газа до концентрации образования горючей смеси. 
Объемный расход защитного газа фиксирован на значении 
1 л/мин и превышает максимальный выходящий объем более 
чем в 100 раз.
Защитный газ непрерывно проходит через оболочку 
с объемным расходом не менее 1 Нл/мин. Такой расход 
обеспечивает повышение давления в оболочке как минимум 
на 50 Па (рекомендуется 5 гПа) выше давления окружающей 
среды. Максимально допустимое давление продувочного 
газа — 110 гПа. Максимально допустимое давление измеря-
емого газа для негорючих газов — 3000 гПа (абс.), для перио-
дически взрывоопасных газов (газы зоны 1) — всего 1100 гПа 
(абс.).
- Сертификат типовых испытаний: BVS 14 ATEX E 153
- Декларация о соответствии lECEx: IECEx BVS 14.0104X
- Идентификатор анализатора: II 2G Ex pxb ib IIC T4 Gb (в со-

четании с контрольной системой px)
Продувочный газ контролируется с помощью контрольного 
оборудования Ex p. Это отдельный блок, который электри-
чески и пневматически соединяется с анализатором. Взры-
возащита обеспечивается только в комбинации обоих 
устройств (анализатор и блок продувки и, возможно, допол-
нительные меры).

• Полевое устройство Ex-d
Газоанализатор поставляется для анализа негорючих 
и горючих газов.
Воспламеняемые части находятся в оболочке, конструкция 
которой исключает распространение вспышки 
в окружающую среду в случае воспламенения.
Максимально допустимое давление измеряемого газа 
для негорючих газов — 3000 гПа (абс.), для горючих и перио-
дически взрывоопасных газов (газы зоны 1) — всего 1100 гПа 
(абс.).
- Сертификат типовых испытаний EC: BVS 15 ATEX E 038 X
- Декларация о соответствии IECEx: IECEx BVS 15.0030X
- Идентификатор анализатора: II 2G Ex db e ib IIC T4 Gb

Категория ATEX II 3G и IECEx (зона Ex 2)
Принцип защиты типа «взрывонепроницаемая оболочка для 
устройств категории 3» основан на исключении проникновения 
любой взрывоопасной среды в газоанализатор либо в случае 
стоечного устройства на отсутствии потенциальных источни-
ков воспламенения в устройстве.
Для применения в зоне 2 поставляются три варианта оболочки, 
соответствующие Директиве 2014/34EU (94/9/EC).
• Устройства для стойки 19 дюймов, тип защиты «искробе-
зопасный Ex nA»
Анализатор не создает искры в нормальном режиме работы. 
Он должен быть установлен в оболочке, соответствующей 
требованиям для типа защиты Ex nA в соответствии 
с EN/IEC 60079-0 и EN/IEC 60079-15. После сборки оболочка 
и анализатор должны соответствовать требованиям 
не ниже IP54.
- Сертификат типовых испытаний: BVS 15 ATEX E 007 X
- Декларация о соответствии IECEx: IECEx BVS 15.0007X
- Идентификатор анализатора: II 3G Ex nA nC ic IIC T4 Gc

• Взрывозащита для оболочки с защитой от паров газа Ex nR
Настенная оболочка достаточно герметична, чтобы 
исключить проникновение паров газа. При защите этого типа 
допускается подача только измеряемых газов, ниже предела 
взрываемости (25 % LEL). В этом случае установка блока 
продувки не требуется.
- Сертификат типовых испытаний: BVS 14 ATEX E 153X
- Декларация о соответствии IECEx: IECEx BVS 14.0104X
- Идентификатор анализатора: II 3G Ex nR ib IIC T4 Gc

• Взрывонепроницаемая оболочка с непрерывной продувкой 
и контрольной системой pz
Защитный газ непрерывно проходит через оболочку с объем-
ным расходом не менее 1 Нл/мин. Этот расход обеспечивает 
повышение давления в оболочке как минимум на 50 Па (ре-
комендуется 5 гПа) выше атмосферного. Максимально допу-
стимое давление продувочного газа — 110 гПа. Максимально 
допустимое давление измеряемого газа для негорючих газов 
— 3000 гПа (абс.), для горючих и периодически взрывоопас-
ных газов (газы зоны 1) — всего 1100 гПа (абс.).
- Сертификат типовых испытаний: BVS 14 ATEX E 153 X
- Декларация о соответствии IECEx: IECEx BVS 14.0104X
- Идентификатор анализатора: II 3G Ex pzc ib IIC T4 Gc (в со-

четании с контрольной системой pz)
Продувочный газ контролируется с помощью контрольного 
оборудования Ex p. Это отдельный блок, который электри-
чески и пневматически соединяется с анализатором. Взры-
возащита обеспечивается только в комбинации обоих 
устройств (анализатор и блок продувки и, возможно, допол-
нительные меры). В случае горючих измеряемых газов или 
измеряемых газов, превышающих нижний предел взрывае-
мости (25 % LEL), должна использоваться продувка px.

Категория ATEX II 3D (зона Ex 22)
Зона 22 включает места, в которых при нормальной работе 
не предполагается образования взрывоопасных сред в виде 
облака горючей пыли в воздухе. Образование такого облака 
возможно только на короткое время.
• Сертификат типовых испытаний: BVS 14 ATEX E 153 X
• Декларация о соответствии IECEx: IECEx BVS 14.0104X
Идентификатор анализатора:
• II 3D Ex pxb ib IIIC T65°C Dc (в сочетании с контрольной 

системой px)
Допускается подача только горючих и периодически взрыво-
опасных газов.

• II 3D Ex pzc ib IIIC T65°C Dc (в сочетании с контрольной 
системой pz)

• II 3D Ex tc ib IIIC T65°C Dc
При защите этих двух типов допускается подача только 
измеряемых газов ниже предела взрываемости (25 % LEL).
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Дополнительные защитные механизмы для непрерывных 
газоанализаторов, измеряющих взрывоопасные газы 
(внутренняя взрывозащита)

Хотя в директивах IEC и EN IEC 60079-10, EN 60079-10 (газ) от-
сутствуют специальные определения терминов «редкий», 
«периодический», «частый» и «постоянный», традиционно 
используются следующие толкования:
• Частый или непрерывный: > 1000 часов в год
 часто взрывоопасная атмосфера соответствует зоне 0 
или классу I, кат. 1

• Периодический: от 10 до 1000 часов в год
 периодически взрывоопасная атмосфера соответствует 
зоне 1 или классу I, кат. 1

• Редкий: < 10 часов в год
 редко взрывоопасная атмосфера соответствует зоне 2 
или классу I, кат. 2

Для непрерывных газоанализаторов, измеряющих взрывоопас-
ные газы (внутренняя взрывозащита), рекомендуются следую-
щие дополнительные защитные механизмы. Эти требования 
основаны на европейских одобрениях ATEX для анализаторов.

Дополнительная важная информация
Материал газовых трактов

Для вариантов применения с горючими газами настоятельно 
рекомендуется использовать газовые тракты из металла, так 
как они обеспечивают максимальную безопасность. Особенно 
это касается анализаторов или систем, продуваемых прибор-
ным или окружающим воздухом, так как в аномальном режиме 
может образовываться взрывоопасная атмосфера. 
Дополнительные причины для продувки анализаторов
• Коррозионные измеряемые газы. Продувка воздухом или 

инертным газом необходима, чтобы исключить обогащение 
коррозионного газа внутри анализатора, что может привести 
к травмам операторов или обслуживающего персонала, 
а также к повреждению аналитического блока. 
Выпускаемый продувочный газ должен выходить в некрити-
ческой точке (общий выпуск и т. д.).

• Токсичные газы. Продувка воздухом или инертным газом 
необходима, чтобы исключить обогащение токсичного газа 
внутри анализатора, что может привести к травмам опера-
торов или обслуживающего персонала. Выпускаемый проду-
вочный газ должен выходить в некритической точке (общий 
выпуск и т. д.). Дополнительную информацию см. в дирек-
тивах OSHA по обращению с токсичными материалами. 

Категория взры-
воопасных газов

Анализатор

ULTRAMAT 6F OXYMAT 6F CALOMAT 6/62F

CALOMAT 6E

Редко 
взрывоопасный 
(газ зоны 2):
< 10 часов в год

Не требуется Пламегасители Пламегасители

Периодически 
взрывоопасный 
(газ зоны 1):
10...1000 часов 
в год

Не требуется Пламегасители Пламегасители

Часто или посто-
янно взрывоопас-
ный (газ зоны 0):
> 1000 часов в год 

Не допускается Не допускается Не допускается

Категория взры-
воопасных газов

Анализатор

OXYMAT 7 
(устройство 
для стойки 
19 дюймов)

OXYMAT 7 
(настенное 
устройство 
19 дюймов)

OXYMAT 7 
(полевое 
устройство 
19 дюймов)

Редко 
взрывоопасный 
(газ зоны 2):
< 10 часов в год

Установка в 
соответствую-
щей оболочке 
(IP54)

Пламегасители Пламегасители 
(встроенные)

Периодически 
взрывоопасный 
(газ зоны 1):
10...1 000 часов в 
год

Не допускается Пламегасители Пламегасители 
(встроенные)

Часто или посто-
янно взрывоопас-
ный (газ зоны 0):
> 1 000 часов в год 

Не допускается Не допускается Не допускается
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 Применение

Разъяснение сценариев: зоны Ex / опасность от горючего измеряемого газа (серия 6)

Конфигурации Ex: принципиальные критерии выбора (серия 6)

Дополнительные блоки, критерии выбора (ATEX 2G)

Зона

Тип газа

Измеряемый газ негорючий, 
ниже предела взрываемости 
LEL (25 % LEL)

Измеряемый газ горючий и/
или редко и кратковременно 
превышает LEL 
(25 % LEL)

Измеряемый газ горючий и/
или периодически 
превышает LEL (25 % LEL)

Категория ATEX II 1G 
(зона 0)

Не допускается Не допускается Не допускается

Категория ATEX II 2G 
(зона 1)

Анализатор Взрывозащищенный 
анализатор Ex p 
(сертификат ATEX 2022X)

Взрывозащищенный 
анализатор Ex p 
(сертификат ATEX 2022X)

Взрывозащищенный 
анализатор Ex p 
(сертификат ATEX 2022X)

Газовый тракт Газовый тракт из трубок Газовый тракт из трубок Газовый тракт из трубок
Пламегаситель – Пламегаситель на впуске 

и выпуске измеряемого газа
Пламегаситель на впуске 
и выпуске измеряемого газа

Контроль Блок продувки Ex p
(сертификат ATEX E 082)

Блок продувки Ex p
давление измеряемого газа 
< 165 гПа, отказоустойчивый 
(сертификат ATEX E 082)

Блок продувки Ex p
давление измеряемого газа 
< 165 гПа, отказоустойчивый 
(сертификат ATEX E 082)

Датчик давления – Датчик дифференциального 
давления (если 
регулирование давления 
измеряемого газа не является 
отказоустойчивым)

Датчик дифференциального 
давления (если 
регулирование давления 
измеряемого газа не является 
отказоустойчивым)

Категория ATEX II 2G
(зона 1)
Режим работы 
«непрерывная продувка»

Анализатор Взрывозащищенный 
анализатор Ex p
 (сертификат ATEX 1708X)

Взрывозащищенный 
анализатор Ex p 
(сертификат ATEX 1708X)

Взрывозащищенный 
анализатор Ex p 
(сертификат ATEX 1708X)

Газовый тракт Газовый тракт из трубок Газовый тракт из трубок Газовый тракт из трубок
Пламегаситель – Пламегаситель на впуске 

и выпуске измеряемого газа
Пламегаситель на впуске 
и выпуске измеряемого газа

Контроль Блок продувки Ex p 
(сертификат DMT 99 ATEX E 
082)

Блок продувки Ex p 
(сертификат DMT 99 ATEX E 
082)

Блок продувки Ex p 
(сертификат DMT 99 ATEX E 
082)

Датчик давления – – –
Категория ATEX II 3G 
(зона 2)

Анализатор Стандартный анализатор в 
полевом корпусе (дополнение 
E11: сертификат ATEX 1686X)

Стандартный анализатор в 
полевом корпусе (дополнение 
E12: сертификат ATEX 1697X)

Стандартный анализатор в 
полевом корпусе (дополнение 
E12: сертификат ATEX 1697X)

Газовый тракт Газовый тракт из трубок или 
шлангов

Газовый тракт из трубок Газовый тракт из трубок

Пламегаситель – Пламегаситель на впуске 
и выпуске измеряемого газа

Пламегаситель на впуске 
и выпуске измеряемого газа

Контроль – Регулирующее устройство 
Ex p (сертификат DMT 99 
ATEX E 082)

Регулирующее устройство 
Ex p (сертификат DMT 99 
ATEX E 082)

Невзрывоопасная зона Анализатор Анализатор как устройство 
для стойки или в полевом 
корпусе

Анализатор как устройство 
для стойки или в полевом 
корпусе

Анализатор как устройство 
для стойки или в полевом 
корпусе

Газовый тракт Газовый тракт из трубок или 
шлангов 

Газовый тракт из трубок, 
рекомендуется
Продувка оболочки инертным 
газом (N2) рекомендуется

Газовый тракт из трубок, 
рекомендуется
Продувка оболочки инертным 
газом (N2) рекомендуется

Пламегаситель – Пламегаситель на впуске 
и выпуске измеряемого газа

Пламегаситель на впуске 
и выпуске измеряемого газа

Контроль – – Рекомендуется упрощенный 
контроль продувки

Прокладка сигнальных линий

Внутри зоны 1 Из зоны 1 в зону 2 Из зоны 1 в невзрывоопасную зону

Развязывающий 
трансформатор Ex i

Требуется Требуется при определенных условиях 
(если нельзя исключить энергию обрат-
ной связи)

Требуется при определенных условиях 
(если нельзя исключить энергию обратной 
связи)

Развязывающее реле Требуется Требуется при определенных условиях 
(если нельзя исключить энергию обрат-
ной связи)

Требуется при определенных условиях 
(если нельзя исключить энергию обратной 
связи)
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Разъяснение сценариев: зоны Ex / опасность от горючего измеряемого газа (OXYMAT 7)

Настенное устройство 

Конфигурации Ex: принципиальные критерии выбора

Полевое устройство

Конфигурации Ex — принципиальные критерии выбора

Устройство для стойки

Конфигурации Ex: принципиальные критерии выбора

Зона

Тип газа

Измеряемый газ негорючий, 
ниже предела взрываемости 
LEL (25 % LEL)

Измеряемый газ горючий и/
или редко и кратковременно 
превышает LEL (25 % LEL)

Измеряемый газ горючий и/
или периодически превышает 
LEL (25 % LEL)

Категория ATEX II 1G 
(зона 0)

Не допускается Не допускается Не допускается

Категория ATEX II 2G 
(зона 1)
Режим работы 
«непрерывная продувка»

Анализатор Взрывозащищенный 
анализатор  Ex p
(сертификат BVS 14 ATEX E 153
X и IECEx BVS 14.0104X)

Взрывозащищенный 
анализатор  Ex p
(сертификат BVS 14 ATEX E 153
X и IECEx BVS 14.0104X)

Взрывозащищенный 
анализатор  Ex p
(сертификат BVS 14 ATEX E 153
X и IECEx BVS 14.0104X)

Пламегаситель Не требуется Пламегаситель в тракте изме-
ряемого и сравнительного газа:

Пламегаситель в тракте изме-
ряемого и сравнительного газа:

Контроль Допустимая контрольная 
система px

Допустимая контрольная 
система px

Допустимая контрольная 
система px

Категория ATEX II 3G 
(зона 2)
Режим работы 
«непрерывная продувка»

Анализатор Взрывозащищенный 
анализатор  Ex p
(сертификат BVS 14 ATEX E 153
X и IECEx BVS 14.0104X)

Соответствует ATEX II 2G 
(зона 1)

Соответствует ATEX II 2G 
(зона 1)

Пламегаситель Не требуется
Контроль Допустимая контрольная 

система pz
Категория ATEX II 3G 
(зона 2)
Режим работы «с защитой 
от паров газа»

Анализатор Взрывозащищенный 
анализатор  Ex nR
(сертификат BVS 14 ATEX E 153
/154 X и IECEx BVS 14.0104X)

Не допускается Не допускается

Пламегаситель Не требуется Не требуется Не требуется

Зона

Тип газа

Измеряемый газ негорючий, 
ниже предела взрываемости 
LEL (25 % LEL)

Измеряемый газ горючий и/
или редко и кратковременно 
превышает LEL (25 % LEL)

Измеряемый газ горючий и/
или периодически превышает 
LEL (25 % LEL)

Категория ATEX II 1G 
(зона 0)

Не допускается Не допускается Не допускается

Категория ATEX II 2G 
(зона 1)
Режим работы «оболочка 
под избыточным 
давлением»

Анализатор Взрывозащищенный 
анализатор  Ex d
(сертификат BVS 15 ATEX E 038
X и IECEx BVS 15.0030X)

Взрывозащищенный 
анализатор  Ex d
(сертификат BVS 15 ATEX E 038
X и IECEx BVS 15.0030X)

Взрывозащищенный 
анализатор  Ex d
(сертификат BVS 15 ATEX E 038
X и IECEx BVS 15.0030X)

Пламегаситель Встроенный Встроенный Встроенный

Зона

Тип газа

Измеряемый газ негорючий, 
ниже предела взрываемости 
LEL (25 % LEL)

Измеряемый газ горючий и/
или редко и кратковременно 
превышает LEL (25 % LEL)

Измеряемый газ горючий и/
или периодически превышает 
LEL (25 % LEL)

Категория ATEX II 1G 
(зона 0)

Не допускается Не допускается Не допускается

Категория ATEX II 2G 
(зона 1)

Не допускается Не допускается Не допускается

Категория ATEX II 3G 
(зона 2)
Тип защиты nA

Анализатор 
(Установка в соот-
ветствующей обо-
лочке IP54)

Взрывозащищенный 
анализатор  Ex nA
(сертификат BVS 15 ATEX E 007
X и IECEx BVS 15.0007X)

Взрывозащищенный 
анализатор  Ex nA
(сертификат 
BVS 15 ATEX E 007 X и 
IECEx BVS 15.0007X)

Не допускается

Пламегаситель Не требуется Требуется Не допускается
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Использование OXYMAT 6 во взрывоопасных зонах и/или для измерения горючих газов

— Комбинация не допускается
X Комбинация возможна, дополнительные данные не требуются
o Не требуется
Конфигурации Ex, возможные комбинации
1) Требуется при определенных условиях: см. таблицу конфигураций Ex, критерии выбора.
2) Требуется установка в дополнительном корпусе.
3) Продувка анализатора запрещается, если он используется в зоне Ex 22.

Заказной номер Сертификация 
(короткие коды)

Дополнительный блок

Газ Пыль Блок 
продувки

Пламегаси-
тель

Датчик 
давления

Развязывающий 
трансформатор 
Ex i

Развязыва-
ющее реле 
Ex i

Категория Рабочий 
режим

Ex зона Ex зона 7MB8000- 7MB8000- 7MB8000- 7MB8000- 7MB8000-

ATEX II 2G 
(зона 1)

Компенсация 
утечек

7MB2011-***0*-2*** X — 2BB 6BA/6BB1) 5AA1) 3AB1) 4AB1)

7MB2011-***0*-3*** X — 2BA 6BA/6BB1) 5AA1) 3AB1) 4AA1)

Непрерывная 
продувка

7MB2011-***0*-6*** X — 2CB 6BA/6BB1) o 3AB1) 4AB1)

7MB2011-***0*-7*** X — 2CA 6BA/6BB1) o 3AB1) 4AA1)

ATEX II 3G 
(зона 2)

Горючие 
газы

7MB2011-***0*-0*** E12 — 2CB 6BA/6BB1) o o o
7MB2011-***0*-1*** E12 — 2CA 6BA/6BB1) o o o
7MB2011-***0*-0*** E423) — 6BA/6BB1) o o o
7MB2011-***0*-1*** E423) — 6BA/6BB1) o o o

Негорючие 
газы

7MB2011-***0*-0*** E11 — o o o o o
7MB2011-***0*-1*** E11 — o o o o o
7MB2011-***0*-0*** E41 — o o o o
7MB2011-***0*-1*** E41 — o o o o

Невзрывоо-
пасная зона

Зона с 
невзрывоо-
пасными 
газами

7MB2011-***0*-0*** E40 — o o o o
7MB2011-***0*-1*** E40 — o o o o
7MB2011-***0*-0*** — — o o o o o
7MB2011-***0*-1*** — — o o o o o
7MB2021-****0-**** X — o o o o o

КЛАСС 1
кат. 2

Горючие и 
негорючие 
газы

7MB2011-***0*-0*** E20 — 1AA 6BA/6BB o o o
7MB2011-***0*-1*** E20 — 1AA 6BA/6BB o o o
7MB2021-*****-****2) E20 — 1AA 6BA/6BB o o o
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Использование ULTRAMAT 6 во взрывоопасных зонах и/или для измерения горючих газов

— Комбинация не допускается
X Комбинация возможна, дополнительные данные не требуются
o Не требуется
1) Требуется при определенных условиях; см. таблицу конфигураций Ex, критерии выбора.
2) Требуется установка в дополнительном корпусе.
3) При использовании горючих газов только по согласованию с соответствующим органом.
4) Продувка анализатора запрещается, если он используется в зоне Ex 22.

Заказной 
номер

Сертификация 
и короткие коды

Дополнительный блок

Газ Пыль Блок 
продувки

Пламегаси-
тель

Датчик 
давления

Развязывающий 
трансформатор 
Ex i

Развязыва-
ющее реле 
Ex i

Категория Рабочий 
режим

7MB2111-
7MB2112-

Ex зона Ex зона 7MB8000- 7MB8000- 7MB8000- 7MB8000- 7MB8000-

ATEX II 2G 
(зона 1)

Компенсация 
утечек

*****-2*A* X — 2BB — 5AA1) 3AB1) 4AB1)

*****-3*A* X — 2BA — 5AA1) 3AB1) 4AA1)

Непрерывная 
продувка

*****-6*A* X — 2CB — o 3AB1) 4AB1)

*****-7*A* X — 2CA — o 3AB1) 4AA1)

ATEX II 3G 
(зона 2)

Горючие 
газы

*****-0*A* E424) — — o o o
*****-1*A* E424) — — o o o
*****-0*A* E12 — 2CB o o o o
*****-1*A* E12 — 2CA o o o o

Негорючие 
газы

*****-0*A* E41 — o o o o
*****-1*A* E41 — o o o o
*****-0*A* E11 — o o o o o
*****-1*A* E11 — o o o o o

Невзрывоо-
пасная зона 

Зона с 
невзрывоо-
пасными 
газами

*****-0*A* X E40 — o o o o
*****-1*A* X E40 — o o o o

КЛАСС 1
кат. 2

Горючие 
и негорючие 
газы

7MB2111-
*****-0*A*

E20 — 1AA3) 6BA/6BB3) o o o

7MB2111-
*****-1*A*

E20 — 1AA3) 6BA/6BB3) o o o

7MB212*-
*****-****2)

E20 — 1AA3) 6BA/6BB3) o o o
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Использование CALOMAT 6 во взрывоопасных зонах и/или для измерения горючих газов

X Комбинация возможна, дополнительные данные не требуются
— Комбинация не допускается
o Не требуется
Конфигурации Ex, возможные комбинации
1) Требуется при определенных условиях; см. таблицу конфигураций Ex, критерии выбора.
2) Требуется установка в дополнительном корпусе.
3) При использовании горючих газов только по согласованию с соответствующим органом.
4) Продувка анализатора запрещается, если он используется в зоне Ex 22.

Заказной 
номер

Сертификация Дополнительный блок

Газ Пыль Блок 
продувки

Пламегаси-
тель

Датчик 
давления

Развязывающий 
трансформатор 
Ex i

Развязыва-
ющее реле 
Ex i

Категория Рабочий 
режим

7MB8000- 7MB8000- 7MB8000- 7MB8000- 7MB8000-

ATEX II 2G 
(зона 1)

Компенсация 
утечек

7MB2511-
***0*-0AE*

X — 2BB 6BA/6BB1) 5AA1) 3AB1) 4AB1)

7MB2511-
***0*-1AE*

X — 2BA 6BA/6BB1) 5AA1) 3AB1) 4AA1)

Непрерывная 
продувка

7MB2511-
***0*-0AF*

X — 2CB 6BA/6BB1) o 3AB1) 4AB1)

7MB2511-
***0*-1AF*

X — 2CA 6BA/6BB1) o 3AB1) 4AA1)

ATEX II 3G 
(зона 2)

Горючие 
газы

7MB2511-
***0*-*AJ*

X X4) — 6BA/6BB1) o o o

7MB2511-
***0*-*AC*

X — 2CA/2CB 6BA/6BB1) o o o

7MB2521-
***0*-*AB*2)

X — В соотв. 
с сертифика-

том

6BA/6BB1) o o o

Негорючие 
газы

7MB2511-
***0*-*AH*

X X4) — o o o o

7MB2511-
***0*-*AB*

X — o o o o o

7MB2521-
***0*-*AB*

X — o o o o o

Невзрывоо-
пасная зона

Зона с 
невзрывоо-
пасными 
газами

7MB2511-
***0*-*AG*

— X4) — o o o o

КЛАСС 1
кат. 2

Горючие и 
негорючие 
газы

7MB2511-
***0*-*AD*

X — 1AA3) 6BA/6BB3) o o o

7MB2521-
***0*-*AD*2)

X — 1AA3) 6BA/6BB3) o o o



1/23Siemens AP 01 · 2018

Общая информация
Варианты исполнения Ex

Экстрактивный непрерывный промышленный газовый анализ

6

© Siemens AG, 2018

Использование ULTRAMAT 23 во взрывоопасных зонах и/или для измерения горючих газов

— Комбинация не допускается
o Не требуется/не определено
1) Требуется при определенных условиях
2) Требуется установка в дополнительном корпусе.

Использование OXYMAT 7 во взрывоопасных зонах и/или для измерения горючих газов

— Комбинация не допускается
X Комбинация возможна, дополнительные данные не требуются
o Не требуется/не определено
1) Только вариант G.
2) Установка в оболочку IP54 в соответствии с EN/IEC 60079-0 и EN/IEC 60079-15.

Заказной 
номер

Сертификация 
и короткие коды

Дополнительный блок

Газ Пыль Блок 
продувки

Пламегаси-
тель

Датчик давления Развязыва-
ющий транс-
форматор 
Ex i

Категория Рабочий 
режим

7MB233*- Ex зона Ex зона 7MB8000- 7MB8000- 7MB8000- 7MB8000- 7MB8000-

ATEX II 3G
(зона 2)

Негорючие 
газы 2)

*****-**** E20 — o o o o o

КЛАСС 1 
кат. 2

Негорючие 
газы 2)

*****-**** E20 — o o1) o o o

Сертификация Дополнительный блок

Газ Пыль Блок продувки Пламегаситель

Категория Рабочий режим Заказной номер Ex зона Ex зона 7MB8000-

Зона 1 Настенное устройство Ex p
Горючие газы

7MB3000-(3/4)C*0*-**(E/G)0 X X1) Контрольная 
система px 

6BA/6BB
7MB3020-2**10-*AA0

Полевое устройство Ex d
Горючие газы

7MB3000-6CX00-(0/6)*H0 X — o Встроенный
7MB3020-(4/5)(C/D)*10-1AA0

Зона 2 Настенное устройство Ex p
Негорючие газы

7MB3000-(3/4)C*0*-**(E/G)0 X X1) Контрольная 
система pz

o
7MB3020-2(C/D)*10-*AA0

Настенное устройство Ex nR
Негорючие газы

7MB3000-(3/4)C*0*-**(D/G)0 X X1) o o
7MB3020-2(C/D)*10-*AA0

устройство для стойки 19 
дюймов Ex nA 2)

Горючие газы

7MB3000-0C*0*-**C0 X — — o
7MB3020-2(C/D)*10-*AA0
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Обзор сертификатов Ex (серия 6)

CP = непрерывная продувка
LC = компенсация утечек
… -S = специальное применение
burn. = горючие газы
nbrn. = негорючие газы
o = в работе

 Дополнительная информация

Сертификаты можно бесплатно загрузить на нескольких язы-
ках по ссылке:
http://www.siemens.com/processanalytics/documentation

Одобрение Ex

ATEX КЛАСС I кат. 2 ATEX

2G-LC 2G - CP 3G burn. 3G nbrn. FM CSA 3D (пыль)

См. базовый номер изделия Z + E12 Z + E11 Z + E20 Z + E20 Z + E4X

кроме CALOMAT кроме CALOMAT

Полевое 
устройство

U6F ATEX 2022 X ATEX 1708 X ATEX 1697 X ATEX 1686 X 3016050 1526657 ATEX 2278 X
U6F-S ATEX 2022 X ATEX 1708 X ATEX 1697 X ATEX 1686 X 3016050 1526657 —

O6F ATEX 2022 X ATEX 1708 X ATEX 1697 X ATEX 1686 X 3016050 1526657 ATEX 2278 X
O6F-S ATEX 2022 X ATEX 1708 X ATEX 1697 X ATEX 1686 X 3016050 1526657 —

C6F ATEX 2022 X ATEX 1708 X ATEX 1697 X ATEX 1697 X 3018862 1526660 ATEX 2278 X
C6F-S ATEX 2022 X ATEX 1708 X ATEX 1697 X ATEX 1697 X 301162 1526660 —
C62F ATEX 2022 X ATEX 1708 X — — — — —
C62F-S ATEX 2022 X ATEX 1708 X — — — — —

устройство 
для стойки 
19 дюймов U6E — — — 3016050 1526657 —

U6E-S — — — 3016050 1526657 —

O6E — — — 3016050 1526657 —
O6E-S — — — 3016050 1526657 —
OU6E — — — 3016050 1526657 —
OU6E-S — — — 3016050 1526657 —

C6E — — ATEX 1873 X 3018862 1526660 —
C6E-S — — ATEX 1873 X 3018862 1526660 —
C62E — — — — — —
C62E-S — — — — — —

O61 — — — — — —
O64 — — — — — —
F6 — — — (КОМПЛЕКТ) — — —
U23 — — BVS 16 ATEX E 061 X — 70059958 —
U23 O2p — — BVS 16 ATEX E 061 X — 70059958 —
U23 H2S — — BVS 16 ATEX E 061 X — 70059958 —

Возможные комбинации PROFIBUS с применениями Ex

ATEX 2022 X PROFIBUS PA Ex-i FM/CSA PROFIBUS PA или DP
ATEX 1708 X PROFIBUS PA Ex-i
ATEX 1697 X PROFIBUS PA Ex-i ATEX 2278 X PROFIBUS DP — установка 

с невзрывоопасными газами
(Z + E40)

ATEX 1686 X PROFIBUS DP ATEX 2278 X PROFIBUS DP в комбинации с ATEX 1686 X (Z + E41)
ATEX 1873 X PROFIBUS DP ATEX 2278 X PROFIBUS PA Ex-i в комбинации 

с ATEX 1697 X
(Z + E42)
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 Обзор

Защитное оборудование Ex p (блок продувки)

Защитное оборудование Ex p, подключенное к анализатору, 
должно выполнять следующие минимальные требования:
• Регулировка этапа предварительной продувки; расход 

продувочного газа должен быть приблизительно 50 л/мин.
• Ограничение давления продувочного газа на этапе предва-

рительной продувки: < 165 гПа.
• «Компенсация утечек» или «непрерывная продувка».
• Соединение для линий продувочного газа с Ø 10 мм или 

3/8 дюйма на входе и выходе анализатора.
• Давление после редуктора

- от 0,2 до 0,4 МПа (компенсация утечек);
- от 0,2 до 0,3 МПа (непрерывная продувка).

• Максимально допустимое давление на входе 0,6 Мпа.
• Контакты реле для развязки всех полюсов напряжения 

питания анализатора.
• Возможность подключения выключателя, приводимого 

в действие ключом, и датчика давления (искробезопасные 
цепи).

• Версии устройства «компенсация утечек»: возможность 
подключения датчика давления с искробезопасным сканиро-
ванием.

Блок управления Bartec APEX 2003.SI выполняет требования 
для «оболочки под избыточным давлением с компенсацией 
утечек или непрерывной продувкой» в соответствии со стан-
дартами EN 60079 или ATEX и может использоваться в каче-
стве взрывозащищенного оборудования в зонах 1 и 2.
Блок продувки обеспечивает удаление любых взрывоопасных 
газов из закрытой оболочки, а затем — создание и поддержа-
ние давления свыше давления окружающей атмосферы.
Таким образом, внутри оболочки создается невзрывоопасная 
зона, в которой могут устанавливаться электрические устрой-
ства без собственной взрывозащиты. После ввода в эксплуата-
цию различают этап предварительной продувки и рабочий 
этап.
Этап предварительной продувки устраняет опасность взрывоо-
пасной среды, проникшей внутрь во время простоя. Для этого 
оболочку необходимо продуть защитным газом (воздух из не-
взрывоопасной зоны или инертный газ) перед вводом в работу.

Дополнительные функции

При подключении дополнительных датчиков давления вну-
треннее давление оболочки поддерживается на уровне, превы-
шающем давление измеряемого газа, с помощью пропорцио-
нального клапана. На этапе предварительной продувки расход 
продувочного газа составляет макс. 4100 Нл/ч, а давление вну-
три оболочки — 50 гПа.
Для разделения линий передачи данных предусмотрено че-
тыре программируемых релейных входа (восемь релейных кон-
тактов).
На рабочем этапе давление внутри оболочки должно поддер-
живаться как минимум на 50 Па выше, чем давление окружаю-
щей атмосферы. При падении внутреннего давления ниже за-
данного минимального значения защитное оборудование 
должно полностью отключать электропитание оболочки Ex-p 
в автономном режиме (исключая имеющиеся линии передачи 
данных).
В оболочках часто установлены компоненты, в которые через 
отдельный газовый тракт подаются горючие газы и иногда 
смеси горючего газа. Например, это касается газоанализато-
ров. В этом случае необходимо обеспечить давление защит-
ного как минимум на 50 Па выше давления измеряемого газа.
После монтажа управляющего устройства APEX 2003.SI на обо-
лочке Ex-p и подключения сетевого питания и защитного газа 
модуль управления автоматически регулирует и контролирует 
расход продувочного газа на этапе предварительной продувки, 
внутреннее давление оболочки — на рабочем этапе.
При давлении оболочки выше минимального рабочего и при до-
статочном расходе через модуль контроля давления датчики 
давления передают сигналы модуля датчиков на модуль управ-
ления.
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Блок продувки BARTEC Ex p «компенсация утечек»

Блок продувки APEX 2003.SI управляет и контролирует этапы 
предварительной продувки и работы анализаторов с защит-
ными системами зоны Ex 1.

 Технические характеристики

 Данные для выбора и заказа 

 Габаритные чертежи

Блок продувки BARTEC, размеры в мм

Нормы • Нормы ЕС по ЭМС 89/336/EEC
• Низковольтная директива ЕС, 

RL 73/23/EEC
• Директива ATEX 94/9/EC

Конструкция Взрывозащищенная оболочка (Ex 
e) со смотровым окном в кожухе

Материал оболочки Полиэфирный стеклопластик
Степень защиты IP65
Клеммы 2,5 мм, тонкие жилы
Датчики давления • MIN A = 0...300 гПа

• MIN B = 0...300 гПа
• MAX = 0...300 гПа
• MAX 1 = 0...300 гПа
• DIFF A = 0...25 гПа
• DIFF B = 0...25 гПа

Время предварительной продувки 0...99 мин; задержка на отпадание 
5 с

Вес 14,5 кг
Электрические параметры

Напряжение питания 230 В AC (115 В AC) ±10 %, 
48...62 Гц

Потребляемая мощность 21 Вт /230 В
Контакты реле K2/3; макс. 250 В, 5 A при cos  = 1, 

K4/K5; напряжение питания или 
плавающие, макс. 250 В, 5 A при 
cos  = 1

Связь (только для обслуживания) Интерфейс RS 485
Значение переключения 
по температуре (опция)

0...+40 °C

Взрывозащита

Маркировка II 2(1)G Ex e d ib [ia Ga px] IIC T4 Gb
Сертификат испытания 
конструкции

DMT 99 ATEX E 082

Температура окружающей среды –20...+40 °C

Заказной номер

ATEX Категория II 2G (зона 1)

BARTEC Блок продувки Ex p, 
230 В, «компенсация утечек»

7MB8000-2BA

BARTEC Блок продувки Ex p, 
115 В, «компенсация утечек»

7MB8000-2BB

400
25

0

120
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 Принципиальные схемы

Блок продувки BARTEC, компенсация утечек, схема газовых соединений

Блок продувки BARTEC, компенсация утечек, схема электрических соединений

Dq

Блок управления Ex pБлок управления Ex pАнализаторАнализатор

Измери-
тельная
ячейка

Выпуск

Впуск

Измеряемый газ

Датчик давления /
резервированное
исполнение

Датчик давления 
(DIFF C)

Выпуск инертного газа

Впуск инертного газа

0,2 МПа

Ex i
1-12 5 8 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

K2/K3

K4/K5K1

25 26 27 28 393231 41 44464543 42 40 3536 3429 47 48

L1
N

PE

+ - + -

Кабель данных

Анализатор 
Ex p

Выпускной 
клапан

Впускной 
клапан

Кабель 
данных

Модуль 
датчиков

Выключатель 
внешнего 

источника тока
Переключатель 

байпаса
Выключатель 
ВКЛ./ВЫКЛ.

Контакт 
моста

Питание

Модуль управленияМодуль управления

Выключатель 
внешнего 
источника 

тока
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Блок продувки BARTEC Ex p «непрерывная продувка»

Блок продувки APEX 2003.SI управляет и контролирует этапы 
предварительной продувки и работы анализаторов с защит-
ными системами зоны Ex 1 и 2.
Блок продувки с резервированием контролирует непрерывный 
расход защитного газа через подключенный анализатор, что 
приводит к разбавлению выходящего измеряемого газа до зна-
чения ниже предела взрываемости (макс. давление продувоч-
ного газа 25 гПа).
Одновременно внутри оболочки Ex p поддерживается давле-
ние, превышающее давление окружающей атмосферы. Если 
расход продувочного газа или внутреннее давление падают 
ниже заданного минимального значения, напряжение питания 
во взрывонепроницаемой оболочке отключается.

 Технические характеристики

 Данные для выбора и заказа 

Нормы • Нормы ЕС по ЭМС 89/336/EEC
• Низковольтная директива ЕС, 

RL 73/23/EEC
• Директива ATEX 94/9/EC

Конструкция Взрывозащищенная оболочка 
(Ex e) со смотровым окном 
в кожухе

Степень защиты IP65
Клеммы 2,5 мм, тонкие жилы
Датчики давления • MIN A = 0...25 гПа

• MIN B = 0...25 гПа
• MAX = 0...25 гПа
• MAX 1 = 0...25 гПа
• DIFF A = 0...25 гПа
• DIFF B = 0...25 гПа

Время предварительной продувки 0...99 мин; задержка на отпадание 
5 с

Вес 10,6 кг
Электрические параметры

Напряжение питания 230 В AC (115 В AC) ±10 %, 
48...62 Гц

Потребляемая мощность 15 Вт /230 В
Контакты реле K2/3; макс. 250 В, 5 A при cos  = 1, 

K4/K5; напряжение питания или 
плавающие, макс. 250 В, 5 A 
при cos  = 1

Связь (только для обслуживания) Интерфейс RS 485
Значение переключения 
по температуре (опция)

0...+40 °C

Взрывозащита

Маркировка II 2(1)G Ex de ib [ia Ga px] IIC T4 Gb
Сертификат испытания 
конструкции

DMT 99 ATEX E 082

Температура окружающей среды –20...+40 °C

Заказной номер

ATEX Категория II 2G 
(зона 1)/Категория II 3G 
(зона 2)

Блок продувки BARTEC Ex p, 
230 В, «непрерывная 
продувка»

7MB8000-2CA

Блок продувки BARTEC Ex p, 
115 В, «непрерывная 
продувка»

7MB8000-2CB
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 Габаритные чертежи

Блок продувки BARTEC, размеры в мм

400

25
0

120
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 Принципиальные схемы

Блок продувки BARTEC, непрерывная продувка, схема газовых соединений

Блок продувки BARTEC, непрерывная продувка, схема электрических соединений

��

Блок управления Ex pБлок управления Ex pАнализаторАнализатор

Измери-
тельная
ячейка

Выпуск

Впуск

Выпуск
продувочного
газа

макс. 0,3 МПа

Впуск
продувочного
газа

Предварительная
продувка включена

Установка рабочего потока

Сопло рабочего потока

Измеряемый газ

Ex i
1-12 15 16 17 18 19 20 23 24

K2/K3

K4/K5K1

25 26 27 28 39 41 44464543 42 40 3536 3429 47 48

L1
N

PE

+ -Клапан продувки

Линия 
передачи 
данных

Модуль 
датчиков

Переключатель 
байпаса

Контакт 
моста

Линия передачи 
данных

Анализатор 
Ex p

Напряжение 
питания

Модуль управленияМодуль управления
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Взрывозащищенный блок продувки MiniPurge FM используется 
для контроля давления во время непрерывной продувки анали-
затора продувочным или инертным газом. При падении давле-
ния ниже заданного значения включается оптическая индика-
ция и срабатывает реле. Этот контрольный блок работает 
от давления продувочного газа, поэтому для него не требуется 
дополнительное электропитание.

 Технические характеристики

 Данные для выбора и заказа 

 Габаритные чертежи

MiniPurge, размеры в мм

 Принципиальные схемы

MiniPurge, блок продувки, класс I, кат. 2, схема газовых соединений

Классификация Класс I категория 2
FM сертификат Сертификат соответствия 

1X8A4.AE / 0B3A3.AE
Реакция при отсутствии давления Размыкание переключающего кон-

такта и сигнализация на индика-
торе (красный индикатор)

Тип системы Комплектная система MiniPurge
Рабочий режим Непрерывная продувка
Тип оболочки Армированный поликарбонат
Поверхность оболочки RAL 7035, серый с прозрачной 

крышкой
Подача давления Сухой, обезмасленный воздух или 

инертный газ с регулируемым 
давлением около 2000 гПа (30 psi) 
на входе в MiniPurge

Соединения подачи Давление через соединение 
1/4 BSPP, напорный шланг 
не менее ½ дюйма или 12 мм

Индикатор сигнала Цветовой сигнал пневматического 
действия: зеленый/красный

Переключающий контакт Через переключатель SPCO с до-
пуском для класса I, категория 2

Настройки Нижний предел срабатывания 
0,5 гПа настраивается относи-
тельно расхода продувочного газа 
от 1 до 2 л/мин

Время предварительной продувки Задается оператором и контроли-
руется вручную

Ограничение давления в оболочке Изготовлена из нержавеющей 
стали со встроенным пламегасите-
лем; открытие при 10 гПа ±10 %

Заказной номер

FM/CSA (класс I, кат. 2)

Блок продувки Ex MiniPurge 
FM

7MB8000-1AA

110
3733

30
65

100
135

37

180
165

16
7

18
2

54

АнализаторАнализатор

Измери-
тельная 
ячейка

Кабельное 
соединение

Впуск 
продувочного 
газа

Измеряемый газ Продувочный газ
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Установка развязывающих модулей Ex / развязывающих 
усилителей Ex i

Длина монтажной рейки в анализаторе составляет около 
250 мм, что ограничивает количество устанавливаемых компо-
нентов.
Максимальная высота установки вместе с монтажной 
рейкой — 115 мм, однако в зоне дисплея она меньше (88 мм). 
Ширина не должна превышать 100 мм.
Дополнительные устройства должны быть одобрены для тем-
пературы окружающей среды до 60 °C. Эта температура может 
достигаться при экстремальных пограничных условиях.
Установку всегда необходимо согласовывать с компетентными 
экспертами.
Слоты в анализаторе

Развязывающий трансформатор Ex i, 7MB8000-3AB

Аналоговые входы и выходы анализаторов не являются ис-
кробезопасными в базовом исполнении.
Аналоговый выход можно позднее дополнить искробезопас-
ным аналоговым выходом (взрывозащита типа Ex ib II C или 
EE ia II C). Для этого на рейке устройства можно установить со-
ответствующий серийно выпускаемый развязывающий транс-
форматор. 
Технические характеристики
• Искробезопасный аналоговый выход
• Миллиамперный развязывающий трансформатор 

без питания
• Для установки в анализаторе
Развязывающий трансформатор Ex i, rail mounting
• Искробезопасный выход Ex ia IIC
• Гальваническая развязка
Технические характеристики

Взрывозащита

Развязывающее реле (сигнальные выходы с внешним 
напряжением питания)
7MB8000-4AA (230 В AC)/7MB8000-4AB (115 В AC)

При необходимости открыть устройство его необходимо изоли-
ровать по всем полюсам от сетевого кабеля, цифровых входов, 
релейных выходов, аналоговых входов/выходов, кабеля интер-
фейса RS485 и кабелей PROFIBUS PA (без защиты Ex i). 
Для этого следует установить развязывающие реле. Это требо-
вание не распространяется на искробезопасные цепи.
Если развязывающее реле устанавливается во взрывоопасной 
зоне, оно должно быть взрывобезопасным. Развязывающие 
реле должны устанавливаться в дополнительной взрывозащи-
щенной оболочке.
Защитный газ
• Подаваемые газы не являются горючими. В качестве 

защитного (продувочного) газа может использоваться воздух 
из зоны без взрывоопасности.

• Подаются горючие газы или газовые смеси, редко или 
кратковременно воспламеняемые. Оболочка должна быть 
заполнена инертным газом.

• Подаются периодически воспламеняемые газовые смеси. 
Как и в пункте b), оболочка должна быть заполнена 
инертным газом. Дополнительно на впуске и выпуске измеря-
емого газа должны быть установлены пламегасители.

• Запрещается подключать газовые смеси, обладающие 
длительной или постоянной взрывоопасностью!

Пламегасители

Если измеряемая газовая смесь иногда имеет взрывоопасный 
состав, на впуске и в определенных условиях на выпуске изме-
ряемого газа необходимо установить пламегасители дополни-
тельно к условиям, описанным выше, для применения с горю-
чими измеряемыми газами.
Материал пламегасителей должен быть устойчивым к потоку 
смеси измеряемого газа. В этой связи они поставляются в двух 
вариантах исполнения:
• Защита от детонации (обозначение взрывозащиты Ex IIG IIC) 

служит для предотвращения вспышки в случае нестабильной 
детонации и возгорания взрывоопасного газа или паровоз-
душных смесей группы взрывоопасности IIC.

• Пламегаситель состоит в основном из защищенной 
от детонации оболочки с газовыми соединениями и встро-
енного в корпус картриджа из спеченной керамики 
(макс. ширина пор: 80 мкм), предотвращающего вспышку.

Он может нагреваться до 150 °C и выдерживает давление 
до 3 бар (абс.). 
Технические характеристики

Развязываю-
щий трансфор-
матор Ex i

Развязываю-
щее реле Ex 8S

Комментарий

Анализаторs 2 0 Макс. 2 

Входное напряжение Uin  31,2 В
Вспомогательное питание Нет
Вес 160 г
Температура окружающей среды –20...+70 °C
Относительная влажность < 95 %, без образования 

конденсата

Тип защиты II 3 (1) G Ex nA [ia] IIC T4 и E II (1) D 
[Ex iaD]

Сертификат типовых испытаний 
ЕС

BVS 04 ATEX E 082 X

Пределы безопасности U0  18,8 В
I0  107 мА
P0  503 мВт

Длина 83,5 мм
Диаметр 32 мм
Наружная резьба M 30 x 1,5; 30 мм длиной
Газовые соединения G ¼ дюйма
Материал Нержавеющая сталь или 

хастеллой C
Макс. рабочее давление газа 3 бара (абс.) 
Макс. рабочая температура 150 °C (200 °C по запросу)
Группа взрывоопасности IIC
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Датчик дифференциального давления: 7MB8000-5AA

Необходимо обеспечить отказоустойчивый механизм, гаранти-
рующий давление измеряемого газа на уровне давления проду-
вочного газа минус 5 гПа или ниже.
Если это невозможно гарантировать со стороны установки, 
между линией измеряемого газа и линией продувочного газа 
должен быть смонтирован датчик дифференциального давле-
ния, который электрически подключается к блоку продувки.
Датчик дифференциального давления всегда контактирует 
с измеряемым газом. 
Технические характеристики
• Датчики дифференциального давления типа 732.51 

с магнитным пружинным контактом типа 821
• Материалы, контактирующие с измеряемым газом: 1.4571
• Диапазон измерения: от –20 до +20 гПа
• Точка срабатывания: настраивается

 Данные для выбора и заказа 

Заказной номер

ATEX Категория II 2G (зона 1)

Развязывающий трансформатор 
Ex i

7MB8000-3AB

Развязывающее реле Ex, 230 В 7MB8000-4AA

Развязывающее реле Ex, 115 В 7MB8000-4AB

Датчик дифференциального 
давления для коррозионных 
и некоррозионных газов

7MB8000-5AA

Пламегаситель из нержавеющей 
стали

7MB8000-6BA

Пламегаситель из сплава 
хастеллой

7MB8000-6BB
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Сенсоры и кабели для применений LDS 6 во взрывоопасных 
зонах

Искробезопасность и искробезопасная цепь

Принципы
Физический принцип степени защиты «искробезопасность» за-
ключается в том, что для воспламенения взрывоопасной ат-
мосферы требуется определенная минимальная энергия зажи-
гания. В случае искробезопасной цепи во взрывоопасной зоне 
такая минимальная энергия зажигания отсутствует как в обыч-
ном режиме работы, так и в случае аварии. Искробезопасность 
цепи обеспечивается путем ограничения тока, напряжения, 
мощности и температуры. Поэтому тип защиты «искробезопас-

ность» ограничивается цепями с относительно малой мощно-
стью. Для предотвращения искрообразования при замыкании и 
размыкании электрической цепи емкость и индуктивность ис-
кробезопасной цепи также ограничиваются в зависимости от 
максимальных значений тока и напряжения. Искры и тепловые 
воздействия, которые могут привести к воспламенению взры-
воопасной атмосферы, отсутствуют как в обычном режиме, так 
и при технологических сбоях. Поэтому коммутация искробезо-
пасных цепей допускается в том числе при работе под напря-
жением, так как безопасность также гарантируется в случае 
короткого замыкания или разрыва. На рисунке ниже показана 
блок-схема для типа защиты «искробезопасность».

Блок-схема ограничения напряжения/тока с типом защиты «искробезопасность»
Искробезопасное электрооборудование и искробезопасные 
компоненты связанного оборудования делятся на две катего-
рии («Уровни защиты»). Различают уровни защиты ia и ib. Уро-
вень защиты ib обеспечивает защиту даже при отказе одного 
защитного средства (резервирование 1 повреждения). Уровень 
защиты ia обеспечивает защиту даже при отказе двух защит-
ных средств (резервирование 2 повреждений). В стандарте 

также используется термин «учитываемые повреждения» вме-
сто защитных средств. К ним относятся такие защитные сред-
ства, как резисторы ограничения тока, диоды Зенера для огра-
ничения напряжения, предохранители, безопасные расстояние 
и другие, то есть все компоненты или средства, которые реали-
зуют точно определенную функцию безопасности для связан-
ного оборудования.

Уровни защиты электрооборудования и искробезопасных компонентов

PA

CiCa

Ra La Li Ri F

U0

Взрывоопасная зона

U¢ Макс. выходное напряжение
Ri Внутренний резистор
Li Внутренняя индуктивность
Ci Внутренняя емкость
F Предохранитель

PA Компенсация потенциала
Ra Внешний резистор
La Внешняя индуктивность
Ca Внешняя емкость

Безопасная зона

Ограниченное
повышение температуры

Ограниченная
энергия искры

Уровень защиты Описание согласно EN 50020 Установка

ia Искробезопасное электрооборудование не должно вызывать воспламенение:
• В обычном режиме работы или при наличии неучитываемых, связанных с безопасностью повреждений, 

создающих наиболее неблагоприятное условие
• В обычном режиме работы или при наличии учитываемых повреждений и неучитываемых повреждений, 

создающих наиболее неблагоприятное условие
• В обычном режиме работы или при наличии двух учитываемых повреждений и неучитываемых 

повреждений, создающих наиболее неблагоприятное условие.

До зоны 0

ib Искробезопасное электрооборудование не должно вызывать воспламенение:
• В обычном режиме работы или при наличии неучитываемых повреждений, создающих наиболее 

неблагоприятное условие
• В обычном режиме работы или при наличии учитываемых повреждений и неучитываемых повреждений, 

создающих наиболее неблагоприятное условие.

Зона 2
Зона 1
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Минимальные кривые воспламенения
Минимальные кривые воспламенения используются для 
оценки искробезопасной цепи и определения максимальных 
значений емкости и индуктивности. Они включены в действую-
щие стандарты искробезопасности (EN 50020 или DIN EN 50020 
и IEC 60079-11 или EN 60079-11). Существуют минимальные 
кривые воспламенения для резистивных, емкостных и индук-
тивных цепей. В зависимости от группы газа, для которой про-
ектируется искробезопасная цепь, применяют разные мини-
мальные кривые воспламенения с учетом минимальной 
энергии воспламенения различных газовых групп.
Связанное электрооборудование
Связанным электрооборудованием называют оборудование, 
содержащее одну или несколько искробезопасных цепей, 
но в котором не все цепи являются искробезопасными. Связан-
ное электрооборудование обычно выполняет изолирующую 
функцию, то есть отделяет искробезопасное оборудование 
от неискробезопасного в сигнальной цепи. К таким устрой-
ствам, например, относятся: защитные барьеры, переключаю-
щие усилители, блоки питания и т. д.
Связанное электрооборудование не является взрывобезопас-
ным, поэтому не может устанавливаться во взрывоопасных зо-
нах. Оно включает искробезопасные цепи, которые можно про-
кладывать в опасную зону. Связанное электрооборудование 
отличают по квадратным скобкам, в которые заключены буквы 
«Ex» и символ типа защиты, а также по отсутствию темпера-
турного класса (например, [Ex ia] IIC).
Кабели
При выборе и прокладке кабелей необходимо соблюдать стан-
дарт DIN/EN 60079-14 (VDE 165, часть 1). Особое внимание сле-
дует уделить таким характеристикам, как электрическая проч-
ность и минимальное сечение. В случае искробезопасных 
цепей необходимо дополнительно учитывать емкость и индук-
тивность кабелей, которые не должны превышать значений, 
указанных для используемого искробезопасного или связан-
ного оборудования (Co, Lo). Точки подключения и кабели ис-
кробезопасных цепей должны быть обозначены, например, го-
лубым цветом и отделены от точек подключения и кабелей 
неискробезопасных цепей.

Типовая установка системы LDS 6 во взрывоопасных зонах

LDS 6 может использоваться для измерения газов во взрыво-
опасных средах при условии соблюдения всех правил безопас-
ности. Центральный блок LDS 6 может располагаться только 
за пределами опасных зон.
Специальные сенсоры типа Ex (см. ярлык взрывозащиты), сер-
тифицированные согласно:
• ATEX II 1G Ex ia IIC T4 и
• ATEX II 1 D Ex iaD 20 IP65 T135 °C
обеспечивают эксплуатацию почти в любом классе взрывоо-
пасных зон. 
Для искробезопасного исполнения между сенсорами и цен-
тральным блоком должен быть установлен барьер взрывоза-
щиты. Типовое исполнение для искробезопасных сенсоров 
(Ex ia) показано на рисунке ниже.

Типовая установка LDS 6 во взрывоопасной зоне

LDS 6

CD6 Ex

Передатчик Приемник

Сенсорный
соединительный кабель

Взрывоопасная зона

Барьер
взрыво-
защиты

Ги
бр

ид
ны

й
ка

бе
ль

Ги
бр

ид
ны

й
 к

аб
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Барьер взрывозащиты входит в комплект поставки сенсоров 
CD 6 в исполнении Ex ia. Он предназначен для настенной уста-
новки вблизи центрального блока LDS 6 во взрывобезопасной 
среде.
Барьер взрывозащиты обеспечивает интерфейс между цен-
тральным блоком анализатора и головками искробезопасных 
сенсоров таким образом, чтобы суммарная электрическая 
энергия, передаваемая через гибридный кабель на сенсоры, 
при любых обстоятельствах была меньше энергии, необходи-
мой для воспламенения горючих газовых смесей.

 Технические характеристики

 Габаритные чертежи

Барьер взрывозащиты, размеры в мм

Выход из взрывоопасной зоны
• Минимальное выходное 

напряжение
12,5 В при 45 мА

• Максимальное выходное 
напряжение

24 В при 170 Ом

• Ограничение тока 45 мА
Макс. потребляемая мощность 
(45 мА на выходе)

90 мА при 24 В, 
110 мА при 20...35 В DC 

Описание безопасности 25 В, 170 Ом, 147 мА, Um = 250 Vrms 
или DC

35
0

250

146
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В SITRANS SL применяется концепция с типом взрывозащиты 
«взрывонепроницаемая оболочка d». Используемая оболочка 
выдерживает взрыв взрывоопасной газовой смеси в анализа-
торе. Это позволяет надежно исключить воспламенение взры-
воопасной атмосферы за пределами оболочки. SITRANS SL со-

стоит из взрывонепроницаемого передатчика, взрывонепро-
ницаемого приемника и в качестве опции — прошедшей специ-
альную сертификацию распределительной коробки с повышен-
ной безопасностью. Комплектная аналитическая система за-
ключена в две взрывонепроницаемые оболочки, соединенные 
кабелем. Дополнительный кабель присоединяется к приемнику 
и служит для подачи питания и связи с системами заказчика. 
Оба кабеля стационарно закрепляются на взрывонепроницае-
мой оболочке изготовителем. Если применимо, они должны 
быть подключены к соответствующей распределительной ко-
робке. На приемнике также находится локальный дисплей 
(LUI).
Работа с SITRANS SL обеспечивается сертифицированным по 
Ex инфракрасным пультом дистанционного управления без не-
обходимости открывать корпус.
Мощность излучения лазера составляет 0,8 мВт. Интенсив-
ность излучения — около 10,9 мВт/мм2. Это меньше допусти-
мых значений по EN 60079-28.
SITRANS SL поставляется с сертификацией по ATEX или FM.

Специальные условия

Ремонт взрывонепроницаемых барьеров должен выполняться 
только в соответствии с конструкторской документацией изго-
товителя.
Правила выполнения соединений
• Неиспользуемые отверстия должны быть заглушены 

в соответствии с EN 60079-1, раздел 11.9.
• Кабель газоанализатора SITRANS SL должен быть зафикси-

рован и проложен с обеспечением достаточной защиты 
от повреждений.

• Если температура вводных компонентов превышает 70 °C, 
должны использоваться соответствующие термостойкие 
кабели.

• Газоанализатор SITRANS SL должен быть подключен 
к местной системе выравнивания потенциалов.

• Конец кабеля газоанализатора SITRANS SL должен быть 
подключен в оболочке, соответствующей требованиям 
признанного типа взрывозащиты в соответствии 
с EN 60079-0, раздел 1, если соединение выполняется 
в опасной зоне.

~1 мLmax= 25 м~1 м

Передающий блок Приемный блок

Дистанционное 
управление

Аналоговый 
ввод-вывод, Modbus

Соединительный кабель
PROFIBUS DP

Соединительный 
кабель

Кабельный сальник

Кабельный 
сальник 
ATEX

Кабельный 
сальник ATEX

Распределительная 
коробка Ex-e

Распределительная 
коробка Ex-e
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Безопасность при хранении, изготовлении, переработке 
и транспортировке горючих материалов играет важнейшую 
роль, особенно в химической и нефтехимической отраслях, 
а также в нефте- и газодобыче.
Используемые на этих предприятиях газовые хроматографы 
и системы подготовки пробы должны быть спроектированы 
так, чтобы исключить воспламенение взрывоопасных смесей. 
Требования к оборудованию регулируются национальными ди-
рективами и нормами, а также международными стандартами.
Хроматограф MAXUM edition II может использоваться в зонах 
ATEX II 2G (зона 1) и ATEX II 3G (зона 2).
Применяются следующие отдельные меры защиты:
Тип защиты: оболочка под давлением р
Источник воспламенения находится в защитном газе под избы-
точным давлением (не менее 0,5 гПа). В большинстве случаев 
используется воздух. Окружающая взрывоопасная атмосфера 
не может проникнуть внутрь.
Прочность оболочки составляет не менее 1,5 значения выдер-
живания рабочего давления.
При исчезновении подачи продувочного газа или при падении 
избыточного давления выдается аварийный сигнал.
Перед запуском оборудования необходимо продуть зону элек-
троники.
Такая продувка также обеспечивает дополнительную защиту 
в коррозионных средах.
Тип защиты: оболочка под давлением d
Этот тип защиты используется для большинства детекторов 
нашей компании. Детектор устанавливается в оболочку, кото-
рая выдерживает взрыв взрывоопасной атмосферы внутри 
нее. При этом механическая прочность оболочки должна вы-
держивать внутреннее давление взрыва.
Стыки должны быть достаточно герметичны, чтобы выходящие 
между двумя частями горячие газы не были взрывоопасными.
Это позволяет надежно исключить воспламенение взрыво-
опасной атмосферы за пределами оболочки. Это качество на-
зывают стойкостью к передаче внутреннего воспламенения.
С этой степенью защиты поставляются детекторы FID, TCD 
и FPD. Максимальные требования к параметрам стыков (ши-
рина/длина) предъявляются к оболочкам группы взрывоопас-
ности II C.

Базовая конструкция MAXUM edition II

Электронные компоненты расположены в зоне под давлением. 
Если избыточное давление падает ниже определенной вели-
чины, управляющее устройство отключает питание после до-
стижения заданного порога (доступно в качестве опции).
MAXUM edition II поставляется с сертификатами по стандартам 
CSA/US, ATEX и IEC Ex.

MAXUM edition II
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Преобразование из г/м3 в % об. (при 293 K и 1013 гПа)

Таблицы преобразования
 

Преобразование ppm  мг/м3 (1 атм.; 0 °C), примеры
 

Преобразование единиц давления

 

Преобразование гПа  psia
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HCl

H 2S
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C 2H 2C 2H 4
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HCN
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H2O

CH4
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H2

0 0,1 0,2 0,227 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1  % об.

Воздух

M   Молекулярная масса
Пример для SOy: 6 г/м³ соответствует 0,227 % об.

Компонент Молекулярная 
масса

1 ppm в мг/м3 1 мг/м3 в ppm

CO 28 1,250 0,800
NO 30 1,339 0,747
SO2 64 2,857 0,350
CO2 44 1,964 0,509
CH4 16 0,714 1,400
C2H4 28 1,250 0,800
C2H6 30 1,339 0,747
C4H10 58 2,589 0,386
C3H8 44 1,964 0,509
C3H6 42 1,875 0,533

атм. бар гПа psia

атм. 1,01325 1013,25 14,69595
бар 0,9869 1000 14,50377
гПа 0,0009869 0,001 0,0145038
psia 0,0680 0,06894 68,94

гПа psia

420 6,091
500 7,251
600 8,202
800 11,603
1000 14,503
1160 16,824
1200 17,404
1300 18,854
1485 21,538
1500 21,755
2000 29,007
3000 43,511
3500 50,763
4000 58,015
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Таблица точки росы / насыщения
 

Точка росы Содержание влаги

°C °F ppm (об.) г/м3 1)

–100 –148,0 0,014 0,0000103
–90 –130,0 0,008 0,000119
–80 –112,0 0,54 0,000565
–70 –94,0 2,57 0,00269
–60 –78,0 10,7 0,011
–55 –67,0 20,8 0,021
–50 –58,0 38,4 0,038
–48 –54,4 49,6 0,049
–46 –50,8 63,0 0,061
–45 –49,0 68,5 0,067
–44 –47,2 80,1 0,076
–42 –43,6 101,5 0,097
–40 –40,0 126,9 0,11
–39 –38,2 137,0 0,12
–38 –36,4 158,0 0,14
–37 –34,6 174,1 0,16
–36 –32,8 197,8 0,17
–35 –31,0 224,0 0,19
–34 –29,2 245,0 0,22
–33 –27,4 274,0 0,24
–32 –25,6 303,4 0,26
–31 –23,8 336,0 0,30
–30 –22,0 374 0,33
–29 –20,2 411 0,37
–28 –18,4 461 0,40
–27 –16,8 511 0,45
–26 –14,3 563 0,49
–25 –13,0 623 0,55
–24 –11,2 689 0,59
–23 –9,4 759 0,66
–22 –7,3 840 0,72
–21 –5,8 922 0,80
–20 –4,0 1015 0,88
–19 –2,2 1118 0,96
–18 –0,4 1231 1,05
–17 +1,4 1358 1,15
–16 +3,2 1480 1,26
–15 +5,0 1630 1,38
–14 +6,8 1779 1,51
–13 +8,8 1953 1,65
–12 +10,4 2140 1,79
–11 +12,2 2338 1,96
–10 +14,0 2562 2,14
–9 +15,8 2798 2,33
–8 +17,6 3047 2,54
–7 +19,4 3333 2,76
–6 +21,2 3632 2,99
–5 +23,0 3955 3,20
–4 +24,8 4303 3,51
–3 +26,6 4690 3,81
–2 +28,4 5100 4,13
–1 +30,2 5547 4,47

1) Эталонная температура = температура точки росы.

0 +32,0 6020 4,84
+1 +33,8 6480 5,2
+2 +36,8 6850 5,6
+3 +37,4 7487 6,0
+4 +39,2 8022 6,4
+5 +41 8595 6,8
+6 +42,8 9216 7,3
+7 +44,6 9875 7,8
+8 +46,4 10 584 8,3
+9 +48,2 11 318 8,8
+10 +50 12 114 9,4
+11 +51,8 12 935 10,0
+12 +53,6 13 806 10,7
+13 +55,4 14 800 11,4
+14 +57,2 15 796 12,1
+15 +59 16 791 12,8
+16 +60,8 17 885 13,6
+17 +62,6 19 030 14,5
+18 +64,4 20 396 15,4
+19 +66,2 21 641 16,3
+20 +68 23 020 17,3
+21 +69,8 24 502 18,3
+22 +71,6 26 120 19,4
+23 +73,4 27 736 20,6
+24 +75,2 29 477 21,8
+25 +77 31 219 23,0
+26 +78,8 33 209 24,4
+27 +80,6 35 200 25,8
+28 +82,4 37 312 27,2
+29 +84,2 39 551 28,7
+30 +86 41 791 30,3
+31 +87,8 44 322 32,0
+32 +89,6 46 936 33,5
+33 +91,4 49 675 35,6
+34 +93,2 52 539 37,2
+35 +95 55 472 39,6
+36 +96,8 58 639 41,3
+37 +98,6 62 001 43,8
+38 +100,4 65 487 45,8
+39 +102,2 68 973 48,4
+40 +104 71 761 50,7
+42 +107,6 81 049 56,5
+44 +111,2 89 889 62,3
+45 +113 94 527 65,3
+46 +114,8 99 600 68,7
+48 +118,4 110 681 75,5
+50 +122 120 398 82,3
+55 +131 155 472 104,0
+60 +140 196 517 129,5
+70 +158 307 212 196,5
+80 +176 467 662 290,5
+90 +194 691 542 418,0
+100 +212 1 000 980 558,0

Точка росы Содержание влаги

°C °F ppm (об.) г/м3 1)
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Ориентировочные значения времени нечувствительности (с) на метр линии измеряемого газа
 

d = внутренний диаметр линий измеряемого газа
Q = расход

d 4 мм 6 мм 8 мм 10 мм 12 мм 14 мм 16 мм 18 мм 20 мм

Q

30 л/ч 1,5 3,4 6 9,4 13,5 18,4 24 30,5 37,6
60 л/ч 0,8 1,7 3 4,7 6,8 9,2 12 15,3 18,8
90 л/ч 0,5 1,1 2 3,1 4,5 6,1 8 10,2 12,5
120 л/ч 0,4 0,9 1,5 2,4 3,4 4,6 6 7,6 9,4
150 л/ч 0,3 0,7 1,2 1,9 2,7 3,7 4,8 6,1 7,5
180 л/ч 0,3 0,6 1 1,6 2,3 3,1 4 5,1 6,3
210 л/ч 0,2 0,5 0,9 1,3 1,9 2,6 3,4 4,3 5,4
240 л/ч 0,2 0,5 0,8 1,2 1,7 2,3 3 3,8 4,7
270 л/ч 0,2 0,4 0,7 1 1,5 2 2,7 3,4 4,2
300 л/ч 0,15 0,34 0,6 0,9 1,4 1,8 2,4 3,1 3,8
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В большинстве стран — членов ЕС существуют национальные 
стандарты, которые могут использоваться в дополнение к дей-
ствующим стандартам EN. В Федеративной Республике Герма-
ния это стандарты DIN и нормы VDE.

В области взрывозащиты уже проведена обширная работа 
по гармонизации. Сейчас большинство стандартов также выпу-
щено в версии «DIN EN ....», которые также включены в нормы 
VDE. Стандарты DIN EN идентичны соответствующим стандар-
там EN, с добавлением национального предисловия, в котором 
сформулированы национальные особенности, например, в от-
ношении сфер действия и т. д.
 

Сравнение международных и европейских стандартов

Тема Международный Европа/Германия США Канада

FM UL ANSI/ISA Модель 
зоны Ex

Модель 
класса 
и кат. Ex

Разное

Ex: Общие 
нормы

IEC 60079-0 EN 50014/
VDE 0170/0171, 
часть 1

FM 3600 ANSI/ISA-
S12.0.01

CSA 79-0-95

Масляное 
заполнение о

IEC 60079-6 EN 50015/
DIN EN 50015, 
VDE 0170/0171, 
часть 2

UL2279, ч. 6 ANSI/ISA-
S12.26. 01

CSA-E79-6

Оболочка под 
давлением р

IEC 60079-2 EN 50016/
DIN EN 50016, 
VDE 0170/0171, 
часть 3

FM 3620 (NFPA4 96) CSA-E79-2 CSA TIL. E 
13 A

Заполнение 
порошком q

IEC 60079-5 EN 50017/
DIN EN 50017, 
VDE 0170/0171, 
часть 4

UL2279, ч. 5 ANSI/ISA-
S12.25. 01

CSA-E79-5

Взрывонепро-
ницаемая обо-
лочка d

IEC 60079-1 EN 50018/
DIN EN 50018, 
VDE 0170/0171, 
часть 5

FM 3615 UL2279, ч. 1
UL1203

ANSI/ISA-
S12.22. 01

CSA-E79-1 CSA C22.2 
№ 30

Повышенная 
безопасность e

IEC 60079-7 EN 50019/
DIN EN 50019, 
VDE 0170/0171, 
часть 6

UL2279, ч. 7 ANSI/ISA-
S12.16. 01

CSA-E79-7

Искробезопас-
ность i

IEC 60079-11 EN 50020/
DIN EN 50020, 
VDE 0170/0171, 
часть 7

FM 3610 UL2279, ч. 11 
UL 913

pr ANSI/
ISA-
S12.02. 01

CSA-E79-11 CSA C22.2 
№ 157

Степень 
защиты n

IEC 60079-15 EN 50021/
DIN EN 50021, 
VDE 0170/0171, 
часть 8

FM 3611 UL2279, ч. 15 pr ANSI/
ISA 
S12.12. 01

CSA-E79-15 CSA C22.2 
№ 213

Герметизация 
m

IEC 60079-18 EN 50028/
DIN EN 50028, 
VDE 0170/0171, 
часть 9

UL2279, ч. 18 ANSI/ISA-
S12.23. 01

CSA-E79-18

Зона 0 IEC 60079-26 EN 50284/
DIN EN 50284, 
VDE 0170/0171, 
часть 12

Электробезо-
пасность

IEC 61010 EN 61010-1/
DIN EN 61010-1, 
VDE 0411, часть 1

ANSI/ISA-
82. 02.01

CAN/CSA-
C22.2 № 
1010.1
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Гармонизированные европейские стандарты взрывозащиты

 

Классификация газов и паров по группам взрывоопасности и температурным классам

Европейский стандарт Германский стандарт Немецкое название

EN 1127 DIN EN 1127-1 Взрывоопасные среды. Взрывозащита. Часть 1. Основная концепция 
и методология

EN 50039 DIN EN 50039,
VDE 0170/0171, часть 10

Электрооборудование для взрывоопасных зон. Искробезопасные электрические 
системы i

EN 13463-1 DIN EN 13 463-1 Оборудование неэлектрическое для применения во взрывоопасных зонах. 
Часть 1. Основной метод и требования

EN 50281-1-1 DIN EN 50281-1-1,
VDE 0170/0171, часть 15-1-1

Электрооборудование для применения в зонах с горючей пылью. Часть 1-1. 
Электрооборудование, защищенное оболочками

EN 60079-10 DIN EN 60079-10,
VDE 165, часть 101

Электрооборудование для потенциально взрывоопасных газовых сред. Часть 10. 
Классификация взрывоопасных зон

EN 60079-14 DIN EN 60079-14,
VDE 165, часть 1

Электрооборудование для взрывоопасных зон. Часть 14. Электроустановки 
в потенциально взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)

EN 60079-17 DIN EN 60079-17,
VDE 0165, часть 10

Электрооборудование для потенциально взрывоопасных газовых сред. Часть 17. 
Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных 
зонах (кроме подземных выработок)

EN 60950 DIN EN 60950, 
VDE 0805

Безопасность оборудования информационных технологий, включая 
электрические офисные машины

T 1 > 450 °C T 2 > 300 °C T 3 > 200 °C T 4 > 135 °C T 5 > 100 °C T 6 > 85 °C

I Метан 
II A Ацетон 

Этан
Этилацетат
Аммиак
Бензол 
(чистый)
Уксусная 
кислота
Монооксид 
углерода
Метан
Метанол
Пропан 
Толуол

Этиловый спирт
и-амилацетат 
н-бутан 
н-бутиловый 
спирт

Бензин 
Дизельное топливо
Авиационный бензин 
Мазут 
н-гексан

Ацетальдегид
Этиловый эфир

II B Бытовой газ
(коммуналь-
ный газ)

Этилен

II C Водород Ацетилен Сероуглерод
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Определения

Калибровочный газ
Газ, используемый для регулировки чувствительности (откло-
нения) детектируемого газа. Представляет собой газовую 
смесь с известным составом (измеряемый компонент и подхо-
дящий остаточный газ). 
Чувствительность
Соотношение между изменением выходной переменной, на-
блюдаемым на измерительном приборе, и необходимым 
для этого изменением входной переменной.
Нелинейность устройств с линейной характеристикой
Отклонение характеристики измерения от линейной эталонной 
характеристики.
Линейность — особенно важная переменная для приборов, 
в которых используется принцип измерения с нелинейной ха-
рактеристикой и электронной линеаризацией измеренной ха-
рактеристики.
Перекрестная чувствительность
Мера избирательности газоанализатора относительно возму-
щающих компонентов.
Это отношение между отображаемым значением возмущаю-
щего компонента и отображаемым значением измеряемого 
компонента при их равной концентрации.
Для анализаторов, измеряющих суммарную концентрацию раз-
ных материалов (например, суммарная концентрация углеводо-
родов) с различным весом отдельных компонентов в резуль-
тате измерения, эти коэффициенты даются в эквивалентах 
основного компонента (например, в эквивалентах СН4 для из-
мерения суммарных углеводородов), а не как перекрестная 
чувствительность.
Время отклика
Динамическая характеристика анализатора определяется вре-
менем отклика и временем нечувствительности. Время от-
клика представляет собой время, в течение которого выходная 
переменная постоянно находится в определенных пределах по-
сле резкого изменения входной переменной. Время отклика 
обычно понимают как время, необходимое для достижения 90 
(Т90) или 95 % ожидаемой индикации.

Единицы измерения 

% об. 
Объемная доля в % измеряемого компонента от измеряемого 
газа.
ppm (vpm)
Частей на миллион, то есть доля измеряемого компонента 
на 106 долей измеряемого газа (соответствует 10–4 %).
В технологии газового анализа ppm обычно понимается как 
объемная концентрация. Для однозначной идентификации ча-
сто используется единица измерения vpm:
1 vpm = 1 см³/м³
Пример: 1000 vpm = 0,1 % об. = 1 дм³/м³ 
мг/м³
Масса измеряемого компонента в мг относительно 1 м3 измеря-
емого газа при 1013 гПа и 20 °C.
Пример: 1 vpm = 1 см³/м³ соответствует:
(молекулярная масса компонента / молекулярный объем компо-
нента) · (мг/м³) 
Концентрация по массе
Выражение измеренных значений в концентрации по массе 
редко встречается в газовом анализе. Концентрации по массе 
определяются только в исключительных случаях. Единица из-
мерения мг/м3 не обозначает концентрацию по массе.
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Преимущество практического обучения непосредственно 
от производителя

SITRAIN — обучение для промышленности — это комплексная 
поддержка для решения ваших задач.
Обучение напрямую от производителя позволит вам с уверен-
ностью принимать правильные решения. 
Увеличение прибыли и снижение затрат:
• Сокращение сроков ввода в эксплуатацию, технического 

и сервисного обслуживания
• Оптимизация производственных операций
• Надежное конфигурирование и ввод в эксплуатацию
• Сокращение сроков запуска, снижение простоев и опера-

тивное выявление неисправностей
• Исключение дорогого некачественного планирования 

c самого первого шага
• Гибкая адаптация установки под требования рынка
• Соблюдение стандартов качества на производстве
• Повышение удовлетворенности и мотивации сотрудников
• Сокращение сроков на ознакомление после смены техно-

логий и сотрудников

Ваши преимущества от обучения для промышленности 
SITRAIN 

Лучшие сертифицированные преподаватели
Наши преподаватели — квалифицированные специалисты 
с практическим опытом. Разработчики курсов тесно сотрудни-
чают с конструкторами изделий, чтобы передать свои знания 
преподавателям и через них — обучающимся.
Применение на практике
Практика, практика и еще раз практика! Мы разработали курсы 
с акцентом на практические занятия. Они занимают до поло-
вины учебного времени наших курсов. Благодаря этому вы смо-
жете применить новые знания на практике еще быстрее. 
300 курсов более чем в 60 странах
Мы предлагаем в общей сложности около 300 аудиторных кур-
сов. Они проходят более чем на 50 площадках в Германии 
и в 62 странах. Уточнить места проведения курсов можно 
по ссылке:
www.siemens.com/sitrain
Повышение квалификации
Вы хотите повысить свою квалификацию и устранить пробелы 
в знаниях? Наше решение: мы сформируем программу, точно 
соответствующую вашим индивидуальным требованиям. После 
анализа индивидуальных требований мы проведем обучение 
в наших учебных центрах рядом с вашим предприятием или не-
посредственно в офисе нашей компании. Обучение проходит 
на самом современном учебном оборудовании со специаль-
ными тренировочными устройствами. Индивидуальные курсы 
обучения оптимально сочетаются один с другим и обеспечи-
вают непрерывное развитие знаний и навыков. Контрольные 
мероприятия после завершения обучающего модуля гаранти-
руют успешное усвоение, а также актуализацию и углубление 
полученных знаний.

Контакты

Посетите наш сайт в Интернете по ссылке:
www.siemens.com/sitrain
либо обратитесь за консультацией лично:
SITRAIN – обучение для промышленности 
Служба клиентской поддержки SITRAIN (Германия)

Тел.: +49 911 895-7575
Факс: +49 911 895-7576
Email: info@sitrain.com



1/3Siemens AP 01 · 2018

Приложение
SITRAIN — обучение для промышленности

Предложение по курсам для промышленного анализа

7

© Siemens AG, 2018

 Предлагаемые курсы

Назначение курса

Название Плани-
рование

Реали-
зация

Эксплуа
тация

Длительность/ 
средняя

Код курса

Оператор Analyzer System Manager, основы работы    2 дня SC-I-ASMO
Непрерывный промышленный газовый анализ

CGA, SIPROCESS GA700, OXYMAT 7. Эксплуатация и обслуживание   2 дня SC-G-GA700
OXYMAT 6, ULTRAMAT 6 и 23. Промышленные газы, парамагнетизм 
и инфракрасное поглощение

  3 дня SC-G-OXYUL

CALOMAT 6. Интенсивный курс, теплопроводность газов   1 день SC-G-CAL
(по запросу)

FIDAMAT. Интенсивный курс по непрерывному измерению 
суммарного содержания углеводородов в газовой фазе 

  2 дня SC-G-FID

CGA, SIPROCESS UV 600   2 дня SC-G-UV600
ULTRAMAT 23. Интенсивный курс, промышленные газы, 
инфракрасное поглощение, измерение кислорода

  2 дня SC-G-ULT23

ULTRAMAT 6. Интенсивный курс, промышленные газы, 
инфракрасное поглощение 

  2 дня SC-G-ULT6

Лазерный газоанализатор In situ LDS 6 и SITRANS SL    3 дня SC-G-LDS
Промышленная газовая хроматография

Промышленный газовый хроматограф MAXUM edition II. Эксплуатация 
и обслуживание 

   4,5 дня SC-C-MAX1

Промышленный газовый хроматограф MAXUM edition II. Опытный 
пользователь

  3 дня SC-C-MAX2

Промышленный газовый хроматограф MAXUM edition II. MaxBasic   3 дня SC-C-MPGM
Промышленный газовый хроматограф MAXUM edition II. Модульный 
термостат, основы

   3 дня SC-C-MMO1

Промышленный газовый хроматограф MicroSAM. Эксплуатация 
и обслуживание 

   2,5 дня SC-C-SAM

Промышленный газовый хроматограф Sitrans CV. Теплотворная 
способность. Эксплуатация и обслуживание

   2,5 дня SC-C-CV
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PIA Life Cycle Portal обеспечивает необходимый функционал 
на всех этапах жизненного цикла продуктов для промышлен-
ных КИП, аналитики процессов и весоизмерительных 
устройств.
Приложение поможет осуществить проектирование и выбор, 
облегчит размещение заказа и предоставит инструменты и ин-
формацию для монтажа и эксплуатации.

• Этап 1: выбор и планирование
• Этап 2: заказ
• Этап 3: монтаж и эксплуатация
• Дополнительные функции: например, PIA Mobile

Этап 1. Выбор и планирование

Выбор
Чтобы подобрать изделия, соответ-
ствующие вашим требованиям, ука-
жите актуальные параметры точки 
измерения с помощью пошагового 
алгоритма либо выберите продукт 
напрямую в иерархии продуктов 
и принадлежностей.

Конфигурация
Поэтапно сконфигурируйте выбранный 
продукт; интегрированная информация 
о конфигурациях помогает избежать оши-
бок.

Определение размеров и расчеты
Инструменты определения размеров 
и расчета для газоанализаторов, систем 
взвешивания и дозирования и приборов 
измерения расхода.

Этап 2. Заказ

Пакетная выгрузка
Несколько номеров каталога можно прове-
рить за один раз, выгрузив обычный тек-
стовый файл.

Контрольный список и проекты
Объедините продукты в контрольный спи-
сок и сохраните его как проект для даль-
нейшего использования.

Интерфейс с площадкой Industry Mall
Разместите заказ на выбранные продукты 
в системе для заказа решений по автома-
тизации и приводам компании «Сименс».

Этап 3. Монтаж и эксплуатация

Запасные части
Поиск соответствующих запасных частей 
для выбранных продуктов или продукто-
вых линеек.

Послепродажное обслуживание
Перейдите на портал сервиса и под-
держки, чтобы получить доступ к докумен-
тации, сертификатам и дополнительной 
информации о сервисе и поддержке.

Информация об устройствах и архив
Специальная информация о продуктах 
по серийным номерам установленных 
устройств

Дополнительные функции

Персонализация
Зарегистрируйтесь, чтобы настроить при-
ложение под свои требования.

PIA Mobile
Используйте функции архива, выбора про-
дукта, конфигурации и информации 
об устройствах в версии, оптимизирован-
ной для мобильных устройств. 
www.siemens.com/piamobile

Подробная информация о продукте
Вся актуальная информация о продукте 
в одном месте: коммерческие и техниче-
ские данные, сертификаты, рисунки и до-
кументация и т. д.

 Дополнительная информация

PIA Life Cycle Portal
Ostliche Rheinbrückenstraße 50
76187 Karlsruhe, Germany (Германия)
Тел.: +49 (721) 595 2114
E-Mail: support.pia-portal@siemens.com
www.siemens.com/pia-portal
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Партнер «Сименс»

Наши партнеры находятся рядом с вами по всему миру и обе-
спечивают консалтинг, продажи, обучение, сервис, поддержку 
и запасные части для всего портфеля продукции Digital Factory 
(«Цифровое производство») и Process Industries and Drives 
(«Непрерывное производство и приводы»).
Найти своего представителя можно в базе контактов:
www.siemens.com/automation-contact
Вначале выберите 
• требуемую компетенцию,
• продукты и отрасли,
• страну и город
или
• используйте поиск по местоположению или произвольный 

текстовый поиск.

Удобный выбор и заказ продуктов с помощью Industry Mall и интерактивного каталога CA 01

Industry Mall
Industry Mall — это интернет-платформа для заказов в компа-
нии «Сименс».
Она обеспечивает понятный и информативный онлайн-доступ 
к огромному ассортименту продукции.
Нужные продукты легко выбрать благодаря мощным функциям 
поиска. Конфигурирование сложных продуктов и систем вы-
полняется быстро и легко благодаря конфигураторам. Здесь 
также можно получить данные для CAx.
Передача данных позволяет выполнить все действия, от вы-
бора до заказа и отслеживания, через Интернет. Платформа 
дает возможность проверять наличие, предоставлять индиви-
дуальные скидки заказчикам и формировать тендеры.
www.siemens.com/industrymall

Интерактивный каталог CA 01. Продукты для автоматизации 
и приводов 
Интерактивный каталог CA 01 в комбинации с Siemens Industry 
Mall объединяет преимущества офлайн- и онлайн-средств в од-
ном приложении: удобство офлайн-каталога и доступ к исчер-
пывающей и актуальной информации в Интернете.
Выбирайте продукты и формируйте заказы в СА 01, прове-
ряйте наличие выбранных продуктов и отслеживайте их 
на платформе Industry Mall.
Подробная информация и ссылка для скачивания: 
www.siemens.com/automation/ca01



1/6 Siemens AP 01 · 2018

Приложение
Центр информации и загрузок

7

© Siemens AG, 2018

Загрузка каталогов

В Центре информации и загрузок можно загрузить каталоги 
и брошюры в формате PDF без регистрации.
Диалоговое окно с фильтрами позволяет выполнять направ-
ленный поиск.
www.siemens.com/industry/infocenter
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 Обзор

Партнеры: Siemens Solution Partner и Approved Partner

Высший уровень компетенции в области технологий 
автоматизации и приводов, а также распределения энергии
«Сименс» тесно сотрудничает с избранными партнерскими 
компаниями по всему миру, чтобы наилучшим образом выпол-
нять потребности заказчиков по всем аспектам автоматизации, 
приводов и распределения энергии в любом месте и в любое 
время.
Мы очень ценим, что наши заказчики разделяют общие идеалы 
«Сименс»: компетентность, профессионализм и качество. Поэ-
тому ключевым компонентом нашей партнерской программы 
является непрерывное развитие через процедуры аттестации 
и сертификации в соответствии с мировыми стандартами. 
Это обеспечивает заказчикам одинаково высокие стандарты 
качества у наших партнеров во всем мире.
Эмблема партнера является символом надежного, проверен-
ного качества.
Партнеры: Solution Partner и Approved Partner
Международная сеть наших партнеров включает: Solution 
Partner (Партнер по решениям) и Approved Partner (Сертифици-
рованный партнер). Последняя категория подразделяется 
на Value Added Reseller (Поставщик комплексных решений) 
и Industry Services (Промышленные услуги).
В настоящее время мы работаем более чем с 1500 партнеров 
Solution Partner по всему миру. Они обладают обширными зна-
ниями о применениях, системах и отраслях, а также подтверж-
денным опытом проектов и могут внедрять перспективные 
и адаптированные решения высшего качества на базе нашего 
ассортимента продуктов и систем.
Партнеры «Сименс» в категории Approved Partners — Value 
Added Resellers (Сертифицированные партнеры — Поставщики 
комплексных решений) предлагают комбинацию продуктов 
и услуг от специальных технологий и индивидуальных модифи-
каций до поставки высококлассных систем и технических ком-
плексов. Они также обеспечивают квалифицированную техни-
ческую поддержку и консультации.
Партнеры категории Approved Partners — Industry Services (Сер-
тифицированные партнеры — Промышленные услуги) исполь-
зуют весь объем уникальных экспертных знаний для повыше-
ния производительности вашего предприятия и обеспечения 
эксплуатационной готовности производства.

Поиск партнеров

Заказчики могут найти оптимального партнера Siemens в гло-
бальной сети партнеров Solution Partner под свои индивидуаль-
ные требования и без лишних усилий. Поиск партнеров (Partner 
Finder) — это полная база данных с профилями всех наших 
партнеров Solution Partner.
Удобство выбора
Задайте фильтры на экране поиска в соответствии с актуаль-
ными для вас критериями. Вы также можете ввести название 
существующего партнера.
Обзор компетенций
Быстрое ознакомление с профессиональными возможностями 
определенного партнера по отзывам заказчиков.
Возможность прямого контакта
Используйте электронную форму запроса:
www.siemens.com/partnerfinder
Дополнительная информация о партнерской программе 
Siemens Solution Partner Program:
www.siemens.com/partner-program
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 Обзор

Промышленные услуги помогут вашему бизнесу развиваться с учетом тенденций цифрового будущего

Оптимизация производительности вашего оборудования и его 
эксплуатации может быть сложной задачей в постоянно ме-
няющихся рыночных условиях. Работа с нашими специали-
стами по обслуживанию упрощает ее решение. Мы понимаем 
уникальные процессы вашей отрасли и предоставляем услуги, 
необходимые для оптимального достижения целей вашего биз-
неса.
Мы обеспечим максимальное время работы оборудования 
на предприятии с минимальными простоями, чтобы повысить 
производительность и надежность вашего производства. Если 
нужны оперативные изменения на производстве, чтобы удов-
летворить новый спрос или использовать новую бизнес-воз-
можность, наши услуги обеспечат вам необходимую гибкость 
для адаптации. Конечно, мы заботимся о том, чтобы ваше про-
изводство было защищено от киберугроз. Мы помогаем под-
держивать энерго- и ресурсоэффективность вашего производ-
ства и снижаем общие эксплуатационные расходы. Мы задаем 
новые тренды, поэтому вы можете использовать возможности 
цифровизации, применяя анализ данных для принятия более 
точных решений: будьте уверены — ваше предприятие достиг-
нет максимальных показателей и сохранит их надолго. 

Наша высококвалифицированная команда инженеров, 
техников и специалистов окажет необходимые вам услуги 
безопасно, профессионально и в полном соответствии 
с нормами. Мы рядом с вами — в нужное время и в нужном 
месте.
https://www.siemens.com/global/en/home/products/services/
industry.html

Услуги 
обучения

Промышленные
услуги

Сервисные 
программы 
и договоры

Услуги по 
переоборудованию 
и модернизации

Услуги 
по ремонту

Услуги по обслужи-
ванию на объекте 
и техническому 
обслуживанию

Услуги 
по запасным 
частям

Цифровые 
услуги

Поддержка и 
консультационные 
услуги

G_DA65_XX_00272a

https://www.siemens.com/global/en/home/products/services/industry.html
https://www.siemens.com/global/en/home/products/services/industry.html
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Цифровые услуги обеспечивают прозрачность производствен-
ных процессов, повышая производительность, эксплуатацион-
ную готовность оборудования и энергоэффективность.
Для повышения эффективности принятия решений производ-
ственные данные формируются, фильтруются и передаются 
с помощью интеллектуальных аналитических средств.
При этом учитывается безопасность данных и обеспечивается 
постоянная защита от киберугроз.
https://www.siemens.com/global/en/home/products/services/
industry/digital-services.html

От основ до углубленных и специальных компетенций — курсы 
SITRAIN позволяют получить экспертные знания непосред-
ственно от производителя во всем ассортименте промышлен-
ных продуктов и систем «Сименс».
Курсы SITRAIN доступны по всему миру в удобном для вас ме-
сте — свыше 170 пунктов более чем в 60 странах.
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/sc/2226

Поддержка через Интернет для промышленности: исчерпы-
вающая информация, примеры применения, часто задаваемые 
вопросы и отправка заявок на поддержку. 
Техническая и инженерная поддержка для консультаций и от-
ветов на все запросы о функционировании, обслуживании 
и устранении неисправностей. Сервисная карта как предопла-
ченный формат услуг с добавленной стоимостью, таких как 
«приоритет обратного звонка» или «расширенная поддержка», 
— это более удобный и быстрый способ оплаты.
Информационные и консультационные услуги, например: ау-
дит системы SIMATIC; понимание состояния и возможностей 
обслуживания вашей системы автоматизации, информацион-
ные услуги жизненного цикла; прозрачность жизненного цикла 
продуктов на ваших предприятиях.
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/sc/2235

Услуги по запасным частям доступны во всем мире для беспе-
ребойной и быстрой поставки запасных частей и, следова-
тельно, для оптимальной доступности оборудования. Ориги-
нальные запасные части доступны в течение десяти лет. 
Специалисты по логистике заботятся о закупках, транспорти-
ровке, таможенном оформлении, хранении и управлении зака-
зами. Надежные логистические процессы гарантируют, что 
компоненты достигнут пункта назначения в необходимом коли-
честве.
Так как не все запасные части могут быть постоянно в наличии, 
«Сименс» предлагает профилактические меры для обеспече-
ния предприятий заказчиков запасными частями: пакеты за-
пасных частей для определенных продуктов, собранные по за-
казу компоненты приводов и комплектные интегрированные 
приводные системы — вместе с консультациями по рискам.
Услуги по оптимизации активов помогут вам разработать 
стратегию поставки запасных частей, что снизит ваши инве-
стиции и затраты на транспортировку и исключит риск устаре-
вания.
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/sc/2110

Цифровые 
услуги

Услуги 
обучения

Поддержка и 
консультационные 
услуги

Услуги 
по запасным 
частям

https://www.siemens.com/global/en/home/products/services/industry/digital-services.html
https://www.siemens.com/global/en/home/products/services/industry/digital-services.html
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/sc/2235
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/sc/2226
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/sc/2110
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Услуги по ремонту предлагаются на месте и в региональных ре-
монтных центрах для обеспечения быстрого восстановления 
функциональности неисправных устройств.
Кроме того, доступны расширенные услуги по ремонту, которые 
включают дополнительные диагностические и ремонтные ра-
боты, а также аварийное обслуживание.
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/sc/2154

Специалисты «Сименс» доступны по всему миру для предо-
ставления экспертных и технических услуг, включая ввод 
в эксплуатацию, функциональные испытания, профилактиче-
ское обслуживание и устранение неисправностей.
Все услуги могут быть включены в индивидуальные сервисные 
договоры с определенным временем реагирования или фикси-
рованными интервалами обслуживания.
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/sc/2265

Обеспечение экономически эффективных решений для расши-
рения предприятий, оптимизации систем или модернизации су-
ществующих продуктов до новейших технологий и программ-
ного обеспечения, например, миграция данных для систем 
автоматизации.
Сервисные специалисты ведут проекты от планирования до 
ввода в эксплуатацию и при желании в течение всего увели-
ченного срока службы осуществляют, например, модерниза-
цию интегрированных приводных систем для увеличенного 
срока службы машин и установок.
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/sc/2286

Программы и договоры технического сервиса позволяют легко 
объединить широкий спектр услуг в однолетнем или многолет-
нем соглашении.
Вы выбираете услуги, соответствующие вашим уникальным 
требованиям или восполняющие пробелы в возможностях об-
служивания вашей организации.
Программы и договоры могут быть оформлены как контракты 
на основе KPI и/или результативности.
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/sc/2275

Услуги 
по ремонту

Услуги по обслужи-
ванию на объекте 
и техническому 
обслуживанию

Услуги по 
переоборудованию 
и модернизации

Сервисные 
программы 
и договоры

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/sc/2154
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/sc/2286
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/sc/2265
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/sc/2275
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Поддержка промышленных продуктов «Сименс» через Интер-
нет — это один из самых популярных веб-сервисов компании, 
которым пользуются около 1,7 млн человек в год. Это центра-
лизованная платформа для получения исчерпывающих техни-
ческих знаний о продуктах, системах и услугах в сфере автома-
тизации, приводов и непрерывного производства.

Учитывая вызовы и возможности, связанные с цифровизацией, 
заказчики могут рассчитывать на поддержку существующих 
и предложение новых инновационных продуктов.

Поддержка через Интернет — быстро, интуитивно 
понятно, в любом месте и в любое время

Поддержка через Интернет для промышленных продуктов «Сименс»

Обмен информацией и опытом с другими пользователями и экспертами

Форум

Видео, документация, руководства, обновления, примечания о продуктах, средство проверки 
совместимости, сертификаты, данные для планирования, такие как габаритные чертежи, характеристики 
продуктов, 3D-модели

Техническая информация

Информация о промышленных продуктах, программировании и конфигурации, а также примеры 
применения

Типичные вопросы / примеры применения

Прило-
жение

support.industry.siemens.com

Веб

Чтобы получить 

информацию 

о приложении для 

поддержки через 

Интернет, 

отсканируйте 

QR-код.
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Типы программного обеспечения
Лицензированное ПО делится на типы.
Выделяют следующие типы программного обеспечения:
• инженерное ПО;
• рабочее ПО.
Инженерное ПО
Включает все программные продукты для создания (проекти-
рования) пользовательского ПО, например: конфигурирования, 
программирования, параметризации, тестирования, ввода 
в эксплуатацию и обслуживания.
Данные и исполняемые программы, сгенерированные 
инженерным ПО, разрешается копировать для внутреннего 
применения или использования третьими лицами без оплаты.
Рабочее ПО
Включает все программные продукты, необходимые для 
эксплуатации установки/машины, например: операционная 
система, базовая система, расширения системы, драйверы 
и т. д.
Копирование рабочего ПО и исполняемых программ, созданных 
с его помощью, для внутреннего пользования или использо-
вания третьими лицами оплачивается дополнительно.
Информация о лицензионных платежах в зависимости от 
использования приведена в данных для заказа (например, 
в каталоге). Примеры категорий использования: один ЦП, одна 
установка, один канал, один экземпляр, одна ось, один контур 
регулирования, одна переменная и т. д.
Информация о расширенных правах использования 
на средства параметризации/конфигурирования, являющиеся 
неотъемлемой частью комплекта поставки, приведена в файле 
readme, который прилагается к соответствующим продуктам.
Типы лицензий
Департамент «Сименс» Industry Automation & Drive Technologies 
(Промышленная автоматизация и технологии приводов) 
предлагает различные типы лицензий на программное обеспе-
чение:
• Плавающая лицензия
• Одиночная лицензия
• Арендная лицензия
• Арендная плавающая лицензия
• Пробная лицензия
• Демонстрационная лицензия
• Демонстрационная плавающая лицензия
Плавающая лицензия
Лицензиату разрешается установить программное обеспе-
чение для внутреннего пользования на неограниченном 
количестве устройств. Лицензия предоставляется только 
одновременному пользователю. Одновременным пользова-
телем является лицо, использующее программу. Использо-
вание начинается при запуске программного обеспечения.
На каждого одновременного пользователя требуется 
лицензия. 
Одиночная лицензия
В отличие от плавающей при одиночной лицензии по каждой 
лицензии допускается только одна установка программного 
обеспечения.
Тип лицензированного использования указывается в данных 
заказа и в Лицензионном сертификате (Certificate of License — 
CoL). Типы использования включают, например: на один 
экземпляр, на одну ось, на один канал и т. д.
Для каждого указанного типа использования требуется одна 
одиночная лицензия.
Арендная лицензия
Арендная лицензия выдается для «эпизодического использо-
вания» инженерного ПО. После установки лицензионного 
ключа программным обеспечением можно пользоваться 
в течение установленного времени (необязательно последова-
тельные рабочие часы).
Для каждой установки программного обеспечения требуется 
одна лицензия.

Арендная плавающая лицензия
Арендная плавающая лицензия аналогична обычной арендной. 
Отличие заключается в том, что для каждой установки ПО 
не требуется отдельной лицензии. Лицензия требуется на 
каждый объект (например, пользователь или устройство).
Пробная лицензия
Пробная лицензия выдается для «кратковременного использо-
вания» ПО в непроизводственных целях — например, 
для тестирования и оценки. Ее можно перевести в другой тип 
лицензии. 
Демонстрационная лицензия
Демонстрационная лицензия выдается для «эпизодического 
использования» инженерного ПО в непроизводственных 
целях — например, для тестирования и оценки. Ее можно 
перевести в другой тип лицензии. После установки лицензи-
онного ключа программным обеспечением можно пользоваться 
в течение определенного времени, при этом допускаются 
любые перерывы в работе.
Для каждой установки программного обеспечения требуется 
одна лицензия.
Демонстрационная плавающая лицензия
Демонстрационная плавающая лицензия аналогична обычной 
демонстрационной. Отличие заключается в том, что для 
каждой установки ПО не требуется отдельной лицензии. 
Лицензия требуется на каждый объект (например, пользо-
ватель или устройство). 
Лицензионный сертификат (Certificate of License — CoL)
CoL подтверждает право лицензиата на использование 
программного обеспечения по лицензии от «Сименс». CoL 
требуется на каждый тип использования и хранится в 
надежном месте.
Использование старых версий
Лицензиат имеет право на использование программного 
обеспечения или его более ранних версий (выпусков) при 
условии, что эти версии (выпуски) принадлежат лицензиату 
и их использование технически целесообразно.
Поставляемые версии
Программное обеспечение постоянно обновляется.
Поставляемые версии:
• PowerPack,
• апгрейд 
служат для получения обновлений.
Текущие исправления ошибок предоставляются в версии 
ServicePack.
PowerPack
Пакеты PowerPack используются для перехода на более 
мощное ПО. При поставке PowerPack лицензиат получает 
новое лицензионное соглашение и CoL (лицензионный серти-
фикат). Этот CoL вместе с сертификатом на оригинальный 
продукт является подтверждением лицензии на новое 
программное обеспечение.
Для каждой оригинальной лицензии заменяемого 
программного обеспечения приобретается отдельный 
PowerPack.
Апгрейд
Апгрейд позволяет использовать новую версию программного 
обеспечения при наличии действующей лицензии на преды-
дущую версию продукта.
При поставке апгрейда лицензиат получает новое лицензи-
онное соглашение и CoL. Этот CoL вместе с сертификатом 
на предыдущий продукт является подтверждением лицензии 
на новую версию.
Для каждой оригинальной лицензии обновляемого 
программного обеспечения приобретается отдельный апгрейд.
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ServicePack
Пакеты ServicePack используются для исправления ошибок 
в существующих продуктах. Пакеты ServicePack можно 
копировать для предписанного использования в соответствии 
с количеством существующих оригинальных лицензий.
Лицензионный ключ
Департамент «Сименс» Industry Automation & Drive Technologies 
(Промышленная автоматизация и технологии приводов) 
поставляет программные продукты как с лицензионными 
ключами, так и без.
Лицензионный ключ служит электронной меткой лицензии 
и «выключателем» для активации ПО (плавающая лицензия, 
арендная лицензия и т. д.).
Полная установка программных продуктов, требующих лицен-
зионный ключ, включает лицензированную программу (ПО) 
и лицензионный ключ (является лицензией). 

Услуга обновления программного обеспечения (SUS)
В рамках контракта SUS (Software Update Service) все обнов-
ления программного обеспечения на соответствующий продукт 
предоставляются бесплатно в течение года с даты выстав-
ления счета. Контракт автоматически продлевается на год, 
если он не расторгнут за три месяца до окончания срока 
действия.
Основным условием заключения контракта SUS является 
владение текущей версией соответствующего ПО.

Разъяснения по условиям лицензирования можно загрузить по ссылке
www.siemens.com/automation/salesmaterial-as/catalog/en/
terms_of_trade_en.pdf
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 1. Общие положения
При помощи данного каталога вы приобретаете описываемые 
в нем аппаратные и программные продукты производства 
Siemens AG, на которые распространяются следующие условия 
продажи и поставки [далее по тексту: T&C (Terms and 
Conditions)]. Следует принять во внимание, что объем, качество 
и условия поставки и обслуживания, включая программные 
продукты, предоставляемые или обеспечиваемые любой 
организацией «Сименс», имеющей зарегистрированный офис 
за пределами Германии, подчиняются исключительно Общим 
положениям и условиям соответствующей организации 
«Сименс». Настоящие условия T&C распространяются исклю-
чительно на заказы, размещенные через компанию Siemens 
Aktiengesellschaft, Германия.
1.1 Для заказчиков с главным или зарегистрированным 
офисом в Германии
Для заказчиков с главным или зарегистрированным офисом 
в Германии действуют обязательные дополнительные 
положения к настоящим T&C:
• в части монтажных работ — «Общие условия монтажных 

работ — Германия»1) (Allgemeine Montagebedingungen — 
Deutschland; на данный момент составлены только 
на немецком языке);

• в части услуг производственной аналитики — «Стандартные 
условия на услуги производственной аналитики — для заказ-
чиков в Германии»1) (Allgemeine Geschaftsbedingungen fur das 
Plant Analytics Services — fur Kunden in Deutschland»; 
на данный момент составлены только на немецком языке);

• в части автономных программных продуктов и программных 
продуктов, являющихся частью продукта или проекта, — 
«Общие лицензионные условия на программные продукты 
автоматизации и приводов для заказчиков с главным или 
зарегистрированным офисом в Германии»1);

• в части других поставок и/или услуг — «Общие условия 
поставки продуктов и услуг в области электротехнической 
и электронной промышленности»1). 
В случае если такие поставки и/или услуги включают 
открытое программное обеспечение, условия которого 
имеют приоритет над «Общими условиями поставки 
продуктов и услуг в области электротехнической 
и электронной промышленности»1). В комплект поставки 
включается уведомление, в котором указываются приме-
нимые условия для открытого программного обеспечения. 
Это требование с учетом необходимых изменений распро-
страняется на уведомления о других программных компо-
нентах сторонних поставщиков.

1.2 Для заказчиков с главным или зарегистрированным 
офисом за пределами Германии
Для заказчиков с главным или зарегистрированным офисом 
за пределами Германии действуют обязательные дополни-
тельные положения к настоящим T&C:
• в части услуг производственной аналитики — «Стандартные 

условия на услуги производственной аналитики»1);
• в части услуг — «Международные условия на услуги»1), 

дополненные «Условиями лицензирования программного 
обеспечения»1);

• в части других поставок аппаратного и/или программного 
обеспечения — «Международные условия на продукты»1), 
дополненные «Условиями лицензирования программного 
обеспечения»1).

1.3 Для заказчиков с генеральным или рамочным 
договором
В той части, в которой предлагаемые нами поставки и/или 
услуги регулируются генеральным или рамочным договорами, 
вместо T&C применяются условия этого договора.

 2. Цены
Цены указываются в € (евро) на условиях «ex точка поставки», 
не включая упаковку.
Налог с продаж (налог на добавленную стоимость) в цену 
не включен. Данный налог взыскивается отдельно по соответ-
ствующей ставке согласно действующим нормам законода-
тельства.
Цены могут быть изменены без предварительного уведом-
ления. Мы взимаем оплату по ценам, действующим на момент 
поставки.
В целях компенсации колебаний в ценах на сырье (например, 
серебро, медь, алюминий, свинец, золото, диспрозий и неодим) 
для продуктов, которые содержат эти сырьевые материалы, 
рассчитываются ежедневные надбавки по так называемому 
металлическому коэффициенту. Надбавка за соответ-
ствующий сырьевой материал вычисляется как доплата к цене 
на продукт в случае превышения базовой официальной цены 
на данный сырьевой материал.
В металлическом коэффициенте продукта задана базовая 
официальная цена (на использованные сырьевые материалы), 
с которой применяются надбавки к цене продукта, и методика 
расчета.
Подробное разъяснение металлического коэффициента можно 
загрузить по ссылке:
www.siemens.com/automation/salesmaterial-
as/catalog/en/terms_of_trade_en.pdf
Для расчета надбавки (кроме диспрозия и неодима) исполь-
зуется официальная цена на день, предшествующий дню 
получения заказа или его запуску в производство.
Для расчета надбавки, применяемой к диспрозию и неодиму 
(«редкоземельные металлы»), применяется соответствующая 
базовая средняя цена за квартал, предшествующий кварталу 
получения заказа или его запуску в производстве, с буферным 
периодом один месяц (подробная информация о расчете 
приведена в разъяснении металлического коэффициента).

 3. Дополнительные условия и положения
Размеры даны в мм. В Германии по законодательству 
о единицах в измерительной технологии данные в дюймах 
приводятся только для экспортируемых устройств.
Рисунки не являются юридически обязательными.
Если на отдельных страницах данного каталога отсутствуют 
примечания — в частности, применительно к данным, 
размерам и массам, — то они могут быть изменены без предва-
рительного уведомления.

1) Текст условий и положений Siemens AG можно загрузить по ссылке:
www.siemens.com/automation/salesmaterial-as/catalog/en/
terms_of_trade_en.pdf

www.siemens.com/automation/salesmaterial-as/catalog/en/terms_of_trade_en.pdf
www.siemens.com/automation/salesmaterial-as/catalog/en/terms_of_trade_en.pdf
www.siemens.com/automation/salesmaterial-as/catalog/en/terms_of_trade_en.pdf
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 4. Экспортные правила
Мы не обязаны выполнять условия какого-либо соглашения, 
если на такое выполнение влияют препятствия, возникающие 
на основании национальных или международных внешнетор-
говых и таможенных требований или эмбарго и/или иных 
санкций.
Для экспорта может быть необходима лицензия. В информации 
о поставке мы сообщаем о лицензиях, требуемых 
по экспортным спискам Германии, Европы и США.
Наши продукты контролируются Правительством США 
(при наличии маркировки «ECCN не равно N») и разрешены 
для экспорта только в страну назначения для конечного 
использования указанными конечными грузополучателями или 
пользователями. Не разрешаются их перепродажа, передача 
и иное перемещение в другую страну или другому лицу, кроме 
уполномоченного конечного грузополучателя или конечных 
пользователей, как в исходном виде, так и после включения 
в другие объекты, без предварительного разрешения Прави-
тельства США либо без разрешения по законодательству 
и нормам США.
Указания по экспорту можно заранее просмотреть в описании 
соответствующего товара в онлайн-системе каталогов Industry 
Mall. Разрешение дает только экспортная маркировка AL или 
ECCN на подтверждениях заказа, товарных накладных 
и инвойсах.
Продукты с маркировкой «AL не равно N» требуют европей-
ского/национального экспортного разрешения. Продукты 
без маркировки, с маркировкой AL:N / ECCN:N или AL9X9999 / 
ECCN: 9X9999 могут требовать разрешения уполномоченных 
органов в зависимости от конечного использования или места 
назначения.

В случае передачи товаров (аппаратного или программного 
обеспечения и/или технологии, а также соответствующей 
документации, независимо от способа передачи), постав-
ляемых нашей компанией, или работ и услуг (включая все виды 
технической поддержки), выполняемых/оказываемых нашей 
компанией, третьей стороне в любой стране вы обязаны 
соблюдать все применимые национальные и международные 
правила экспортного и реэкспортного контроля.
При необходимости проведения проверки экспорта по нашему 
запросу вы должны своевременно представить всю инфор-
мацию о конкретном конечном заказчике, конечном местопо-
ложении и целевом использовании товаров, работ и услуг, 
поставляемых нашей компанией, а также сведения о любых 
применимых экспортных ограничениях.
На приведенные в данном каталоге продукты могут распро-
страняться европейские (германские) экспортные правила 
и правила регулирования экспорта США. Экспорт товаров, 
требующих одобрения, производится только при наличии 
разрешения уполномоченных органов.
Исключая возможные ошибки, документ может быть изменен 
без предварительного уведомления.
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Интерактивный каталог на DVD Каталог

Продукты по автоматизации и системам управления приводами CA 01

Система управления зданием

Система управления зданием GAMMA ET G1
Системы приводов

Преобразователи частоты шкафного исполнения 
SINAMICS G130 / SINAMICS G150 для приводов

D 11

SINAMICS GM150, SINAMICS SM150 
Преобразователи частоты на среднее напряжение

D 12

Цифровой: Приводы с воздушным охлаждением на среднее 
напряжение SINAMICS PERFECT HARMONY GH180 
(вариант исполнения для Германии)

D 15.1

Преобразователи SINAMICS G180 — компактные модули, 
шкафные системы, модули шкафного исполнения с воздушным 
и жидкостным охлаждением

D 18.1

Преобразователи частоты формата шасси SINAMICS S120 
Модули шкафов SINAMICS S120
Преобразователи частоты шкафного исполнения SINAMICS 
S150

D 21.3

SINAMICS S120 и SIMOTICS D 21.4
Преобразователи постоянного тока SINAMICS DCM, модуль 
управления

D 23.1

Преобразователи SINAMICS для однокоординатных приводов 
встроенные модули • Встроенные блоки

D 31.1

Преобразователи SINAMICS для однокоординатных 
приводов • Распределенные преобразователи

D 31.2

Цифровой: Система сервопривода SINAMICS S210 D 32

Цифровой: Базовая система сервопривода SINAMICS V90 D 33

Преобразователи шкафного исполнения для насосов, 
вентиляторов и компрессоров SINAMICS G120P и SINAMICS 
G120P

D 35

Высоковольтные двигатели LOHER VARIO взрывозащищенные, 
серии 1PS4, 1PS5, 1MV4 и 1MV5, типоразмеры 355—1000, 
диапазон значений мощности от 80 до 7100 кВт

D 83.2

Цифровой: Трехфазные асинхронные двигатели SIMOTICS HV, 
SIMOTICS TN

D 84.1

Цифровой: Трехфазные асинхронные двигатели SIMOTICS HV D 84.3

Высоковольтные трехфазные асинхронные двигатели 
SIMOTICS HV серия A-compact PLUS

D 84.9 

Цифровой: Модульные промышленные генераторы 
SIGENTICS M

D 85.1

Трехфазные асинхронные двигатели SIMOTICS HV, серия 
H-compact

D 86.1

Синхронные двигатели с постоянным магнитом серии HT-direct D 86.2
Двигатели постоянного тока DA 12
Модульные системы преобразователей SIMOVERT PM DA 45
Преобразователи MICROMASTER 420/430/440 DA 51.2
MICROMASTER 411/COMBIMASTER 411 DA 51.3

Низковольтные трехфазные двигатели
Серводвигатели с редуктором IMOTOCS S-1FG1 D 41
Низковольтные электродвигатели SIMOTICS D 81.1
Низковольтные электродвигатели SIMOTICS FD D 81,8
Низковольтные электродвигатели LOHER D 83.1
Цифровой:  Двигатели с редуктором MOTOX D 87.1

Двигатели с редуктором SIMOGEAR MD 50.1
Электродвигатели с редуктором для монорельса SIMOGEAR
Для работы с большой и малой нагрузкой

MD 50.8

Редуктор SIMOGEAR с адаптером MD 50.11

Механические двигатели
Стандартные муфты FLENDER MD 10.1
Высокопроизводительные муфты FLENDER MD 10.2
Беззазорные муфты FLENDER MD 10.3
Типовые промышленные планетарные редукторы FLENDER SIP MD 31.1

Цифровой: эти каталоги доступны только в формате PDF.

Производственная контрольно-измерительная аппаратура 
и аналитические системы

Каталог

Цифровой: Полевые контрольно-измерительные приборы 
для автоматизации технологических процессов

FI 01

Цифровой: Цифровые самописцы SIREC D MP 20

Цифровой: Контроллеры и программное обеспечение SIPART MP 31

Продукты для технологии взвешивания WT 10
Цифровой: Контрольно-измерительные приборы для анализа 

технологического процесса
AP 01

Цифровой: Анализ технологического процесса, компоненты 
для непрерывного мониторинга выбросов

AP 11

Системы низковольтного распределения электроэнергии 
и технологии электрических установок

SENTRON · SIVACON · ALPHA 
Устройства защиты, коммутации, измерения и контроля, 
распределительные щиты и распределительные системы

LV 10

Соответствующие стандартам компоненты 
для фотоэнергетических установок

LV 11

Электрические компоненты для железнодорожного транспорта LV 12
Новый простой контроль и регулирование потребляемой 
мощности

LV 14

Компоненты для промышленных панелей управления 
в соответствии с требованиями стандартов uL

LV 16

Воздушные выключатели 3WT на номинальный ток до 4000 A LV 35
Выключатели в литом корпусе 3VT на номинальный ток 
до 1600 A

LV 36

Цифровой: Системные распределительные шкафы, 
системное освещение и кондиционирование 
воздуха SIVACON

LV 50

Цифровой: Цифровые распределительные системы ALPHA LV 51

Клеммники ALPHA FIX LV 52
Распределительные щиты питания SIVACON S4 LV 56
Системы сборных шин SIVACON 8PS LV 70
Цифровой: Выключатели и розетки DELTA ET D1

Технология вакуумных выключателей и компоненты 
для среднего напряжения

HG 11.01

Motion Control. Система управления движением

SINUMERIK 840. Оборудование для станков с ЧПУ NC 62
SINUMERIK 808. Оборудование для станков с ЧПУ NC 81.1
SINUMERIK 828. Оборудование для станков с ЧПУ NC 82
SIMOTION. Оборудование для производственных машин PM 21
Цифровой: Компоненты привода и управления для кранов CR 1

Источник питания

Блок питания SITOP KT 10.1

Интегрированная система защиты

Технология безопасности для автоматизации производства SI 10

HMI SIMATIC / Автоматизация с использованием ПК

Системы человеко-машинного интерфейса / Автоматизация 
с использованием ПК

ST 80/ ST PC

Идентификация SIMATIC

Промышленные системы идентификации ID 10

Системы промышленной автоматизации SIMATIC

Продукты для полностью комплексных систем автоматизации ST 70
Система управления производственными процессами 
SIMATIC PCS 7
Системные компоненты

ST PCS 7

Система управления производственными процессами 
SIMATIC PCS 7
Технологические компоненты

ST PCS 7 T

Дополнительные модули для системы управления 
производственным процессом SIMATIC PCS 7

ST PCS 7 AO

Программируемый контроллер SIMATIC S7-400 ST 400

SIMATIC NET

Промышленная связь IK PI

Управление производственными процессами SIRUS 

Цифровой: Управление производственными процессами SIRUS IC 10

Центр информации и загрузки
Цифровые версии каталогов доступны в сети Интернет по адресу:
www.siemens.com/industry/infocenter 

На сайте доступны дополнительные каталоги на других языках. 
Обратите внимание на раздел «Загрузка каталогов» на странице 
«Онлайн-услуги» в приложении данного каталога.
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Информация по безопасности
Компания «Сименс» поставляет продукты и решения, 
оснащенные промышленными функциями защиты, 
которые обеспечивают безопасную эксплуатацию 
установок, систем, машин и сетей.

Для защиты установок, систем, оборудования и сетей 
от киберугроз необходимо внедрить современную 
комплексную концепцию промышленной безопасности 
и поддерживать постоянную ее готовность. Продукты 
и решения «Сименс» формируют один элемент такой 
концепции.

Потребитель несет ответственность за предотвращение 
несанкционированного доступа к своим установкам, 
системам, оборудованию и сетям. Такие системы, 
оборудование и компоненты необходимо подключать 
к сети предприятия или к сети Интернет только по мере 
необходимости и с соблюдением соответствующих мер 
безопасности (например, использование брандмауэров 
и сегментации сети).

Дополнительную информацию о возможных примени-
мых мерах промышленной безопасности см. по ссылке: 
https://www.siemens.com/industrialsecurity

Продукты и решения «Сименс» подвергаются постоян-
ному усовершенствованию в целях достижения их 
максимальной надежности. «Сименс» настоятельно 
рекомендует применять обновления продуктов сразу 
же после их выхода и всегда использовать самые по-
следние версии продуктов. Использование версий 
продуктов, которые больше не поддерживаются, и от-
каз от своевременного применения последних обнов-
лений может подвергнуть потребителя киберугрозам.

Чтобы быть в курсе обновлений продуктов, подпиши-
тесь на RSS-канал «Сименс» о промышленной безопас-
ности по ссылке: 
https://www.siemens.com/industrialsecurity

Более подробная информация
Вся последняя информация по приборам для анализа 
процессов находится в Интернете по ссылке:
www.siemens.com/processanalytics

Siemens AG
Process Industries and Drives
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Process Automation
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76181 Karlsruhe
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Документ может быть изменен без предварительного уведомления
PDF (E86060-K3501-A101-B4-7600)
Произведено в Германии

Информация, содержащаяся в данном каталоге, представляет 
собой описание и общие технические характеристики продуктов, 
которые не всегда применимы в каждом конкретном 
практическом случае или могут быть изменены в результате 
процесса дальнейшего совершенствования. Обязательство 
по предоставлению соответствующих характеристик 
действительно только в том случае, если это прямо оговорено 
в условиях договора. Функционал продуктов и их технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления.

Все обозначения продуктов могут являться товарными знаками 
или наименованиями продуктов, принадлежащих компании 
Siemens AG или компаниям-поставщикам; использование их 
третьей стороной в собственных целях может явиться нарушением 
прав их владельцев.


