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БЕЗОПАСНОСТЬ
ПЕРЕД началом эксплуатации оборудования необходимо тщательно изучить настоящее руководство.  
Особое внимание при работе с данным оборудованием следует уделить мерам безопасности.

ПРЕДуПРЕжДЕНия

1. Детекторы газа предназначены для эксплуатации в условиях повышенной опасности  
и соответствующим образом сертифицированы. Установка и эксплуатация оборудования 
должны выполняться в соответствии с местными и национальными нормами и правилами.

2. При установке сертифицированных компонентов см. чертежи средств управления, 
прилагаемые к данному документу.

3. Операторы должны твердо знать действия, которые необходимо предпринимать при 
превышении допустимого уровня концентрации газа.

4. Не изменяйте конструкцию модулей. Это может привести к нарушению основных требований 
безопасности и сертификации.

5. Данное оборудование не предназначено для использования в среде, обогащенной кислородом 
(>21% об.). Среда с кислородной недостаточностью (<10% об.) может быть причиной 
искажения некоторых показаний датчика.

6. Данное оборудование предназначено исключительно для использования при атмосферном 
давлении. Запрещается использование оборудования, если давление превышает 1,1 бар. 

Только модуль трансмиттера
1. ВхОДНОЕ НАПРяжЕНиЕ НЕ ДОлжНО ПРЕВышАТЬ укАЗАННОгО мАкСимумА  

(32 В ПОСТ. ТОкА) - эТО мОжЕТ ПРиВЕСТи к НАРушЕНию ОСНОВНых ТРЕБОВАНий 
БЕЗОПАСНОСТи и НЕОБРАТимОму ПОВРЕжДЕНию мОДуля.

2. Сигналы тревоги не следует сбрасывать, пока не убедитесь в отсутствии газа.

3. На контактах аварийных сигналов может быть опасное напряжение. Перед техническим 
обслуживанием контактов убедитесь, что питание отключено от источника.

4. Выявление газов во время работы с меню модуля трансмиттера не отображается на локальном 
уровне.

5. Показания горючего газа с выходом за пределы диапазона измерений могут свидетельствовать 
о наличии взрывоопасной концентрации газа.

Только сертифицированный датчик
1. В случае установки для измерения горючих газов важно, чтобы модуль трансмиттера или сеть 

управления были настроены на фиксацию состояния выхода за пределы диапазона.  Если 
используются локальные реле модуля трансмиттера, это следует делать путем активации 
в модуле трансмиттера функции фиксации при выходе за пределы диапазона. Снижение 
концентрации кислорода в результате его замещения горючим газом может привести к тому, что 
значение концентрации газа вернется к нулю.

2. Заменяйте картриджи согласно процедуре в данном руководстве. Несоблюдение этой 
процедуры может привести к установке неверного картриджа и возможным сбоям  
в регистрации событий. Могут также возникать посторонние аварийные сигналы, вызванные 
химикатами, которые были обнаружены, но не имеют значения в конкретном местоположении. 

3. Картриджи датчиков могут содержать коррозионно-активные растворы. Утилизация 
оборудования должна производиться в соответствии с действующими местными  
и национальными правилами.

4. Некоторые газы могут быть опасными, поэтому во время использования выходы принадлежностей 
и пр. (например, потокового колпака), должны отводиться в безопасное место.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ОСТОРОжНО!

1. На этом приборе CSA было оценено только качество обнаружения горючих газов.

2. Перед установкой и использованием оборудования следует ознакомиться с национальными  
и местными правилами и нормами.

Примечание.	 Данное	оборудование	спроектировано	и	изготовлено	таким	образом,	чтобы	
предотвратить	любые	источники	возгорания,	даже	в	случае	частого	
возникновения	помех	или	ошибок	в	работе	прибора.	Ввод	питания	защищен	
предохранителем.

3. Для установки оборудования следует выбирать место, не только оптимальное с точки зрения 
потенциальных точек утечки, газовых констант и вентиляции, а также место, где минимальна 
или исключена возможность механического повреждения.

4. Работая внутри модуля трансмиттера, соблюдайте меры безопасности при обращении  
с устройствами, чувствительными к электростатическому разряду.

5. Процедуры калибровки должен выполнять только квалифицированный специалист.

6. Убедитесь, что при принудительном выводе сигналов модуля трансмиттера вы понимаете их 
влияние на сеть и контроллер.

7. Убедитесь, во время процедуры демонтажа не повреждена пламегасящая дорожка модуля 
трансмиттера Apex или распределительной коробки. Пламегасящая дорожка образована 
сопрягающимися поверхностями верха и низа модуля.

8. При установке/обслуживании используйте только детали из комплекта поставки. Замена 
деталей аналогами ведет к аннулированию сертификата.

9. Воздействие фторированных углеводородов или кремния отравляет шарики картриджей  
в каталитических датчиках. Если известно, что датчик был отравлен, необходимо выполнить 
повторную калибровку. Если это точно не известно, следует подать газ к датчику, и если 
показания будут неверными, проведите повторную калибровку в пределах допусков картриджа.

10. Устанавливать в сертифицированный датчик можно только картриджи со следующими 
каталожными номерами: 
 серии 2110B30x0, 31x0, 32x0, 33x0, 34x0, 35x0 
 диапазон 2110B3700 - 2110B3999

Примечание.	 Сертифицируется	по	CSA C22.2 № 152	только	в	случае	оснащения	
специальными	картриджами.	Подробные	сведения	см.	в	спецификациях.

11. Не используйте модуль при температурах ниже -40oC (-40oF) или выше +65oC (149oF).

12. Воздействие газа сверх рекомендованного диапазона может привести к неопределенным 
показаниям и может возникнуть необходимость повторной калибровки датчика.

13. Уточните в технических описаниях картриджей их рабочие температуры и влажность - для 
каждого картриджа они могут быть разными.

14. Утилизация оборудования должна производиться в соответствии с действующими местными 
нормами и правилами. Используемые материалы. 

 модуль трансмиттера 
Основная часть:   Нержавеющая сталь 
Интерфейс:   Цинковый сплав

 Сертифицированный датчик    
Основная часть:   Нержавеющая сталь

 Сертифицированная распределительная коробка  
Основная часть:   Нержавеющая сталь
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1.  ВВЕДЕНиЕ
Apex представляет собой систему обнаружения газов, которая состоит из модуля трансмиттера, 
сертифицированного датчика газов и комплекта принадлежностей. Модуль трансмиттера, 
сертифицированный датчик и сертифицированная распределительная коробка предназначены для 
использования в потенциально опасных областях, защищены от попадания воды и грязи по классу IP67. 

Обычными рабочими условиями являются области распределения нефти и газа, нефтедобывающая 
промышленность и сфера химического производства. 

Установка системы не вызывает затруднений. Компоненты должны быть установлены в соответствии  
с приведенными в данном руководстве процедурами и местными или национальными правилами  
и нормативами по установке.

Модуль трансмиттера работает как контроллер местной системы и оснащен большим 
жидкокристаллическим экраном, а также четырьмя кнопками управления, которые используются 
для управления системой оператором. Управление системой осуществляется через программно-
управляемое иерархическое меню, которое включает такие действия, как замена картриджа, 
конфигурация системы и т.д. Дистанционное управление системой может осуществляться через 
дополнительный цифровой интерфейс.

На модуль трансмиттера может устанавливаться сертифицированный датчик, который крепится 
локально или удаленно с помощью сертифицированной распределительной коробки и дополнительных 
кабелей длиной до 100 метров.

Модуль трансмиттера обеспечивает выходной сигнал 4-20 мА, а также дополнительный вывод 
цифрового сигнала. Реле для управления локальными устройствами, такими как световые индикаторы, 
зуммеры и т.д. входят в комплект поставки. Набор принадлежностей улучшает работу системы  
и включает газосборную воронку, защиту от атмосферных воздействий и т.д. 

Сертифицированный датчик совместим с более чем 40 картриджами, в которых используются 
каталитические шарики, толстая пленка и электрохимические ячейки.

Сменный картридж датчика определяет, какой газ будет контролироваться. Все картриджи на момент 
поставки полностью откалиброваны.

Сертифицированный датчик использует искробезопасные электрические цепи для управления 
картриджами. Поэтому картриджи могут быть заменены без выключения даже в среде взрывоопасного 
газа.

При необходимости возможна калибровка датчика в рабочих условиях. Доступные картриджи указаны  
в Приложении A.

Выходной сигнал датчика (значение концентрации газа) отображается на ЖК-дисплее на передней 
панели модуля трансмиттера, а также передается выходным сигналом 4-20 мА и на опциональный 
цифровой интерфейс.
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1.  ВВЕДЕНиЕ
Настоящий справочник состоит из следующих разделов:

 • глава 1  Введение
 • глава 2  Обзор
 • глава 3  установка
 • глава 4  эксплуатация
 • глава 5  Техническое обслуживание
 • Приложение A  Технические характеристики
 • Приложение B Сертификация
 • Приложение C Принадлежности и запасные части
 • Приложение D Словарь терминов

Заметки в тексте

В данном справочнике используются следующие типы информационных заметок.

ПРЕДуПРЕжДЕНиЕ
Указывает на опасные или ненадежные действия, которые  

могут привести к серьезным травмам или смерти персонала.

Осторожно!		 	 Указание	на	опасный	технологический	процесс,	который	может	привести		
	 	 к	легким	травмам	персонала	или	повреждению	продукта	или	имущества.

Примечание.	 	 Приводится	полезная/дополнительная	информация.

Товарные знаки

В данном руководстве используются следующие товарные знаки:

Teflon® и Freon® являются зарегистрированными товарными знаками компании E.I. DuPont de Nemours 
and Co.

LonWorks®, Echelon®, Neuron® и LonTalk® являются зарегистрированными товарными знаками компании 
Echelon Corporation.

За дополнительной информацией, отсутствующей в настоящем техническом справочнике обращайтесь 
в компанию Honeywell Analytics.
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В данной главе представлен обзор следующих компонентов системы, приведены их размеры:

 • модуль трансмиттера

 • Сертифицированный датчик

 • Принадлежности

Информацию по установке см. в главе 3. 

См. также рисунок 2110C8049 Наружные размеры сертифицированного трансмиттера, датчика  
и принадлежностей (доступно по запросу в Honeywell Analytics).

2.1 мОДулЬ ТРАНСмиТТЕРА 

Модуль трансмиттера обеспечивает точку крепления для сертифицированного датчика и содержит все 
электронное оборудование, связанное с системой обнаружения газов. 

Модуль оснащен жидкокристаллическим дисплеем, на котором отображается меню ПО управления 
системой, а также кнопки, обеспечивающие оператору/пользователю возможность управлять работой 
системы через меню и путем реакции на отображаемые сообщения.

Модуль трансмиттера изображен с установленным сертифицированным датчиком.

2.  ОБЗОР

ЖК-экран

Этикетка сертификации

Кнопки

Верх модуляШлейф

Верхний 
крепежный 

тросик

Винт крепления 
узла ЖК-экрана 

(2 шт.)
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  Уплотнительная заглушка ввода кабеля/кабельного короба (1 шт.)

Центрирующие 
штифты

Внешнее
заземление

Основание 
модуля

Крепление 
сертифицированного

датчикаВвод кабеля/
кабеле-провода 

(2 шт.)

Невыпадающий болт
(3 шт.)

Соединительная 
плата

2.  ОБЗОР
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2.2 СЕРТиФиЦиРОВАННый ДАТЧик
Сертифицированный датчик состоит из корпуса, одного из четырех типов сменного газового картриджа 
и электроники для вывода данных газоопределения на модуль трансмиттера Apex. Сертифицированный 
датчик можно устанавливать с любым количеством принадлежностей, большая часть которых 
устанавливается вместо крышки датчика (см. 2.3). 

Существует четыре типа картриджей:

 • электрохимический элемент
 • каталитический (тип SG16)
 • кислородный 
 • толстопленочный

Осторожно! Устанавливать в сертифицированный датчик можно только картриджи со 
следующими каталожными номерами:

  серии 2110B30x0, 31x0, 32x0, 33x0, 34x0, 35x0

  диапазон 2110B3700 - 2110B3999

Датчик, сертифицированный по CSA C22.2 № 152 только в случае оснащения специальными 
картриджами. Подробные сведения см. в спецификациях.

Датчик должен быть установлен вертикально, картриджем вниз.

2.  ОБЗОР

MM

M
M

MM
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2.  ОБЗОР

Все газовые картриджи одинакового размера (кроме кислородных картриджей, которые больше 
остальных). Чтобы компенсировать увеличенную длину, адаптер измерительного преобразователя 
кислорода, поставляемый с кислородным картриджем, устанавливается на байонетный замок датчика. 
Затем вставляется кислородный картридж и устанавливается крышка или принадлежность.

                

Картридж

Крышка или принадлежность
Уплотнение или

опциональный фильтр

Корпус 
датчика

Кабель датчика

Этикетка 
сертификации

L WL GЕ RЕ
ЕZ

53 мм

165 мм
(177 мм с

измерительным
преобразователем 

кислорода)

Адаптер для измерительного
преобразователя кислорода
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2.3 ПРиНАДлЕжНОСТи
Принадлежности Apex представляют собой дополнительное оборудование, которое способно, 
например, защитить сертифицированный датчик в суровых климатических условиях и способствовать 
контролю газов. Все приспособления для датчика устанавливаются очень легко.

Доступны следующие принадлежности:

 •  Сертифицированная распределительная коробка (Номера по каталогу:  
   ATEX Ex d 2110B2100, UL/CSA [взрывобезопасная] 2110B2103) - два  
   типа для удаленного монтажа сертифицированного датчика.

 •  газосборная воронка (Номер по каталогу: 2110B2151) - предназначена  
   для мониторинга газов легче воздуха.

 •  Потоковый колпак (Номер по каталогу: 2110B2140) - для помощи при  
   калибровке датчика и мониторинге образцов газа. 

 •  кожух для защиты от атмосферных воздействий (Номер по каталогу:  
   2110B2150) - для защиты датчика от неблагоприятных погодных условий. 

 •  Противосолнечный козырек (Номер по каталогу: 2110B2152) - для  
   защиты датчика от прямых солнечных лучей.

 •  Фильтры - три различных фильтра для обеспечения защиты  
   газоопределительного картриджа.

 •  Адаптер измерительного  преобразователя кислорода — поставляется  
   с кислородными картриджами, так как глубина кислородного картриджа больше,  
   чем у стандартных картриджей.

2.3.1 Сертифицированная распределительная коробка
Номера по каталогу:  
ATEX Ex d     2110B2100 
UL/CSA (взрывобезопасная)  2110B2103

Сертифицированная распределительная коробкa используется для установки сертифицированного 
датчика удаленно от модуля трансмиттера и обеспечивает точку подсоединения датчика и проводов.

2.  ОБЗОР

Сертификационная
наклейка

Тросик крепления 
крышки

Верх сертифицированной
Распределительной коробки

Пламегасящая 
дорожка



15

MAN0604_Issue 09_02-2013 Apex
2110M8030

2.  ОБЗОР

Соединительная 
плата 

Внешнее 
заземление

 

Основание 
модуля

 Крепление 
сертифицированного 

датчика
  

Ввод кабеля/кабельного 
           короба

  
 (2 шт.)  

Невыпадающий болт 
(3 шт.)  

152 MM

95
 M

M

MM
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2.  ОБЗОР
2.3.2 газосборная воронка 
Осторожно! Эту принадлежность нельзя применять для калибровки.

Номер по каталогу: 2110B2151

160 MM

12
7 

M
M

                 
Газосборная воронка предназначена только для мониторинга газов легче воздуха. 

Его форма разработана для:

 • увеличения области сбора газов легче воздуха
 • возможности отвода газов, чтобы сократить время, необходимое для сброса  

 аварийного сигнала
 • возможности установки рядом со стеной или другой ровной поверхностью

Соответствует CSA C22.2 № 152 при установке на сертифицированный датчик, оснащенный 
специальными картриджами. Подробные сведения см. в спецификациях.

Газосборная воронка крепится к датчику посредством байонетного замка.

Внутри конуса - сопло с внешним диаметром 1/4 дюйма, которое обеспечивает возможность прямого 
впрыска газа к передней части датчика через сопло для проверки срабатывания датчика на присутствие 
газа. Рекомендованный расход для проведения таких проверок - 1 л/мин.

Точность показаний не гарантируется.

Примечание.	 Не	проводите	проверки	срабатывания	датчика	на	присутствие	газа	при	скорости	
ветра	более	10	м/с.
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2.  ОБЗОР
2.3.3 Потоковый колпак 
Номер по каталогу: 2110B2140

Потоковый колпак позволяет подавать газ к датчику в целях калибровки и испытаний (подробнее 
см. в разделе 4.7). Его можно также использовать в пробоотборных системах, где образец газа 
всасывается по трубке и передается к датчику. Соответствует CSA C22.2 № 152 при установке на 
сертифицированный датчик, оснащенный специальными картриджами. Подробные сведения см.  
в спецификациях.

Устройство снабжено:

 • двумя портами внутренним диаметром 8 мм для подсоединения 6-мм трубки; 

 • уплотнением для предотвращения разжижения газа.

Колпак действует независимо от того, к какой трубке подан газ, и обеспечивает обдув лицевой части 
датчика газом, а не подачу непосредственно на лицевую поверхность. 

Разница в показаниях между калибровкой, проведенной с использованием потокового колпака,  
и проведенной в условиях диффузии (в резервуаре с неподвижным газом) менее 30%. Потоковый 
колпак может использоваться в диапазоне расхода 0,7 - 1 л/мин газа, проходящего через 
чувствительный элемент.

Гидрофобный фильтр поставляется с колпаками, которые должны использоваться при калибровке 
датчиков, снабженных картриджами для горючих газов.

При калибровке датчиков с картриджами других типов следует снять фильтр в крышке датчика для 
нормальных операций обнаружения газов (если установлен) и использовать его в потоковом колпаке.

Потоковый колпак крепится к датчику байонетным замком.

53 MM

43 MM
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2.3.4 кожух для защиты от атмосферных воздействий
Осторожно! Эту принадлежность нельзя применять для калибровки.

 										 Данную принадлежность не рекомендуется использовать в условиях  
     безветрия.

Номер по каталогу: 2110B2150

2.  ОБЗОР

                 
Кожух для защиты от атмосферных воздействий исключает операции промывки/очистки датчика  
и от экстремальных погодных условий (например, ливней, бурь, ураганов и т.п.). Соответствует  
CSA C22.2 № 152 при установке на сертифицированный датчик, оснащенный специальными 
картриджами. Подробные сведения см. в спецификациях.

Кожух для защиты от атмосферных воздействий не следует устанавливать, если рабочая среда датчика 
не требует специальной дополнительной защиты. В условиях неподвижного воздуха газ поступает  
к лицевой части датчика только за счет диффузии. В таких условиях кожух для защиты от атмосферных 
воздействий замедляет скорость поступления газа к чувствительному элементу и, соответственно, 
скорость реакции датчика на газ снижается.

Помимо защиты от атмосферных воздействий кожух обеспечивает возможность прямого впрыска газа 
к передней части датчика через сопло наружным диаметром 1/4 дюйма для проверки срабатывания 
датчика на присутствие газа. Рекомендованный расход для проведения таких проверок - 1 л/мин. 
Точность показаний не гарантируется. Не проводите проверки срабатывания датчика на присутствие 
газа при скорости ветра более 10 м/с.

Принадлежность крепится к датчику посредством байонетного замка.

Примечание. При более высоких скоростях ветра датчик будет демонстрировать более высокие 
показания наличия газа.  Установка кожуха для защиты от атмосферных воздействий с прилагаемым 
гидрофобным фильтром исключает такой эффект, но увеличивает время реагирования.

53 MM

57
 M

M
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2.  ОБЗОР
2.3.5 Противосолнечный козырек 
Номер по каталогу: 2110B2152

115 MM

14
5 

M
M

Противосолнечный козырек предохраняет от перегрева датчика прямыми солнечными лучами. 
Соответствует CSA C22.2 № 152 при установке на сертифицированный датчик, оснащенный 
специальными картриджами. Подробные сведения см. в спецификациях.

Противосолнечный козырек устанавливается на корпус датчика с помощью зажима. 

2.3.6 Адаптер для измерительного преобразователя кислорода

Адаптер измерительного преобразователя кислорода поставляется с кислородным картриджем; 
его необходимость обусловлена тем, что глубина кислородного картриджа больше, чем у других 
картриджей.

Адаптер крепится к сертифицированному датчику байонетным замком. Кислородный картридж 
устанавливается первым, затем на адаптер устанавливается крышка датчика или принадлежность (при 
помощи байонетного замка).

2.3.7 Фильтры
На сертифицированный датчик можно установить фильтр одного из трех типов на место резинового 
уплотнения в крышке датчика или принадлежности.

Имеется три типа фильтров:

 Сетчатый фильтр - номер по каталогу: 2110B2170 - для использования в суровых  
 условиях. Этот фильтр предотвращает засорение картриджа грязью.

 гидрофобный фильтр - номер по каталогу: 2110B2171 - для использования  
 в средах, где возможно намокание передней части картриджа. Гидрофобный материал  
 пропускает газ, но задерживает воду. Гидрофобный фильтр поставляется с потоковым  
 колпаком и должен использоваться при калибровке датчиков, снабженных  
 картриджами для горючих газов.

Осторожно! Гидрофобный фильтр может ухудшить чувствительность некоторых картриджей.

 угольный фильтр - номер по каталогу: 2110B2172 - для использования в средах со  
 значительным содержанием летучих компонентов. Фильтр предотвращает серьезное  
 повреждение картриджа.

53 MM

18
 M

M
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3.  уСТАНОВкА
Компоненты системы Apex можно использовать в различных комбинациях для решения разнообразных 
задач в опасных средах. Сведения по установке сертифицированных компонентов см. также в чертежах 
средств управления в Приложении B. 

В качестве типичных	примеров можно привести следующие виды установок:

 • модуль трансмиттера Apex с сертифицированным датчиком, локально   
 установленным в модуле трансмиттера и полевые кабели от модуля  
 трансмиттера к контроллеру системы. 

 • модуль трансмиттера с сертифицированным датчиком, установленным  
 удаленно в сертифицированной распределительной коробке, с электропроводкой  
 между двумя компонентами, и от модуля трансмиттера к контроллеру системы. 

В данной главе описано следующее:

 • установка модуля трансмиттера и сертифицированного датчика

 • установка сертифицированной распределительной коробки  
 с сертифицированным датчиком, пригодным для дистанционной эксплуатации

 • установка коммуникационной платы LonWorks в модуль трансмиттера

	 Это	позволяет	управлять	модулем	и	обмениваться	с	ним	данными	по	цифровой	сети,		
		 например,	LonWorks.

Осторожно! Не устанавливайте коммуникационную плату в модуль трансмиттера, 
сертифицированный по стандарту UL или CSA

 • установка принадлежностей системы

При монтаже компонентов системы следует учитывать потенциальные источники утечек газа, плотность 
определяемого газа, возможность механических повреждений или влияний со стороны другого 
оборудования. 

Для оптимальной работы модуль трансмиттера и сертифицированный датчик следует устанавливать  
в защищенном от пыли месте, вдали от прямых солнечных лучей. Для датчиков, работающих в суровых 
климатических условиях, имеются принадлежности для защиты от солнца и прочих атмосферных 
воздействий (см. 3.4).

Сведения о подключении к внешней сети см. в справочнике по соответствующей системе управления 
(например, полевой проводкой и т.п.).
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См. также рисунок 2110C8049 Наружные размеры сертифицированного трансмиттера, датчика  
и принадлежностей (доступно по запросу в Honeywell Analytics).

Общие инструкции по установке

Перед установкой необходимо обратить внимание на следующие моменты.

 • Перед установкой прочитайте все инструкции.
 • Найдите подходящее место с ровной поверхностью для установки модуля   

 трансмиттера Apex/сертифицированной распределительной коробки.
 • уточните требования к внешнему кабелю и необходимые порты ввода кабеля/ 

 кабельного короба на модуле трансмиттера/сертифицированной     
 распределительной коробке.

 • Сертифицированный датчик должен быть обращен книзу, чтобы на его   
 поверхности не скапливалась вода и прочие материалы.

 • При установке сертифицированных компонентов см. также чертежи средств   
 управления (см. Приложение B).

Компоненты системы соответствуют требованиям к электромагнитной совместимости стандарта 
EN50270. Чтобы сохранять соответствие этому стандарту, необходимо правильно устанавливать 
компоненты как описано ниже. Руководитель монтажного проекта отвечает за соблюдение применимых 
стандартов в области электроустановок.

1. Модуль не должен контактировать с металлическими конструкциями и проводниками, 
являющимися источниками электрических помех (зашумленные цепи). Корпус должен быть 
соединен с низкошумящей (чистой) линией заземления через экран полевого кабеля.

2. Полевые кабели, соединенные с каждым устройством, должны быть полностью экранированы 
по всей длине. Вывод экрана следует подключать к шине малошумного заземления.

3. Соединение малошумного заземления с защитным заземлением допускается только в одной 
точке. Заземление по схеме «звезда» сводит к минимуму перекрестные помехи и шумы. 
Экраны полевых кабелей нельзя подключать таким образом, чтобы в контуре заземления 
образовывались замкнутые петли.

4. Заземление должно обеспечивать ограничение пикового напряжения между землей корпуса 
прибора и любым проводом полевого кабеля значением 350 В. Напряжение, превышающее 
указанное значение, может повлечь необратимые повреждения фильтра радиопомех прибора.

5. Подключение каждого детектора газа к отдельному экранированному кабелю обеспечивает 
оптимальное экранирование и снижает до минимума перекрестные помехи. Схема  
с подключением приборов к общему кабелю обеспечивает менее эффективное экранирование  
и допускает значительный уровень перекрестных помех. В этом случае выполнить заземление 
по схеме "звезды" невозможно.

3.  уСТАНОВкА
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6. Любые электрические помехи, индуцируемые в проводниках контура 4–20 мА, не должны 
превышать предельных уровней, установленных стандартом EN50270. На практике это означает, 
что пиковые значения наведенных токов в указанном контуре не должны превышать ± 0,25 мА.

7. Шина 0 В на плате/в системе управления часто подключается непосредственно к одному 
из выводов измерительного резистора в цепи 4–20 мА. Таким образом, электрический 
шумовой сигнал такой шины непосредственно связан со входом 4–20 мА. Чтобы избежать 
дополнительных помех, индуцируемых по шине 0 В, последнюю не следует соединять  
с защитным заземлением, которое часто является источником сильных электрических шумов.

8. Цепь питания с напряжением 24 В должна быть защищена от значительных переходных 
процессов и флуктуаций.

Тип кабеля, используемого в качестве электропроводки между трансмиттером Apex и системой 
управления, а также между трансмиттером Apex и датчиком Apex (в случае удаленной установки), 
следует выбирать в соответствии с экологическими нормативами и требованиями к опасным зонам.  
Кабель должен быть экранированным, многониточным и многожильным.  Выводные клеммы должны 
быть рассчитаны на максимальное сечение провода 2,5 мм2 (14 AWG).  Рекомендованное минимальное 
сечение провода 0,75 мм2 (20 AWG).  Сечение проводов должно обеспечивать полное сопротивление 
контура питания менее 30 Ом (картридж ECC) или 16 Ом (каталитический картридж).  
В случае разнесенной установки датчика и трансмиттера потребуется 4-жильный экранированный 
кабель с минимальным сечением провода 0,75 мм2 (20 AWG).

3.1 мОДулЬ ТРАНСмиТТЕРА и СЕРТиФиЦиРОВАННый ДАТЧик
Установка состоит из модуля трансмиттера с сертифицированным датчиком, локально установленным 
в модуле трансмиттера вместе с электропроводкой.             

To/from
controller

Apex Transmitter Unit
with Certified Sensor

модуль 
трансмиттера Apex с 
сертифицированным 

датчиком
(североамериканский 

тип установки)

модуль 
трансмиттера Apex с 
сертифицированным 

датчиком
(европейский тип 

установки)

Компоненты системы можно установить силами одного технического специалиста. 

В данной процедуре описано следующее:

 • установка модуля трансмиттера
 • установка сертифицированного датчика в локальный модуль трансмиттера
 • подключение сертифицированного датчика и электропроводки
 • конфигурация настроек реле и сигнализации модуля трансмиттера
 • установка газоопределительного картриджа в сертифицированный датчик

См. Общие инструкции по установке в начале этой главы.

3.  уСТАНОВкА

o

Сертифицированная распределительная 
коробка с сертифицированным датчиком

Модуль трансмиттера Apex

Модуль трансмиттера Apex 
с сертифицированным датчиком, 

установленным 
в сертифицированной распределительной 

коробке (европейский тип установки)
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3.1.1 установка модуля трансмиттера
Осторожно!

1. Соблюдайте меры предосторожности при обращении с устройствами, 
чувствительными к электростатическим разрядам.

2. Убедитесь, во время этой процедуры не повреждена пламегасящая дорожка 
модуля трансмиттера Apex. Пламегасящая дорожка образована сопрягающимися 
поверхностями верха и низа модуля трансмиттера Apex (см. рисунки).

(1) Отсоедините все используемые источники питания и не включайте их во время процедуры 
установки. Убедитесь, что в атмосфере нет газа.

(2) Присоедините модуль трансмиттера Apex к несущей конструкции.
Просверлите	два	установочных	отверстия	(с	интервалом	68	мм)	и	закрепите	установочные	
пазы	в	основании	двумя	болтами	M10	или	одним	U-образным	болтом	10	мм	Уплотнительная 
заглушка ввода кабеля/кабельного короба. 

Верхний крепежный тросик   
  

Верх модуля 

ZIF

Центрирующие 
штифты 

Внешнее 
заземление 

Основание модуля 

Точка установки 
сертифицированного 

датчика
  

 Ввод кабеля/
кабельного короба

 

 
(2 шт.)

  

Невыпадающий болт  
(3 шт.)  

Соединительная плата 
Шлейф  

Пламегасящая дорожка 

Пламегасящая 
дорожка  

Винт крепления 
кабеля

(3) Отсоедините верх модуля трансмиттера.
Отверните	три	невыпадающих	болта	M8	в	основании.	Установите	опору	под	верхнюю	часть	
так,	чтобы	удерживать	ее	металлическим	тросиком,	соединяющим	нижнюю	и	верхнюю	
части.	Не	повредите	и	не	натягивайте	шлейф	между	верхней	и	нижней	частями.

(4) Установите и подключите электропроводку.

	 См.	схему	подключения	и	таблицу	ниже.	Выберите	один	из	вариантов:
	 Кабельный короб	-	используется	один	или	оба	ввода	кабельных	коробов	3/4	NPT.	

Обязательно	во	всех	коробах	установите	герметичные	фитинги	на	расстоянии	в	пределах	
460	мм	от	корпуса.

3.  уСТАНОВкА
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Провод	-	используется	любое	подходящее	огнестойкое	устройство	кабельного	ввода,	
сертифицированное	в	соответствии	с	Директивой	94/9/EC	(ATEX).

Примечание.	 Все	неиспользуемые	вводы	кабелей	или	кабелепроводов	должны	быть	герметично	
закрыты	соответствующими	сертифицированными	заглушками	(в	комплект	
поставки	входит	одна	заглушка).

Стандартные	способы	подключения	модуля	трансмиттера	(все	провода	должны	
быть	экранированными):

Единый ввод кабеля/кабельного короба

Питание 4-20 мA Цифровые коммуникации Реле количество жил

 2 1 - - 3

 2 2 - - 4

 2 2 - 6 10

 2 2 2 - 6

 2 - 2 - 4

Сдвоенные входы кабеля/кабельного короба

Питание 4-20 мА Цифровые коммуникации Реле

2 2 (4 жилы) - 6 (6 жил)

2 2  2 (6 жил) 6 (6 жил)

2 x питание, вх. - 2 x комм., вх. (4 жилы) - 
2 x питание, вых. - 2 x комм., вых. (4 жилы) -

Для	более	сложных	схем	подключения	могут	потребоваться	внешние	сертифицированные	
распределительные	коробки	по	причине	емкости	входов	кабеля/кабельного	короба	или	
потому	что	имеется	более	двух	точек	подключения	кабеля/кабельного	короба.

3.  уСТАНОВкА
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3.1.2 установка сертифицированного датчика
(1) Установите сертифицированный датчик в модуль трансмиттера. 

	 Пропустите	провод	датчика	через	точку	установки	сертифицированного	датчика		
в	передней	части	основания	модуля	трансмиттера.	Надежно	вверните	датчик	в	точку	
крепления	до	полной	посадки	датчика	на	место.	

(2) Подсоедините провода датчика. 
См.	схему	подключения	и	таблицу	ниже.	

клемма  Функция Цвет      Рекомендуемый  
Число        Длина провода 

SK3 1 CAN_L  Белый 40 мм
(Датчик) 2 CAN_H Зеленый 40 мм
  3 +V Красный 40 мм
  4 0 В  Черный 40 мм
  5 Экран  40 мм 

SK4 1 NET1  60 мм
(Связь 2 NET2  60 мми

  3 Заземление  50 ммпитание)
 4 4-20 мA -  50 мм

  5 4-20 мA +  50 мм
  6 0 В  50 мм
  7 + 24 В пост. тока (18-32 В пост. тока) 50 мм

SK6 1 Неисправность  50 мм
(Реле) 2 Неисправность, общий 50 мм
  3 Аварийный сигнал 1 50 мм
  4 Аварийный сигнал 1, общий 50 мм
  5 Аварийный сигнал 2 50 мм
  6 Аварийный сигнал 2, общий 50 мм
 G - Заземление Зеленый/Желтый

Certified Sensor
mounting point

Certified Sensor

Transmitter Unit
base

Основание модуля 
трансмиттера

Точка установки 
сертифицированного 

датчика

Сертифицированный 
датчик
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3.  уСТАНОВкА

Ground

Ground

SK3

SK4
SK6

(3) При необходимости настройте модуль трансмиттера.

Установите	перемычки	на	соединительной	плате	для	нужной	конфигурации	контактов	реле	
и	для	контурной	топологии	4-20	мА.	См.	3.1.4.	

(4) Установите верх на основание. 

Осторожно!  
1. Перед установкой верха убедитесь, что в модуль не попала влага.

2. Используйте невыпадающие болты только из комплекта, замена этих болтов 
другими аннулирует сертификацию.

 Придерживая	верх,	выполните	в	обратном	порядке	процедуру	снятия.	Верх	следует	
расположить	на	центрирующих	штифтах	в	основании	трансмиттера	Apex	и	затем	
опустить	на	основание.	

	 Убедитесь,	что	тросик	крепления	крышки	и	электропроводка	на	зажаты,	а	кольцевое	
уплотнение	верха	расположено	правильно.	
Убедитесь,	что	шлейф	не	перекручен	и	правильно	расположен.	Убедитесь,	что	между	верхом	
и	основанием	нет	заметного	зазора.	Затяните	три	невыпадающих	болта	M8	усилием	5	Нм.

Заземление

Заземление

экран
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3.1.3 установка газоопределительного картриджа
(1) Снимите крышку с корпуса сертифицированного датчика.

Поверните	крышку	или	принадлежность	на	1/4	оборота	против	часовой	стрелки,	чтобы	
разъединить	байонетный	замок.	

(2) Установите газоопределительный картридж в корпус датчика.

Корпус датчика

Картридж,установленныйв корпус
датчика

Крышкадатчика

	
ПРЕДуПРЕжДЕНиЕ

                Картриджи датчиков могут содержать коррозионно-активные  
растворы. Утилизируйте в соответствии с местными  

или национальными нормативами.

К	каждому	картриджу	прилагается	сертификат	калибровки	(напечатан	на	обратной	стороне	
инструкции,	номер	по	каталогу	2110M8015,	входит	в	комплект	поставки	картриджа),	
который	гарантирует	калибровку	картриджа	и	его	готовность	к	эксплуатации.	Перед	
установкой	картриджа	проверьте	соответствие	номера	на	ярлыке	картриджа	типу	газа		
и	диапазону	измерений	для	требуемых	задач.

Осторожно! Устанавливать в сертифицированный датчик можно только картриджи со 
следующими каталожными номерами:

    серии 2110B30x0, 31x0, 32x0, 33x0, 34x0, 35x0
   диапазон 2110B3700 - 2110B3999

Примечание.	 Соответствует	CSA C22.2 № 152	только	в	случае	оснащения	специальными	
картриджами.	Подробные	сведения	см.	в	спецификациях.

Осторожно	вставьте	картридж	в	корпус	сертифицированного	датчика	так,	чтобы	
выступ	на	картридже	совпал	с	выемкой	в	корпусе	датчика,	и	надавите	на	картридж,	
не	скручивая	его,	чтобы	посадить	его	полностью	на	место.	

Если	картридж	не	входит	полностью	в	гнездо,	убедитесь,	что	центрирующий	
выступ	правильно	совмещен	с	выемкой	в	корпусе	датчика.	Расположите	выступ	так,	
чтобы	он	оперся	на	стенку	справа	или	слева	от	углубления	и	затем	поворачивайте	
картридж	до	тех	пор,	пока	выступ	не	войдет	в	углубление.

Корпус датчика

Картридж, установленный  
в корпус датчика

Крышка датчика
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Осторожно! Не нажимайте на картридж слишком сильно, этим можно повредить контакты 

штекеров. Не скручивайте и не давите на картридж, этим можно погнуть 
контакты и вывести картридж из строя.

Socket (2 off)

Locating
tab

recess

Sensor body
													

Plug
(2 off)

Locating
tab

Cartridge

Примечание.	 При	установке	кислородного	картриджа	убедитесь,	что	адаптер	измерительного	
преобразователя	кислорода,	поставляемый	с	кислородным	картриджем,	установлен	
в	корпусе	сертифицированного	датчика.	Адаптер	устанавливается	в	корпус	датчика	
на	байонете.

(3) Установите крышку на сертифицированный датчик.

Выполните	процедуру	снятия	в	обратной	последовательности.	

(4) Проверьте работоспособность системы, выполнив процедуры, описанные в главе 4.

Корпус датчика

Картридж,установленныйв корпус
датчика

Крышкадатчика

Корпус датчика

Картридж, установленный  
в корпус датчика

Крышка датчика

Гнездо (2 шт.)

Углубление под 
центрирующий 

выступ

Корпус датчика

Пробка 
(2 шт.)

Центрирующий 
выступ

Картридж
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3.1.4 конфигурация модуля трансмиттера
Осторожно!    Не меняйте настройку реле или канала 4-20 мА на включенном устройстве.

Ниже приведены варианты конфигурации модуля.

Реле

Перемычки J1, J2 и J3 определяют работу контактов реле Неисправность (Fault), Аварийный сигнал 
1 (Alarm 1) и Аварийный сигнал 2 (Alarm 2) соответственно.

J1 (Реле сигнализации о неисправности — нормально включенное)  

  Нормально разомкнутый (по умолчанию)  Нормально замкнутый

J2 и J3 (Реле аварийных сигналов 1 и 2 — нормально отключенные)
  Нормально разомкнутый (по умолчанию)   Нормально замкнутый

Примечание.	 Показанные	состояния	реле	—	это	состояние	хранения.	Номинал	контактов	реле	
100	мА	(мин.),	2	A	(макс.),	30	В	постоянного	тока,	неиндуктивные*. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЛЕЕ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 	
(*	спецификация	UL:	28	В	постоянного	тока,	1	A)

J1 J2 J3

J4

J5

J1 J2 J3

Fault Alarm Alarm

1 2
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контур 4–20 мА

В сводной таблице и на последующих рисунках показаны настройки канала и терминала для контура 
4-20 мА.

канал     контурная топология 4 - 20 мА
  изолированный Питающий Питаемый 
   токовый сигнал токовый сигнал

J4 -      

J5 -      

 - 4 4-20 мA - 4-20 мA - не применяется
 - 5 4-20 мA + не применяется 4-20 мA +

Примечание.	 Полное	сопротивление	контура	4-20	мА	должно	быть	менее	300	Ом.		
Полное	сопротивление	контура	питания	должно	быть	менее	30	Ом	(картридж	ECC)	
или	16	Ом	(каталитический	картридж).		
Стандартное	энергопотребление	с	активными	реле	составляет	3,6	Вт	(картридж	
ECC)	или	5,6	Вт	(каталитический	картридж).

Изолированный режим (4-проводной)

J5

SK4
J4

4-20 мA
4-20 мA

1
2
3
4
5
6
7

0 В
+24 В пост. тока

Вывод  
SK4
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Режим токовой нагрузки (3-проводной)

Режим источника тока (3-проводной)

J5

SK4
J4

4 - 20mA +

1
2
3

5
6
7

0V
+24V dc

4

J5

SK4
J4

4 - 20mA -

1
2
3
4

6
7

0V
+24V dc

5
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3.  уСТАНОВкА
3.2 СЕРТиФиЦиРОВАННАя РАСПРЕДЕлиТЕлЬНАя кОРОБкА  

и СЕРТиФиЦиРОВАННый ДАТЧик
Установка состоит из сертифицированной распределительной коробки с сертифицированным датчиком, 
локально установленном в коробке вместе с электропроводкой.

Сертифицированная распределительная 
коробка с сертифицированным датчиком

Модуль трансмиттера Apex

o

Модуль трансмиттера Apex 
с сертифицированным датчиком, 

установленным 
в сертифицированной распределительной 

коробке (североамериканский тип установки)

o

Сертифицированная распределительная 
коробка с сертифицированным датчиком

Модуль трансмиттера Apex

Модуль трансмиттера Apex 
с сертифицированным датчиком, 

установленным 
в сертифицированной распределительной 

коробке (европейский тип установки)

Компоненты системы можно установить силами одного технического специалиста.  
В данной процедуре описано следующее:

 • установка сертифицированной распределительной коробки
 • установка сертифицированного датчика в сертифицированную     

 распределительную коробку
 • подключение сертифицированного датчика и электропроводки
 • настройка сертифицированной распределительной коробки
 • установка газоопределительного картриджа в сертифицированный датчик

См. Общие инструкции по установке в начале этой главы.
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3.  уСТАНОВкА
3.2.1 установка сертифицированной распределительной коробки 
Осторожно! Во время этой процедуры не повредите пламегасящую дорожку 

сертифицированной распределительной коробки. Пламегасящая дорожка 
образована сопрягающимися поверхностями верха и низа сертифицированной 
распределительной коробки (см. рисунки).

(1) Отсоедините все используемые источники питания и не включайте их во время процедуры 
установки. Убедитесь, что в атмосфере нет газа.

(2) Присоедините сертифицированную распределительную коробку к несущей конструкции.

Просверлите	два	установочных	отверстия	(с	интервалом	68	мм)	и	закрепите	установочные	
пазы	в	основании	двумя	болтами	M10	или	одним	U-образным	болтом	10	мм.

(3) Снимите крышку сертифицированной распределительной коробки.

Отверните	три	невыпадающих	болта	M8.	Крышка	удерживается	металлическим	тросиком,	
закрепленным	на	основании.

Сертификационная
наклейка

Тросик крепления 
крышки

Верх сертифицированной
Распределительной коробки

Пламегасящая 
дорожка

Соединительная плата
 

Внешнее 
заземление

 

Точка установки датчика
 

Ввод кабеля/кабельного 
короба (2 шт.)

  
    

Невыпадающий болт 
(3 шт.)  

Клеммный блок
(3 шт.)

Уплотнительная заглушка 
ввода кабеля (1 шт.)

Пламегасящая 
дорожка
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3.  уСТАНОВкА
(4) Установите и подключите электропроводку.

	 Схему	подключения	см.	на	следующем	рисунке	и	в	таблицах. Выберите	один	из	вариантов:

 Кабельный короб	-	используется	один	или	оба	ввода	кабельных	коробов	¾	NPT.	Обязательно	
во	всех	коробах	установите	герметичные	фитинги	на	расстоянии	в	пределах	18	дюймов.

	
 Провод	-	используется	любое	подходящее	огнестойкое	устройство	кабельного	ввода,	

сертифицированное	в	соответствии	с	Директивой	94/9/EC	(ATEX).

Примечания.

1.	 Все	неиспользуемые	вводы	кабелей	или	кабельных	коробов	должны	быть	герметично	
закрыты	сертифицированными	заглушками	(одна	заглушка	при	поставке	установлена).	

2.	 Для	системы	с	несколькими	датчиками,	использующей	сеть	на	основе	кольца	используются	
оба	ввода	кабелей/кабельных	коробов,	один	для	ввода	соединений	кольца	в	коробку,	а	другой	
для	их	вывода	из	нее.	Снимите	установленную	сертифицированную	уплотнительную	пробку	
со	свободного	ввода	кабеля/кабельного	короба.

3.2.2 установка сертифицированного датчика
(1) Установите сертифицированный датчик в сертифицированную распределительную коробку.

Certified Sensor
mounting point

Certified Sensor

Certified Junction
Box base

Пропустите	соединительный	кабель	датчика	через	точку	крепления	и	надежно	привинтите	
датчик	к	точке	крепления	до	полной	посадки	датчика	на	место.	

(2) Подсоедините провода датчика.

Схему	подключения	см.	на	следующем	рисунке	и	в	таблице.

 

Основание сертифицированной 
распределительной коробки

Точка установки сертифицированного 
датчика

Сертифицированный 
датчик
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Номер клеммы Функция  Цвет

 SK1 1 CAN_L  Белый
 SK2 2 CAN_H  Зеленый или синий
 SK3 3 +V  Красный

  4 0 В  Черный

  5 Не применяется -

 SK4  1 Экран *  -

  2 Экран *  -

 G - Заземление  Зеленый/Желтый
* Подключайте экраны кабеля к этим клеммам, только если они изолированы  

с удаленной стороны.

Примечание.	 Имеется	три	клеммных	коробки	для	проводов	датчика	(SK1, 
SK2, SK3),	могут	использоваться	любые	две.

1

2

3

4

5

5

4

3

2

1

2

1

1 2 3 4 5

Internal earth

SK4

SK3

SK2 SK1

J1

(3) Настройте сертифицированную распределительную коробку, если требуется.

Внутреннее 
заземление
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3.  уСТАНОВкА
Установите	перемычки	на	соединительной	плате	для	требуемых	настроек	локальной	сети	
контроллеров	(CAN).	См.	3.2.4.	

(4) Установите верх на основание сертифицированной распределительной коробки. 

Осторожно!	 	
1. Перед установкой крышки убедитесь, что внутри сертифицированной 

распределительной коробки нет влаги. 
2. Используйте невыпадающие болты только из комплекта, замена этих болтов 

другими аннулирует сертификацию.
 Верх	следует	расположить	на	центрирующих	штифтах	в	основании	сертифицированной	

распределительной	коробки	и	затем	опустить	на	основание.	Убедитесь,	что	тросик	
крепления	крышки	и/или	электропроводка	на	зажаты,	а	кольцевое	уплотнение	верха	
расположено	правильно.	Убедитесь,	что	между	верхом	и	основанием	нет	заметного	зазора.	
Затяните	невыпадающие	болты	M8	усилием	5	Нм.

3.2.3 установка газоопределительного картриджа
(1) Снимите крышку с корпуса сертифицированного датчика.

Sensor
body

Sensor
cap

Поверните	крышку	или	принадлежность	на	1/4	оборота	против	часовой	стрелки,	чтобы	
разъединить	байонетный	замок.	

(2) Установите газоопределительный картридж в корпус датчика.

	
ПРЕДуПРЕжДЕНиЕ

Картриджи датчиков могут содержать коррозионно-активные  
растворы. Утилизируйте в соответствии с местными или  

национальными нормативами. 

К	каждому	картриджу	прилагается	сертификат	калибровки	(напечатан	на	обратной	стороне	
инструкции,	номер	по	каталогу	2110M8015,	входит	в	комплект	поставки	картриджа),	
который	гарантирует	калибровку	картриджа	и	его	готовность	к	эксплуатации.	Перед	
установкой	картриджа	проверьте	соответствие	номера	на	ярлыке	картриджа	типу	газа		
и	диапазону	измерений	для	требуемых	задач.

Корпус 
датчика

Крышка 
датчика
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Осторожно! Устанавливать в сертифицированный датчик можно только  
картриджи со следующими каталожными номерами:

    серии 2110B30x0, 31x0, 32x0, 33x0, 34x0, 35x0
   диапазон 2110B3700 - 2110B3999

Примечание.	 Для	удаленного	сертифицированного	датчика	CSA	картриджи	для	горючих	газов		
с	каталожными	номерами	с	2110B3700 по	2110B3799 НЕ ДОЛЖНЫ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ.

Осторожно	вставьте	картридж	в	корпус	сертифицированного	датчика	так,	чтобы	
выступ	на	картридже	совпал	с	выемкой	в	корпусе	датчика,	и	надавите	на	картридж,	
не	скручивая	его,	чтобы	посадить	его	полностью	на	место.	

Если	картридж	не	входит	полностью	в	гнездо,	убедитесь,	что	центрирующий	
выступ	правильно	совмещен	с	выемкой	в	корпусе	датчика.	Расположите	выступ	так,	
чтобы	он	оперся	на	стенку	справа	или	слева	от	углубления	и	затем	поворачивайте	
картридж	до	тех	пор,	пока	выступ	не	войдет	в	углубление.

Осторожно! Не нажимайте на картридж слишком сильно, этим можно повредить контакты 
штекеров. Не скручивайте и не давите на картридж, этим можно погнуть 
контакты и вывести картридж из строя.

Socket (2 off)

Locating
tab

recess

Sensor body
													

Plug
(2 off)

Locating
tab

Cartridge

Примечание.	 При	установке	кислородного	картриджа	убедитесь,	что	адаптер	измерительного	
преобразователя	кислорода,	поставляемый	с	кислородным	картриджем,	установлен	
в	корпусе	сертифицированного	датчика.	Адаптер	устанавливается	в	корпус	датчика	
на	байонете.

53mm

1
8
m

m

(3) Установите крышку на сертифицированный датчик.

Выполните	процедуру	снятия	в	обратной	последовательности.	

3.  уСТАНОВкА

Sensor body

Cartridge fitted to sensor
body

Sensor cap

Гнездо (2 шт.)

Углубление под 
центрирующий 

выступ

Корпус датчика

Пробка 
(2 шт.)

Центрирующий 
выступ

Картридж

Корпус датчика

Картридж, установленный  
в корпус датчика

Крышка датчика
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(4) Проверьте работоспособность системы, выполнив процедуры, описанные в главе 4.

3.2.4 конфигурация сертифицированной распределительной коробки
Следующая информация определяет параметры конфигурации сертифицированной 
распределительной коробки.

клеммная перемычка локальной сети контроллеров (CAN): - J1

 Замкнутый контакт     
 Разомкнутый контакт (по умолчанию)

Примечание.	 Оставьте	перемычку	в	положении	с	разомкнутым контактом.

3.3 кОммуНикАЦиОННАя ПлАТА LoNWorKS
Коммуникационная плата LonWorks может быть установлена в модуль трансмиттера одним человеком.  
Она устанавливается в верхнюю часть модуля и образует единую часть с узлом главной платы.

Примечание.	 Не	устанавливайте	коммуникационную	плату	в	модуль	трансмиттера,	
сертифицированный	по	стандарту	UL	или	CSA.

См. Общие инструкции по установке в начале этой главы.

Установка платы должна выполняться квалифицированным специалистом.

Электрические соединения коммуникационной платы выполняются одновременно с механической 
установкой при помощи разъемов, устанавливаемых на коммуникационную плату. Эти разъемы 
подходят к существующим гнездам на главной плате, устанавливаемой на крышке модуля 
трансмиттера.

После установки платы подключаются все необходимые провода внешней сети LonWorks.

Plug
(2 off)

Mounting pillar (4 off)

LonWorks board

Earth lead

Пробка 
(2 шт.)

Опорная стойка (4 шт.)

Плата LonWorks

Провод 
заземления
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Примечание.	 Плата	поддерживается	монтажными	стойками,	установленными	на	ней.

В данной процедуре описано следующее:

 • снятие верхней части модуля трансмиттера

 • снятие главной платы в сборе с верхней части

 • установка коммуникационной платы LonWorks на главную плату

 • установка главной платы в сборе на верхнюю часть

 • подключение к сети LonWorks

 • установка верхней части модуля трансмиттера на место

 • эксплуатационная проверка и подключение коммуникационной платы LonWorks  
 к сети

См. Общие инструкции по установке в начале этой главы.

3.3.1 Снятие верхней части модуля трансмиттера
Осторожно!

1.  Соблюдайте меры предосторожности при обращении с устройствами,  
 чувствительными к электростатическим разрядам.

2. Убедитесь, во время этой процедуры не повреждена пламегасящая дорожка 
модуля трансмиттера Apex. Пламегасящая дорожка образована сопрягающимися 
поверхностями верха и низа модуля трансмиттера Apex (см. рисунки).

(1) Отсоедините все используемые источники питания и не включайте их во время выполнения 
процедуры установки. Убедитесь, что в атмосфере нет газа.

(2) Отсоедините от основания модуля трансмиттера крепежный тросик, находящийся между верхом 
и основанием. 

 Выкрутите	и	извлеките	винт	с	шестигранной	головкой	M6,	прикрепляющий	крепежный	
тросик	к	основанию. 

3.  уСТАНОВкА

Top retaining
cable

Unit top

ZIF

Locating
pins

External
earth

Unit base

Certified
Sensor mounting

point
Cable / conduit

entry (2 off)

Captive bolt
(3 off)

Interconnect
PCB

Ribbon cable

Flamepath

Flamepath

Cable securing
screw

Уплотнительная заглушка ввода кабеля

Верх модуля

Пламегасящая 
дорожка

Центрирующие 
штифты

Винт крепления 
кабеля

Внешнее 
заземление

Основание 
модуля

Ввод кабеля/
кабелепровода 

(2 шт.)

Шлейф

Соединительная 
плата

Пламегасящая дорожка

Невыпадающий 
болт (3 шт.)

ZIF
Точка установки 

сертифицированного 
датчика

Верхний крепежный 
тросик
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3.  уСТАНОВкА
(3) Отсоедините верх модуля трансмиттера.

Отверните	три	невыпадающих	болта	M8	с	нижней	стороны	основания.	Поднимите	верх		
с	установочных	штифтов.	Не	повредите	и	не	натягивайте	шлейф,	соединяющий	верхнюю		
и	нижнюю	части.	Установите	опору	под	верх	и	убедитесь,	что	он	поддерживается	во	время	
выполнения	следующего	шага.	

(4) Отсоедините разъем ZIF шлейфа на соединительной плате.
Возьмитесь	за	концы	ZIF	и	тяните	его	вертикально	вверх,	пока	он	не	остановится	и	шлейф	
не	освободится.

(5) Вытяните шлейф. 
Снимите	верхнюю	часть	и	перенесите	в	мастерскую.	

3.3.2 Снятие главной платы в сборе с верхней части
(1) Поместите верхнюю часть стороной с сертификатом вниз на ровную поверхность.
 В	результате	появится	доступ	к	компонентам	внутри	верхней	части.

Ribbon
cable

PCB
baffle
PCB
baffle

PCB baffle
securing screw

(2 off)

Main PCB
Potted assembly

(2) Снимите перегородку платы с верхней части модуля трансмиттера.

Выкрутите	и	удалите	два	крепежных	винта	перегородки	платы.

(3) Отсоедините разъем микропроволочного вывода от гнезда, соединяющие герметизированный 
узел главной платы с верхом.

(4) Снимите герметизированный узел главной платы с верха модуля трансмиттера Apex.

Шлейф

Винт крепления 
перегородки 
платы (2 шт.)

Герметизированный 
узел главной платы

Перегородка 
платы
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3.3.3 установка коммуникационной платы LonWorks на главную плату

Main PCB
Potted assembly

Main PCB

Flying lead

 
(1) Поместите герметизированный узел главной платы на ровную поверхность с микропроволочным 

выводом и разъемом, обращенными вверх.

Отодвиньте	микропроволочный	вывод	в	сторону,	чтобы	освободить	доступ	к	главной	плате.

(2) Извлеките плату LonWorks из антистатического пакета.

(3) Расположите коммуникационную плату на главной плате.
Убедитесь,	что	монтажные	стойки	смотрят	вниз.	Проверьте,	чтобы	два	разъема	на	
коммуникационной	плате	были	совмещены	надлежащим	образом	с	гнездами	на	главной	
плате,	а	монтажные	стойки	были	совмещены	с	их	монтажными	отверстиями.

(4) Осторожно прижмите коммуникационную плату к главной плате.

Убедитесь,	что	стойки	находятся	в	своих	монтажных	отверстиях	и	что	электрические	
разъемы	тоже	полностью	заняли	свои	места.

3.  уСТАНОВкА

Sockets

Main PCB

Ribbon
cable

Hole for communication
board mounting pillarFlying lead

Potted assembly

Главная плата

Микропроволочный 
вывод

Герметизированный 
узел главной платы

Микропроволочный 
вывод

Отверстие для опорной 
стойки коммуникационной 
платы

Шлейф
Главная 

плата

Гнезда Герметизированный 
узел
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3.  уСТАНОВкА
(5) Подсоедините разъем микропроволочного вывода к гнезду, соединяющие главную плату  

с верхом.

3.3.4 Повторная установка главной платы в сборе на верхнюю часть
(1) Установите герметизированный узел главной платы с коммуникационной платой в верхнюю 

часть.

Выполните	процедуру	снятия	в	обратной	последовательности.	Узел	должен	
устанавливаться	таким	образом,	чтобы	коммуникационная	плата	была	в	верхней	части		
с	той	же	стороны,	что	и	ЖК-дисплей	со	шлейфом.

(2) Установите перегородку платы.

 Осторожно! При установке деталей в верхнюю часть соблюдайте осторожность, 
чтобы не повредить провода разъема микропроволочного вывода.

	 Убедитесь,	что	вертикальная	часть	перегородки	проходит	между	главной	платой		
и	микропроволочным	выводом	(см.	схему).	

	 Вставьте	провод	заземления	коммуникационной	платы	через	среднее	отверстие	вверху		
в	перегородке.	

	 Закрепите	заземляющий	провод	под	одним	или	двумя	крепежными	винтами	перегородки.	
Затяните	винты	усилием	1,0	Нм.

3.3.5 Подключение к сети LonWorks
(1) Установите и подключите кабель сети связи к SK4 в основании модуля трансмиттера.
	 Подробности	подключения	см.	в	таблице	и	на	схеме. Используйте	один	из	двух	вариантов:	

кабельный короб	-	используется	один	или	оба	ввода	кабельных	коробов	3/4	NPT.	
Обязательно	во	всех	коробах	установите	герметичные	фитинги	на	расстоянии	в	пределах	
18	дюймов.

	
 Провод	-	используется	любое	подходящее	огнестойкое	устройство	кабельного	ввода,	

сертифицированное	в	соответствии	с	Директивой	94/9/EC	(ATEX).

Примечание.	 Все	неиспользуемые	вводы	кабелей	или	кабелепроводов	должны	быть	герметично	
закрыты	соответствующими	сертифицированными	заглушками	(в	комплект	
поставки	модуля	трансмиттера	Apex	входит	одна	заглушка).	

Верх, среднее 
отверстие

Перегородка платы

Главная плата

Микропроволочный 
вывод

Герметизирован
ный узел
главной платы
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Номер клеммы             Функция            мин. длина кабеля от  
   точки входа
SK4 1 NET1   60 мм

(Связь и 2 NET2   60 мм
питание) 3 Заземление   60 мм

Примечание.	 Имеются	три	контактные	колодки,	могут	использоваться	
любые	две.

3.  уСТАНОВкА

1

2

3

SK4

3.3.6 установка верхней части модуля трансмиттера на место
(1) Установите опору для верха.

Убедитесь,	что	он	поддерживается	во	время	выполнения	следующего	шага.	

(2) Присоедините к основанию модуля трансмиттера крепежный тросик, находящийся между верхом 
и основанием. 

 Вставьте	и	затяните	винт	с	шестигранной	головкой	M6,	прикрепляющий	крепежный	тросик	
к	основанию.	Затяните	винт	M6	усилием	3	Нм.	Удалите	опору	верха	и	плавно	опустите	верх,	
пока	он	не	будет	поддерживаться	крепежным	тросиком.

(3) Присоедините шлейф к разъему с нулевым усилием сочленения (ZIF) на соединительной плате 
в основании модуля трансмиттера.

Выполните	в	обратном	порядке	процедуру	снятия,	убедившись	перед	установкой,	что	шлейф	
не	перекручен	и	правильно	расположен	по	центру	разъема	с	нулевым	усилием	сочленения	
(ZIF).	Убедитесь,	что	шлейф	касается	лицевой	стороны	в	направлении,	показанном	стрелкой	
на	следующей	схеме.	Сдвиньте	защелку	на	разъеме	равномерно	вниз,	чтобы	она	полностью	
зафиксировалась.	
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3.  уСТАНОВкА

(4) Установите верх на основание модуля трансмиттера.

Осторожно!  

1. Перед установкой верха убедитесь, что в модуль не попала влага. 

2. Используйте невыпадающие болты только из комплекта, замена этих болтов 
другими аннулирует сертификацию.

Верх	следует	расположить	на	центрирующих	штифтах	в	основании	трансмиттера	Apex	
и	затем	опустить	на	основание.	Проверьте,	не	защемлены	ли	провода	и	правильно	ли	
располагается	уплотнительное	кольцо.	Убедитесь,	что	между	верхом	и	основанием	нет	
заметного	зазора.	
Затяните	невыпадающие	болты	M8	усилием	5	Нм.	

(5) Проверьте работоспособность системы, выполнив процедуры, описанные в следующем разделе.

3.3.7 эксплуатационная проверка
После установки коммуникационной платы и подключения кабеля сети связи необходимо проверить, 
правильно ли работают модуль трансмиттера Apex, сертифицированный датчик и коммуникационная 
плата, а также подсоединить оборудование, функционирующее в одном узле, к сети связи.

(1) Подайте электропитание на модуль трансмиттера.
(2) Проверьте, правильно ли выполняет модуль трансмиттера последовательность запуска.

На	дисплее	должно	отображаться	Gas Reading (Показание	концентрации	газа).		
См.	подраздел	Диагностика	неисправностей	в	Главе 4,	если	отображается	сообщение	об	
ошибке.

(3) Нажмите кнопку esc на передней панели.
Появится	Главное меню.	

Main Menu

Calibration Menu

Configuration Menu

Display Menu

History Log Menu

Change Passwords Menu

Reset Passwords
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(4) Выберите (выделите) опцию Configuration Menu (меню конфигурации).
Используйте	кнопки	Вверх/Вниз.

(5) Нажмите кнопку OK.
(6) Введите текущий пароль уровня 2.

Появится	Configuration Menu	(меню	конфигурации).
Configuration Menu

Configure Digital

Change Cartridge

Configure 4-20mA

Configure Relays

Configure Alarms

Select Language

Configure Backlight

(7)	 Выберите (выделите) опцию Configure Digital (Настройка цифровой связи). 
(8) Нажмите кнопку OK.

Используйте	кнопки	Вверх/Вниз.
Появится	меню	Configure Digital (Настройка	цифровой	связи)	с	информацией,	аналогичной	
следующей.

Configure Digital

Network Type: LonWorks

Connection Type: FTT-10

Node Id: 00A176094600

Node Address: N/A

Baud Rate: 78.0kbit/s

Node S/W Ver: 1.0

Assert Service PIN

Полное	пояснение	информации	см.	в	Главе 4.

(9) Выберите опцию Assert Service PIN (Утвердить сервисный PIN).

(10) Нажмите кнопку OK.

Это	соединит	узел	с	сетью.

Дисплей	автоматически	вернется	к	Configuration Menu	(меню	конфигурации).

(11) Нажмите кнопку esc два раза

При	этом	изображение	дисплея	вернется	через	Main Menu	(Главное	меню)	к	Gas Reading	
(Показание	концентрации	газа).

3.4 ПРиНАДлЕжНОСТи
Все принадлежности, за исключением противосолнечного козырька и фильтра, устанавливаются на 
сертифицированный датчик аналогичным образом. 

Информацию об установке фильтра можно найти в инструкциях по замене фильтра в главе 5.

Размеры принадлежностей см. в главе 2.

3.4.1 Потоковый колпак, средство защиты от атмосферных воздействий, газосборная 
воронка

Для установки потокового колпака, защиты от атмосферных воздействий и газосборной воронки 
выполните следующую процедуру.

 (1) Снимите крышку сертифицированного датчика. 

3.  уСТАНОВкА



46

MAN0604_Issue 09_02-2013 Apex
2110M8030

3.  уСТАНОВкА

Sensor
body

Sensor
cap

Поверните	крышку	против	часовой	стрелки	на	1/4	оборота,	чтобы	освободить	байонетный	
замок	и	снять.

(2) Удалите резиновое уплотнение или фильтр с крышки датчика.

	

Lug location

Rubber seal

Filter

Резиновое	уплотнение	или	фильтр	удерживаются	на	месте	в	крышке	за	счет	трех	
выступов.	Осторожно	поднимите	резиновое	уплотнение	или	фильтр	с	выступов	в	крышке	
или	в	принадлежности.

(3) Газосборную воронку устанавливайте только на прилагаемый корпус.

Газосборная	воронка	поставляется	в	виде	комплекта	из	двух	частей,	соединенных	вместе	
зажимом.

(4) Установите резиновое уплотнение/фильтр на принадлежность.

Убедитесь,	что	резиновое	уплотнение	установлено	в	принадлежности	правильно;	три	
выступа	должны	находиться	вплотную	к	лицевой	стороне	принадлежности	и	должны	быть	
правильно	вставлены	в	фиксаторы.	

(5) Установите принадлежность на корпус сертифицированного датчика.

Выполните	процедуру	снятия	крышки	в	обратной	последовательности.	На	схеме	показан	
потоковый	колпак,	установленный	на	сертифицированный	датчик.

Корпус 
датчика

Крышка 
датчика

Расположение 
выступа

Резиновое 
уплотнение

Фильтр
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3.4.2 Противосолнечный козырек
Противосолнечный козырек может использоваться с другими принадлежностями, такими как потоковый 
колпак, защита от атмосферных воздействий и газосборная воронка, но должен быть смонтирован до 
установки других принадлежностей или после их снятия.
Для установки противосолнечного козырька выполните следующие действия.
(1) Снимите крышку сертифицированного датчика или принадлежность. 

Sensor
body

Sensor
cap

Крышка	или	принадлежность	удерживаются	с	помощью	байонетного	замка.	Поверните	на	1/4	
оборота	против	часовой	стрелки	и	снимите.

(2) Переместите зажим противосолнечного козырька по корпусу датчика.
Козырек	должен	быть	расположен	таким	образом,	чтобы	весь	датчик	был	прикрыт.

(3) Вставьте входящий в комплект поставки самонарезной винт в левое отверстие зажима козырька 
(если смотреть со стороны зажима противосолнечного козырька).
В	качестве	самонарезающего	винта	используется	K40x16PT	с	полукруглой	головкой		
и	фланцем.

3.  уСТАНОВкА

Certified
Sensor

Flow
Housing

Сертифицированный 
датчик

Потоковый 
колпак

Корпус 
датчика

Крышка 
датчика
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3.  уСТАНОВкА

Clamp
right-hand

hole

Clamp left-hand
hole

Self-tapping
screw

(4) Вкрутите винт на место в правое отверстие зажима, чтобы зажим противосолнечного козырька 
плотно охватывал корпус датчика.

(5) Установите на место крышку датчика или принадлежность.

Выполните	процедуру	снятия	в	обратной	последовательности.

Самонарезной 
винт

Правое 
отверстие 

хомута

Левое отверстие 
хомута
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4. ФуНкЦии
Система измерения газа Apex управляется модулем трансмиттера посредством системы меню, 
отображаемых на ЖК-дисплее, и нескольких кнопок управления. 
В данной главе содержится следующая информация по эксплуатации:

 • Дисплей и кнопки управления
 • Включение
 • Пароли
 • Система меню
 • Задачи пользователя
 • Диагностика неисправностей 
 • калибровка системы
 • Подключение коммуникационной платы к сети

Если в модуле трансмиттера установлена дополнительная цифровая коммуникационная плата, 
например, LonWorks, в таком случае управление возможно также из удаленной области.

4.1 ДиСПлЕй и кНОПки уПРАВлЕНия

ЖК-экран

Кнопки управленияesc
ok.
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4. ФуНкЦии
4.1.1 жк-экран
Экран предоставляет графический пользовательский интерфейс, на котором во время обычной 
эксплуатации отображается информация о показаниях концентрации газа. На нем также отображается 
информация о системе, посредством иерархической системы меню, защищенной паролем, наряду  
с системными сообщениями об ошибках и системной информацией. 

Осторожно! Информация о результатах измерения концентрации газа в процессе работы  
в меню локально не сообщается. 

4.1.2 кнопки управления
Четыре кнопки на передней панели внизу ЖК-дисплея выполняют следующие функции: 

 (esc) используется для выхода/отмены текущего изображения экрана/опции и возврата  
к предыдущему изображению экрана/опции.

 (вверх) используется для перемещения вверх по спискам меню и для выбора (выделения) 
требуемой опции меню. Эта кнопка используется также для увеличения отображаемых значений.

 (вниз) используется для перемещения вниз по спискам меню и для выбора (выделения) 
требуемой опции меню. Эта кнопка используется также для уменьшения отображаемых 
значений.

 (ok) используется для исполнения/подтверждения выбранной позиции. 

Кнопки используются также для ввода текущего пароля, если требуется доступ к различным уровням 
меню (см. 4.3 и 4.4).

Примечание.	 Если	не	происходит	ответного	нажатия	кнопок	пользователем,	необходимого	для	
действия	меню	(например,	изменения/принятия	отображенного	значения),	система	
ожидает	около	10 минут,	прежде	чем	прервать	процесс,	и	модуль	возвращается		
к	обычной	работе;	на	дисплее	при	этом	отображается	обычный	экран	с	показанием 
концентрации газа.	

	 Если	значение	было	отображено	и	не	изменено	в	течение	периода	ожидания,	система	
возвращается	к	прежнему	состоянию	и	использует	предыдущие	сохраненные	
настройки.	
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4.2 ВклюЧЕНиЕ
Включите питание модуля трансмиттера Apex.

При правильно установленном сертифицированном датчике на ЖК-дисплее появится следующая 
информация:

4. ФуНкЦии

CONNECTING

INITIALISING

CO 100 ppm

HONEYWELL
ANALYTICS

0
Модуль трансмиттера подождет, пока не стабилизируется сертифицированный датчик. В течение этого 
периода выход 4-20 мА блокируется (2 мА). Прежде чем продолжить, подождите 15 минут, чтобы 
датчик стабилизировался.

Если стабилизации датчика во время периода инициализации (15 минут) не произошло, появится одно 
из сообщений об ошибке (F) или с предупреждением (W), приведенных в разделе 4.6.

Когда сертифицированный датчик стабилизируется, на ЖК-экране появится текущее показание 
концентрации газа вместе с обозначением газа, полной шкалой и единицами измерения.

Примечание: если текущее показание концентрации газа выходит за рамки полной шкалы, показание 
заменяется символами ’ >>>>’. 

Эта информация также передается на выход 4-20 мА и по выбору в цифровую сеть, если 
коммуникационная плата установлена в модуль трансмиттера.

Примечание.	 Если	в	модуль	трансмиттера	установлена	коммуникационная	плата	LonWorks,	
устройству	на	определенной	стадии	потребуется	подключиться	к	сети	LonWorks.	
Для	этого	выполните	процедуру	по	подключению	LonWorks,	описанную	в	конце	данной	
главы.

4.3 ПАРОли
Осторожно! Всегда сохраняйте пароли в надежном месте. Не предоставляйте доступ  

к паролям лицам, не имеющим таких полномочий.
Различные части структуры меню верхнего уровня защищены от пользователей разных уровней 
назначением трех различных паролей. 

Три уровня паролей соответствуют следующим типам пользователей системы:

 • уровень 1 Системный оператор
 • уровень 2 Системный технический специалист
 • уровень 3 Системный администратор
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Например, пароль уровня 1 предоставляет системному оператору доступ к повседневным операциям 
системы, например, сброс сигналов тревоги, проверка количества часов до следующей калибровки 
сертифицированного датчика и т.д. 

Пароль уровня 2 может быть назначен техническому специалисту, который выполняет более сложные 
операции, такие как калибровка сертифицированного датчика.

Пароль уровня 3 предназначен для системного администратора для начальной установки  
и последующей смены паролей.

После определения трех уровней паролей они назначаются системным администратором 
пользователям в зависимости от их прав доступа. 

Каждый пароль состоит из последовательности нажатий кнопок управления.

При запросе пароля в ходе использования меню, пользователь вводит текущий пароль из четырех цифр, 
нажимая четыре кнопки в правильной последовательности. 

Введенный пароль представлен на ЖК-дисплее в виде звездочек (*).
Примечания.	
1.	 Последнее	нажатие	кнопки	не	отображается	на	экране.	Если	пароль	правильный,	будет	

немедленно	выполнено	действие	меню,	выбранное	перед	этим.	Если	пароль	неправильный,	
звездочки	исчезнут	и	пользователь	должен	будет	ввести	правильный	пароль.

2.	 Установленный	при	поставке	прибора	пароль	по	умолчанию	вводится	последовательным	
нажатием	кнопок	   	  (ok,	Вверх,	Вниз и	Вниз).	При	этом	предоставляется	
доступ	ко	всем	меню.

Иерархия уровней паролей позволяет следующее:
 • Функции, доступные на уровне 1, возможны также при использовании паролей  

  уровня 2 или уровня 3.
 • Функции, доступные на уровне 2, возможны также при использовании пароля уровня 3. 

  Они невозможны при уровне 1.
 • Функции, доступные на уровне 3, возможны только при использовании пароля уровня 3.  

  Они невозможны на уровне 1 или уровне 2.

Примечание.	 После	изменения	три	пароля	могут	быть	также	сброшены	до	значения	по	умолчанию.	
Сброс	всех	паролей	может	быть	выполнен	только	системным	администратором		
(см.	4.3.2).

4.3.1 установка/смена паролей
Эта процедура описывает, как установить первоначальный пароль и как его затем сменить.

(1) Включите систему.

Подождите,	пока	изображение	показания концентрации газа не	стабилизируется.

(2) Нажмите кнопку esc.

Появится	меню Main Menu (Главное меню).
Main Menu

Calibration Menu

Configuration Menu

Display Menu

History Log Menu

Change Passwords Menu

Reset Passwords
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(3) Перейдите к опции Change Passwords Menu (меню изменения паролей). 

Используйте	кнопки	   (Вверх/Вниз).

(4) Нажмите кнопку oK.

(5) Введите текущий пароль уровня 3.

Используйте	кнопки	на	передней	панели.	При	установке	паролей	в	первый	раз	после	поставки	
устройства	или	сброса	пароля	введите	пароль	по	умолчанию,	нажав	последовательно	кнопки	

  	  (ok,	Вверх,	Вниз и	Вниз).	Пароли	отображаются	в	виде	звездочек	(*)	на	
дисплее.

Затем	отобразится	Change Passwords Menu	(меню	изменения	паролей).

Change Passwords Menu

Level 1 Password

Level 2 Password

Level 3 Password

(6) Перейдите к уровню пароля, который требуется изменить. 

Используйте	кнопки	   (Вверх/Вниз).

(7) Нажмите кнопку oK.

На	экран	выводится	следующее	сообщение:

Level 1 Password
Enter Old Password

В	данном	примере	представлен	пароль	уровня	1.	Изображения	для	уровня	2	и	3	аналогичны.

(8) Введите текущий пароль для выбранного уровня.

Используйте	кнопки	на	передней	панели.	При	установке	пароля	в	первый	раз	после	поставки	
устройства	или	сброса	пароля	введите	пароль	по	умолчанию,	нажав	последовательно	кнопки	

  	  (ok,	Вверх,	Вниз и	Вниз).	Пароли	отображаются	в	виде	звездочек	(*)	на	
дисплее.	

На	экран	выводится	следующее	сообщение:

4. ФуНкЦии

Level 1 Password
Enter New Password
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(9) Введите новый пароль.

На	экран	выводится	следующее	сообщение:

Level 1 Password
ReEnter New Password

(10) Введите новый пароль еще раз.

На	экран	выводится	следующее	сообщение:

Level 1 Password
Success! OK:Continue

(11) Нажмите кнопку oK.

Снова	появится	экран	меню смены паролей.

Выполните	процедуру,	чтобы	установить/изменить	следующий	пароль,	или	нажмите	esc для	
возврата	в	главное меню.

Примечание.	 Если	на	шаге	10 введен	неправильный	пароль,	появится	следующее	окно:

 Level 1 Password
Failure! OK:Continue

	 (1)	 Нажмите	кнопку	oK.

	 	 	 Снова	появится	экран	меню  
   изменения паролей.

	 	 (2)	 Повторите	процедуру,	введя		
	 	 	 правильный	пароль.

4.3.2 Сброс пароля

Опции сброса паролей позволяют системному администратору сбрасывать все пароли к значениям 
по умолчанию, заданным производителем, т.е.     (ok, вверх, вниз и вниз). При этом 
предоставляется доступ ко всем меню.

Чтобы сбросить пароли доступа к значениям по умолчанию, выполните следующее:

(1) Включите систему.

Подождите,	пока	изображение	показания концентрации газа не	стабилизируется.	

(2) Нажмите кнопку esc.
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Появится	главное меню.

Main Menu

Calibration Menu

Configuration Menu

Display Menu

History Log Menu

Change Passwords Menu

Reset Passwords

(3) Перейдите к опции reset Passwords (Сброс паролей). 

Используйте	кнопки	Вверх/Вниз.

(4) Нажмите кнопку oK.

(5) По запросу системы нажмите последовательно 8 клавиш:

       
(вверх, вниз, ok, esc, esc, ok, вниз, вверх)

Все	пароли	сброшены	к	значениям	по	умолчанию,	и	экран	возвращается	к	главному меню.

4.4 СиСТЕмА мЕНю
Система меню используется для управления модулем трансмиттера. 

Для вызова главного меню в окне показаний концентрации газа необходимо нажать кнопку esc. 

Из главного меню открывается доступ к основным задачам настройки и управления модулем 
трансмиттера и сертифицированного датчика. На следующем рисунке приведена структура меню и их 
пунктов.

4. ФуНкЦии

Main Menu

Calibration Menu

Configuration Menu

Display Menu

History Log Menu

Change Passwords Menu

Reset Passwords
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Main Menu
Calibration Menu
Configuration Menu
Display Menu
History Log Menu
Change Passwords Menu
Reset Passwords

Calibration Menu
Gas Calibrate
Gas Challenge
4-20 mA Set Zero
Force 4-20mA
Force Relays
Force Digital

Configuration Menu
Change Cartridge
Configure 4-20mA
Configure Relays
Configure Alarms
Configure Digital
Select Language
Configure Backlight Display Menu

Reset Alarms, Faults
Calibration Info
Current Config

History Log Menu 
View History Log
Reset History Log 

Change Passwords Menu
Level 1 Password
Level 2 Password
Level 3 Password

В следующих подразделах приведено описание пунктов главного меню в порядке их следования  
и с помощью блок-схем показан порядок доступа и использования опций подменю.

На блок-схемах используются следующие символы:

Gas Calibrate

  Выбран пункт подменю.

Zero Calibration screen

  Действие подменю.

     Действие пользователя.

 
Calibrating

  Процесс системы.

Success?

  Решение.

      

Use up/down

buttons

   Комментарий/инструкция.

                  Нажатие кнопки.

Zero Gas
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4.4.1 меню калибровки
Осторожно! Процедуру калибровки должен выполнять только квалифицированный 

специалист.

Осторожно! Если на запрос "Span Calibrate?" (Выполнить калибровку интервала?) выбрано 
"Yes" (Да), требуется успешное выполнение калибровки интервала. В противном 
случае прибор подаст сигнал ошибки "Calibration Needed" (Требуется калибровка).  

Calibration Menu

Gas Calibrate

Gas Challenge

4-20 mA Set Zero

Force 4-20mA

Force Relays

Force Digital

  

В меню калибровки можно настраивать параметры модуля трансмиттера, например, варианты работы 
реле, а также параметры работы сертифицированного датчика, например, газовая калибровка. 

Это меню защищено паролем уровня 2. 

4. ФуНкЦии



58

MAN0604_Issue 09_02-2013 Apex
2110M8030

4. ФуНкЦии

Газовая калибровка меню калибровки

Эта опция служит для калибровки нуля и интервала сертифицированного датчика (порядок выполнения 
этой процедуры см. в разделе 4.7). 

Gas Calibrate

ok

Zero Gas

Zero Calibration screen

Calibrating

Success?

Yes

No

Span calibration?

ok

ok

Fault

diagnosis

Yes

No
Calibration

Menu

ok

Span Calibration screen

Set Span

Concentration

(ppm)

ok

Use up/

down

buttons

Apply Gas

ok

Calibrating

Success?

Yes

No

ok

Fault

diagnosis

Calibration Menu

Примечание.	 В	зависимости	от	типа	картриджа,	установленного	в	датчике,	во	время	процедуры	
калибровки интервала	может	быть	открыто	окно	выбора	одного	из	двух	
калибровочных	газов,	например,	для	C7H8	предусмотрены	варианты	C7H8	и	CH4.	В	этом	
случае	выберите	нужный	вариант	и	нажмите	ok для продолжения.
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Осторожно! 

1. Прежде чем выходить из режима "Признак газа", убедитесь, что области датчика  
 газа нет.
2. После выхода из режима "Признак газа" все выходные сигналы возвращаются  
 в активное состояние (из состояния блокировки). Чтобы не допустить ложных  
 срабатываний сигнализации, убедитесь, что значения обнулились.

Это дает возможность проверить правильность работы прибора в присутствии определяемого газа без 
включения сигнализации и т.п.

При выборе этого пункта меню выход 4-20 мА модуля трансмиттера блокируется, что предотвращает 
подачу питания на реле. Модуль трансмиттера в этом случае не подает сигнал неисправности. 

Признак газа меню калибровки

Gas Challenge

ok

Apply Gas

Gas Challenge screen

Gas reading OK?

Yes

No

esc

Fault diagnosis

Calibration Menu
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4-20mA Set Zero

ok

4-20mA Set Zero screen

Set zero value -

3.5mA to 4.5mA

ok

Use up/down

buttons

Calibration Menu

Установка нуля 4-20 мА  меню калибровки

  
Этот пункт меню позволяет регулировать 
нулевую точку в пределах сигнала 4-20 мА 
в диапазоне от 3,5 до 4,5 мА. Настройка по 
умолчанию 4,0 мА. Поправка применяется 
ко всем выходным состояниям 4-20 мА, 
включая блокировку, предупреждение, выход 
за пределы диапазона и сигнализацию. 

Принудительно 4-20 мА меню калибровки

Осторожно! Убедитесь, что при принудительном выводе сигналов 4-20 мА вы понимаете их 
влияние на сеть и контроллер.

    
Эта опция позволяет принудительно 
выводить с выхода 4-20 мА сигнал  
в диапазоне от 0 до 22 мА. Значение 
по умолчанию 1 мА. Принудительно 
установленное значение аннулируется 
примерно через 5 минут, и выход 
возвращается к обычному рабочему 
состоянию.

Force 4-20mA

ok

Force 4-20mA screen

Set value - 0mA

to 22mA

esc

Use up/down

buttons

Calibration Menu
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Принудительное управление реле  меню калибровки

Осторожно! Убедитесь, что при принудительном управлении реле вы понимаете их влияние 
на сеть и контроллер, например, включение сигнализации и т.п.

Обеспечивает возможность проверить работоспособность реле модуля трансмиттера путем 
принудительного управления ими (поочередная подача питания и обесточивание).

Реле возвращаются к обычному состоянию при возврате в главное меню или по истечении примерно  
5 минут.

Force Relays

ok

Select relay to

test

Force Relays screen

Test another relay?

Yes

No

ok

esc Calibration Menu

ok

Use up/down

buttons

Select relay

state

Use up/down

buttons
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Принудительный цифровой  меню калибровки

Осторожно! Убедитесь, что при принудительном выводе цифровых сигналов вы понимаете 
их влияние на сеть и контроллер, например, включение сигнализации и т.п.

Эта опция позволяет принудительно включить с цифрового выхода (если в модуле трансмиттера 
установлена плата цифровой связи, например, LonWorks) аварийный сигнал - Аварийный сигнал 1, 
Аварийный сигнал 2 или без аварийного сигнала.

Установленное значение аннулируется примерно через 5 минут. На выход 4-20 мА и реле это не влияет.

Force Digital

ok

Force Digital screen

Select output

from 0, 1 or 2

esc

Use up/down

buttons

0 = No output

1 = Alarm 1 output

2 = Alarm 2 output

Calibration Menu
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4.4.2 меню конфигурации

Configuration Menu

Change Cartridge

Configure 4-20mA

Configure Relays

Configure Alarms

Configure Digital

Select Language

Configure Backlight

Примечание.	 Опция	Configure Backlight (Настройка подсветки) недоступна	на	модулях	
трансмиттеров,	сертифицированных	по	стандарту	CSA.

В меню конфигурации изменяются настройки модуля трансмиттера, такие как использование 
сигнализации, а также настройки операций сертифицированного датчика, например, при замене 
картриджа сертифицированного датчика.

Это меню защищено паролем уровня 2.

Change Cartridge                           меню конфигурации

Этот пункт меню позволяет заменять картридж сертифицированного датчика в контролируемых 
условиях, без включения сигнализации или регистрации ошибок. В ходе этой процедуры выявляется 
наличие или отсутствие картриджа. 

Если устанавливается картридж нового типа, в модуль трансмиттера загружаются установленные по 
умолчанию пороги сигнализации.

Примечание.	 Если	параметры	нового	картриджа	отличаются	от	прежних,	они	отображаются	на	
экране	для	проверки	оператором.	

Если новый картридж такого же типа, что и прежний, настроенные пороги сигнализации модуля 
трансмиттера загружаются в параметры нового картриджа. 

Осторожно! Эта система действует только в том случае, если минимально допустимый 
уровень сигнализации (LAL) нового картриджа меньше настроенного порога 
трансмиттера. В противном случае возникает ошибка "Фатальный сбой".

В этом меню используются процедуры главы 5, где приведено подробное описание процедуры 
физической замены картриджа.

WARNINGS

Change cartridges using the procedure described below.
Failure to correctly follow this procedure could result in the
wrong cartridge being installed, and possibly non-detection
of events. Alternatively, extraneous alarms could be
triggered by chemicals detected but not of concern at a
particular location.

Sensor Cartridges may contain corrosive solutions.
Dispose of according to local and national regulations.

!
ПРЕДуПРЕжДЕНия

Заменяйте картриджи в соответствии с приведенной ниже 
процедурой. Несоблюдение этой процедуры может привести  
к установке неверного картриджа и возможным сбоям в регистрации 
событий. Могут также возникать посторонние аварийные сигналы, 
вызванные химикатами, которые были обнаружены, но не имеют 
значения в конкретном местоположении.
Картриджи датчиков могут содержать коррозионно-активные 
растворы.
Утилизируйте в соответствии с местными или национальными 
нормативами.
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Configure 4-20 mA меню конфигурации

Позволяет настраивать значения выходных сигналов 4-20 мА. Предусмотрено три настройки:

Блокировка      Значения 1-4 мА, по умолчанию 1 мА.

Предупреждение     Значения 1-6 мА, по умолчанию 3 мА.

Выход за пределы диапазона измерений  Значения 20-21,5 мА, по умолчанию 21 мА.

Осторожно! Если необходимо соответствие стандарту эффективности ATEX, токи сигналов 
предупреждения и блокировки не должны иметь значение в диапазоне 3,1-4,9 мА

После настройки нового значения, оно используется при наступлении соответствующих условий.

Если ток сигнала предупреждения выше 4 мА, выходной импульс настроенного тока предупреждения 
подается примерно на 1 секунду с интервалом в 10 секунд.

Change Cartridge

ok

Change

cartridge

Change Cartridge screen

Checking

Success?

Yes

No

ok

ok

Fault diagnosis

Calibration Menu

Follow cartridge

change

instructions

See Section 5
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Configure 4-20mA

ok

Select setting
to change

Configure 4-20mA screen

Select another setting?

Yes

No

ok

ok Calibration Menu

esc

Use up/down buttons to
choose setting from:
Inhibit
Warning
Overrange

Select value
Use up/down

buttons
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4. ФуНкЦии
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4. ФуНкЦии
Configure Relays  меню конфигурации

Эта опция позволяет настроить три реле модуля трансмиттера для текущей установки. 

Фиксация реле сбрасывается через меню Display Menu => reset Alarms, Faults (Отображение => 
Сброс сигнализации, неисправности) или путем выключения и повторного включения питания.

Configure Relays

ok

Select relay  to
configure

Configure Relays screen

Select another relay?

Yes

No

ok

ok Configuration
Menu

esc

Use up/down buttons to
choose setting from:
Fault Relay
Alarm1 Relay
Alarm2 Relay

Select relay
state

ok

Use up/down buttons to choose state  from:
ND (Normally De-energised)  Non-Latching
NE (Normally Energised) Non-Latching
ND Latching
NE Latching

Примечание.	 Сброс	сигнализации	ниже	ее	уставки	(25%).
Кроме задания таким способом состояний реле по умолчанию (запитанное/обесточенное, с фиксацией/
без фиксации), предусмотрена возможность задания состояния контактов реле (нормально замкнутые/
нормально разомкнутые): для этого используются перемычки на соединительной плате модуля 
трансмиттера (см. также главу 3).
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Пример конфигурации реле сигнализации о неисправности

Требуется:          Нормально обесточенное, без фиксации, с нормально замкнутым контактом.

Реализация:        С помощью пункта меню Настроить реле задайте требования к работе реле 
Неисправность.  Установите перемычку на звене J1 для управления контактом следующим образом:

 
Это показано на принципиальной схеме.

Normally
Closed

Normally
Open

Fault Common

Fault

J1

Fault

Alarm 1

Alarm 2

SK6

6

5

4

3

2

1

Fault
Relay

(Relay in
de-energised

state)

Other relays
similar

J2 J3

J1

Неисправность, общий

Неисправность

Остальные реле 
аналогично

Неисправность

Аварийный сигнал 1

Аварийный сигнал 2

Реле 
сигнализации о 
неисправности

Нормально 
замкнутый

Нормально 
разомкнуто

(Реле 
обесточены)
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Configure Alarms 	 меню конфигурации

Осторожно! Значение аварийного сигнала 2 можно установить ниже, чем аварийного 
сигнала 1.

В случае установки для измерения горючих газов важно,  
чтобы модуль трансмиттера или сеть управления были  
настроены на фиксацию состояния выхода за пределы диапазона.  
Если используются локальные реле модуля трансмиттера, это  
следует делать путем активации в модуле трансмиттера функции  
фиксации при выходе за пределы диапазона. Снижение концентрации 
кислорода в результате его замещения горючим газом может  
привести к тому, что значение концентрации газа вернется к нулю.

Позволяет настраивать точку активации сигнализации и использование фиксации при выходе за 
пределы диапазона. Диапазон значений зависит от типа картриджа, установленного в  
сертифицированном датчике.
При изменении порогов сигнализации модуля трансмиттера фактические параметры картриджа 
обновляются в соответствии с настройками модуля трансмиттера. 
По умолчанию состояние фиксации для выхода за пределы диапазона - без фиксации.
При возникновении состояния выхода концентрации газа за пределы диапазона измерения происходит 
фиксация реле сигнализации A1 и A2 модуля трансмиттера, и генерируется выходной сигнал  
4-20 мА. Функция фиксации при выходе за пределы диапазона измерений влияет на фиксацию реле 
сигнализации только при наступлении указанного состояния, и не срабатывает при превышении порогов 
сигнализации A1 и A2. Функция фиксации при выходе за пределы диапазона измерений действует 
только в условиях активного состояния модуля трансмиттера, но не в режиме "Признак газа" или 
в условиях калибровки газом.

WARNINGS

Change cartridges using the procedure described below.
Failure to correctly follow this procedure could result in the
wrong cartridge being installed, and possibly non-detection
of events. Alternatively, extraneous alarms could be
triggered by chemicals detected but not of concern at a
particular location.

Sensor Cartridges may contain corrosive solutions.
Dispose of according to local and national regulations.

!

Configure Alarms

ok

Select alarm
action  to
configure

Configure Alarms  screen

Select another option?

Yes

No

ok

ok Configuration
Menu

esc

Use up/down buttons to
choose setting from:
Alarm1 Relay
Alarm2 Relay
Overrange Latching

Set alarm value
or overrange

latching on/off

ok

Use up/down buttons
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Configure Digital меню конфигурации

Этот пункт меню отображает окно с информацией о цифровой связи (если в модуль трансмиттера 
установлена плата цифровой связи, например, LonWorks). На рисунке приведен типичный пример 
экрана:

Configure Digital

Network Type: LonWorks

Connection Type: FTT-10

Node Id: 00A176094800

Node Address: N/A

Baud Rate: 78.0kbit/s

Node S/W Ver: 1.0

Assert Service Pin

Network	Type	 Показывает тип установленной цифровой сети.
Connection	Type  Показывает тип приемопередатчика, используемого для цифрового выхода.
Node	Id  Отображает идентификатор модуля трансмиттера.
Node	Address  Показывает адрес прибора в цифровой сети (если применимо).
Baud	Rate		 Показывает текущую скорость обмена данными в сети.
Node	S/W	Ver  Показывает версию программного обеспечения платы.

В списке имеется также пункт Assert Service Pin (Утвердить сервисный PIN) для привязки модуля 
трансмиттера к цифровой сети (см. раздел 4.8). 

Осторожно! В случае замены модуля трансмиттера, в том числе платы LonWorks, новый 
прибор требуется заново подключить к сети LonWorks. Если плата LonWorks 
извлечена из неисправного модуля трансмиттера и установлена  
в новый модуль трансмиттера, прежние настройки сети сохраняются.

Configure Digital

ok

Configure Digital screen

Assert Service

Pin

ok

Use up/down

buttons

Configuration

Menu
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Select Language  меню конфигурации

Позволяет изменить язык текстовых сообщений на ЖК-дисплее.

Select Language

ok

Select language screen

Choose

language from

list

ok

Use up/down

buttons

Configuration

Menu

Configure Backlight  меню конфигурации

Эта опция позволяет включать и выключать подсветку ЖК-дисплея.

Примечания.	 	
1.	Регулятор	Настройка подсветки 
недоступен	на	модулях	трансмиттеров,	
сертифицированных	по	стандарту	CSA.

 
2. Подсвеченный экран лучше виден  
в местах с неярким освещением.

Configure Backlight

ok

Configure Backlight screen

Toggle

backlight on or

off

ok

Use up/down

buttons

Configuration

Menu
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4.4.3 меню дисплея

Display Menu

Reset Alarms, Faults

Calibration Info

Current Config

В меню дисплея отображаются текущие настройки модуля трансмиттера и сертифицированного 
датчика, такие как настройки калибровки и конфигурации. 

Это меню защищено паролем уровня 1. 

Reset Alarms, Faults меню дисплея

В этом окне отображается состояние сигналов тревоги модуля трансмиттера. Это реле	неисправности, 
реле	аварийного	сигнала	1, реле	аварийного	сигнала	2 и выход	за	пределы	диапазона	измерений. 
Каждый из этих сигналов может быть активным	или неактивным.

Здесь можно также сбрасывать сигналы фиксированной сигнализации и выхода за пределы диапазона 
измерений, при условии прекращения действия условий, вызвавших их срабатывание.

Примечание.	Аварийные	сигналы	не 
сбрасываются	до	тех	пор,	пока	не	будет	
нажата	кнопка	esc для	выхода	из	меню 
дисплея	и	возвращения	в	главное меню.

 	
	 	 	 	 	 	 	

4. ФуНкЦии

Reset Alarms, Faults

ok

Reset Alarms  screen

Choose Reset
Alarms

ok

Use up/down
buttons

Display  Menu

Alarms reset

WARNING

! Alarms should not be reset until it is confirmed that 
gas is not present.

ПРЕДуПРЕжДЕНиЕ
Сигналы тревоги не следует сбрасывать, пока не убедитесь в 
отсутствии газа
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Calibration Info меню дисплея

Эта опция отображает экран с информацией о калибровке модуля трансмиттера и сертифицированного 
датчика. На рисунке приведен типичный пример экрана:

Calibration Info

Last Calib: 163

Next Calib: 4205

Gas: PH3

FSD: 1.200 ppm

Calib Interval: 4368

Predicted Life: 8571

Last	Calib   Показывает время в часах после последней калибровки.
Next	Calib    Показывает время в часах до следующей калибровки на   

  основании интервала	калибровки.
Gas    Отображает тип газового картриджа, установленного  

  в сертифицированном датчике.
FSD	 	 	 Отображает максимальный диапазон измерений.
Calib	Interval	    Показывает интервал калибровки в часах.
Predicted Life    Отображает стандартный срок службы картриджа в часах.

Current Config меню дисплея

Эта опция отображает последовательно 2 экрана с текущими параметрами конфигурации модуля 
трансмиттера и сертифицированного датчика, такими как настройки сигнализации, конфигурация реле  
и т.п.

Начальный экран
На рисунке приведен типичный пример начального экрана:

Current Config

Gas: PH3

FSD: 1.200 ppm

Alarm1: 0.150 ppm

Alarm2: 0.300 ppm

Inhibit: 1.2 mA

Warning: 3.0 mA

Overrange 21.0 mA

Gas     Отображает тип газового картриджа, установленного  
   в сертифицированном датчике.

FSD	 	 	 	 Отображает максимальный диапазон измерений газа.
Alarm	1	 	 	 	 Показывает значение, заданное для аварийного сигнала 1.
Alarm	2	 	 	 	 Показывает значение, заданное для аварийного сигнала 2.

Inhibit	 	 	 	 Показывает значение, при котором активируется   
   блокировка 4-20 мА. 

Warning	 	 	 	 Показывает значение, заданное для активации сигнала  
   предупреждения 4-20 мА.

Overrange	 	 	 	 Показывает значение, заданное для активации сигнала  
   4-20 мА "Выход за пределы диапазона измерений".
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Второй экран

Второй экран отображается после выхода за пределы последней записи на первом экране в результате 
нажатия кнопки вниз. Типичный пример:

Current Config

Fault Relay: NE/L

Alarm1 Relay:

Tx Version: 1.02

Sensor

NE/NL

Alarm2 Relay: NE/NL

Version: 1.2

Fault	Relay	 	 	   Показывает конфигурацию контактов (см. Примечание)  
   реле сигнализации о неисправности.

Alarm1	Relay     Показывает конфигурацию контактов (см. Примечание)  
   реле аварийного сигнала 1.

Alarm2	Relay     Показывает конфигурацию контактов (см. Примечание)  
   реле аварийного сигнала 2.

Tx	Version	 	 	 	 Показывает текущую версию программного обеспечения  
   трансмиттера.

Sensor	Version	 	 	 	 Показывает текущую версию ПО сертифицированного  
   датчика.

	 	 	 	 	 	 	 Примечание.	  
      Сокращения,	используемые	на	экране	для	настроек		
	 	 	 	 	 	 контактов,	обозначают	следующее: 
      ND  	 Нормально	обесточенное	реле	 
      NE  	 Нормально	включенное	реле 
      L  	 Фиксация 
      NL  	 Без	фиксации

4.4.4 меню журнала событий

Меню History Log Menu (Меню журнала событий) позволяет оператору просматривать журнал событий 
прибора, сбрасывать его и очищать. Журнал содержит информацию о событиях в течение срока 
эксплуатации модуля трансмиттера: время последней калибровки сертифицированного датчика, время 
последнего срабатывания сигнализации и т.п.

Это меню защищено паролем уровня 2.    

4. ФуНкЦии

History Log Menu

View History Log

Reset History Log
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View History Log меню журнала событий

Этот элемент подменю отображает окна, включающие одну или несколько страниц с данными, в каждой 
из которых отображается сообщение, с записью журнала работы прибора после последнего обнуления 
журнала. Самые недавние события отображаются в начале. 

History Page 32/61

000038:16

Tx Alert

Sensor Comms Error

 
    Для перехода по журналу прибора используйте кнопки вверх/вниз,  
    чтобы просматривать различные страницы. 

Примечание.	 Для	быстрого	перехода	между	страницами	большого	журнала	нажмите		
и	удерживайте	кнопку.	

В верхней строке сообщения указывается номер текущей страницы и общее количество страниц  
в журнале. Например: 22/45 обозначает 22-ю страницу из 45.

В следующей строке содержится счетчик времени, который показывает количество часов и минут после 
события. Поэтому при каждом обращении к журналу показания будут разными. 

Чтобы рассчитать дату/время зарегистрированного события, необходимо вычесть отображаемое на 
экране время из текущей дат/времени.

В следующей строке содержится текст записи о событии.

После просмотра страниц нажмите кнопку esc для возврата в History Log Menu (меню журнала 
событий).

Примечания.	

1.	 Количество	событий	не	может	быть	более	64.	После	превышения	этого	числа	первая		
и	следующие	за	ней	записи	перезаписываются.

2.	 Время	журнала	не отсчитывается	после	выключения	прибора.

Reset History Log  меню журнала событий

Осторожно! При сбросе журнала все записанные данные будут удалены, а часы журнала 
установлены на ноль. 

Эта опция используется для сброса текущих сообщений из журнала событий.
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Yes

Reset History Log

ok

Reset History Log screen

Use up/down
buttons

History Log Menu

Messages cleared
from log

  Are you sure?
No
Yes

No

4.4.5 меню изменения паролей

Меню Change Passwords Menu (Меню изменения паролей) 
позволяет системному администратору менять пароли всех трех 
уровней доступа.

Это меню защищено паролем уровня 3.

4. ФуНкЦии

Change Passwords Menu

Level 1 Password

Level 2 Password

Level 3 Password
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Level 1 Password меню изменения паролей

Этот элемент подменю позволяет менять пароль уровня 1.

Пароли уровней 2 и 3 меню изменения паролей

Обе эти дополнительные опции позволяют менять пароль таким же образом, что и для пароля  
уровня 1.

4.4.6 Сброс паролей
Опции reset Passwords (Сброс паролей) позволяют системному администратору сбрасывать все 
пароли к значениям по умолчанию, заданным производителем, т.е.     (ok, вверх, вниз 
и вниз). При этом предоставляется доступ ко всем меню. Для доступа к опции reset Passwords 
требуется специальный пароль, состоящий из 8 (не 4) последовательных нажатий кнопки управления:

       
(вверх, вниз, ok, esc, esc, ok, вниз, вверх)

Level 1 Password

ok

Enter Old

Password

Level 1 Password screen

Change Passwords Menu

Use esc/up/

down/ok

buttons

Enter New

Password

ReEnter New

Password

Use esc/up/

down/ok

buttons

Use esc/up/

down/ok

buttons

ok

Success?

Yes

No

ok
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4.5 ЗАДАЧи ПОлЬЗОВАТЕля
В следующей таблице приведен краткий перечень стандартных задач и способов их решения через 
систему меню.

Тип задачи:                                     Подменю                     Пункт подменю       уровень  
             пользователя
контур 4–20 мА   
 Установка уровней блокировки,  
 предупреждения и выхода за пределы  
 диапазона измерений  Конфигурация   Настройка 4-20 мА   2 
 Установка нуля  Калибровка   Установка нуля 4-20 мА  2
 Тестовая эксплуатация  Калибровка   Принудительно 4-20 мА  2
Предупреждающая сигнализация   
 Включение и выключение фиксирования  
 при выходе за пределы диапазона измерений Конфигурация   Настроить сигнализацию  2 
 Установка уровней срабатывания  
 сигнализации по газу  Конфигурация   Настроить сигнализацию  2
 Сброс аварийных сигналов Дисплей   Сброс аварийных сигналов  1
Проверка настроек прибора  
 Настройки калибровки  Дисплей   Информация о калибровке  1
 Настройки конфигурации  Дисплей   Текущая конфигурация  1
Проверка журнала событий прибора  
 Просмотр журнала прибора Журнал событий   Просмотр журнала событий  2
 Очистка журнала событий  Журнал событий   Сброс журнала событий  2
Цифровые коммуникации   
 Просмотр настроек  Конфигурация              Настройка цифровой связи  2 
 Регистрация коммуникационной платы Конфигурация              Настройка цифровой связи  2
 Тестовая эксплуатация  Калибровка                  Принудительный цифровой  2
экран дисплея   
 Включение/выключение подсветки * Конфигурация   Настройка подсветки  2
  Изменение языка сообщений на экране Конфигурация   Выбор языка   2
газ   
 Проверка прибора с помощью газа Калибровка   Признак газа   2
 Замена картриджа датчика Конфигурация   Заменить картридж   2
 Калибровка с помощью газа Калибровка   Газовая калибровка  2
Пароли   
 Сменить пароль   Смена паролей   Пароль уровня 1   3
   Смена паролей     Пароль уровня 2   3
   Смена паролей   Пароль уровня 3   3
 Сброс всех паролей к значениям по умолчанию Сброс паролей      3
Реле   
 Настройка контактов реле  Конфигурация   Настроить реле   2
 Проверить реле   Калибровка   Принудительное управление реле  2

* Опция	Configure Backlight (Настройка подсветки) недоступна	на	модулях	трансмиттеров,	
сертифицированных	по	стандарту	CSA.
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4. ФуНкЦии
4.6 ДиАгНОСТикА НЕиСПРАВНОСТЕй
Неисправности системы Apex делятся на две группы: отображаемые на экране модуля трансмиттера  
и относящиеся к сбоям общего характера. В данном разделе описывается следующее.

 • Сообщения об ошибках, отображаемые на экране модуля трансмиттера 
Такие	сообщения	делятся	на	предупреждения	и	сигналы	неисправности.	Обычно	
такие	неисправности	устраняются	непосредственно	в	модуле	трансмиттера	или		
в	сертифицированном	датчике.

 • Ошибки, не диагностируемые системой, но требующие каких-либо действий
Например,	сертифицированный	датчик	показывает	низкие	значения	при	применении	
газа.	Для	устранения	такой	неисправности	необходима	регулировка	диапазона	
измерений	в	системе	управления.

 • Диапазоны сигналов и состояния неисправности на выходе 4-20 мА
 • Способы сброса фиксированных сигналов тревоги

4.6.1 Отображаемые сообщения об ошибках
Сообщения об ошибках, появляющиеся на экране дисплея, следующие:

F:No Cartridge

FAULT
Panels flash
alternately until
fault cleared

В следующей таблице представлены сообщения о неисправностях (F) и предупреждения (W).

Сообщение Причина/способ устранения

W: Sensor Failed
F: Sensor Failed Возникла неисправность сертифицированного датчика.
  Проверьте соединения между трансмиттером и сертифицированным датчиком. 
  Выполнить повторную калибровку датчика
 Если неисправность сохраняется, замените сертифицированный датчик в сборе.
F: No Cartridge Сертифицированный датчик сообщает об отсутствии картриджа. 
  Убедитесь, что картридж установлен правильно.
  Если картридж отсутствует, установите требуемый картридж.
F: Wrong Cartridge В сертифицированный датчик установлен картридж неверного типа. 
  Замените картридж на картридж нужного типа.
F: Cartridge Failed Картридж вышел из строя. 
  Замените картридж.
   Картридж эксплуатируется при температурах за пределами разрешенного 

температурного диапазона.
  Установите причину температурных проблем. 
  Установите подходящую принадлежность или переместите сертифицированный  
  датчик в более подходящее место.
  Если неисправность сохраняется, замените сертифицированный датчик.

W: Temperature Error 
F: Temperature Error

Панели мигают 
попеременно 
до устранения 
неисправности
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W: End of Cell Life Приближается или наступило окончание  
F: End of Cell Life срока службы картриджа.
  Предупреждение - заменить картридж в течение следующих 3 месяцев.
  Неисправность - заменить картридж немедленно.
W: Calibration Needed  Необходимо провести калибровку картриджа. 
F: Calibration Needed Выполните процедуры установки нуля и калибровки интервала.
FATAL FAULT Произошла фатальная ошибка.
 Запишите отображаемый код неисправности и условия ее возникновения,  
 и обратитесь к изготовителю.
No SENSor Трансмиттер не находит датчик.
Sensor Comms Fail Датчик неправильно подключен или неисправен.
  Проверьте соединения между сертифицированным датчиком и модулем трансмиттера.
 Если соединения в норме, но сообщение по-прежнему присутствует, замените   
 сертифицированный датчик.

 

4.6.2 Общие неисправности
В следующей таблице приведены признаки и причины неисправностей общего характера.

Признак неисправности  Причина/способ устранения

Показания всегда ненулевые Возможно наличие газа. Следует убедиться в том, что  
  в атмосфере отсутствует анализируемый газ. 

  Фоновый газ и другие летучие органические газы, например  
  растворители, могут влиять на работу сертифицированного датчика.

Показания ненулевые при  Регулировка нуля системы. 
отсутствии газа в атмосфере (Calibration Menu => Gas Calibrate).

Заниженные показания при подаче газа Настройка значений концентрации для калибровки интервала. 
  (Calibration Menu => Gas Calibrate).

Завышенные показания при подаче газа Настройка значений концентрации для калибровки интервала. 
  (Calibration Menu => Gas Calibrate).

Нулевые показания при подаче газа Убедитесь, что входное отверстие для газа в сертифицированном  
  датчике не засорено. 
  Проверьте отсутствие засоров в материале датчика и в фильтрах  
  (если установлены).  
  Замените картридж.
  (Configuration Menu => Change Cartridge).

4. ФуНкЦии
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4. ФуНкЦии
 

4.6.3 Диапазоны выходных сигналов 4-20 мА и состояния неисправности

22
.
.

20
.
.

6

5

4

3

2

1

0.5

0

mA

Overrange

Warnings

Concentrations

Inhibit

Fault

Pulsed warnings

Общая неисправность            уровень выходного сигнала    условия 
Тип неисправности

Неисправности                  0 - 0,5 мА     Неисправность датчика 
                  (значение по умолчанию 0,5 мА)   Нет картриджа 
      Неверный картридж 
      Неисправность картриджа 
      Ошибка температуры 
      Окончание срока службы элемента 
      Требуется калибровка 
      Нет датчика, сбой    
                   связи датчика    Неустранимый сбой

Предупреждения                    1,0 - 3,5 мА - постоянный  Ошибка температуры 
                   4,0 - 6,0 мА - импульсный 1/сек Окончание срока службы элемента 
                   (значение по умолчанию 3 мА)  Требуется калибровка

Превышение диапазона           20 - 21,5 мА    Показание концентрации газа  
      выходит за рамки шкалы 

Предупреждения               (значение по умолчанию 21 мА)  Полная шкала

Блокировка           -     Блокировка реле и выходов

Выход за пределы диапазона измерений

Концентрации

Импульсные предупреждения

Предупреждения

Блокировка

Неисправность
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4.6.4 Сброс фиксируемых аварийных сигналов

4. ФуНкЦии

Реле сигнализации о неисправности и реле аварийных сигналов можно настроить как фиксируемые 
(см. меню конфигурации). Поэтому при появлении тревожного сообщения на ЖК-дисплее оно может 
оставаться на экране даже после утранения причины неисправности.

Примечание.	 Аварийные	сигналы	могут	быть	нефиксируемыми,	но	поскольку	сброс	аварийного	
сигнала	установлен	на	25%	ниже	уставки	включения	сигнализации,	может	
показаться,	что	они	действуют	кратковременно.	

Чтобы сбросить фиксированный аварийный сигнал, выполните следующее:

(1) Нажмите esc в окне Gas Reading (Показание концентрации газа).

	 Появится	меню Main Menu (Главное меню).	

Main Menu

Calibration Menu

Configuration Menu

Display Menu

History Log Menu

Change Passwords Menu

Reset Passwords

(2) Выберите (выделите) в списке Display Menu (меню дисплея). 

(3) Нажмите кнопку OK. 

(4) По приглашению системы введите текущий пароль уровня 1.

	 Пароль	следует	получить	у	администратора.

	 Появится	окно	Display Menu (Меню дисплея).	

Display Menu
Reset Alarms, Faults
Calibration Info
Current Config

(5) Выберите пункт Reset Alarms, Faults (Сброс сигнализации, неисправности).

(6)  Нажмите кнопку OK.

	 Отобразится	меню	reset Alarms, Faults (Сброс сигнализации, неисправности).	

WARNING

! Alarms should not be reset until it is confirmed that 
gas is not present.

Reset Alarms, Faults

Reset Alarms

Fault Relay: Inactive

Alarm1 Relay: Inactive

Relay: Inactive

Overrange: Inactive

Alarm2

ПРЕДуПРЕжДЕНиЕ
Сигналы тревоги не следует сбрасывать, пока не убедитесь 
в отсутствии газа
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4. ФуНкЦии
В	меню	отображается	состояние	реле	неисправности,	реле	аварийных	сигналов	и	выхода	за	
пределы	диапазона	измерений.

(7)  Выберите в списке Reset Alarms (Сброс аварийных сигналов).

(8)  Нажмите кнопку OK. 

	 Снова	появится	меню Display Menu (Меню дисплея).	

Примечание.	 Аварийные	сигналы	не	сбрасываются	до	тех	пор,	пока	не	будет	нажата	кнопка	esc 
для	выхода	из	меню дисплея	и	возвращения	в	главное меню.

4.7 кАлиБРОВкА СиСТЕмы
Осторожно! Процедуру калибровки должен выполнять только квалифицированный 

специалист.

В этом разделе описаны способы калибровки картриджа, установленного в сертифицированном датчике 
Apex. Модуль трансмиттера и другие компоненты системы не требуют калибровки. Эту процедуру 
иногда называют калибровкой системы или датчика.

Картриджи поставляются с завода-изготовителя полностью откалиброванными для искомого газа, 
при сдаче в эксплуатацию повторная калибровка обычно не требуется. Однако если этот прибор 
эксплуатируется в соответствии со стандартом EN 60079-29-2, либо если местное/национальное 
законодательство требует проведения калибровки картриджа, выполните эту процедуру. Данная 
процедура применима также в случаях, когда требуется повторная калибровка картриджа после 
появления предупреждения или сообщения о неисправности, либо в ходе регламентного обслуживания.

Калибровочные регулировки выполняются на модуле трансмиттера, а газ подается на 
сертифицированный датчик (он может быть установлен локально или удаленно). 

Требуется следующее оборудование:

 • Потоковый колпак (номер по каталогу: 2110B2140) - оснащенный  
  резиновым уплотнением и гидрофобным фильтром

 • эталонный газ

 • Регулятор

Примечание.	 Чтобы	исключить	ошибки	чувствительных	элементов,	газы	для	калибровки	нуля		
и	интервала	должны	иметь	примерно	одинаковую	влажность.

Гидрофобный фильтр поставляется без установки в потоковый колпак, который требуется установить 
при калибровке датчиков с картриджами для горючих газов.

При калибровке датчиков с картриджами других типов следует снять фильтр в крышке датчика для 
нормальных операций обнаружения газов (если используется) и использовать его в потоковом колпаке.
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(1) Снимите крышку сертифицированного датчика или принадлежность. 

Sensor body

Filter
lug location

Filter

Sensor cap
or accessory

Lug
(3 off)

Поверните	крышку/принадлежность	против	часовой	стрелки	на	1/4	оборота,	чтобы	
освободить	байонетный	замок	и	снять.

(2) В случае калибровки датчика с картриджем для негорючих газов снимите фильтр (если 
установлен) из крышки датчика/принадлежности и установите его в потоковый колпак.

Если	фильтр	установлен,	он	удерживается	в	крышке/принадлежности	тремя	выступами.	
Осторожно	приподнимите	фильтр	с	выступов	в	крышке	или	в	принадлежности.

 В случае калибровки датчика с картриджем для горючих газов установите гидрофобный 
фильтр, прилагаемый к потоковому колпаку, в корпус колпака.

В	любом	случае	для	установки	фильтра	в	потоковый	колпак	необходимо	предварительно	
снять	заводское	уплотнение	потокового	колпака.	Уплотнение	удерживается	на	месте		
в	корпусе	за	счет	трех	выступов.	Осторожно	подденьте	уплотнение	с	выступов	в	корпусе.

После	этого	фильтр	встанет	в	потоковом	колпаке	на	место	снятого	уплотнения.	
Убедитесь,	что	фильтр	установлен	в	потоковый	колпак	правильно;	три	выступа	должны	
находиться	вплотную	к	лицевой	стороне	корпуса	(в	месте	выхода	газовых	трубок)	и	должны	
быть	правильно	вставлены	в	фиксаторы.	

4. ФуНкЦии

Фильтр

Потоковый колпак

Выступ (3 шт.)

Расположени
е выступа на 
фильтре (3 

Корпус датчика

Выступ  
(3 шт.)Фильтр

Расположение 
выступа на 

фильтре Крышка 
датчика или 

принадлежность

 Выступ (3 шт.)Фильтр

Расположение 
выступа на 

фильтре  
(3 шт.)
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4. ФуНкЦии
(3) Установите потоковый колпак на корпус сертифицированного датчика.

                      
Выполните	процедуру	снятия	крышки	в	обратной	последовательности.	На	следующем	
рисунке	показан	потоковый	колпак,	установленный	на	сертифицированный	датчик.

Certified
Sensor

Flow
Housing

(4) Нажмите кнопку esc на модуле трансмиттера.

Появится	меню Main Menu (Главное меню).

Main Menu

Calibration Menu

Configuration Menu

Display Menu

History Log Menu

Change Passwords Menu

Reset Passwords

(5) Перейдите к пункту Calibration Menu (меню калибровки). 

Используйте	кнопки	Вверх/Вниз.

(6) Нажмите кнопку oK.

Сертифицированный 
датчик

Потоковый колпак
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(7) Введите текущий пароль уровня 2.

Появится	Calibration Menu	(меню	калибровки).

Calibration Menu

Gas Calibrate

Gas Challenge

4-20 mA Set Zero

Force 4-20mA

Force Relays

Force Digital

(8) Перейдите к пункту Gas Calibrate (Газовая калибровка). 

Используйте	кнопки	Вверх/Вниз.

(9) Нажмите кнопку oK.

Будет	открыто	окно	Zero Calibration	(Калибровка	нуля)	и	появится	сообщение:

 Zero Gas then <oK> (Ноль газа, затем нажмите <oK>) 

(10) Убедитесь, что в сертифицированном датчике отсутствует газ. 

Если	существует	вероятность	присутствия	газа	вблизи	датчика,	проверьте	эту	область	
с	помощью	откалиброванного	переносного	газоопределительного	прибора	(например,	Impact	
производства	Honeywell	Analytic),	либо	подайте	чистый	воздух	на	сертифицированный	
датчик	с	помощью	потокового	колпака.

(11) Нажмите кнопку oK. 

Модуль	трансмиттера	выполнит	установку	нуля	датчика.	На	ЖК-дисплее	появится	
сообщение:

  Calibrating - Wait (Подождите, выполняется калибровка)

После	успешного	завершения	операции	на	ЖК-дисплее	появится	сообщение:

 Success!  oK:Continue (Операция завершена успешно, для продолжения работы нажмите 
Ок)

(12) Нажмите кнопку oK.

Будет	открыто	окно	Span Calibration	(Калибровка	интервала)	и	появится	сообщение:	

 Calibrate? oK/ESC

Это	позволяет	прервать	процедуру	калибровки	на	данном	этапе	(после	калибровки	нуля)	или	
продолжить	операцию	и	выполнить	калибровку	интервала	и	полную	калибровку	по	газу.	

(13) Нажмите ok для перехода к калибровке интервала.

Чтобы	пропустить	процедуру	калибровки	интервала,	нажмите	esc.

Примечание.	 На	этом	этапе,	в	зависимости	от	типа	картриджа,	установленного	в	датчике,	
может	быть	открыто	окно	выбора	одного	из	двух	калибровочных	газов,	например,	для	
C7H8	предусмотрены	варианты	C7H8	и	CH4.	В	этом	случае	выберите	нужный	вариант	
и	нажмите	ok.	В	противном	случае	начнется	следующий	шаг	процедуры.

(14) Установите нужное значение Span Conc. (Концентрация газа для калибровки интервала) для 
эталонного газа.

	Используйте	кнопки	Вверх/Вниз.

4. ФуНкЦии
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4. ФуНкЦии
(15) Нажмите кнопку oK.

На	ЖК-дисплее	появится	сообщение:

 Apply Gas then <oK> (Подайте газ, затем нажмите <oK>)

(16) Подсоедините потоковый колпак (с помощью любой газопроводной трубки) к отрегулированному 
баллону с искомым газом известной концентрации, примерно равной порогу срабатывания 
сигнализации датчика (например, 50% НПВ метана в воздухе). 

Рекомендуется	для	наиболее	«вязких» газов	использовать	трубки	из	
политетрафторэтилена	с	короткой	резиновой	трубкой	на	конце	соединения	из-за	
негибкости	политетрафторэтилена.	Это	позволяет	свести	к	минимуму	сцепление	молекул	
газа	с	поверхностью	трубки	и	обеспечивает	возможность	более	точного	измерения.	

WARNING

As some test gases may be hazardous, the Flow Housing
outlet should exhaust to a safe area.!

(17) Подайте искомый газ на сертифицированный датчик.

	 Начните	подачу	газа	через	потоковый	колпак	со	скоростью	0,7-1,0	л/мин.	Дождитесь,	пока		
	 показания	концентрации	газа	стабилизируются

Примечание.	 Калибровку	сертифицированных	датчиков	следует	выполнять	при	концентрациях	
газа,	сопоставимых	с	измеряемыми.	Рекомендуется	также	всегда	выполнять	
калибровку	сертифицированного	датчика	с	использованием	искомого	газа,	который	
он	должен	обнаруживать.	

Осторожно! Если пользователь выполняет калибровку сертифицированного датчика  
с использованием другого газа, то ответственность за идентификацию  
и запись данных калибровки возлагается на пользователя. См. региональные 
нормативы, если они применимы.

(18) Нажмите кнопку oK. 

На	ЖК-дисплее	появится	сообщение:

  Calibrating - Wait (Подождите, выполняется калибровка)

(19) После успешного завершения калибровки появится следующее сообщение:

  Success!  oK:Continue (Операция завершена успешно, для продолжения работы нажмите Ок)

Прежде	чем	продолжить	работу,	убедитесь,	что	датчик	и	область	вокруг	него	не	содержат	
следов	калибровочного	газа.	Это	позволит	избежать	ложных	тревог.

Если	на	каком-либо	этапе	калибровки	возникает	сбой,	выбросьте	картридж	и	замените	его	
новым	(см.	главу 5).

(20) Нажмите кнопку oK.

Появится	Calibration Menu	(меню	калибровки).

(21) Нажмите кнопку esc два раза.

Появится	меню Main Menu (Главное	меню),	затем	будет	открыто	окно	Gas reading 
(Показание	концентрации	газа).

(22) Снимите тестовое оборудование, установите на датчик крышку (установив предварительно 
фильтр, если он был ранее снят для проведения теста) и переключите систему на нормальный 
режим работы (см. 4.2).

ПРЕДуПРЕжДЕНиЕ
Так	как	некоторые	эталонные	газы	могут	быть	опасными,	выход	
потокового	колпака	должен	находиться	в	безопасном	месте.
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4.8 СОЕДиНЕНиЕ кОммуНикАЦиОННых ПлАТ и СЕТЕй
В этом разделе приведено описание порядка выполнения процедуры настройки, необходимой для 
подключения коммуникационной платы LonWorks к цифровой сети. Плата является составной частью 
модуля трансмиттера, поэтому она становится узлом сети.

Эту процедуру необходимо провести после установки коммуникационной платы LonWorks в модуль 
трансмиттера Apex и подключения к цифровой сети (см. также главу 3).

(1) Подайте электропитание на модуль трансмиттера.

(2) Проверьте, правильно ли выполняет модуль трансмиттера последовательность запуска.

	 На	дисплее	должно	отображаться	Gas reading (Показание	концентрации	газа).	Если	появилось	
сообщение	об	ошибке,	обратитесь	к	разделу	4.6.

(3) Нажмите кнопку esc на передней панели.

	 Появится	меню Main Menu (Главное	меню).

Main Menu

Calibration Menu

Configuration Menu

Display Menu

History Log Menu

Change Passwords Menu

Reset Passwords

(4) Выберите опцию Configuration Menu (меню конфигурации).

Используйте	кнопки	Вверх/Вниз.

(5) Нажмите кнопку enter.

(6) Введите текущий пароль уровня 2.

	 Появится	Configuration Menu	(меню	конфигурации).

Configuration Menu

Configure Digital

Change Cartridge

Configure 4-20mA

Configure Relays

Configure Alarms

Select Language

Configure Backlight

(7) Выберите опцию Configure Digital (Настройка цифровой связи). 

(8) Нажмите кнопку enter.

	 Появится	меню	Configure Digital (Настройка	цифровой	 связи)	 с	 информацией,	 аналогичной	
следующей.

Configure Digital

Network Type: LonWorks

Connection Type: FTT-10

Node Id: 00A176094800

Node Address: N/A

Baud Rate: 78.0kbit/s

Node S/W Ver: 1.0

Assert Service Pin

	 Подробное	пояснение	информации	см.	в	пункте	меню	Configure Digital (Настройка	цифровой	
связи),	описанном	выше	в	этой	главе.

4. ФуНкЦии
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(9) Выберите опцию Assert Service PIN (Утвердить сервисный PIN).

Используйте	кнопки	Вверх/Вниз.

(10) Нажмите кнопку enter.

	 Это	соединит	узел	с	контроллером	сети.

	 Дисплей	автоматически	вернется	к	Configuration Menu	(меню	конфигурации).

(11) Нажмите кнопку esc два раза

	 При	 этом	изображение	 дисплея	 вернется	 через	Main Menu	 (Главное	меню)	 к	Gas reading	
(Показание	концентрации	газа).

4. ФуНкЦии
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5.  ОБСлужиВАНиЕ
Система Apex требует незначительного текущего обслуживания.

В данном разделе содержится следующая информация:

 • Плановое техническое обслуживание

 • Процедуры по техническому обслуживанию/замене деталей 

5.1 ПлАНОВОЕ ТЕхНиЧЕСкОЕ ОБСлужиВАНиЕ
В следующей таблице приведен перечень рекомендованных операций по обслуживанию системы Apex  
и указана периодичность их выполнения.

Тип датчика Периодичность Действие по обслуживанию Необходимое  
оборудование

Все модели В случае 
срабатывания 
сигнализации 
по превышению 
диапазона

Выполните калибровку системы 
(см. Главу 4). При необходимости 
замените картридж датчика.

Эталонный газ, 
регулятор, 
потоковый колпак

Все модели В случае 
вероятного 
воздействия 
загрязняющих 
газов

Выполните калибровку системы 
(см. Главу 4). При необходимости 
замените картридж датчика. 

Эталонный газ, 
регулятор, 
потоковый колпак

Все модели Каждые 3 
месяца

Проверьте чистоту фильтров/
лицевой поверхности картриджа. 
При необходимости замените.

Все модели Каждые 6 
месяцев

Выполните калибровку системы 
(см. Главу 4).

Эталонный газ, 
регулятор, 
потоковый колпак

CI2, o2 и NH3 Ежегодно При необходимости замените 
картридж датчика.

H2S, Co Каждые 2 года При необходимости замените 
картридж датчика.

Примечание.	 Регламентная	калибровка	для	электронных	компонентов	модуля	трансмиттера	или	
сертифицированного	датчика	не	предусмотрена.		
Повторная	калибровка	выполняется	только	для	картриджа.	Эту	процедуру	иногда	
называют	калибровкой	системы	или	датчика.
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5.  ОБСлужиВАНиЕ
5.2 РАБОТы ПО ОБСлужиВАНию/ЗАмЕНА ЗАПЧАСТЕй
В следующих разделах приведено описание порядка выполнения операций, перечисленных в графике 
обслуживания, а также указан порядок замены запчастей, рекомендованный в разделе Диагностика 
неисправностей в главе 4. Приведено описание процедуры замены следующих элементов:

 • Фильтр сертифицированного датчика

 • картридж сертифицированного датчика

 • Сертифицированный датчик

 • Передняя панель модуля трансмиттера в сборе

 • корпус интерфейса модуля трансмиттера в сборе (CSA)

5.2.1 Замена фильтра сертифицированного датчика
Фильтр сертифицированного датчика расположен в крышке датчика или в принадлежности, 
закрепленной на конце корпуса датчика. Процедура позволяет безопасно заменить фильтр без 
отключения питания прибора.

Примечание.	 Перед	началом	процедуры	убедитесь,	что	новый	фильтр	-	правильного	типа	для	
выполняемых	задач.	Существует	три	типа	фильтров:	сетчатые,	гидрофобные		
и	угольные	(см.	главу 2 и Приложение C).

Для замены фильтра выполните следующие действия.

(1) Снимите крышку сертифицированного датчика или принадлежность с корпуса датчика.

Поверните	крышку	или	принадлежность	против	часовой	стрелки	на	1/4	оборота,	чтобы	
освободить	байонетный	замок	и	снять.

(2) Извлеките фильтр.

Фильтр	удерживается	на	месте	в	крышке	за	счет	трех	выступов.	Осторожно	приподнимите	
фильтр	с	выступов	в	крышке	или	в	принадлежности.

Sensor body

Filter
lug location

Filter

Sensor cap
or accessory

Lug
(3 off)

Корпус датчика

Выступ 
(3 шт.)

Фильтр

Расположение 
выступа на 

фильтре Крышка датчика или 
принадлежность
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(3) Вставьте новый фильтр.

Убедитесь,	что	фильтр	установлен	в	крышку	правильно;	три	выступа	должны	находиться	
вплотную	к	лицевой	стороне	крышки	и	должны	быть	правильно	вставлены	в	фиксаторы.	

(4) Установите на место крышку или принадлежность.

Выполните	процедуру	снятия	в	обратной	последовательности.

5.2.2 Замена картриджа сертифицированного датчика

WARNINGS

Change cartridges using the procedure described below.
Failure to correctly follow this procedure could result in the
wrong cartridge being installed, and possibly non-detection
of events. Alternatively, extraneous alarms could be
triggered by chemicals detected but not of concern at a
particular location.

Sensor Cartridges may contain corrosive solutions.
Dispose of according to local and national regulations.

!

 Картридж сертифицированного датчика расположен в корпусе датчика  
 и защищен крышкой или принадлежностью. Данная процедура позволяет  
 безопасно заменить картридж без отключения питания прибора. 

 Каждый картридж снабжен сертификатом калибровки (отпечатан  
 на обратной стороне инструкции, номер по каталогу: 2110M8015,  
 поставляется с картриджем), который гарантирует калибровку  
 картриджа и его готовность к работе.

Перед установкой картриджа проверьте соответствие номера на ярлыке картриджа типу газа и 
диапазону измерений для требуемых задач. Перечень картриджей дан в Приложении A.

Чтобы заменить картридж, выполните следующие действия.

(1) Нажмите esc в окне Gas Reading	(Показание концентрации газа).

Появится	меню Main Menu (Главное	меню).

Main Menu

Calibration Menu

Display Menu

History Log Menu

Change Passwords Menu

Reset Passwords

Configuration Menu

(2) Выберите пункт Configuration Menu (Меню конфигурации).

(3) Нажмите кнопку OK.

(4) Введите текущий пароль уровня 2.

Сведения	о	паролях	приведены	в	главе 4.	

Появится	Configuration Menu	(меню	конфигурации).

5.  ОБСлужиВАНиЕ

ПРЕДуПРЕжДЕНия
Заменяйте картриджи в соответствии с приведенной ниже процедурой. 
Несоблюдение этой процедуры может привести к установке неверного 
картриджа и возможным сбоям в регистрации событий. Могут также  
возникать посторонние аварийные сигналы, вызванные химикатами,  
которые были обнаружены, но не имеют значения в конкретном 
местоположении.

Картриджи датчиков могут содержать коррозионно-активные растворы.

Утилизируйте в соответствии с местными или национальными нормативами.
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Configuration Menu

Change Cartridge

Configure 4-20mA

Configure Relays

Configure Alarms

Configure Digital

Select Language

Configure Backlight

(5) Выберите в меню пункт Change Cartridge (Заменить картридж).

(6) Нажмите кнопку OK.

Появится	окно	Change Cartridge	(Заменить	картридж).	

Change Cartridge

Change Cartridge Now

Cartridge: Present

Пока	отображается	это	окно,	картридж	можно	безопасно	заменить	без	выключения	питания	
устройства	следующим	образом.

(7) Снимите крышку сертифицированного датчика или принадлежность с корпуса датчика.
Поверните	крышку	или	принадлежность	на	1/4	оборота	против	часовой	стрелки,	чтобы	
разъединить	байонетный	замок.	

(8) Извлеките картридж.

Картридж	входит	в	два	гнезда	в	корпусе	сертифицированного	датчика	и	фиксируется	на	
месте	выступом.	

Чтобы	извлечь	картридж	и	не	повредить	его	при	этом,	возьмитесь	за	видимую	часть	
картриджа	и	резко	потяните	его	вверх	(не	поворачивая)	из	корпуса.	Вначале	ощущается	
незначительное	сопротивление	при	извлечении	картриджа	из	электрических	гнезд.

Sensor
body

Sensor
cap

Корпус 
датчика

Крышка 
датчика
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Примечания.	

1.	 В	случае	замены	кислородного	картриджа	аналогичным	убедитесь,	что	адаптер	
измерительного	преобразователя	кислорода	остался	на	месте	в	корпусе	
сертифицированного	датчика.

2.	 Если	кислородный	картридж	заменяется	картриджем	другого	типа,	адаптер	измерительного	
преобразователя	кислорода	следует	извлечь	из	корпуса	датчика.

3.	 Если	стандартный	картридж	заменяется	кислородным,	обязательно	установите	в	корпус	
датчика	прилагаемый	адаптер	измерительного	преобразователя	кислорода.	Адаптер	
устанавливается	в	корпус	датчика	на	байонете.

Будет	открыто	окно	Change Cartridge	(Заменить	картридж).	

Change Cartridge

Change Cartridge Now

Cartridge: Not Present

(9) Установите сменный картридж.

Осторожно! Устанавливать в сертифицированный датчик можно только картриджи со 
следующими каталожными номерами:

    серии 2110B30x0, 31x0, 32x0, 33x0, 34x0, 35x0
   диапазон 2110B3700 - 2110B3999

Примечания.	

1.	 Сертифицировано	по	CSA 22.2 № 152	только	в	случае	оснащения	специальными	
картриджами.	Подробные	сведения	см.	в	спецификациях.

Осторожно	вставьте	картридж	в	корпус	сертифицированного	датчика	так,	чтобы	выступ	
на	картридже	совпал	с	выемкой	в	корпусе	датчика,	и	надавите	на	картридж,	не	скручивая	
его,	чтобы	посадить	его	полностью	на	место.	

Если	картридж	не	входит	полностью	в	гнездо,	убедитесь,	что	центрирующий	выступ	
правильно	совмещен	с	выемкой	в	корпусе	датчика.	Расположите	выступ	так,	чтобы	он	
оперся	на	стенку	справа	или	слева	от	углубления	и	затем	поворачивайте	картридж	до	тех	
пор,	пока	выступ	не	войдет	в	углубление.

Осторожно! Не нажимайте на картридж слишком сильно, этим можно повредить контакты 
штекеров. Не скручивайте и не давите на картридж, этим можно погнуть 
контакты и вывести картридж из строя.

5.  ОБСлужиВАНиЕ
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Socket (2 off)

Locating
tab

recess

Sensor body

													

Plug
(2 off)

Locating
tab

Cartridge

(10) Нажмите кнопку OK.

Будет	открыто	окно	Change Cartridge	(Заменить	картридж).	

Change Cartridge

Working

Please Wait

Это	окно	отображается	во	время	проверки	картриджа	модулем	трансмиттера.	

После	успешного	завершения	проверок	на	экране	отображается	следующая	информация	о	
новом	картридже.

Change Cartridge

New Cartridge Type

Gas: HF

FSD: 12.00 ppm

Alarm1: 1.50ppm

Alarm2: 3.00ppm

Убедитесь,	что	отображаемые	данные	соответствуют	типу	установленного	сменного	
картриджа.

(11) Нажмите кнопку OK.

Будет	открыто	окно	Change Cartridge	(Заменить	картридж).	

Change Cartridge

Success! OK: Continue

(12) Нажмите кнопку OK.

Снова	появится	экран	Configuration Menu	(меню	конфигурации).

(13) Нажмите дважды кнопку esc.

Снова	появится	экран	Gas reading	(Показание	концентрации	газа).

Пробка  
(2 шт.)

Центрирующий 
выступ

Картридж

Гнездо (2 шт.)

Углубление под 
центрирующий 

выступ

Корпус 
датчика
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(14) Установите крышку или принадлежность на сертифицированный датчик.

Выполните	процедуру	снятия	в	обратной	последовательности.	

(15) Убедитесь, что система работает правильно.

С	помощью	пункта	меню	Calibration Menu => Gas Challenge	(Меню	калибровки	-	Признак	
газа)	проверьте	работоспособность	модуля	при	наличии	определяемого	газа,	без	включения	
сигнала	тревоги	и	пр.	(См. главу 4).	

Подайте	газ	с	помощью	модуля	проверки	газа.

(16) Верните систему к стандартному режиму работы.

5.2.3 Замена сертифицированного датчика
   Сертифицированный датчик может быть установлен в модуле трансмиттера или  
   дистанционно в сертифицированной распределительной коробке. При замене 
   сертифицированных компонентов см. также раздел "Чертежи средств управления"  
   (см. Приложение B).

   Чтобы заменить сертифицированный датчик, установленный в модуле  
   трансмиттера или в сертифицированной распределительной коробке,  
   выполните следующее:

    Осторожно! Убедитесь, что пламегасящая дорожка модуля  
    трансмиттера/сертифицированной распределительной  
    коробки не повреждена во время этой процедуры.  
    Пламегасящая дорожка образована сопрягающимися  
    поверхностями верха и низа модуля трансмиттера/ 
    сертифицированной распределительной коробки  
    (см. рисунки компонентов в главе 3).

(1) Отсоедините все используемые источники питания и не включайте их во время выполнения 
процедуры установки. Убедитесь, что в атмосфере нет газа.

Transmitter Unit
top

Top fixing screw
(3 off)

o

Certified Junction
Box top

Metal
retaining

cable
Metal retaining

cable

(2) Отсоедините верх модуля трансмиттера или сертифицированной распределительной коробки.

	 Отверните	три	шестигранных	невыпадающих	болта	M8	с	нижней	стороны	основания.	
Снимите	верхнюю	часть.	Только	для	модуля	трансмиттера:	снимите	верхнюю	часть		
с	центрирующих	штифтов.	

5.  ОБСлужиВАНиЕ

 
Металлический 

тросик

Верхняя часть 
модуля трансмиттера

Металлический 
тросик

Верхняя часть 
сертифицированной 
распределительной 

коробки

Верхний 
крепежный 
винт (3 шт.)
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Осторожно!	 Только	для	модуля	трансмиттера:	Не	повредите	и	не	натягивайте	шлейф,	

соединяющий	крышку	и	соединительную	плату	в	основании	устройства.

(3) Для модуля трансмиттера: установите опору под верхнюю часть и убедитесь, что она 
поддерживается при выполнении следующих двух шагов. 

Для	сертифицированной	распределительной	коробки:	закрепите	верхнюю	часть	с	помощью	
металлического	тросика,	соединяющего	основание	и	верх,	затем	перейдите	к	шагу	(7).

(4) Отсоедините разъем ZIF шлейфа на соединительной плате модуля трансмиттера.

Возьмитесь	за	концы	ZIF	и	тяните	его	вертикально	вверх,	пока	он	не	остановится	и	шлейф	
не	освободится.	См.	схему	установочных	компонентов	модуля	трансмиттера	в	главе 3.

(5) Вытяните шлейф.

(6) Уберите опору верхней части модуля трансмиттера.

Верх	должен	удерживаться	за	счет	металлического	тросика,	соединяющего	основание		
и	верх.

(7) Отсоедините проводку сертифицированного датчика.

	 Отсоедините	проводку	от	клеммных	блоков	на	соединительной	плате	в	основании	модуля	
трансмиттера	или	сертифицированной	распределительной	коробки.

	 Зафиксируйте	положение	проводов	датчика	в	клеммной	колодке.

(8) Выверните сертифицированный датчик из точки установки.

Certified
Sensor mounting

point

Certified
Sensor

Точка установки 
сертифицированного 

датчика

Сертифицированный 
датчик
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	 Датчик	отворачивается	против	часовой	стрелки.	Пропустите	соединительный	кабель	через	

точку	установки.	

(9) Подайте кабель от сменного сертифицированного датчика внутрь через точку установки датчика.

(10) Установите сменный сертифицированный датчик.

Вверните	резьбовой	конец	сменного	сертифицированного	датчика	в	точку	установки	до	
полной	посадки	датчика	на	место.

(11) Обрежьте кабель датчика до оптимальной длины.

(12) Подключите провода датчика к клеммам.

 См.	примечания	по	электропроводке,	сделанные	на	шаге	3, а	также	схему	и	таблицы	в	главе 3.

(13) Установите верх на основание модуля трансмиттера или сертифицированной 
распределительной коробки.

Осторожно!	 	
1. Прежде чем закрывать крышку, убедитесь, что внутри корпуса нет влаги. 
2. Используйте невыпадающие болты только из комплекта, замена этих болтов 

другими аннулирует сертификацию.
3. Не повредите и не натягивайте шлейф, соединяющий крышку и основание модуля 

трансмиттера.
Верх	модуля	трансмиттера	следует	расположить	на	центрирующих	штифтах	в	основании	
и	затем	опустить	на	основание.	В	основании	распределительной	коробки	центрирующих	
штифтов	нет.

Убедитесь,	что	тросик	крепления	крышки	и/или	электропроводка	на	зажаты,	а	кольцевое	
уплотнение	верха	расположено	правильно.	Убедитесь,	что	между	верхом	и	основанием	нет	
заметного	зазора.	

Затяните	невыпадающие	болты	M8	усилием	5	Нм.	

Примечание.	 Если	в	сменный	датчик	будет	установлен	оригинальный	газоопределительный	
картридж,	извлеките	картридж	из	снятого	датчика	и	вставьте	в	новый,	выполнив	
процедуры,	аналогичные	описанным	в	подразделе	5.2.2.

(14) Включите все связанные источники питания.

(15) Убедитесь, что система работает правильно.

С	помощью	пункта	меню	Calibration Menu => Gas Challenge	(Меню	калибровки	-	Признак	
газа)	проверьте	работоспособность	модуля	при	наличии	определяемого	газа,	без	включения	
сигнала	тревоги	и	пр.	(См. главу 4).	

Подайте	газ	с	помощью	модуля	проверки	газа.

(16) Верните систему к стандартному режиму работы.

См.	главу 4.
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5.2.4 Замена передней панели в сборе модуля трансмиттера
Возможно, этот узел потребуется заменить, если экран поврежден или дисплей и кнопки работают 
неправильно. В зависимости от версии модуля трансмиттера возможна установка одного из двух типов 
узла передней панели:

 • Передняя панель модуля трансмиттера в сборе (CSA) 2110B2825

 • Все остальные модификации    2110B2820

Узел крепится к верхней части модуля трансмиттера двумя винтами. 

Для замены узла выполните следующие действия.

(1) Отсоедините все используемые источники питания и не включайте их во время выполнения 
процедуры установки. Убедитесь, что в атмосфере нет газа.

(2) Выверните два крепежных винта узла передней панели.

С	помощью	шестигранного	ключа	ослабьте	невыпадающие	винты	M4.

(3) Потяните узел передней панели вперед, снимая его с верха.

Временно	установите	шестигранник	M4	в	один	из	стопорных	винтов	и	осторожно	
подденьте	узел	из	углубления	в	верхней	части.	

(4) Выбросьте снятый узел передней панели.

(5) Поместите сменный узел в углубление в верхней части модуля трансмиттера.

(6) Зафиксируйте двумя стопорными винтами.

Затяните	усилием	2,0	Нм.

(7) Включите все связанные источники питания.

(8) Убедитесь, что система работает правильно.

Убедитесь,	что	на	ЖК-дисплее	отображается	действительное	показание	параметра	Gas 
reading	(Показание	концентрации	газа)	(см.	главу 4).	Выполните	краткую	проверку	системы	
меню,	чтобы	убедиться	в	работоспособности	кнопок	передней	панели,	реагировании	модуля	
трансмиттера	и	отображении	на	ЖК-дисплее	правильной	информации.

(9) Верните систему к стандартному режиму работы.

См.	главу 4.

е.sс
ok.

Крепежные винты

Верхняя 
часть Apex

Передняя панель
в сборе
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ПРилОжЕНиЕ А - ТЕхНиЧЕСкиЕ 
хАРАкТЕРиСТики

В этом разделе справочника представлены технические характеристики следующих компонентов:

 • модуль трансмиттера

 • Сертифицированный датчик

 • картриджи

 • Принадлежности

 • коммуникационная плата LonWorks

A.1 мОДулЬ ТРАНСмиТТЕРА и ДАТЧик
Модуль трансмиттера Apex предназначен для работы с сертифицированными датчиками, 
указанными в таблицах далее в этом разделе. Сертифицированные датчики конструктивно имеют 
общий электрический интерфейс с модулем трансмиттера. Данные, поступающие от картриджа, 
оцифровываются и преобразуются сертифицированным датчиком в значения концентраций газа. 
Заключение о наличии аварийно высоких концентраций также делается сертифицированным датчиком.

A.1.1 газы и диапазоны
Модуль трансмиттера с сертифицированным датчиком можно оснастить любым из картриджей, 
указанных в таблицах раздела A.2.

A.1.2 Вход/выход
Источник питания: +24 В переменного тока (номинальное) (18-32 В). Полное сопротивление 

контура питания должно быть менее 30 Ом с картриджем ECC, 16 Ом  
с каталитическим картриджем.

Потребляемая мощность: Реле активны - 3,6 Вт у картриджа ECC, 5,6 Вт у каталитического 
картриджа.

Реле: Три реле: A1, A2 и Неисправность.  
Номиналы контактов: 100 мА (мин.), 2 A (макс.) при 30 В постоянного тока 
(неиндуктивный) за исключением UL/CSA, где принят номинал +28 В 
постоянного тока, 1 A.

 Однополюсное переключающее, подключено к двум клеммам:

 • одна клемма соединена с общим контактом реле
 • одна клемма соединена через настраиваемую  

 перемычку с нормально разомкнутым или нормально замкнутым  
 контактом реле. 

 Реле настраиваются пользователем - нормально запитанные или 
нормально обесточенные. 

 Реле настраиваются пользователем - фиксируемые и нефиксируемые. 
Фиксируемые реле можно сбросить с клавиатуры, по цифровой линии 
связи (опция) или путем отключения питания.
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Настройки по умолчанию A1 A2  Неисправность

Состояние катушки по умолчанию обесточено обесточено запитано

Состояние фиксации по умолчанию без фиксации без фиксации без фиксации

клемма по умолчанию нормально  нормально нормально   
  разомкнуто разомкнуто  разомкнуто

Стандарты цифрового 
ввода/вывода: Дополнительно. LonWorks  

Дисплей: ЖК-дисплей.
 Отображаемая информация: показания концентрации газа, состояние 

(OK, неисправность, блокировка, предупреждение, A1, A2, выход за 
пределы диапазона измерений), коды неисправностей/предупреждений, 
тип сертифицированного датчика и диагностические данные. 

Язык экрана: Язык по умолчанию: английский.  
Пользователь может выбрать немецкий язык.

Клавиатура/пользовательский  Четыре клавиши (выход, вверх, вниз, ok) для калибровки, настройки, сброса
ввод/вывод: реле, отображения состояния, принятия новых типов сертифицированных 

датчиков, базового тестирования выходных функций (тест цифровой шины, 
тест 4-20 мА).

Выход 4-20 мA: 3-жильный - питающий или питаемый токовый сигнал, 4-жильный 
- изолированный. Диапазон 0-22 мА. Нулевая точка регулируется в 
диапазоне 4 мА ± 0,5 мА (по умолчанию 4 мА). Верхний предел тока -  
22 мА. Сопротивление контура 0-300 Ом (с питанием в контуре 24 В).

Сигнал Faullt (Отказ): 0 мА номинальный (0-0,5 мА)
Сигнал Inhibit (Блокировка): 1 мА по умолчанию (возможна настройка 1-4 мА)
Предупреждение: Выбираются пользователем. Фиксированный уровень (3 мА по 

умолчанию, возможна настройка 1-4 мА), импульсный ток или отключено.
 Когда модуль находится в состоянии предупреждения, концентрация газа 

по-прежнему вычисляется. 
 Если значение вырастет свыше 50% от уровня первого предупреждающего 

сигнала, выход 4-20 мА переключается на индикацию концентрации газа. 
 Если затем значение упадет ниже 25% от уровня первого предупреждающего 

сигнала, выход 4-20 мА переключается на индикацию предупреждения.
Превышение диапазона: 21 мА
    Осторожно: Если необходимо соответствие стандарту эффективности  
    ATEX, не следует настраивать для предупреждений и блокировки ток 
    в диапазоне от 3,1 мА до 4,9 мА.  
 
    Примечание: Для кислородных датчиков выход настраивается таким  
    образом, чтобы сигнал 4 мА соответствовал значению 0% по объему,  
    а 20 мА соответствовал 25% по объему.
            Состояние выхода за пределы диапазона можно настраивать на фиксацию  
    или без фиксации. По умолчанию используется без фиксации. 
 
Размеры клемм:     Клеммы полевой проводки рассчитаны на провода сечением 2,5 мм2. 
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A.1.3 Функции контроля 
Ведет запись включений модуля трансмиттера. 

Ведет повременную регистрацию неисправностей, предупреждений и аварийных сигналов модуля 
трансмиттера (журнал событий).

A.1.4 Рабочие характеристики 
Модуль трансмиттера и сертифицированный датчик без картриджа.

Точность:   ± 1% полной шкалы, от -25 до 55°C

Смещение базового уровня:   ± 0,5% полной шкалы за три месяца

Дрейф интервала:   ± 0,5% полной шкалы за три месяца

Базовый уровень и температура:  ± 1% полной шкалы, от -40 до 65°C

Интервал и температура:   ± 1% полной шкалы, от -25 до 55°C

Скорость отклика:    <0,5 с между вводом шага и соответствующим изменением на  
  выходе

Электронное оборудование и программное обеспечение соответствуют требованиям стандарта 
EN50271:2002, "Электрооборудование для обнаружения и измерения горючих газов, токсичных газов 
или кислорода — требования и соответствующие испытания для оборудования, использующего 
программное обеспечение и/или цифровые технологии".  

Примечание.	 Рабочие	характеристики	комплекта	Apex	(трансмиттер	+	датчик	+	картридж)		
см.	в	разделе	A.2	или	в	техническом	паспорте	картриджа

A.1.5 Окружающая среда
Температура эксплуатации: от -40 до 65°C (от -40 до 149°F)

Пользовательский интерфейс: от -20 до 65°C (от -4 до 149°F)

Влажность при эксплуатации: 0-99% относительной влажности

A.1.6 хранение (кроме картриджа)
Температура: от -40 до 65°C (от -40 до 149°F)

Влажность: 0-99% относительной влажности

A.1.7 эмС
Соответствует требованиям EN 50270 (оборудование типа 2), ЭМС - электрооборудование для 
обнаружения и измерения горючих газов, токсичных газов или кислорода.

ПРилОжЕНиЕ А - ТЕхНиЧЕСкиЕ 
хАРАкТЕРиСТики
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A.1.8 корпус
Физическая часть: Модуль трансмиттера имеет: 
 Одно резьбовое отверстие в основании для установки сертифицированного 

датчика - M20 (европейский вариант) или 3/4” NPT (североамериканские 
модификации).

 Два резьбовых отверстия в основании для двух сертифицированных 
кабельных уплотнений M25 (европейская) или двух 3/4” NPT разъемов 
кабелепроводов (североамериканские модификации). 

 Предусмотрена возможность присоединения метки с идентификационным 
номером. 

 Корпуса изделий Apex изготовлены из  нержавеющей стали сорта 316  
с электрополированной поверхностью (по стандарту BS3146 ANC 4B FM/
BS3146 ANC 4C FM) и цинкового сплава. 

Размер: 140 x 150 x 152 мм (ШхВхГ).
Вес: 4000 г.
Крепления: Подготовка для двух болтов M10, центры разнесены на 68 мм.
Класс защиты от  IP67 по стандарту BS EN 60529:1992, степени защиты, обеспечиваемые
проникновения пыли и воды  корпусами (IP-код).
(Модуль трансмиттера 
с установленным  
сертифицированным  
датчиком)  

A.1.9 конфигурация
Модуль трансмиттера можно настраивать во время установки и эксплуатации под любой совместимый 
сертифицированный датчик (см. таблицы газов/картриджей в разделе A.2).

A.1.10 Сертификация и разрешения

Сертификаты для опасных зон
Модуль трансмиттера:
ATEX:  II 2 G D Ex d ia IIC Ex tD A21 IP67  

Коды температуры эксплуатации:
 T135°C (Tокр от -40 до +80°C)  

T100°C (Tокр от -40 до +55°C)
 Baseefa08ATEX02523
UL: Разрешения UL
 Класс I, раздел 1, группы B, C, D 

Коды температуры эксплуатации: 
T4 (Tокр от -40 до +80°C)  
T5 (Tокр от -40 до +55°C)

CSA: Разрешения CSA
 Класс I, раздел 1, группы B, C, D 

T4 (Tокр от -40 до +75°C)  
T5 (Tокр от -40 до +55°C)

Модуль трансмиттера сертифицируется по CSA 22.2 № 152 только в случае оснащения сертифицированного 
датчика специальными картриджами. См. раздел A.2 Картриджи, горючие газы SG16 - модификация для 
США/прочих стран мира (стр. 108). 
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Сертифицированный датчик:

ATEX:  II 2 G D Ex d ia IIC Ex tD A21 IP67 
Коды температуры эксплуатации:  
T135°C (Tокр от -40 до +80°C)  
T100°C (Tокр от -40 до +55°C)

 Номер сертификата: Baseefa08ATEX0254X

UL: Разрешения UL

 Класс I, раздел 1, группы B, C, D 
Коды температуры эксплуатации: 
T4 (Tокр от -40 до +80°C)  
T5 (Tокр от -40 до +55°C)

CSA: Разрешения CSA

 Класс I, раздел 1, группы B, C, D 
T4 (Tокр от -40 до +75°C)  
T5 (Tокр от -40 до +55°C)

Датчик, сертифицированный по CSA C22.2 №. 152 только в случае оснащения специальными 
картриджами. См. раздел A.2 Картриджи, горючие газы SG16 - модификация для США/прочих стран 
мира (стр. 108).

маркировка CE

Отвечает требованиям директив ЕС 2004/108/EC (электромагнитная совместимость). 

Соответствует требованиям EN 50270, ЭМС - электрооборудование для обнаружения и измерения 
горючих газов, токсичных газов или кислорода.

Соответствует требованиям директивы ЕС 94/9/EC (ATEX) для использования в опасных зонах.

ПРилОжЕНиЕ А - ТЕхНиЧЕСкиЕ 
хАРАкТЕРиСТики
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A.1.11 интервал калибровки
В зависимости от картриджа. Регламентная калибровка для электронных компонентов модуля 
трансмиттера или сертифицированного датчика не предусмотрена.

A.2 кАРТРиДжи
  Сертифицированный датчик может оснащаться любым из  

    взаимозаменяемых картриджей. В сменном картридже содержится  
    измерительный преобразователь газа и соответствующая информация  
    о его калибровке/изготовлении. Возможна замена картриджа без  
    обесточивания сертифицированного датчика, даже в опасных средах. 

Доступны три типа картриджей:
 • электрохимический элемент

 • каталитический (тип SG16)

 • кислородный 
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A.2.1 Таблицы картриджей
В этом разделе приведен сводный перечень картриджей, которые можно устанавливать  
в сертифицированный датчик. 

Примечания.

1.	 Для	получения	информации	о	доступности	картриджей	обратитесь	в	компанию	Honeywell	
Analytics.

2.	 Технические	характеристики	картриджей	см.	в	техническом	паспорте,	которым	снабжается	
каждый	картридж.

Токсичные - электрохимическая ячейка

газ Диапазон     № по каталогу:

Аммиак 50 частей на млн  2110B3320 
Аммиак 100 частей на млн  2110B3330 
Аммиак 400 частей на млн  2110B3340 
Аммиак 1000 частей на млн  2110B3350
Аммиак 50 промилле (мин. температура -20°C)  2110B3570  
Аммиак 100 промилле (мин. температура -20°C)  2110B3540  
Аммиак 400 промилле (мин. температура -20°C)  2110B3550  
Аммиак 1000 промилле (мин. температура -20°C)  2110B3560 

Треххлористый бор 6 части на млн  2110B3020
Бром 0,4 части на млн  2110B3040
Угарный газ 100 частей на млн  2110B3140 
Угарный газ 200 частей на млн  2110B3150 
Угарный газ 500 частей на млн  2110B3160 
Хлор 2 части на млн  2110B3090 
Хлор 5 частей на млн  2110B3100 
Хлор 15 частей на млн  2110B3110 
Двуокись хлора 0,4 части на млн  2110B3130

Дихлорсилан 10 частей на млн  2110B3430

Этиленоксид  25 части на млн  2110B3052

Фтор  4 части на млн  2110B3200

Тетрагидрид германия  0,8 части на млн  2110B3210

Водород 1000 частей на млн  2110B3220
Бромоводород 12 частей на млн  2110B3270
Хлористый водород 20 частей на млн  2110B3280
Цианистый водород 20 частей на млн  2110B3290
Фторводород 12 частей на млн  2110B3300
Сероводород 15 частей на млн  2110B3530
Селеноводород  0,2 части на млн  2110B3260
Сероводород 20 частей на млн  2110B3230
Сероводород 50 частей на млн  2110B3240
Сероводород 100 частей на млн  2110B3250

Окись азота (NO)  100 частей на млн  2110B3360
Двуокись азота 12 частей на млн  2110B3370
Кислород  21% объемных            2110B3380

Фосфин  1,2 части на млн            2110B3400 
Пропиленоксид  55 частей на млн                        2110B3072

ПРилОжЕНиЕ А - ТЕхНиЧЕСкиЕ 
хАРАкТЕРиСТики
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Силан 2 части на млн  2110B3490
Силан 20 частей на млн  2110B3440
Диоксид серы 8 частей на млн  2110B3460
Диоксид серы 10 частей на млн  2110B3580
Диоксид серы 15 частей на млн  2110B3470
Диоксид серы 50 частей на млн  2110B3520

горючие - каталитический SG16 - европейский вариант

Откалиброваны по уровням %НПВ в соответствии со стандартом EN 61779

газ Диапазон     № по каталогу:

1* (см. примечание) 100% нижнего предела взрываемости  2110B3910
2* (см. примечание) 100% нижнего предела взрываемости  2110B3911
3* (см. примечание)  100% нижнего предела взрываемости  2110B3912
4* (см. примечание) 100% нижнего предела взрываемости  2110B3913
5* 100% нижнего предела взрываемости  2110B3914
6* 100% нижнего предела взрываемости  2110B3915
7*  100% нижнего предела взрываемости  2110B3916
8*  100% нижнего предела взрываемости  2110B3917

Бутан 100% нижнего предела взрываемости  2110B3702

Этилен (см. примечание) 10% нижнего предела взрываемости  2110B3787
Этилен 100% нижнего предела взрываемости  2110B3708

Водород 100% нижнего предела взрываемости  2110B3707

Сжиженный нефтяной газ 100% нижнего предела взрываемости  2110B3705

Метан 100% нижнего предела взрываемости  2110B3704

Пропан 100% нижнего предела взрываемости  2110B3701
Пропен 100% нижнего предела взрываемости  2110B3703

Примечание.	Картридж	следует использовать	с	модернизированным	сертифицированным	
датчиком	Apex,	номера	по	каталогу:	
ATEX  2110B2070

  UL  2110B2073	
	 CSA  2110B2074

горючие - каталитический SG16 - модификация для СшА/прочих стран мира
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Откалибровано по уровням % нижнего предела взрываемости, определенным CSA

газ Диапазон     № по каталогу:
1 2 (см. примечание)  100% нижнего предела взрываемости  2110B3930
2 2 (см. примечание)  100% нижнего предела взрываемости  2110B3931
3 2 (см. примечание)  100% нижнего предела взрываемости  2110B3932
4 2 (см. примечание) 100% нижнего предела взрываемости  2110B3933
5 2 100% нижнего предела взрываемости  2110B3934
6 2 100% нижнего предела взрываемости  2110B3935
7 2 100% нижнего предела взрываемости  2110B3936
8 2  100% нижнего предела взрываемости  2110B3937

Бутан 2 100% нижнего предела взрываемости  2110B3752

Этилен 2 100% нижнего предела взрываемости  2110B3758

Водород 2 100% нижнего предела взрываемости  2110B3757

Метан 2 100% нижнего предела взрываемости  2110B3754

Пропан 2 100% нижнего предела взрываемости  2110B3751

2 Оценка по стандарту CSA C22.2 № 152.

Примечание.	 Картридж	следует использовать	с	модернизированным	сертифицированным	
датчиком	Apex,	номера	по	каталогу:

ATEX  2110B2070	
UL  2110B2073	
CSA  2110B2074

ПРилОжЕНиЕ А - ТЕхНиЧЕСкиЕ 
хАРАкТЕРиСТики
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A.2.2 каталитические картриджи SG16, метан и пропан
 Диапазон: 2110B3701 - пропан, 0-100% нижнего предела  
  взрываемости.  
  100% НПВ, экв. 1,7% объемных)  
  2110B3704 - метан, 0-100% нижнего предела  
  взрываемости. (100% НПВ, экв. 4,4% объемных) 

 Диапазон температур эксплуатации: от -40 до +65°C

 Температурный эффект: 2110B3704 – метан, более +/-5% НПВ  
  2110B3701 – пропан, +/-6% нижнего предела  
  взрываемости

 Диапазон влажности при эксплуатации:  5%-90% относительной влажности  
  (99% относительной влажности Переменная – 
  без конденсации)

 Воздействие влажности: Выше +/-5% нижнего предела взрываемости

 Рабочий диапазон давлений: 80-110 кПа 

 Результат давления: Выше +/-5% нижнего предела взрываемости

 Время прогрева: 30 с (типичное). 900 с (максимальное). 

 Время отклика: 2110B3701 – пропан, T50 8 с, T90 17 с. (типичная)

 2110B3704 – метан, T50 6 с, T90 11 с. (типичная)

	 (При	наличии	стандартной	крышки	датчика,		
	 без	фильтра)

 Линейность:  Выше +/-5% нижнего предела взрываемости  
 или +/-10%, в зависимости от того, какое  
 значение больше

 Точность/воспроизводимость: Выше +/-3% нижнего предела взрываемости

 Устойчивость (3 месяца): 2110B3704 – метан,   
  Выше +/-5% нижнего предела взрываемости

  2110B3701 – пропан, +/-6% НПВ

 Допустимые принадлежности: Стандартная крышка датчика, опция - 
 без сетчатого фильтра.

 Кожух для защиты от атмосферных 
воздействий,  
 опция - без фильтра, сетчатый фильтр или  
 гидрофобный фильтр.

 	 	 (Время	отклика	увеличивается	при		
	 использовании	кожуха	для	защиты		
	 от	атмосферных	воздействий,	опция	-		
	 сетчатый	фильтр	или	гидрофобный		
	 фильтр)

   Газосборная воронка, опция - без фильтра  
 или сетчатый фильтр.

   Противосолнечный козырек.
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Концентрация калибровочного газа: 25% НПВ - 105% НПВ

Пороги сигнализации:  15% НПВ - 100% НПВ (Аварийные сигналы 1 и 2)

"Отравление" датчика:  Картридж может потерять работоспособность  
 в результате продолжительного воздействия кремния,  
 галогенизированного углеводорода, тяжелых  
 металлов или сернистых составов.

Недостаток кислорода:  Снижение концентрации кислорода в результате его  
 замещения горючим газом может привести к тому, что  
 значение концентрации газа вернется к нулю.

Условия хранения:  от 0 до 25°C

   30% - 70% относительной влажности

   80-110 кПа
В этом подразделе приведены технические характеристики принадлежностей для систем Apex.

A.3.1 Сертифицированная распределительная коробка
Сертифицированная распределительная коробка служит в качестве удаленной точки установки датчика. 
Она предназначена для работы с картриджами датчиков, указанными в таблицах этого раздела. 

Окружающая среда
Температура эксплуатации:    от -40 до 65°C (от -40 до 149°F)
Влажность при эксплуатации:    0-99% относительной влажности

хранение (кроме картриджа)
Температура:    от -40 до 65°C (от -40 до 149°F)
Влажность:    0-99% относительной влажности

эмС
Соответствует требованиям EN 50270 (оборудование типа 2), ЭМС - электрооборудование для обнаружения 
и измерения горючих газов, токсичных газов или кислорода.

корпус
Физическая часть:    Сертифицированная распределительная коробкa имеет: 
    Одно резьбовое отверстие в основании для установки 

   сертифицированного датчика - M20 (европейская) или  
   ∫” NPT (североамериканские модификации).

    Два резьбовых отверстия в основании для двух  
   сертифицированных кабельных уплотнений M25   
   (европейская) или двух ∫” NPT разъемов кабелепроводов  
   (североамериканские модификации). 

    Предусмотрена возможность присоединения метки  
   с идентификационным номером. 

    Корпус сертифицированной распределительной коробки  
   изготовлен из нержавеющей стали сорта 316  
   с электрополированной поверхностью (по стандарту  
   BS3146 ANC 4B FM/BS3146 ANC 4C FM). 

Размер:    140 x 95 x 152 мм (ШхВхГ).
Вес:    3000 г.
Крепления:    Подготовка  для  двух болтов M10, центры разнесены на  

   68 мм

ПРилОжЕНиЕ А - ТЕхНиЧЕСкиЕ 
хАРАкТЕРиСТики
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конфигурация

Сертифицированную распределительную коробку можно настраивать во время установки и эксплуатации 
под любой совместимый сертифицированный датчик (см. таблицы газов/картриджей в разделе A.2).

Сертификация и разрешения

Сертификаты для опасных зон

ATEX:    Разрешения EECS (Baseefa)

      II 2 G D Ex d IIC Ex tD A21 IP67  
   T100° (Tокр от -40 до +55°C)  
   T135° (Tокр от -40 до +80°C)

    Номер сертификата: Baseefa08ATEX0253

UL:    Разрешения UL

    Класс I, раздел 1, группы B, C, D 
   T4° (Tокр от -40 до +80°C)  
   T5° (Tокр от -40 до +55°C)

CSA:    Разрешения CSA

    Класс I, раздел 1, группы B, C, D 
   T4° (Tокр от -40 до +75°C)  
   T5° (Tокр от -40 до +55°C)

Распределительная коробка сертифицируется по стандарту CSA 22.2 № 152 только в случае оснащения 
сертифицированного датчика специальными картриджами. См. раздел A.2 Картриджи, горючие газы 
SG16 - модификация для США/прочих стран мира (стр. 108).

маркировка CE

Отвечает требованиям директив ЕС 2004/108/EC (электромагнитная совместимость). 

Соответствует требованиям EN 50270, ЭМС - электрооборудование для обнаружения и измерения горючих 
газов, токсичных газов или кислорода.

Соответствует требованиям директивы ЕС 94/9/EC (ATEX) для использования в опасных зонах.
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A.3.2 Противосолнечный козырек
Материал: Нагруженная нержавеющая сталь.

Размер: 145 x 115 мм (ВхШ).

Вес: 110 г.

 Соответствует требованиям CSA 22.2 № 152 при закреплении на 
сертифицированном датчике с установленными специальными 
картриджами; подробнее см. в технических характеристиках.   

A.3.3 Потоковый колпак
Материал: Fortron® : PPS (модифицированный полифениленсульфид)

Размер: 43 мм (В) x 53 мм (диаметр).

Вес: 26 г.

Соответствует CSA 22.2 № 152 при установке на сертифицированный  
датчик, оснащенный специальными картриджами. Подробные сведения  
см. в технических характеристиках.

A.3.4 Защита от атмосферных воздействий
Материал: Fortron® : PPS (модифицированный полифениленсульфид)

Размер: 75 мм (В) x 53 мм (диаметр).

Вес: 60 г.

Соответствует CSA 22.2 № 152 при установке на сертифицированный  
датчик, оснащенный специальными картриджами. Подробные сведения  
см. в технических характеристиках.

A.3.5 газосборная воронка
Материал: Fortron® : PPS (модифицированный полифениленсульфид)

Размер: 127 x 160 мм (ВхШ).

Вес: 120 г.

Соответствует CSA 22.2 № 152 при установке на сертифицированный  
датчик, оснащенный специальными картриджами. Подробные сведения  
см. в технических характеристиках.

A.3.6 Адаптер для измерительного преобразователя кислорода
Материал: Fortron® : PPS (модифицированный полифениленсульфид)

Вес: 110 г.

 Соответствует требованиям CSA 22.2 № 152 при закреплении на 
сертифицированном датчике с установленными специальными 
картриджами. Подробные сведения см. в технических характеристиках.

ПРилОжЕНиЕ А - ТЕхНиЧЕСкиЕ 
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A.3.3 Потоковый колпак
Материал: Fortron®: PPS (модифицированный полифениленсульфид)

Размер: 43 мм (В) x 53 мм (диаметр).

Вес: 26 г.

Соответствует CSA 22.2 № 152 при установке на сертифицированный  
датчик, оснащенный специальными картриджами. Подробные сведения  
см. в технических характеристиках.

A.3.4 Защита от атмосферных воздействий
Материал: Fortron® : PPS (модифицированный полифениленсульфид)

Размер: 75 мм (В) x 53 мм (диаметр).

Вес: 60 г.

Соответствует CSA 22.2 № 152 при установке на сертифицированный  
датчик, оснащенный специальными картриджами. Подробные сведения  
см. в технических характеристиках.

A.3.5 газосборная воронка
Материал: Fortron® : PPS (модифицированный полифениленсульфид)

Размер: 127 x 160 мм (ВхШ).

Вес: 120 г.

Соответствует CSA 22.2 № 152 при установке на сертифицированный  
датчик, оснащенный специальными картриджами. Подробные сведения  
см. в технических характеристиках.

A.3.6 Адаптер для измерительного преобразователя кислорода
Материал: Fortron® : PPS (модифицированный полифениленсульфид)

Размер: 18 мм (В) x 53 мм (диаметр).

Вес: 8 г.
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A.4 кОммуНикАЦиОННАя ПлАТА LoNWorKS
В случае установки на модуль трансмиттера, коммуникационная плата обеспечивает интерфейс между 
модулем и открытой стандартной сетью LON.

Плата состоит из микропроцессора Neuron, соответствующей памяти и компонентов логического 
интерфейса. Изоляция сети и надлежащий уровень сигнала обеспечиваются приемопередатчиком 
FTT-10A.

A.4.1 Переменные сети LonWorks
В детекторе газа LIFELINE	II имеется четырнадцать переменных сетевых выходов, два переменных 
сетевых входа и четыре входа настройки сети, как показано на следующей схеме объекта LonMark. 

Некоторые или все из них могут быть связаны с сетью LonWorks. Описания каждой переменной 
представлены в последующих подразделах. Для получения дополнительной информации обратитесь  
в компанию Honeywell Analytics.

nviRequest nvoFaultD

nvoFaultS

nvoStatus

Node Object

nviResetAlm nvoAlm2

nvoAlmL

nvoAlmThresh1

nvoAlmThresh2

nvoCellLife

nvoCellType

nvoConc

nvoConcFS

nvoConcType

nvoLastCal

nvoNextCal

Open-Loop Sensor Object

nciAlarmSetT

nciHighLim1

nciHighLim2

nciMaxSendT

Virtual Function Block

(SNVT_lev_disc)

(SNVT_lev_disc)

(SNVT_lev_disc)

(SNVT_ppm_f)

(SNVT_lev_disc)

(SNVT_obj_request)
(SNVT_switch)

(SNVT_obj_status)

(SNVT_ppm_f)

(SNVT_ppm_f)
(SNVT_ppm_f)

(SNVT_elapsed_tm)

(SNVT_ppm_f)

(SNVT_elapsed_tm)

(SNVT_elapsed_tm)

(SNVT_str_asc)

(SNVT_str_asc)

(SNVT_ppm_f)

(SNVT_elapsed_tm)

(SNVT_elapsed_tm)

LIFELINE II Gas Detector
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Схема объекта LonMark

Детектор газа LIFELINE II

Объект узла

Объект Датчик с открытым контуром

Виртуальный функциональный блок
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A.4.2 Объект узла

В объекте узла имеется один переменный сетевой вход и три переменных сетевых выхода.

Вход nvirequest и выход nvoStatus
Объект узла осуществляет SNVT для запросов объекта и состояния. Эти комплексные переменные 
необходимы для обеспечения совместимости с LonMark. Они могут передавать различную информацию 
между прибором и графическим интерфейсом компьютера или системы управления сетью, однако мало 
пригодны для коммуникации между равноправными узлами. 

Можно отключить датчик, сбросить сигналы тревоги и выполнить прочие функции с помощью nviRequest.  
Полный список команд приведен в следующей таблице. 

Кроме того, параметр nvoStatus выводит информацию о датчике в компактном виде, как, например, 
при включении сигнала тревоги или при наличии неисправности. Все возможности использования 
параметра nvoStatus указаны в таблице в конце данного раздела.

Выход nvoFaultD
Эта простая переменная типа SNVT_lev_disc может быть связана с общими реле LonWorks для 
включения освещения или выполнения выключения. Обычным значением является ST_OFF. Если  
в ближайшее время потребуется техническое обслуживание (например, потому что заканчивается срок 
службы картриджа), у данной переменной значение изменится на ST_LOW. 

При наличии серьезной неисправности, которая ставит под угрозу возможность определения газа,  
у данной переменной значение изменится на ST_MED. 

Выход nvoFaultS
Эта переменная, содержащая два однобайтовых поля, более сложная, чем nvoFaultD. nvoFaultS.state 
обычно имеет значение 0, но оно меняется на 1, если в датчике регистрируется неисправность или 
предупреждение. 

Если параметр nvoFaultS.state имеет значение ИСТИНА, то nvoFaultS.value возвращает номер ошибки 
для облегчения предварительной диагностики по сети. Обратите внимание, что приложения Echelon 
LNS отображают поле .value, разделенное на два.

nvoFaultS Трансмиттер  Причина 
   .value         код 

 2 1  Произошла перезагрузка сторожевой схемы

 8 4  Мгновенная неисправность картриджа 

 10 5  Предупреждение по температуре

 12 6  Приближение окончания срока службы элемента 

 14 7  Вскоре потребуется калибровка 

 42 21  Неисправность датчика 

 44 22  Нет картриджа 

 46 23  Неверный картридж 

 48 24  Неисправность картриджа 

 50 25  Ошибка температуры 

 52 26  Окончание срока службы элемента
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  54 27 Требуется калибровка 

 62 31 Сбой настройки сигнала тревоги трансмиттера

 64 32 Сбой связи датчика

 102 51 Неустранимый сбой 

 202 101 Неисправность трансмиттера

 204 102 Неисправность трансмиттера

 226 113 Неисправность трансмиттера

A.4.3 Объект датчика

В объекте датчика имеется один переменный сетевой вход и одиннадцать переменных сетевых 
выходов.

Вход nviresetAlm
Благодаря сетевой переменной можно осуществлять сброс фиксированных сигналов тревоги  
и неисправностей. Сброс может осуществляться лишь в том случае, если причина неисправности или 
сигнала тревоги устранена. К тому же, сброс происходит только при отправке ненулевого обновления на 
данный вход. 

Это означает, что однократная отправка ST_LOW	на данный вход не повлияет на срабатывание 
сигнализации или неисправности, которые произойдут в дальнейшем. Данный вход сбрасывает 
локальные реле и сетевые переменные LonWorks.

Выход nvoAlmL
У данной сетевой переменной обычным является значение ST_OFF. В случае аварийного сигнала 1 
уровня сработает реле	аварийного	сигнала	1	и у данного выхода значение будет ST_LOW. 

В случае аварийного сигнала 2 уровня сработаетреле	аварийного	сигнала	2	и значение изменится на 
ST_MED.

Выход nvoAlm2
У данной переменной обычным значением является ST_OFF. В случае аварийного сигнала 2 уровня 
значение изменится на ST_MED. 

Эта сетевая переменная предназначена для использования с общими выключающими реле, которые не 
поддерживают различение значений ST_LOW и ST_MED в установках, где необходимо различие между 
аварийным	сигналом	1	и аварийным	сигналом	2.

Выходы nvoAlarmThresh1 и nvoAlarmThresh2
Эти сетевые переменные отображают текущие пороговые значения аварийной сигнализации данного 
прибора. Превышение значения концентрации газа, указанного в данных переменных, приведет  
к срабатыванию аварийной сигнализации. См. дальнейшую информацию по nviHighLim1	и nviHighLim2. 

Единицы измерения такие же как на передней панели, отображаются ниже с помощью функции nvoConcType. 
Единицы измерения: части	на	миллион, %нижнего	предела	взрываемости	и %	в	объемном	отношении 
соответственно при установленных газовых картриджах датчиков для токсичных, взрывоопасных газов  
и кислорода. 

Например, если установлен картридж H2 и значение nvoAlarmThresh1	составляет 50.00, это означает, 
что аварийный	сигнал	1	сработает, когда концентрация H2 превысит 20000 частей на миллион, так как 
низший предел взрываемости для H2 составляет 40000 частей на миллион. 
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Выход nvoCellLife
Эта переменная сообщает об остатке срока службы элемента. Зависит от типа элемента, но обычно 
для новых картриджей устанавливается 2 года эксплуатации. Измеряется в часах срока службы.

Выход NvoNextCal
Эта переменная сообщает о сроке следующей калибровки. По умолчанию интервал калибровки 
составляет 6 месяцев. Указывается в часах (интервал начинается с 4320 ч и уменьшается до нуля).

Выход nvoLastCal
Эта переменная показывает время после последней калибровки, отсчет ведется обратно от 
текущего времени. 

Выход nvoCellType
В этой строке содержится название газа, который способен определять установленный картридж. Эта 
же строка отображается на передней панели трансмиттера. Например: Co или HF. Здесь не более 5 
знаков.

Выход nvoConc
Это концентрация газа в виде числа с плавающей запятой. Единицы измерения те же, что и для 
nvoAlarmThresh1, см. выше.

Выход nvoConcFS
Это число с плавающей запятой указывает максимальную концентрацию, которую способен измерить 
установленный датчик. Единицы измерения те же, что и для nvoAlarmThresh1, см. выше.

Выход nvoConcType
В этой строке указаны единицы измерения для установленного картриджа. Возможные значения: части	
на	миллион, %объемные и %LEL.

A.4.4 Блок виртуальных функций

Четыре варианта конфигурации сети отображаются в виртуальном функциональном блоке ПО Echelon 
LonMaker3.

Вход nciMaxSendT
Этот параметр управляет интервалом обновлений сетевых переменных выходных сигналов. Время по 
умолчанию - 20 секунд, но значение можно изменять от 1 до 59 секунд в зависимости от конкретной 
специфики.

Вход nciAlarmSetT
Передачу событий включения сигнализации через LonWorks можно задерживать на срок до 59 секунд, 
установив для этого параметра значение, отличающееся от нуля. Однако это не повлияет на 
передачу данных о сигналах тревоги по аналоговым токовым петлям или локальным реле. 

Данный параметр предназначен для подавления ложных сигнализаций, которые могут быть вызваны 
колебаниями температуры, давления или влажности, либо сильными радиопомехами. Значение по 
умолчанию, равное нулю, рекомендуется для большинства выполняемых задач.
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Входные сигналы nciHighLim1 и nciHighLim2
Данные входные сигналы конфигурации сети (NCI) задают пороги включения сигнализации для датчика. 
LonMaker автоматически загружает их из базы данных параметров конфигурации при выполнении 
операции замены или повторной	синхронизации. 

Однако обновления этих NCI не будут работать, если они содержат недопустимое значение. Кроме того, 
фактические пороги сигнализации (указанные параметрами nvoAlmThresh1 и nvoAlmThresh2) могут 
отличаться, если они изменены с панели управления устройством. 

Поэтому задание порогов сигнализации датчика выполняется интуитивно, с использованием этих 
двух NCI или панели управления. Однако комбинировать эти два метода - обременительно. Единицы 
измерения те же, что и для nvoAlarmThresh1, см. выше.

A.4.5 Реализация параметра nvirequest

Переменная запроса	к	объекту может передавать различные команды на узлы LonWorks. Не все эти 
сообщения применимы к LIFELINE	II. 

В следующей таблице перечислено, какие из этих запросов реализованы. Пустые поля соответствуют 
нереализованным запросам.

Запрос Реализация на узле 

0  RQ_NORMAL Включить отчетность по концентрациям и сигналам тревоги

1  RQ_DISABLED Выключить отчетность по концентрациям и сигналам  
  тревоги через LonWorks 

2  RQ_UPDATE_STATUS Выполнить повторное распространение nvoConc и сигналов тревоги

3  RQ_SELF_TEST  

4  RQ_UPDATE_ALARM Обновить статус сигнализации, имеет преимущество перед  
  параметром AlarmSetTime 

5  RQ_REPORT_MASK Уведомить о реализации маски запроса

6  RQ_OVERRIDE  

7  RQ_ENABLE Отчетность по концентрациям и сигналам тревоги включена

8  RQ_RMV_OVERRIDE  

9  RQ_CLEAR_STATUS  

10  RQ_CLEAR_ALARM Сброс фиксированного сигнала тревоги 

11  RQ_ALARM_NOTIFY_ENABLE Включить отчетность по сигналам тревоги  

12  RQ_ALARM_NOTIFY_DISABLE Выключить отчетность по сигналам тревоги через LonWorks

13  RQ_MANUAL_CTRL  

14  RQ_REMOTE_CTRL  

15  RQ_PROGRAM

ПРилОжЕНиЕ А - ТЕхНиЧЕСкиЕ 
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118

MAN0604_Issue 09_02-2013 Apex
2110M8030

ПРилОжЕНиЕ А - ТЕхНиЧЕСкиЕ 
хАРАкТЕРиСТики

  

A.4.6 интерпретация параметра nvoStatus

Статус объекта содержит большой объем информации о состоянии узла. Значение нескольких бит 
определено исключительно для Honeywell Analytics. 

Например: fault_alert (кодировка Honeywell) соответствует mechanical_fault (кодировка LonMark). 

В следующей таблице приведен перечень всех этих параметров. Пустые поля соответствуют 
незадействованным битам состояния.

Поле состояния интерпретация узла 0 

object_id (16 бит) 0 

invalid_id object_id>1 

invalid_request Недопустимый запрос 

disabled Сетевой отчет заблокирован 

out_of_limits Активно предупреждение 

open_curcuit  

out_of_service Отклонение от нормального режима 

mechanical_fault Активно уведомление о неисправности 

feedback_failure  

over_range Концентрация выходит за пределы шкалы 

under_range  

electrical_fault  

unable_to_measure Датчик не подключен 

comm_failure Ошибка в LIFELINE	II 

fail_self_test Ошибка в LIFELINE	II 

self_test_in_progress  

locked_out Удаленный доступ невозможен 

manual_control  

in_alarm Активен уровень аварийного сигнала 1 

in_override  

report_mask Рамочный отчет по параметру nvoStatus 

programming_mode  

programming_fail Не удается выполнить запрос 

alarm_notify_disable Сетевой отчет о сигналах тревоги отключен 
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ПРилОжЕНиЕ B. СЕРТиФикАЦия
В этом приложении определены параметры сертификации компонентов газоопределительной системы 
Apex. Сюда входят чертежи средств управления по стандартам CSA и UL, см. B.4.

B.1 мОДулЬ ТРАНСмиТТЕРА
Модуль трансмиттера предназначен и сертифицирован для использования в опасных условиях.

Существует три сертифицированных модификации модуля трансмиттера:

 • ATEX  Номер по каталогу: 2110B2200

 • UL  Номер по каталогу: 2110B2203

 • CSA  Номер по каталогу: 2110B2204

Сертификационная табличка расположена в верхней части модуля трансмиттера APEX. На табличке 
указаны все необходимые данные, идентифицирующие изделие, и состояние сертификации.

ATEX

UL

КЛАСС I, РАЗД. 1, ГРУППЫ B, C, D

КОД РАБ. ТЕМПЕРАТУРЫ  T4 (Tокр.среды от -40 до +80oC) 
     T5 (Tокр.среды от -40 до +55oC)

CSA

КЛАСС I, РАЗД. 1, ГРУППЫ B, C, D
КОД РАБ. ТЕМПЕРАТУРЫ   T4 (Tокр.среды от -40 до +75oC) 
        T5 (Tокр.среды от -40 до +55oC)
Примечание.	 Модуль	трансмиттера	сертифицируется	по	CSA 22.2 № 152 только	в	случае	

оснащения	сертифицированного	датчика	специальными	картриджами.		
См.	B.5	Чертежи	средств	управления,	CSA	(стр.	126).

Идентификационный номер  
уполномоченного органа 
ATEX

Номер сертификата  
ATEX для опасных 
сред
Номер сертификата  
ATEX для 
измерительных  
приборов

Код сертификата

Серийный номер/ 
год изготовления

Предупреждения

Состояние 
изменения

Торговая марка и  
адрес изготовителя

Наименование 
изделия

Обозначение 
взрывозащищенности, 
группа

Сертифицированная  
температура 
окружающей среды
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ПРилОжЕНиЕ B. СЕРТиФикАЦия
B.2  СЕРТиФиЦиРОВАННый ДАТЧик
Сертифицированный датчик предназначен и сертифицирован для использования в опасных условиях.

Существует шесть типов сертифицированных датчиков:

Датчик - ECC/каталитический

 • ATEX   Номер по каталогу: 2110B2000 или 2110B2070
 • UL   Номер по каталогу: 2110B2003 или 2110B2073
 • CSA   Номер по каталогу: 2110B2004 или 2110B2074

Датчик - толстопленочный 

 • ATEX   Номер по каталогу: 2110B2010 или 2110B2010
 • UL   Номер по каталогу: 2110B2013 или 2110B2013
 • CSA   Номер по каталогу: 2110B2014 или 2110B2014

Сертифицированный датчик UL/CSA предназначен для подключения к модулю трансмиттера Apex или 
распределительной коробке Apex/Matrix.

Осторожно! Устанавливать в сертифицированный датчик можно только картриджи со 
следующими каталожными номерами:

    серии 2110B30x0, 31x0, 32x0, 33x0, 34x0, 35x0
   диапазон 2110B3700 - 2110B3999

Сертифицированный датчик соответствует CSA 22.2 № 152 только в случае оснащения специальными 
картриджами. См. B.5 Чертежи средств управления, CSA (стр. 126).

Сертификационная табличка расположена на корпусе сертифицированного датчика. На табличке 
указаны все необходимые данные, идентифицирующие изделие, и состояние сертификации.

Особые условия для безопасного применения — ATEX
1. Цельные кабели должны обеспечиваться защитой от механических воздействий и 
    надлежащим образом изолироваться.

2. С помощью монтажных приспособлений должно обеспечиваться эквипотенциальное 
    соединение.

3. Датчик нельзя использовать в атмосферах, содержащих более 21% кислорода.
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ATEX

UL

ДАТЧИК APEX/MATRIX:

КЛАСС I, РАЗД. 1, ГРУППЫ B, C, D

КОД РАБ. ТЕМПЕРАТУРЫ  T4 (Tокр.среды от -40 до +80oC)
     T5 (Tокр.среды от -40 до +55oC)

ПРилОжЕНиЕ B. СЕРТиФикАЦия

Идентификационный  
номер  
уполномоченного  
органа ATEX

Номер сертификата  
ATEX для опасных  
сред

Клеймо  
испытательной 
станции

Код  
сертификата

Серийный  
номер/год  
изготовления

Метка CE –  
соответствие всем  
директивам 
Совета  
Европы,  
применимым к 
данному прибору

Статус  
проблемы

Торговая марка и  
адрес изготовителя

Наименование изделия

Обозначение  
взрывозащищенности,  
группа и категория  
оборудования

Сертифицированный 
диапазон  
температур  
окружающей среды
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ПРилОжЕНиЕ B. СЕРТиФикАЦия
CSA

ДАТЧИК APEX/MATRIX:

КЛАСС I, РАЗД. 1, ГРУППЫ B, C и D
КОД РАБ. ТЕМПЕРАТУРЫ   T4 (Tокр.среды от -40 до +75oC) 
        T5 (Tокр.среды от -40 до +55oC)
Сертифицированный датчик соответствует CSA 22.2 № 152 только в случае оснащения специальными 
картриджами. См. B.5 Чертежи средств управления, CSA (стр. 126).

B.3 СЕРТиФиЦиРОВАННАя РАСПРЕДЕлиТЕлЬНАя кОРОБкА
Сертифицированная распределительная коробка предназначена и сертифицирована для 
использования в опасных условиях.

Существует два типа сертифицированных распределительных коробок:

 • ATEX Ex d Номер по каталогу: 2110B2100
 • Взрывозащищенная UL/CSA Номер по каталогу: 2110B2103

Сертификационная табличка расположена в верхней части сертифицированной распределительной 
коробки. На табличке указаны все необходимые данные, идентифицирующие изделие, и состояние 
сертификации.

Идентификационный номер  
уполномоченного органа ATEX

Клеймо  
испытательной 
станции

Код  
сертификата

Серийный  
номер/год  
изготовления

Метка CE –  
соответствие 
всем  
директивам 
Совета  
Европы,  
применимым 
к данному 
прибору

Статус  
проблемы

Торговая марка и  
адрес изготовителя

Наименование 
изделия

Обозначение 
взрывозащищенности, 
группа и категория 
оборудования

Сертифицированный  
диапазон  
температур  
окружающей среды

Предупреждения

Номер по 
каталогу
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ПРилОжЕНиЕ B. СЕРТиФикАЦия
ATEX

UL

РАСПРЕДЕЛИТЕЛьНАЯ КОРОБКА APEX/MATRIX:

КЛАСС I, РАЗД. 1, ГРУППЫ B, C, D

КОД РАБ. ТЕМПЕРАТУРЫ  T4 (Tокр.среды от -40 до +80oC)

     T5 (Tокр.среды от -40 до +55oC)

CSA

Класс I, раздел 1, группы B, C и D
КОД РАБ. ТЕМПЕРАТУРЫ   T4 (Tокр.среды от -40 до +75oC) 
        T5 (Tокр.среды от -40 до +55oC)

B.4 ПРиНАДлЕжНОСТи
Следующие принадлежности соответствуют CSA C22.2 № 152 при установке на сертифицированный 
датчик с установленным картриджем №: 2110B3754:

 • газосборная воронка      Номер по каталогу: 2110B2151

 • Потоковый колпак      Номер по каталогу: 2110B2140

 • кожух для защиты от атмосферных воздействий  Номер по каталогу: 2110B2150

 • Противосолнечный козырек    Номер по каталогу: 2110B2152 
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ПРилОжЕНиЕ B. СЕРТиФикАЦия
B.5 ЧЕРТЕжи СРЕДСТВ уПРАВлЕНия
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CSA
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ПРилОжЕНиЕ C. ПРиНАДлЕжНОСТи и 
ЗАПАСНыЕ ЧАСТи

В этом приложении перечислены принадлежности и запасные части, доступные для системы Apex.

C.1 ПРиНАДлЕжНОСТи
Описание   Номер по каталогу

Сертифицированная распределительная коробка для удаленной установки сертифицированного датчика:
  ATEX Ex d   2110B2100
  UL/CSA   2110B2103
Газосборная воронка   2110B2151
Потоковый колпак   2110B2140
Противосолнечный козырек   2110B2152
Защита от атмосферных воздействий   2110B2150

C.2 ПлАТА ЦиФРОВОй СВяЗи
Описание   Номер по каталогу

Плата цифровой связи LonWorks   2110B2600

C.3 ЗАПАСНыЕ ЧАСТи
Описание   Номер по каталогу

Угольный фильтр   2110B2172
Гидрофобный фильтр   2110B2171
Сетчатый фильтр   2110B2170
Крышка датчика   2110B2800
Передняя панель модуля трансмиттера в сборе   2110B2820
Передняя панель модуля трансмиттера в сборе (CSA)   2110B2825
Набор винтов и прокладок для модуля трансмиттера   2110B2829

Примечание: в комплект запасных фильтров и крышек датчиков входит необходимое резиновое уплотнение.
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ПРилОжЕНиЕ D. глОССАРий
Датчик 
Измерительный преобразователь газа в защитном корпусе: датчики могут устанавливаться  
в безопасных и опасных зонах, они могут также содержать некоторые цепи управления, интерфейса, 
сдвига или формирования сигнала.

В объемном отношении 
Другой способ представления объемного процента.

электрохимический датчик 
Газочувствительный электрод, образованный проницаемой мембраной и специальным электролитом.

жк-дисплей 
Жидкокристаллический индикатор (ЖКИ).

картридж 
Сменный узел, содержащий измерительный преобразователь газа и сопутствующую информацию  
о калибровке. 

каталитический шарик 
Используется для определения горючих газов. Они изготовлены из электроподогреваемой катушки 
с платиновой проволокой, покрытой сначала керамической подложкой, а затем кроющей наружной 
оболочкой из катализатора.

измерительный преобразователь газа 
Элемент, преобразующий концентрацию газа в доступную для измерения электрическую величину - 
например, электрохимические элементы, каталитические шарики и толстопленочные устройства.

маркировка CE 
Обозначает соответствие всем касающимся европейским директивам.

Трансмиттер 
Полевое устройство, локально подключенное к измерительному преобразователю газа, которое 
преобразует необработанные выходные сигналы датчика в удобную для пользователя форму - 
например, на дисплей, выходной сигнал 4-20 мА или цифровой выходной сигнал. 

LEL (Нижний предел взрываемости) 
 – самая низкая концентрация горючего вещества в воздухе, при которой начнется горение и для 
большинства горючих газов и паров оно составляет менее 5% по объему.

Примечание: для некоторых газов (например, метана) уровень LEL имеет различные значения  
в европейских и североамериканских стандартах.

LEL% 
Процент от нижнего предела взрываемости (например, 10% LEL метана примерно равно 0,5% по объему).

LoN 
Локальная оперативная сеть.
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Пиковое воздействие 
Максимальное или минимальное значение, измеренное с момента включения.

PCB 
Печатная плата.

PPB 
Концентрация в атмосфере, выраженная в частях на миллиард.

PPM 
Концентрация в атмосфере, выраженная в частях на миллион.

rh 
Относительная влажность.

UEL 
Верхний предел взрываемости (Upper Exposure Limit).

%Объемный 
Концентрация взрывоопасного газа, измеренного в объемных процентах. 

ПРилОжЕНиЕ D. глОССАРий
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Примечание.
С целью обеспечения максимальной точности данной 
публикации были предприняты все возможные меры, 
однако мы не несем ответственности за возможные 
ошибки или пропуски. Возможны изменения данных, 
а также законодательства, поэтому настоятельно 
рекомендуем приобрести копии актуальных 
положений, стандартов и директив. Данная брошюра 
не может служить основанием для заключения 
контракта.

Дοпοлнительная информация

Контакт с Honeywell Analytics:

  

www.honeywellanalytics.com

Eвропа, Ближний Восток, Африка, Индия
Life Safety Distribution AG
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Switzerland
Tel: +41 (0)44 943 4300
Fax: +41 (0)44 943 4398
Россия, тел.: +7 495 960 9573
ha.ru@honeywell.com
gasdetection@honeywell.com

Αмерики
Honeywell Analytics Inc. 
405 Barclay Blvd.
Lincolnshire, IL 60069
USA
Tel: +1 847 955 8200 
Toll free: +1 800 538 0363 
Fax: +1 847 955 8210
detectgas@honeywell.com

www.honeywell.com

Теxнический сервис
EMEAI: HAexpert@honeywell.com
US:       ha.us.service@honeywell.com
AP:       ha.ap.service@honeywell.com

Азия и Тиxий океан
Honeywell Analytics Asia Pacific 
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187-10 Guro-Dong, Guro-Gu
Seoul, 152-050
Korea 
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Fax: +82 (0)2 2025 0329
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