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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с 

составом, характеристиками и принципом работы контроллера-анализатора жидких 

дисперсных систем ЭКСА-КАНДИО (далее – анализатор), в объеме, необходимом для 

эксплуатации, а также содержит сведения об обслуживании, транспортировании и хранении. 

Анализатор является высокотехнологичным оптоэлектронным устройством. Для работы 

с ним требуется подготовленный обслуживающий персонал. 

 

Термины и определения, применяемые в настоящих РЭ 

Термин Пояснение 

Жидкая дисперсная 

система 

Система, где одно вещество в виде частиц  различной величины 

(дисперсной фазы) распределено в другом (дисперсной среде). 

Мутность жидкости 

Показатель, характеризующий свойство жидкости рассеивать 

(или поглощать) оптическое излучение в зависимости от 

содержания в жидкости взвешенных веществ 

Метод 

нефелометрического 

определения мутности 

жидкости 

Оптический метод, основанный на измерении интенсивности 

оптического излучения, рассеянного твердыми частицами, 

находящимися в жидкости во взвешенном состоянии 

Метод 

турбидиметрического 

определения мутности 

жидкости 

Оптический метод, основанный на измерении оптического 

излучения, прошедшего через жидкость, содержащую 

взвешенные частицы 

 

Примеры дисперсных жидких сред 

Дисперсная фаза Дисперсионная среда Примеры жидких дисперсных систем 

Жидкость Жидкость Эмульсии  

Твердое тело Жидкость Суспензии, коллоидные растворы, гели, пасты 

 

Сокращения, применяемые в настоящих РЭ 

АСУ ТП - система автоматического контроля, управления и регулирования параметров 

технологических процессов; 

БИ - блок измерения; 

БУ - блок управления; 

ВП - внеочередная проверка; 

ЖК - жидкокристаллический; 

ЖДС - жидкая дисперсная система; 

ИК - инфракрасный; 

НТД - нормативно-технические документы; 

ОТК - отдел технического контроля; 

ПИ - периодические испытания; 

ПСИ - приѐмо-сдаточные испытания; 

РЭ - руководство по эксплуатации; 

СП - сенсоры проводимости; 

ТИ - типовые испытания; 

ТУ - технические условия; 

ТЭН - термоэлектрический нагревательный элемент; 

у.е. - условные единицы. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1 Контроллер-анализатор жидких дисперсных систем ЭКСА-КАНДИО изготовляется 

в виде комплекса, состоящего из двух конструктивных блоков - блока управления (БУ) и блока 

измерения (БИ) и предназначен для контроля (мониторинга) свойств и идентификации 

различных типов ЖДС в трубопроводе по оптическим, электрическим и температурным 

параметрам. Идентификация ЖДС производится сравнением определяемых параметров 

анализируемой среды в трубопроводе с заданными значениями параметров требуемой ЖДС. 

 

1.2 Анализатор предназначен для работы в системах автоматического контроля, 

управления и регулирования параметров технологических процессов (далее - АСУ ТП) или 

автономно в непрерывном режиме в стационарных отапливаемых и (или) охлаждаемых  

помещениях с условиями: 

– диапазон температуры окружающего воздуха от 0 ºC до + 45 ºC; 

– диапазон атмосферного давление от 74 до 106,7 кПа (от 530 до 800 мм.рт.ст.); 

и предельными значениями параметров ЖДС в трубопроводе: 

– температурой от +1 ºC до + 140 ºC; 

– давлением до 0,6 Мпа. 

 

1.3 Пример обозначения анализатора в других документах и при заказе: 

"Контроллер-анализатор жидких дисперсных систем  

"ЭКСА-КАНДИО"  2.2.1.1.5.050 ТУ 4215-010-17858566-10,  

где 2.2.1.1.5.050 – код исполнения анализатора в соответствии с табл. 1. 

Пример сокращѐнного обозначения в других документах:  

"ЭКСА-КАНДИО"  2.2.1.1.5.050. 

 

Т а б л и ц а  1 – Код исполнения анализатора 

1 Встраиваемое (щитовое) исполнение корпуса БУ  

2 Настенное исполнение корпуса БУ  

 1 Связь анализатора с компьютером по RS-232  

2 Связь анализатора с компьютером по RS-485  

 

1 Без сменного энергонезависимого носителя 

2 Со сменным энергонезависимым носителем 

 

1 Сенсоры проводимости размещены в БИ 

2 Сенсоры проводимости внешние 

 

4 

Тип 

соединения с 

трубопроводом 

DIN 80, зажимной ободок (под хомут) 

 005-200 

Длина кабеля связи в метрах от 

блока управления до блока 

измерения 

Х. Х. Х. Х. Х. ХХХ  
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2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.3 Анализатор предназначен для применения в пищевой, химической и 

фармацевтической промышленностях, а также и в других промышленностях, где применяется 

транспортирование по трубопроводам ЖДС (жидких продуктов). 

 

2.4 Применение анализатора в трубопроводе, по которому в процессе производства 

транспортируются вода, растворы, технологические жидкости и жидкие продукты, решает 

различные технические и технологические задачи: 

– осуществлять в потоке постоянный контроль качества продукта при 

транспортировании его на линии розлива, в хранилища, при приѐмке, отгрузке, 

межцеховых операциях и т.д.; 

– обнаруживать в потоке продукта любой отличной от продукта жидкости или 

растворов продукта; 

– отсекать обнаруженные в потоке продукта отличные жидкости или растворы 

продукта; 

– обнаруживать и сортировать в потоке различные продукты; 

– контролировать чистоту воды, технологических жидкостей и различных растворов; 

– обнаруживать в потоке переходные фазы и их моменты при вытеснениях: 

– одной ЖДС другой; 

– одного продукта другим; 

– технологической жидкостью продукта; 

– продуктом технологическую жидкость; 

– чистой и загрязненной воды; 

– обнаруживать в потоке моменты начала и окончания требуемого продукта; 

– контролировать технологические циклы мойки и их моменты; 

– контролировать чистоту технологических моющих растворов; 

– контролировать качество и чистоту воды при водоподготовке; 

– контролировать качество и чистоту возвратной воды; 

– мониторинга технологических циклов производства и их регистрации в компьютере; 

– контролировать сточные воды производства; 

– контролировать эффективность работы фильтров; 

– и т.д. 
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3. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗАТОРА 

3.1 Анализатор позволяет формировать и хранить базу данных из 15 различных типов 

ЖДС (продуктов). 

 

3.2 Анализатор может контролировать/обнаруживать в трубопроводе любой 

выбранный из базы данных ЖДС (продукт) или комбинацию из нескольких (до 15) ЖДС 

(продуктов). 

 

3.3 Анализатор имеет два независимых дискретных управляющих выхода и для 

каждого из базы данных может быть задан свой ЖДС (продукт) или комбинация  ЖДС 

(продуктов) для контроля/обнаружения. 

 

3.4 Адаптация анализатора в системы автоматики не требует значительных 

дополнительных затрат. 

 

3.5 Быстрое реагирование анализатора на изменение среды в трубопроводе (~ 1 

секунда). 

 

3.6 Возможность оперативной замены контролируемых параметров продукта. 

 

3.7 Анализатор может работать в составе систем технологического контроля. 

 

3.8 Применение анализатора позволяет: 

– исключить человеческий фактор в процессе производства; 

– исключить риск нарушения технологии вследствие попадания в систему 

трубопроводов посторонних примесей; 

– непрерывно контролировать качество протекающего продукта в трубопроводе на 

соответствие установленному образцу; 

– блокировать продукты с отклонениями в контролируемых параметрах; 

– снизить потери продукта и технологических жидкостей в процессе производства; 

– различать однотипные продукты. 
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3. УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ 

Удобство применения анализатора обеспечивается следующими особенностями: 

– клавиатура и дисплей анализатора позволяет производить его настройку на месте 

эксплуатации; 

– анализатор подключается к компьютеру по интерфейсам RS232 или RS485; 

– управление анализатором может производиться с компьютера в режиме реального 

времени; 

– все материалы анализатора, контактирующие со средой трубопровода,  допущены к 

применению в пищевой промышленности и устойчивы к агрессивным жидкостям 

(растворы щелочи и кислоты); 

– все входы и выходы анализатора имеют гальваническую развязку; 

– выходы настраиваются на любой из трех контролируемых продуктов или их 

комбинацию; 

– анализатор имеет отдельный выход сигнализации "ПУСТОЙ ТРУБОПРОВОД"; 

– анализатор имеет дискретный вход аварийный блокировки (отключения) выходов; 

– анализатор имеет дискретный вход установки выходов в заранее задаваемое 

состояние; 

– в процессе работы анализатор постоянно производит самодиагностику. 
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

6.1 Анализатор предназначен для работы с жидкой невзрывоопасной средой с 

характеристиками, приведенными в табл.3. 

 

Т а б л и ц а 2 – Характеристики измеряемой среды 

№ Наименование Ед. изм. Значение 

1.  Среда - 
жидкая дисперсная система, 

жидкость 

2.  
Максимальная оптическая плотность (мутность) 

среды 
NTU  5000 

3.  
Максимальное содержание механических 

примесей  
г/л 25 

4.  Максимальная температура (см.п.0) ºC 110
 
 

5.  Максимальное давление  МПа 1,0 

 

6.2 Основные технические характеристики анализатора приведены в табл.4. 

 

Т а б л и ц а 3 – Основные технические характеристики ЭКСА-КАНДИО 

№ Наименование характеристики  Ед. изм. Значение 
Погр

. 

1.  Контролируемые параметры среды 
оптическая плотность, 

проводимость, температура 

2.  Контролируемый диапазон оптической плотности среды NTU 10-5000 - 

3.  Контролируемый диапазон проводимости среды мСм/см 1,2-200 - 

4.  
Максимальная амплитуда тестового напряжения сенсоров 

проводимости 
В 15 ±1 

5.  
Максимальная амплитуда тестового тока сенсоров 

проводимости 
мА 4 ±1 

6.  Диапазон измерения температуры  ºC 0 – 125 ± 2 

7.  Длина волны оптического излучения нМ 940 ± 50 

8.  Максимальная мощность оптического излучения мВт/гр 450 ± 30 

9.  
Время реакции на изменение 

контролируемых параметров среды 

0 ºС - +55 ºС 

с 

1,0 

±0,1 +55ºС - +75 ºС 1,2 

+75 ºС - +85 ºС 2,6 

10.  Количество одновременно контролируемых продуктов шт. 3 - 

11.  Количество дискретных выходов шт. 5 - 

12.  Количество дискретных входов шт. 2 - 

13.  
Диапазон задаваемого периода интеграции срабатывания 

выходов 
с 0-99 - 

14.  
Скорость передачи по последовательному интерфейсу 

RS232/RS485 
бит/с 38400 - 

15.  *Напряжение питания источника постоянного тока В 24 
-5 

+10 
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   Продолжение таблицы 4 

№ Наименование характеристики  Ед. изм. Значение 
Погр

. 

16.  Максимальная мощность потребления  Вт 17
 ±0,2 

17.  Время готовности к работе, не более с 8  

18.  Средний срок службы,  не менее лет 12  

19.  Наработка на отказ,  не менее ч 25000  

20.  Масса МУ кг 0,6 ±0,03 

21.  Масса МИ кг 1,2 ±0,03 

 

" * " -  в зависимости от исполнения 

 

6.3 Дискретные входы анализатора IN1 и IN2 гальванически развязаны от внутренних 

схем анализатора и друг от друга. Характеристики входов приведены в табл.5. 

Входы выполнены в виде пассивных генераторов тока без внутренних источников. 

 
 П р и м е ч а н и е  - Полярность подключения входного напряжения произвольная. 

 

Т а б л и ц а 4 - Технические характеристики входов IN1, IN2 

№ Наименование характеристики  Ед. изм. Значение 

1.  Диапазон входного напряжения лог. "1" постоянного тока В 10 - 36 

2.  Диапазон входного напряжения лог. "0" постоянного тока В 0 - 3 

3.  Входной ток лог. "1" мА 12 

 

6.4 Дискретные выходы анализатора OUT1-OUT5 выполнены по схеме "электронный 

ключ", гальванически развязаны от внутренних схем анализатора и друг от друга. 

Характеристики выходов приведены в табл.6. 

Выходы OUT1-OUT4 являются нормально разомкнутыми, а выход OUT5 - нормально 

замкнутый. 

 П р и м е ч а н и е  - Полярность подключения нагрузки произвольная. 

 

Т а б л и ц а 5 - Технические характеристики выходов OUT1-OUT5 

№ Наименование характеристики  Ед. изм. Значение 

1.  Максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока В 50 

2.  Максимальное коммутируемое напряжение переменного тока, эфф. В 35 

3.  Максимальный коммутируемый постоянный ток мА 200 

4.  Максимальный коммутируемый переменный ток, эфф. мА 140 

5.  
Максимальное падение напряжения на выходе при максимальном 

коммутируемом токе 
В 2,5 
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6.5 Последовательный интерфейс RS232/RS485 гальванически развязан от схем 

анализатора.  

Интерфейс RS232 неполный, информационные цепи – "Tx" и "Rx". 

Аппаратный протокол обмена связи с компьютером: 

– старт - 1 бит; 

– данные - 8 бит; 

– паритет - нет; 

– стоп - 1 бит. 

 

 П р и м е ч а н и е  - Информационный протокол приведен в Приложении А. 

 

6.6 МИ имеет исполнение IP65, МУ имеет исполнение IP54 по ГОСТ 14254-80. 

6.7 Корпус сенсоров проводимости имеет исполнение IP65. 

6.8 Рабочий диапазон температуры окружающей среды анализатора: 

– МИ –  0…+ 50 ºC; 

– МУ – +5…+ 45 ºC; 

6.9  Температура хранения анализатора -35 ºC ... +70 ºC с относительной влажностью 10 

... 95% без конденсации влаги. 

6.10 Анализатор сохраняет работоспособность после воздействия предельной 

температуры окружающей среды от -45 ºC до +70 ºC и транспортирования в транспортной 

упаковке автомобильным, железнодорожным, авиационным видами транспорта. 

6.11 Анализатор обеспечивает ударопрочность с параметрами:  

– частота колебаний 10 ... 500 Гц; 

– отклонение (пиковое значение) 0.15 мм; 

– ускорение (пиковое значение) 19.6 м/с2. 

6.12 Габаритные, установочные и присоединительные размеры, внешний вид составных 

частей анализатора приведены в Приложении Б. 

 

5. КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Комплект поставки анализатора приведѐн в табл.7.  

 

Т а б л и ц а 6 - Комплект поставки 

№ 
Наименование и условное 

обозначение 
Обозначение Кол-во 

Прим

. 

1.  Модуль измерения  1  

2.  Модуль управления  1  

3.  Сенсор датчика проводимости  1 * 

4.  Кабель связи между МИ и МУ  1 ** 

5.  Паспорт ПС 4215-010-17858566-10 1  

6.  Руководство по эксплуатации РЭ 4215-010-17858566-10 1  

7.  Тестовый резистор 
(10Ом±1%)-1шт.; (510Ом±1%)-

1шт.; (820Ом ±1%)-1шт. 
1  

8.  Тестовый оптический образец  КОП-1 1  

9.  
Носитель с программным 

обеспечением  
ПО 4215-010-17858566-10 1  

 

* - поставка осуществляется в соответствии с кодом исполнения. 

**  - длина кабеля в соответствии с кодом исполнения. 
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6. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

 
6.1 Конструкция 

6.1.1 Конструктивно анализатор состоит из: 

– модуля управления;  

– модуля измерения; 

– сенсоров датчика проводимости. 

Структурная схема анализатора приведена на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структурная схема ЭКСА-КАНДИО 

 

6.1.2 МИ состоит из погружной части и корпуса. МИ устанавливается погружной 

частью в трубопровод и закрепляется на нем. Способ крепления МИ на трубопроводе 

определяется в соответствии с кодом исполнения (см. табл.2). 

В МИ размещены оптическая система, датчик температуры и электронная схема, 

обеспечивающая преобразование физических параметров среды в электрические. На боковой 

поверхности корпуса МИ расположены разъѐмы "XР1-МИ" для подключения кабеля связи с 

МУ и "XS1" для подключения сенсоров датчика проводимости.  

6.1.3 Конструкция МУ представляет собой корпус с открывающейся прозрачной 

крышкой и клеммным отсеком. Под прозрачной крышкой находится лицевая панель, на 

которой расположены: 

– ЖК-дисплей со светодиодной подсветкой; 

– три многофункциональные кнопки управления: "", "" и ""; 

– трехцветный светодиод "Режим" для индикации режимов работы анализатора. 

Над клеммным отсеком МУ располагается четвертая многофункциональная кнопка 

(далее К4).  
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В клеммном отсеке МУ расположены клеммы подключения питающего напряжения, 

дискретных входов, дискретных выходов и интерфейса RS232/RS485. Там же расположены 

кнопки "" и “RST”. 

В нижней части корпуса МУ находятся гермовводы и разъем "XS1-МУ" для 

подключения кабеля связи с МИ. 

Корпус МУ предназначен для монтажа на вертикальной поверхности. 

6.1.4 Сенсоры датчика проводимости представляют собой конструкцию с двумя 

изолированными металлическими контактами - коаксиальными электродами, которая 

устанавливается в трубопровод. 

 

6.1 Принцип работы 

6.1.5 Анализатор производит непрерывное измерение параметров среды в 

трубопроводе по оптической плотности, электрической проводимости и температуре, сравнивая 

их с тремя заданными наборами параметров – ПРОДУКТ1, ПРОДУКТ2, и ПРОДУКТ3, и, при 

совпадении, формирует управляющие сигналы на выходах OUT1, OUT2 и OUT3. 

8.2.1 Измерение оптической плотности производится согласованной оптической 

системой с открытым каналом, находящейся в погружной части МИ. 

Оптическая система состоит из двух источников излучения ИК - диапазона и одного 

приемника. Оптические оси источников излучения расположены под углом 90º, оптическая ось 

приемника совпадает с одним из источников излучения. 

Оптическая система обеспечивает измерение интерференционной и рассеянной 

составляющих излучения источников при прохождении его через среду. 

8.2.2 Проводимость среды в трубопроводе измеряется системой, 

состоящей из двух коаксиальных электродов, образующих конденсатор. 

На коаксиальные электроды подается тестовый переменный ток, 

который, проходя от электрода к электроду через среду в трубопроводе, 

создает падение напряжения. Принцип измерения проводимости 

изображен на рис. 2. 

Коаксиальные электроды, в зависимости от исполнения, могут 

быть расположены как в МИ, так и в отдельном модуле. 

8.2.3 Температура измеряется датчиком температуры, 

размещенным в погружной части МИ. Значение температуры 

используется в качестве одного из параметров ПРОДУКТА. 

  Рисунок 2. 
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8.1. Входы и выходы 

8.3.1 Структурная схема входов и выходов приведена на рис.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Структурная схема входов и выходов МУ 

 

8.3.2 Дискретные выходы OUT1-OUT3 предназначены для формирования сигналов 

при идентификации в трубопроводе продукта по оптико-электрическим и температурным  

параметрам, совпадающим с заданными значениями.  

8.3.3 Дискретный выход  OUT4 предназначен для формирования сигнала "ПУСТОЙ 

ТРУБОПРОВОД".  

8.3.4 Дискретный выход  OUT5  предназначен для формирования сигнала 

"НЕИСПРАВНОСТЬ АНАЛИЗАТОРА". 
 П р и м е ч а н и е  - Для каждого дискретного выхода устанавливается значение 

периода интеграции, т.е. время, в течение которого 

перепроверяется условие переключения выхода. 

 

8.3.5 Дискретный вход IN1 предназначен для принудительной установки выходов  

OUT1-OUT4 в заданное состояние (замкнут или разомкнут). 

8.3.6 Дискретный вход IN2 предназначен для установки выходов  OUT1-OUT4 в 

разомкнутое состояние. 
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7. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

Проверка работоспособности анализатора производится с помощью средств измерений 

и контроля, приведенных в табл.8. 

 

Т а б л и ц а 7 – Средства измерений и контроля 

№ Наименование, характеристики Обозначение 
Эквивалент при 

замене 
Примечание 

 Стандартные средства измерения и контроля 

1.  

Лабораторный трансформаторный 

источник питания постоянного 

тока: 

U вых.= 0-30 В ± 0,1В; 

I вых. = 0-3 А ± 0,01А. 

MPS-3003S 

MPS-3003L-1 

MPS-3002L-1 

MPS-3003LK-1 

MPS-3002LK-1 

Не поставляется 

2.  
Мультиметр цифровой: 

Базовая погрешность 0,5%  
APPA-61 

APPA-61 

APPA-62 

APPA-82 

APPA-97 

Не поставляется 

3.  

Образцовые резисторы: 

10 Ом ±1% ; 510 Ом ±1% ; 820 Ом 

±1%. 

С1-4 С2-33Н  

4.  Термометр: 0-150 ºC ± 1 ºC ТМ-100 KL 98501 Не поставляется 

 Нестандартное средства измерения и контроля 

5.  
Контрольный образец оптической 

плотности 
КОП-1 - 

Поставляется с 

анализатором 

 
 П р и м е ч а н и е  - Разрешается применять любое другое оборудование, средства 

измерения и контроля, имеющие аналогичные характеристики. 
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8. МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ 

10.1 На боковой поверхности корпуса МИ находится табличка предприятия-

изготовителя, содержащая следующую информацию: 

– наименование предприятия-изготовителя; 

– наименование составной части анализатора; 

– условный диаметр трубопровода, на который должен устанавливаться МИ; 

– регистрационный номер; 

– степень защиты; 

– месяц и год изготовления. 

Для правильной ориентации МИ при установке на его корпусе нанесена стрелка, 

указывающая направление потока в трубопроводе. 

Пломбирование МИ производится в местах крепления верхней крышки. 

10.2 На лицевой панели МУ нанесено наименование анализатора. 

Над клеммным отсеком МУ находится табличка предприятия-изготовителя, 

содержащая следующую информацию: 

– наименование предприятия-изготовителя; 

– наименование составной части анализатора; 

– регистрационный номер; 

– степень защиты; 

– номинальное напряжение питания; 

– потребляемая мощность; 

– месяц и год изготовления. 

МУ пломбируется путем установки пломбы в гнездо одного из крепежных винтов 

лицевой панели и, при необходимости, крышки клеммного отсека. 

10.3 На кабеле связи МИ-МУ находится бирка предприятия-изготовителя, содержащая: 

– наименование предприятия-изготовителя; 

– наименование кабеля. 

10.4 Маркировка транспортной тары соответствует требованиям ГОСТ 14192. 

 

 

9.  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

11.1 К работе с анализатором допускается персонал, ознакомившийся с настоящим РЭ и 

прошедший инструктаж по технике безопасности. 

11.2 При эксплуатации анализатора должны соблюдаться требования безопасности, 

установленные "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей", ГОСТ 12.2.091-83. 

11.3 По способу защиты человека от поражения электрическим током анализатор 

относится к классу 3 (для изделий, предназначенных для соединения с источником напряжения 

24 В) по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ Р МЭК 536-94. 

11.4 Контрольный осмотр и демонтаж МИ и модуля сенсоров проводимости следует 

производить при отсутствии избыточного давления в трубопроводе и перекрытии трубопровода 

непосредственно перед и за ними. 

11.5 Все подключения и отключения разъемов анализатора и подключаемых  к нему 

технических средств следует производить только при отключенных  питающих напряжениях. 
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10.  РАБОТА С АНАЛИЗАТОРОМ 

12.1. Общие положения 

12.1.1 Эксплуатация анализатора должна производиться персоналом, знакомым с 

общими правилами работы с радиоаппаратурой, вычислительной техникой, настоящим РЭ и 

эксплуатационной документацией на анализатор. 

12.1.2 Средства измерений и контроля, стандартное и вспомогательное оборудование, 

используемые для работы с анализатором, должны соответствовать требованиям, указанным в 

настоящем РЭ. 

12.1.3 Следует избегать перегрузок по току и коротких замыканий при подключении 

нагрузок. 

12.1.4 Напряжения внешних источников питания нагрузок должны соответствовать 

требованиям настоящего РЭ. 

12.1.5 Для предотвращения выхода из строя анализатора необходимо все работы 

(монтаж, подключение) проводить только при отключенном питающем напряжении 

анализатора, питании дискретных выходов и входов, а также выключенном компьютере. 

12.1.6 В процессе эксплуатации следует проводить учет отказов анализатора в его 

паспорте. 

12.2. Эксплуатационные ограничения 

12.2.1 Не допускается длительная эксплуатация анализатора при температуре среды в 

трубопроводе выше +100 ºC. Допускается эксплуатация анализатора в течение не более 10 мин 

при температуре среды в трубопроводе от +100 ºC до +110 ºC. 

12.2.2 Для получения достоверных показаний анализатора при эксплуатации 

необходимо: 

– обеспечить полное заполнение трубопровода в месте установки МИ и сенсоров 

датчика проводимости; 

– исключить образование пленок продукта на погружной части МИ и сенсоров 

датчика проводимости. 
 П р и м е ч а н и е  - Стабильность показаний анализатора повышается при снижении 

количества пузырьков воздуха в контролируемой среде. 

12.3. Подготовка к работе 

12.3.1 Перед вводом в эксплуатацию анализатора необходимо произвести его внешний 

осмотр. 

Внешний осмотр МУ проводят при открытой прозрачной крышке. 

Внешний осмотр МИ и модуля сенсоров проводимости проводят без снятия 

герметизированной опломбированной крышки. 

Во время внешнего осмотра анализатора необходимо убедиться в его комплектности, 

сохранности пломб, в отсутствии видимых механических повреждений. 

12.3.2 Оборудование, подключаемое к МУ, должно быть готово к работе. 

12.3.3 Значения напряжений и токов нагрузок дискретных выходов, напряжений 

входных сигналов дискретных входов должны соответствовать требованиям настоящего РЭ 

(см. п.п.6.3, 6.4). 

12.3.4 Все подсоединения проводов к клеммам МУ должны иметь надежный контакт и 

крепление. Провода должны быть многожильными с опаянными или обжатыми выводами или 

одножильными. Сечение проводов должно быть не менее 0,35 мм
2
 и не более 2,0 мм

2
. 

12.3.5 В случае транспортирования при температуре ниже +10ºС перед включением 

анализатор выдержать без упаковки в нормальных климатических условиях в течение 2 ч. 
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12.4. Порядок монтажа 

12.4.1 Монтаж МУ. 

МУ должен быть размещен в помещении с климатическими условиями, 

удовлетворяющими требованиям настоящего РЭ (см. п.6.8), быть защищен от воздействия 

брызг и прямых солнечных лучей. МУ должен быть надежно закреплен на вертикальной 

поверхности в месте, удобном для визуального контроля и работы с кнопками управления. 

Расстояние от МУ до МИ определяется длиной кабеля связи, входящего в комплект 

поставки. 

Максимально допускаемое расстояние от МУ до компьютера должно быть не более 15 

м при подключении по интерфейсу RS232 и 200 м при подключении по интерфейсу RS485. 

Монтаж МУ на вертикальной поверхности производится с помощью двух петель, 

расположенных в верхней части МУ и двух крепежных отверстий, расположенных в клеммном 

отсеке. 

12.4.2 Монтаж МИ. 

МИ должен быть размещен в производственном помещении с климатическими 

условиями, удовлетворяющими требованиям настоящего РЭ (см. п.6.8). 

МИ может, устанавливаться (см. приложение Б) на вертикальном или горизонтальном 

участке трубопровода с помощью одного из стандартных соединений в зависимости от 

исполнения (см. табл. 2).  

Диаметр трубопровода должен соответствовать диаметру, указанному на маркировке 

МИ. В случае необходимости установки МИ на трубопроводах с меньшим или большим 

диаметром монтаж МИ следует произвести на отрезке трубопровода с указанным диаметром, а 

далее использовать переходы на требуемый диаметр. 

При установке МИ на трубопровод стрелка на корпусе МИ должна совпадать с 

направлением потока в трубопроводе. 
 П р и м е ч а н и е  - В случае установки МИ на горизонтальном участке 

трубопровода с температурой среды выше +50ºС следует 

располагать корпус МИ сбоку от трубопровода. 

Сенсоры датчика проводимости следует размещать на трубопроводе после МИ (по 

направлению потока). При установке стрелка на корпусе должна совпадать с направлением 

потока в трубопроводе. 

12.5. Порядок подключения 

12.5.1 Подключение МУ. 

12.5.1.1 Подключение питания. 

Источник питания анализатора должен соответствовать требованиям настоящего РЭ 

(см. п.6.2). 

Проложить кабель от источника питания анализатора до МУ, не подключая его. 

Отключить источник питания анализатора (если он был включен) и подсоединить 

кабель питания к источнику питания анализатора. Отмаркировать провода кабеля питания в 

соответствии с полярностью источника питания анализатора "–24В" и "+24В". 

Открыть клеммную крышку МУ. Подсоединить провода кабеля питания к клеммам "–

24В" и "+24В" МУ в соответствии с их маркировкой. 
 П р и м е ч а н и е  - По окончании монтажа обязательно производить проверку на 

правильность монтажа, отсутствие коротких замыканий и 

обрывов. 

 

12.5.1.2 Подключение нагрузок к выходам. 

Выключить источник питания нагрузки дискретного выхода, если он был включен.  
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Проложить кабель от нагрузки до МУ, не подключая. Отмаркировать кабель с обеих 

сторон в соответствии с маркировкой дискретного выхода МУ. 

Подсоединить кабель к клеммам дискретного выхода МУ и к нагрузке в соответствии с 

маркировкой. 
 П р и м е ч а н и е  - Клеммы выхода OUT2 располагаются между клеммами OUT1 и 

OUT3. 

 

12.5.1.3 Подключение к дискретным входам. 

Выключить источник питания входного дискретного сигнала,  если он был включен. 

Проложить кабель от источника входного сигнала до МУ, не подключая его. 

Отмаркировать кабель с обеих сторон в соответствии с маркировкой дискретного входа МУ. 

Подсоединить кабель к клеммам дискретного входа МУ и к источнику входного 

сигнала в соответствии с маркировкой. 

12.5.1.4 Подключение интерфейса RS232/485. 

Распаять провода кабеля на контакты разъема, подключаемого к компьютеру, в 

соответствии с выбранным типом интерфейса (приложение Б). 

Отмаркировать жилы кабеля со стороны МУ в соответствии с маркировкой 

интерфейсных клемм  "A/RX", "GND" и "B/TX".  

Проверить правильность распайки разъѐма и маркировки проводов кабеля. Проверить 

кабель на отсутствие коротких замыканий между проводами и экраном.  

Проложить кабель от компьютера до МУ.  
 П р и м е ч а н и е  - 1. Кабель должен быть экранированным и иметь сечение жил не 

менее  0,12 мм
2
. 

2. Рекомендуется прокладывать кабель на расстоянии от 

силовых цепей. 

Выключить компьютер. 

Отключить источник питания анализатора. 

Подсоединить провода кабеля к клеммам "A/RX", "GND" и "B/TX" МУ в соответствии 

с их маркировкой.  

Подключить разъѐм кабеля к компьютеру, а экран кабеля соединить с корпусом 

компьютера. 

 

12.5.2 Подключение МИ. 

Проложить кабель связи между МИ и МУ, учитывая тип ответных разъемов на МИ и 

МУ. 

Выключить источник питания анализатора (если он был включен) и подсоединить 

разъѐмы кабеля к разъѐмам на МИ и МУ. 

Подсоединить разъѐм от сенсоров проводимости к разъему "XS1" на МИ. 
 П р и м е ч а н и е  - Кабель связи между МИ и МУ не должен подвергаться нагреву 

выше +70 ºC, механическим нагрузкам, и, по возможности, 

должен быть защищен от воздействия осадков, брызг. 

 

12.6. Включение и опробование 

Перед включением и опробованием анализатора должны быть выполнены работы по 

монтажу и подключению анализатора в соответствии с п. 12.5. 

Включить источник питания анализатора. 

При включении анализатора на дисплее МУ в течение 5 секунд индицируется Экран 1 

(рис.4), а на лицевой панели светодиод "Режим" горит желтым цветом. 
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Р и с у н о к  4 . Индикация в РР. 

 

Далее на дисплее МУ индицируется Экран 2, светодиод "Режим" однократно 

загорается красным цветом, а, затем, начинает мигать или постоянно гореть зеленым цветом. 

Если анализатор исправен, на Экране 2 должны индицироваться цифровые значения 

параметров "а", "b", "r", "t" и отсутствовать код неисправности "Е". 

Выключить источник питания анализатора. 
 П р и м е ч а н и е  - 1. Подробное описание Экрана 2 приведено в п.12.8.2. 

2. В случае неисправности анализатора светодиод будет гореть 

красным цветом. 

3. Коды неисправности "Е" см. табл.9. 

 

12.7. Режимы работы анализатора 

Анализатор работает в следующих режимах:  

– рабочий режим (РР); 

– режим настройки (РН); 

– режим замены пароля (РП). 

В РР анализатор входит при включении источника питания анализатора.  

В РП анализатор входит: 

– при включении анализатора и нажатой кнопке ""; 

– при нажатой кнопке "" и кратковременном нажатии кнопки “RST”. 

В РН можно войти только из РР.  
 П р и м е ч а н и е  - На рис. 4-7: 

- применена сквозная нумерация экранов; 

- переход от экрана к экрану обозначается стрелкой, 

соединяющей изображения экранов; 

- символ в кавычках (под стрелкой, соединяющей изображения 

экранов) обозначает кнопку на лицевой панели МУ, при 

кратковременном нажатии на которую производится 

соответствующий переход от экрана к экрану. 
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12.8 Рабочий режим 

12.8.1  Рабочий режим является основным режимом работы. 

В этом режиме анализатор: 

– непрерывно измеряет параметры среды в трубопроводе по оптической плотности, 

электрической проводимости и температуре, сравнивая их с тремя заданным 

наборами параметров ПРОДУКТ1, ПРОДУКТ2, и ПРОДУКТ3, и, при их 

совпадении, формирует управляющие сигналы на дискретных выходах OUT1, OUT2 

и OUT3 в соответствии с их настройками (см. п.12.11); 

– при обнаружении пустого трубопровода формирует сигнал на дискретном выходе 

OUT4 в соответствии с его настройкой (см. п.12.11); 

– при обнаружении неисправности или отсутствии питания анализатора формирует 

сигнал на дискретном выходе OUT5 в соответствии с его настройкой; 

– выводит на дисплей текущую информацию о состоянии анализатора; 

– производит обмен информацией с компьютером. 

12.8.2 РР доступны для просмотра следующие экраны (рис.4): 

– Экран 2. Рабочий экран текущих показаний; 

– Экран 3. Просмотр установочных значений параметров ПРОДУКТОВ1/2/3; 

– Экран 4. Приглашение к вводу ПАРОЛЯ для перехода в РН. 

На Экране 2 индицируются: 

– обозначение контролируемых продуктов "Прод 1", "Прод 2" и "Прод 3"; 

– признак идентификации в трубопроводе контролируемого продукта - ""; 

– текущие значения параметров: 

–  оптические параметры среды - "а", "b"; 

–  электрическая проводимость среды – "r"; 

–  температура среды – "t". 

– признак состояния дискретных выходов OUT1/2/3/4/5, соответственно 

замкнут/разомкнут - "",""; 

– признак неисправности анализатора - "Е=хххх" , где хххх - код неисправности, см. 

табл.9. 

– обозначение пустого трубопровода – "ПУСТО". 
 П р и м е ч а н и е  - Здесь и далее оптические параметры среды и электрическая 

проводимость индицируются в условных единицах, а 

температура в градусах Цельсия.  

 

Т а б л и ц а 8 -  Код неисправности анализатора 

 

1 Неисправность оптического канала 

0 Неисправности нет  

 

1 Неисправность канала измерения проводимости 

0 Неисправности нет  

 

1 
Неисправность канала измерения 

температуры 

0 Неисправности нет  

 
1 

Отсутствие связи между МУ и 

МИ 

0 Связь есть  

Е =     Код неисправности анализатора 

При отсутствии неисправности признак неисправности не индицируется. 

При неисправности по одному из каналов вместо соответствующего значения 

параметра индицируется символ "----". 
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Признак идентификации продукта "" появляется на Экране сразу при определении 

ПРОДУКТА, а признак состояния выхода изменяется в соответствии с заданным периодом 

интеграции. 

В табл.10 приведены диапазоны допустимых значений параметров. Установочные 

значения задаются в этих же пределах. 

 

Т а б л и ц а 9 -  Диапазоны допустимых значений параметров  

Параметр Диапазон 

а 0 - 4095 

b 0 - 4095 

r 0 - 255 

t 0 - 125 

 

На Экране 3 индицируются: 

– заданные установочные значения параметров ПРОДУКТА 1/2/3; 

– признак применения сравнения параметра среды с заданными установочными 

значениями - "". 
 П р и м е ч а н и е  - 1 .  Д алее обозначения на дисплее всех параметров, признаков 

и         наименований остаются  неизменными.  

2. Символ "" используется также в качестве подтверждения 

успешной записи установочных значений. 

 

12.8.3 Переход от Экрана 2 к Экрану 3 и обратно производится по однократному 

нажатию кнопки "".  

Выбор просматриваемых установочных значений параметров ПРОДУКТОВ1/2/3 

(Экран3) производится однократным нажатием кнопки "". 

Переход к Экрану 4 производится однократным нажатием кнопки "". 

12.8.4 В РР производится автоматическое отключение подсветки  дисплея, если не 

было нажатий на кнопки в течение 3 минут. Для повторного включения подсветки необходимо 

кратковременно нажать любую кнопку. 

12.8.5 В РР трехцветный светодиод "Режим" на лицевой панели МУ служит для 

индикации состояния трубопровода и неисправности анализатора: 

– мигает зеленым цветом, если в трубопроводе находится жидкость; 

– постоянно горит зеленым цветом, если трубопровод пустой; 

– постоянно горит красным цветом в случае неисправности анализатора. 

 

12.9 Режим настройки 

12.9.1 Режим настройки предназначен для: 

– задания установочных значений параметров ПРОДУКТОВ1/2/3; 

– включения/отключения сравнения значения параметра среды в трубопроводе с 

заданными установочными значением параметра ПРОДУКТОВ1/2/3; 

– настройки режима работы дискретных выходов - OUT1/2/3/4/5; 

– проверки работоспособности дискретных входов и выходов; 

– задания сетевого адреса анализатора; 

– просмотра текущего значения пароля. 
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 П р и м е ч а н и е  - 1. В РН светодиод "Режим" на лицевой панели МУ всегда 

должен гореть или мигает желтым цветом. 

2. Перемещение курсора по позициям экранов производится 

кратковременным нажатием кнопки "". 

3. В определенных позициях экрана возможно изменение 

значений и их подтверждение с помощью кнопок "" и "". 

 

12.9.2 Для входа в РН следует в РР кратковременно нажать кнопку "", на дисплее 

должно индицироваться приглашение к вводу пароля - Экран 4 (рис.4).  

Пароль обеспечивает защиту от несанкционированного доступа в РН и может быть 

задан любым четырехзначным числом, за исключением "0000".   

Набор пароля производится по одной цифре кратковременным нажатием кнопок "" и 

"". 

Для подтверждения пароля необходимо кратковременно нажать кнопку "". Если 

пароль набран неверно, то происходит возврат к Экрану 2. При вводе верного пароля на 

дисплее должно индицироваться меню выбора настроек - Экран 5, см. рис.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р и с у н о к  5 . Порядок настройки параметров ПРОДУКТОВ1/2/3. 

 
 П р и м е ч а н и е  - 1.  В РН при переходе к очередному экрану курсор всегда 

устанавливается в правом верхнем углу. 

2.  На рис. 5-7: 

- над символом кнопки находится надпись, обозначающая 

обязательное положение курсора на Экране для перехода к 

следующему Экрану; 

- при кратковременном нажатии кнопки "" и положении 

курсора в позиции "" (левый верхний угол экрана) всегда 

выполняется переход к Экрану 5. При выполнении этой 

операции на  Экране 5 производится перезапуск анализатора и 

переход в РР; 
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- символом "#" обозначаются цифровые значения. 

3. При переходе в РН все дискретные выходы устанавливаются 

в состояние "разомкнуто". 

 

12.10 Автоматическое определение, ручная коррекция и запись параметров 

ПРОДУКТОВ 

Параметры ПРОДУКТОВ могут быть определены автоматически и откорректированы 

вручную. 

Для начала работы с параметрами необходимо на Экране 5 установить курсор в 

позицию "Продукты" и кратковременно нажать кнопку "", при этом происходит переход к 

Экрану 6 заданных параметров  ПРОДУКТА1. 

Далее необходимо выбрать ПРОДУКТ, параметры которого необходимо определить 

автоматически или откорректировать вручную. Для этого установить курсор в позицию "Прод 

#" и кратковременно нажимать кнопку "". 

12.10.1 Автоматическое определение параметров ПРОДУКТОВ и их запись 

При автоматическом определении параметров ПРОДУКТА анализатор непрерывно 

производит измерение параметров среды в трубопроводе, запоминает крайние значения и 

выводит их на экран определяемых параметров ПРОДУКТА - Экран 7 (рис.5). 

Для автоматического определения параметров ПРОДУКТА необходимо перейти от 

Экрана 6 к Экрану 7. Для этого установить курсор в позицию "старт" и кратковременно 

нажать кнопку "". При этом происходит переход к Экрану 7 и начинается автоматическое 

определение параметров ПРОДУКТА. 
 П р и м е ч а н и е  - Светодиод "Режим" мигает во время автоматического 

определения параметров ПРОДУКТА. 

 

Для остановки автоматического определения параметров ПРОДУКТА необходимо 

кратковременно нажать кнопку "" в позицию "СТОП". При этом происходит переход к 

Экрану 8 (рис.5) записи автоматически определѐнных параметров ПРОДУКТА. 

Возможны два способа записи автоматически определѐнных параметров ПРОДУКТА: 

– "ЗАПИСЬ" - непосредственная запись автоматически определѐнных параметров; 

– "ЗАПИСЬ +" – запись с расширением диапазона автоматически определѐнных 

параметров, т. е. будут записаны только значения, выходящие за пределы диапазона 

ранее записанных параметров. 

Для выбора способа записи необходимо установить курсор в позицию "ЗАПИСЬ" и 

кратковременными нажатиями кнопки "" выбрать необходимый способ записи "ЗАПИСЬ" - 

Экран 8 или "ЗАПИСЬ+" - Экран 10 (рис.5). 

Затем можно произвести запись или отказаться  от записи.  

Порядок записи автоматически определѐнных параметров одинаков для любого 

способа. Для этого в позиции курсора "ЗАПИСЬ" или "ЗАПИСЬ+" необходимо 

кратковременно нажать кнопку "", в правом верхнем углу дисплея должен появиться символ 

"" – признак выполненной записи параметров ПРОДУКТА (Экран 9 или Экран 11). 

Для отказа от записи автоматически определѐнных параметров в позиции курсора "" 

необходимо кратковременно нажать кнопку "" и перейти к Экрану 5. 
 П р и м е ч а н и е  - 1. Если на дисплее во время автоматического определения 

параметров индицировался код неисправности анализатора 

"Е=ХХХХ", то измерение считаются недостоверным и запись 

произведена не будет. При этом вместо  символа "" будет 

индицироваться символ "Х". 

2. Запись автоматически определенных параметров 
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производится с учетом заданных отклонений (см. п.12.10.3). 

 

12.10.2 Ручная коррекция параметров ПРОДУКТОВ и их запись 

Для ручной коррекции параметров ПРОДУКТОВ1/2/3 необходимо перейти от  

Экрана 6 к Экрану 12 (рис.5). Для этого следует в позиции курсора "старт" кратковременно 

нажать кнопку "". 

Далее необходимо выбрать ПРОДУКТ, параметры которого необходимо 

откорректировать вручную. Для этого, установить курсор в позицию "Прод #" и 

кратковременными нажатиями кнопки "" выбрать необходимый ПРОДУКТ. 

Для коррекции значений параметров необходимо кратковременными нажатиями 

кнопки "" установить курсор в позицию изменяемого значения параметра и произвести его 

изменение нажатием кнопки "". При необходимости повторить операции по корректировке 

для других параметров. 
 П р и м е ч а н и е  - Здесь и далее направление изменения значения параметра 

выбирается кнопкой "К4" и индицируется символами "↑", "↓". 

 

Для записи откорректированных параметров ПРОДУКТА установить курсор в 

позицию "ЗАПИСЬ-Р" и кратковременно нажать кнопку "", в правом верхнем углу дисплея 

должен появиться символ "" – признак произведенной записи (Экран 13). 
 П р и м е ч а н и е  - При ручной коррекции параметров ПРОДУКТА анализатор 

производит проверку на соотношение верхнего и нижнего 

пределов параметра. 

 

12.10.3 Допустимые отклонения параметров ПРОДУКТОВ и их запись 

Допустимые отклонения параметров ПРОДУКТОВ расширяют пределы параметров 

ПРОДУКТОВ при их автоматическом определении (см. п.12.10.1). Установка допустимых 

отклонений целесообразна для сред с узким диапазоном пределов параметров ПРОДУКТОВ. 

Слишком узкий диапазон может приводить к частым срабатываниям дискретных выходов. 

Отклонения могут принимать значения от 0 до 9. 

 
  П р и м е ч а н и е  - 1. При поставке анализатора значения допустимых отклонений 

параметров ПРОДУКТОВ устанавливаются равными нулю. 

2. Значения допустимых отклонений применяются ко всем 

ПРОДУКТАМ при автоматическом определении параметров. 

 

Для установки допустимых отклонений параметров ПРОДУКТОВ необходимо 

перейти от Экрана 12 к Экрану 14 (рис.5). Для этого следует в позиции курсора " запись-Р " 

кратковременно нажать кнопку "". 

Для изменения значения допустимых отклонений параметра необходимо 

кратковременными нажатиями кнопки "" установить курсор в позицию требуемого 

отклонения параметра и произвести его изменение нажатием кнопки "". При необходимости 

повторить операции по установке допустимых отклонений для других параметров. 

Для записи допустимых отклонений параметра установить курсор в позицию "запись - 

А" Экрана 14 и кратковременно нажать кнопку "". В правом верхнем углу дисплея должен 

появиться символ "" – признак произведенной записи (Экран 15). 
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12.11 Настройка выходов 

Для интегрирования анализатора в технологические схемы дискретные выходы 

OUT1/2/3/4/5 могут быть настроены в соответствии с табл.11. 

 

Т а б л и ц а 10.  Настройки выходов OUT1-OUT5 

Выход Назначение 

Настройка выхода 

Задаваемое 

состояние 

выхода при 

сигнале IN1 

Период  

интеграции, 

с 

Функция 
      ▼ 

      # . . . # 

вх 1 

# 

 

## 

O
U

T
1
 –

 O
U

T
3
 

Сигнализация 

наличия в 

трубопроводе 

ПРОДУКТА  

или комбинации 

ПРОДУКТОВ 

Отключен нет 

 - включен 

(замкнут) 

 

или 

 

-отключен 

(разомкнут) 

0-99 

ПРОДУКТ1 1 

ПРОДУКТ2 2 

ПРОДУКТ3 3 

ПРОДУКТ1 или 

ПРОДУКТ2 
1+2 

ПРОДУКТ1 или 

ПРОДУКТ3 
1+3 

ПРОДУКТ2 или 

ПРОДУКТ3 
2+3 

ПРОДУКТ1 или 

ПРОДУКТ2 или 

ПРОДУКТ3 

1+2+3 

OUT4 

Сигнализация 

Пустой 

трубопровод 

Включен да 

Отключен нет 

OUT5 

Сигнализация 

Неисправность 

анализатора  

Включен да 
Не 

управляется Отключен нет 

 

 

Для настройки выходов необходимо перейти от Экрана 5 к Экрану 16 (рис.6). Для 

этого установить курсор в позицию "Выходы" на Экране 5 и кратковременно нажать кнопку 

"".  
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Р и с у н о к  6 . Настройка дискретных выходов 

 

Выбрать настраиваемый дискретный выход. Для этого установить курсор в позицию 

"Выход #" Экрана 16 и кратковременными нажатиями кнопки "" выбрать выход. 

Для настройки дискретного выхода необходимо кратковременными нажатиями кнопки 

"" установить курсор в позицию требуемого параметра и произвести его изменение нажатием 

кнопки "".  

Для записи произведенных изменений настроек дискретных выходов установить 

курсор в позицию "запись" Экрана 16 и кратковременно нажать кнопку "", в правом верхнем 

углу дисплея должен появиться символ "" – признак произведенной записи (Экран 18). 

При необходимости повторить операции по настройке для других дискретных выходов. 
 П р и м е ч а н и е  - 1.  Запись произведенных изменений настроек производится 

отдельно для каждого дискретного выхода. 

2.  Выбор направления изменения значения периода интеграции 

производится кратковременным нажатием кнопки "К4". 

3.  При поставке анализатора для всех выходов установлена 

настройка "ОТКЛЮЧЕН". 

 

В анализаторе предусмотрено дополнительное управление дискретными выходами от 

компьютера и внешних сигналов (по дискретным входам IN1 и IN2): 

– по команде с компьютера установка любого дискретного выхода в заданное 

состояние (см. приложение А); 

– по сигналу на входе IN1 (см.табл.11) установка дискретных выходов OUT1/2/3/4 в 

заданное состояние; 

– по сигналу на входе IN2 отключение (размыкание) дискретных выходов OUT1/2/3/4. 
 П р и м е ч а н и е  - Способы управления выходами перечислены в порядке 

увеличения приоритета. 
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12.12  Тестирование входов и выходов 

В анализаторе предусмотрено тестирование дискретных входов  IN1/2 и выходов 

OUT1/2/3/4/5 с целью проверки работоспособности. 

Для тестирования дискретных входов и выходов необходимо перейти от Экрана 16 к 

Экрану 17 (рис.6). Для этого установить курсор в позицию "запись" на - Экране 16 и 

кратковременно нажать кнопку "".  

Для тестирования дискретных входов необходимо попеременно подавать на требуемый 

вход напряжения лог."1" и  лог."0" в соответствии с табл.5, на Экране 17 в позициях "i1", "i2" 

должна индицироваться "1" при поданном напряжении лог."1" и "0" в противном случае.  

Для тестирования дискретного выхода установить курсор в позицию о1/о2/о3/о4/о5 и 

кратковременными нажатиями кнопкой "" замыкать и размыкать соответствующий 

дискретный выход.  

Для дискретных выходов  OUT1/2/3/4 замкнутому состоянию на дисплее соответствует 

"1", разомкнутому "0". 

Для возврата к Экрану 16 установить курсор в позицию "тест" на - Экране 17 и 

кратковременно нажать кнопку "". 

 

12.13  Просмотр пароля и установка сетевого адреса 

Сетевой адрес предназначен для обращения к анализатору по интерфейсу 

RS232/RS485.  

Для просмотра текущего значения пароля и установки сетевого адреса анализатора 

необходимо перейти от Экрана 5 к Экрану 19 (рис.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р и с у н о к  7 . Задание пароля и сетевого адреса 

 

Для этого кратковременными нажатиями кнопки "" установить курсор в позицию 

"Пароль/Адрес" на Экране 5 и нажать кнопку "".  

Далее для установки сетевого адреса кратковременными нажатиями кнопки "" 

установить курсор в позицию "Адрес" на Экране 19 и кратковременными нажатиями кнопки 

"" установить требуемое значение адреса. 

Для записи значения сетевого адреса установить курсор в позицию "запись" Экрана 19 

и кратковременно нажать кнопку "", в правом верхнем углу дисплея должен появиться 

символ "" – признак произведенной записи (Экран 20). 
 П р и м е ч а н и е  - 1. Значение адреса задается в диапазоне 0 - 127. 

2. Направление изменения можно выбрать с помощью кнопки 

"К4". 

3. Значение пароля в этом режиме изменить невозможно. 

 

12.14 Режим замены пароля 

Для замены пароля войти в РП одним из способов, указанных в п.12.7. 
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На дисплее после Экрана 1 должен индицироваться Экран 19, а вместо текущего 

значения пароля должно быть значение "0000". 

Кратковременными нажатиями кнопки "" установить курсор в позицию "Пароль", а, 

затем, установить значение пароля аналогично п.12.9.2. 

Для записи пароля установить курсор в позицию "запись" Экрана 19 и 

кратковременно нажать кнопку "", в правом верхнем углу дисплея должен появиться символ 

"" – признак произведенной записи (Экран 20). 

Для возврата в РР необходимо  кратковременно нажать кнопки "" при положении 

курсора в позиции "" или кратковременно нажать кнопку "RST". 

 

12.15 Контроль неисправности анализатора 

В анализаторе имеется функция самодиагностики, которая в процессе работы 

осуществляет постоянный контроль работоспособности. В случае обнаружения неисправности 

аварийный выход OUT5 замыкается, сигнализируя о наличии неисправности. Анализатор 

также формирует код неисправности, который индицируется на дисплее (см. табл.9) и 

передаѐтся в компьютер. 

 

12.16 Связь с компьютером 

Интерфейс связи анализатора предназначен для: 

– передачи информации в компьютер о текущих параметрах среды и состоянии 

анализатора; 

– передачи заданных параметров и конфигурации анализатора в компьютер; 

– установки с компьютера новых значений параметров и конфигурации анализатора; 

– прямого управления с компьютера выходами анализатора. 

Связь анализатора с компьютером производится по индивидуальному сетевому адресу 

анализатора, который устанавливается в РН (см.п.12.13). Формат команд компьютера и ответов 

анализатора приведен в приложении А. 

 
 П р и м е ч а н и е  - В случае работы анализатора в РН команды передачи новых 

значений параметров и прямого управления выходами 

игнорируются. 

 

 

11. ПРОВЕРКА АНАЛИЗАТОРА 

13.1. Введение 

Настоящая методика проверки ЭКСА-КАНДИО распространяется на анализатор всех 

модификаций и устанавливает объем, порядок, методы и средства проверки. 

Перед проведением проверки необходимо выдержать анализатор во включенном 

состоянии в течение 30 минут. В дальнейшем допускаются кратковременные выключения, 

обусловленные порядком проведения проверки. 

Проверка проводится для установления пригодности анализатора к применению и 

подразделяется на: 

– периодическую проверку (ПРП), проводимую при эксплуатации и хранении не 

реже одного раза в год; 

– внеочередную проверку (ВП), проводимую после ремонта. 

Результаты считают положительным, а анализатор - выдержавшим проверку, если 

анализатор проверен в полном объеме и соответствует всем требованиям. 
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Результаты считают отрицательными, а анализатор - не выдержавшим проверку, если 

по результатам проверок будет обнаружено несоответствие анализатора хотя бы одному 

требованию. 

13.2. Состав и последовательность операций проверки 

Состав и последовательность операций при проведении проверки приведены в 

табл.12.  

 

Т а б л и ц а 11 – Состав и последовательность операций проверки  

Наименование и последовательность операций № пункта РЭ ПРП ВП 

1. Проверка комплектности 13.5.1 - + 

2. Внешний осмотр 13.5.2 + + 

3. Проверка контактирования присоединительных клемм и 

разъемов 
13.5.3 

- + 

4. Проверка работы конструктивных элементов 13.5.4 - + 

5. Проверка гальванической развязки электрических цепей 13.5.5 + + 

6. Проверка мощности, потребляемой от питающей сети 13.5.6 + + 

7. Опробование 12.6 + + 

8. Проверка канала измерения температуры 13.5.7 + + 

9. Проверка оптического канала 13.5.8 + + 

10. Проверка канала измерения проводимости 13.5.9 + + 

11. Проверка дискретных выходов 13.5.11 + + 

12. Проверка дискретных входов 13.5.11 + + 

13. Проверка связи с компьютером 13.5.10 - + 

 

Перечень применяемых при проверке средств измерения, контроля и 

вспомогательного оборудования приведен в табл.8. 

13.3. Требования безопасности при проведении проверки 

При проведении проверки необходимо соблюдать требования безопасности, 

предусмотренные настоящим РЭ и указаниями по технике безопасности, приведенными в 

эксплуатационной документации на анализатор и средства измерения. 

13.4. Условия проведения проверки 

Проверка проводится в рабочих условия при значениях влияющих величин в 

соответствии с п.Ошибка! Источник ссылки не найден. настоящего РЭ. 
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13.5. Проведение проверки анализатора 

13.5.1 Проверку комплектности проводят сравнением анализатора с комплектом 

поставки, указанным в паспорте на анализатор, оценкой правильности оформления паспорта, а 

также состояния пломб. 

Анализатор считают выдержавшим проверку, если его комплектность соответствует 

указанной в паспорте, паспорт правильно оформлен и отсутствуют повреждения пломб. 

13.5.2 Проверку внешнего вида проводят визуально и сравнением с чертежами 

составных частей анализатора  (приложения Б). Также проверяют отсутствие внешних 

повреждений анализатора. 

Анализатор считают выдержавшим проверку, если при внешнем осмотре не 

обнаружено механических повреждений, следов коррозии и повреждения покрытия, а также 

составные части анализатора  соответствуют чертежам. 

13.5.3  Проверку качества контактирования присоединительных клемм и разъемов 

анализатора проводят визуально и опробованием вручную. 

Анализатор считают выдержавшим проверку, если клеммы и разъѐмы обеспечивают 

надежный контакт, а фиксирующие устройства обеспечивают надежную и четкую фиксацию. 

13.5.4 Проверку крепления прозрачной крышки, закрывающей доступ к лицевой 

панели МУ, и крышки, закрывающей клеммный отсек, проводят визуально и опробованием 

вручную. 

Анализатор считают выдержавшим проверку, если крышки открываются и 

закрываются легко, без заеданий. 

13.5.5 Проверку гальванической развязки проводят цифровым мультиметром APPA-

61 только на МИ. 

Отключить анализатор от сети электропитания и отсоединить все кабели от МИ. С 

помощью цифрового мультиметра проверить величину  электрического сопротивления 

изоляции между металлической частью корпуса и всеми контактами разъѐмов МИ. 

Тестовое напряжение цифрового мультиметра при проверке гальванической развязки 

МИ не должно превышать 15 В. 

Анализатор считают выдержавшим проверку, если  электрическое сопротивление 

изоляции не менее 10 МОм. 

13.5.6 Проверку мощности, потребляемой анализатором от питающей сети, 

производят вычислением мощности по измеренным значениям напряжения питания и тока 

потребления на клеммах питания МУ (МИ и сенсоры проводимости должны быть 

подключены). 

Анализатор считают выдержавшим проверку, если вычисленное значение 

потребляемой мощности удовлетворяет требованиям табл.4. 

13.5.7 Проверку измерения температуры среды проводят следующим образом. 

Поместить погружную часть МИ и термометр в емкость с водой. Включить 

анализатор, индикация МУ должна соответствовать п.12.6. Выдержать анализатор в течении 

20 минут. По истечении указанного времени зафиксировать показания температуры с 

термометра и анализатора (параметр "t"). При необходимости повторить измерение для 

разных значений температуры. Выключить анализатор. 

Анализатор считают выдержавшим проверку, если он работал в соответствии с 

требованиями настоящего пункта и абсолютная погрешность определения температуры 

удовлетворяет требованиям табл.4. 

13.5.8 Проверка оптического канала. 

Установить контрольный образец оптической плотности КОП-1 в оптический канал 

погружной части МИ и закрепить его. Поместить  погружную часть МИ в непрозрачную 

емкость, при этом не допускается проникновение света в емкость. Включить анализатор, 
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индикация МУ должна соответствовать п.12.6. Если анализатор исправен, выдержать его в 

течении  5 минут. По истечении времени зафиксировать показания оптических параметров 

(параметры "а" и "b") на анализаторе и сравнить их с оптическими параметрами образца, 

записанными в паспорте анализатора. Выключить анализатор. 

Анализатор считают выдержавшим проверку, если он работал в соответствии с 

требованиями настоящего пункта и измеренные значения оптических параметров и 

соответствующие значения, вписанные в паспорт на анализатор, отличается не более чем на 3 

единицы. 

13.5.9 Проверка проводимости. 

Закрепить образцовый резистор (табл.8) между коаксиальными электродами сенсоров 

проводимости. Включить анализатор, индикация МУ должна соответствовать п.12.6. Если 

анализатор исправен, выдержать его в течение 5 минут. По истечении времени зафиксировать 

показания проводимости (параметр "r") на анализаторе и сравнить их со значением в табл.13, 

соответствующим выбранному значению образцового резистора. Повторить измерение для 

всех значений образцовых резисторов, указанных в табл.13. Выключить анализатор. 

Анализатор считают выдержавшим проверку, если он работал в соответствии с 

требованиями настоящего пункта и измеренные значения проводимости соответствуют 

показаниям анализатора, указанным в табл.13. 

Т а б л и ц а 12 – Соответствие образцовых резисторов и показаний анализатора  

Образцовый резистор, Ом Показания анализатора 

10 3-4 

510 158-160 

820 242-244 

 

13.5.10 Проверку связи с компьютером проводят следующим образом. 

Скопировать программу проверки связи candio_t.exe и файл инструкции работы с 

программой  candio_t.txt на жесткий диск компьютера.  

Выполнить п.12.5.1.4. Включить анализатор и задать сетевой адрес анализатора в 

соответствии с п.12.13. Вернуться в РР.  

В соответствии с инструкцией candio_t.txt связать компьютер и анализатор. Закрыть 

на компьютере программу candio.exe и выключить компьютер и анализатор. 

Анализатор считают выдержавшим проверку, если он работал в соответствии с 

настоящим пунктом и связь установлена в соответствии с инструкцией candio_t.txt. 

 

13.5.11 Проверку дискретных выходов проводят следующим образом. 

Отключить нагрузки от анализатора и включить его. В соответствии с п.12.12 перейти 

к Экрану 16 тестирования входов и выходов. Включить проверяемый выход и с помощью 

мультиметра измерить сопротивление на соответствующих клеммах в клеммном отсеке МУ. 

Измеренное значение сопротивления должно быть не более 15 Ом. Выключить выход и снова 

с помощью мультиметра измерить сопротивление. Мультиметр должен индицировать "обрыв 

цепи". Выключить мультиметр и отсоединить его от клемм. Повторить проверку для других 

выходов. Выключить анализатор. 

Анализатор считают  выдержавшим проверку,  если он работал в соответствии с 

настоящим пунктом. 

13.5.12 Проверку дискретных входов проводят следующим образом. 

Включить анализатор и в соответствии с п.12.12 перейти к Экрану 16 тестирования 

входов и выходов. Включить внешний источник питания и установить на нем выходное 

напряжение в соответствии с табл.5. Подать напряжение от источника питания на клеммы 

входа IN1, при этом с помощью мультиметра произвести измерение тока логической "1". 
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Измеренное значение тока логической "1" должно удовлетворять значению тока, 

приведенному в табл.5.  На дисплее анализатора должна индицироваться "1" в позиции "i1". 

Отсоединить источник питания от клемм входа IN1, на дисплее анализатора должен 

индицироваться "0" в позиции "i1". Выключить источник питания и анализатор. Повторить 

проверку для входа IN2.  

Анализатор считают  выдержавшим проверку,  если он работал в соответствии с 

настоящим пунктом. 

13.6. Оформление результата проверки 

При положительном результате проверки производится запись в паспорте, 

содержащая: 

– отметку о проведенной проверке; 

– тип проведенной проверки; 

– дату проведения проверки; 

– подпись лица, проводившего проверку; 

– фамилию, имя и отчество лица проводившего проверку; 

– должность  лица, проводившего проверку. 

При отрицательном результате проверки производится запись в паспорте в таблице 

учета неисправностей. 
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12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

14.1 Осмотр внешнего состояния анализатора и профилактические работы проводятся 

не менее одного раза в год. 

При проведении профилактических работ удалить пыль и грязь влажной мягкой 

тканью с поверхностей и дать им высохнуть. 

14.2 Рекомендуется в процессе эксплуатации анализатора периодически проводить 

осмотр погружной части МИ и, в случае обнаружения на стеклах оптического канала или 

сенсорах проводимости пленки, налета и т.п., необходимо произвести их чистку влажной 

мягкой тканью и дать высохнуть. Частота проведения осмотра погружной части МИ 

определяется исходя из условий эксплуатации анализатора. 

 

 

13. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

15.1 Транспортирование анализатора должно производиться в транспортной упаковке 

автомобильным, железнодорожным, авиационным видами транспорта в условиях, 

исключающих механические повреждения, прямое попадание на упаковку влаги, пыли и 

грязи. 

Упаковки с составными частями анализатора должны  быть закреплены  на 

транспортных средствах так, чтобы была исключена возможность смещения и соударений. 

15.2 Анализатор должен храниться в складских помещениях, защищающих от 

воздействия атмосферных осадков, в транспортной упаковке при отсутствии в атмосфере 

коррозийно-активных агентов. 

15.3 При хранении анализатора в складских помещениях должна обеспечиваться 

температура от 0ºС до +45ºС  при среднемесячном значении относительной влажности 80 % 

(при температуре + 20ºС). Допускается повышение относительной влажности до 98 % (при 

температуре плюс 25ºС и ниже) без конденсации влаги. 
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14. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 

16.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества анализатора 

требованиям настоящего РЭ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, 

транспортирования и эксплуатации, установленных настоящим РЭ. 

16.2 Гарантийный срок хранения анализатора – 18 месяцев со дня отгрузки. 

16.3 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, не 

считая гарантийного срока хранения, если он не превышен. 

16.4 Действие гарантийных обязательств прекращается при наступлении одного из 

условий: 

– при истечении гарантийного срока хранения, если анализатор не введен в 

эксплуатацию до его истечения; 

– при истечении гарантийного срока эксплуатации, если анализатор введен в 

эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения; 

– при нарушении пломб предприятия-изготовителя; 

– при механическом повреждении корпуса; 

– при внутренних повреждениях электрических цепей, произошедших в результате 

нарушения условий эксплуатации, определенных в настоящем РЭ. 

16.5 В период срока действия гарантийных обязательств на анализатор 

взаимоотношения потребителя (заказчика) и предприятия-изготовителя определяются 

указаниями раздела "Сведения о рекламациях" паспорта на анализатор. 

16.6 По истечении срока действия гарантийных обязательств взаимоотношения 

потребителя и предприятия-изготовителя определяются взаимно-согласованными решениями. 

16.7 При отказе в работе или неисправности анализатора в период действия 

гарантийного срока потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и 

отправки анализатора изготовителю. 

 

15. УТИЛИЗАЦИЯ 

Анализаторы не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей 

среды после окончания срока эксплуатации и подлежат утилизации по технологии, принятой 

на предприятии, эксплуатирующем данное изделие. 
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16. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ  

18.1 Программное обеспечение анализатора позволяет анализировать неисправности в 

работе анализатора и обеспечивает своевременную сигнализацию. 

18.2 При обнаружении неисправности на дисплей анализатора выдается код 

неисправности. Коды неисправности и их расшифровка приводятся в п.12.15. 

 

Т а б л и ц а 13 – Перечень возможных неисправностей и методы их устранения  

№ 
Проявление  

неисправности 

Возможная  

причина 

Метод устранения  

неисправности 

1 Нет индикации на лицевой пане-

ли МУ. 

Нет питания Проверить напряжения питания на 

клеммах питания МУ. При несо-

ответствии напряжения требова-

ниям РЭ или его отсутствии про-

верить кабель питания и внешний 

источник питания. Заменить ка-

бель, источник питания. 

2 На дисплее нет показаний теку-

щих значений "а", "b", "t", "r", 

индицируется код неисправности 

Е=0001, красным цветом посто-

янно горит светодиод. 

Нет связи между 

МУ и МИ 

1.Проверить подсоединение разъ-

емов кабеля связи МУ и МИ. 

2.Проверить целостность кабеля 

связи, заменить кабель. 

3.Заменить анализатор. 

3 На дисплее нет показаний теку-

щих значений "а", "b" индициру-

ется код неисправности Е=1хх0, 

красным цветом постоянно горит 

светодиод. 

Неисправен оп-

тический канал в 

МИ.  

Заменить МИ. 

4 На дисплее нет показаний теку-

щего значения "r", индицируется 

код неисправности Е=х1х0, крас-

ным цветом постоянно горит све-

тодиод. 

Неисправен МИ Заменить МИ. 

5 Недостоверные показания прово-

димости. 

1. Неисправен 

модуль сенсоров 

проводимости. 

2.Неисправен 

кабель сенсоров 

проводимости. 

3. Неисправен 

МИ. 

1.Проверить кабель модуля сенсо-

ров проводимости. 

2.Заменить модуль сенсоров про-

водимости.  

3. Заменить МИ. 

6 На дисплее нет показаний теку-

щего значения "t", индицируется 

код неисправности Е=хх10, крас-

ным цветом горит светодиод. 

1.Неисправен 

датчик темпера-

туры в МИ.  

2.Погружная 

часть МИ нахо-

дится в зоне с 

отрицательной 

температурой. 

1.Заменить МИ.  

2.Вынести МИ из зоны с отрица-

тельной температурой. 
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7 Недостоверные показания темпе-

ратуры. 

Неисправен МИ Заменить МИ. 
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Продолжение табл. 14 

№ 
Проявление 

неисправности 

Возможная  

причина 

Метод устранения  

неисправности 

8 На дисплее индициру-

ется срабатывание 

(включение) одного из 

выходов, но исполни-

тельное оборудование, 

подключенное к сра-

ботавшему выходу, не 

работает. 

1.Обрыв цепи подключен-

ного оборудования.  

2.Короткое замыкание 

нагрузки выхода. 

3.Срабатывание самовос-

станавливающегося предо-

хранителя выхода. 

4.Неисправно подключен-

ное оборудование. 

5. Неисправный МУ. 

1. Проверить цепь и заменить ка-

бель. 

2. Проверить электрическое со-

противление оборудования. Заме-

нить оборудование. 

3.Заменить оборудование. 

4.Заменить МУ. 

9 Частое срабатывание 

выхода 

1. Неправильно установле-

ны пределы параметров 

(узкий диапазон). 

2. Неправильно выбран пе-

риод интеграции. 

1. Откорректировать пределы па-

раметров. 

2. Увеличить период интеграции. 

10 Нет связи с компью-

тером. 

1.Не подсоединен кабель 

связи. 

2.Неисправен кабель связи. 

3.Кабель связи подключен 

к другому последователь-

ному порту. 

4.Неверно задан аппарат-

ный протокол обмена. 

5.Неверно задан сетевой 

адрес анализатора. 

6. К компьютеру подклю-

чено несколько анализато-

ров с одним сетевым адре-

сом. 

1. Проверить подсоединение ка-

беля связи. 

2.Проверить кабель на соответ-

ствие схеме (приложение В). 

3. Проверить назначение разъема 

и адрес порта на компьютере. 

4. Проверить соответствие задан-

ного аппаратного протокола в 

компьютере требованиям насто-

ящего РЭ. 

5. Проверить заданный сетевой 

адрес анализатора в компьютере и 

сетевой адрес анализатора. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Формат КОМАНД анализатора 

Формат команд запроса о текущем состоянии анализатора 

и установочных значениях 

Таблица А1 

№ 

байта 
Функция Значение 

1 Заголовок команды STX 02h 

2 Сетевой адрес анализатора  00h-7Fh 

3 Резерв 00h 

4 

Запрос о текущем состоянии анализатора 01h 

Запрос об установочных 

значениях 

ПРОДУКТ1, период интеграции OUT4, OUT5 10h 

ПРОДУКТ2, период интеграции OUT4, OUT5 11h 

ПРОДУКТ3, период интеграции OUT4, OUT5 12h 

5 

Нет 00h 

Команда прямого управления 

выходами 

Перехватить управление выходом 05h 

Отпустить выход 0Ah 

6 

Признак 

перехватываемого 

или отпускаемого 

выхода 

бит 0 – OUT1 
"1" – выход перехватывается или 

отпускается 

"0" – выход остается в текущем 

состоянии  

00h-1Fh 

бит 1 – OUT2 

бит 2 – OUT3 

бит 3 – OUT4 

бит 4 – OUT5 

биты 5-7 не используются 

7 
Устанавливаемое 

состояние выхода 

бит 0 – OUT1 

"1" – выход включить (замкнут) 

"0" – выход выключить (разомкнут) 00h-1Fh 

бит 1 – OUT2 

бит 2 – OUT3 

бит 3 – OUT4 

бит 4 – OUT5 

биты 5-7 не используются 

8 CRC – дополнение до 2 суммы байтов 1-7 00h-FFh 
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Продолжение Приложения А 

Формат КОМАНД запроса о текущем состоянии анализатора, 

установочных значениях, задания установочных значений 

Таблица А2 

№ 

байта 
Функция Значение 

1 Заголовок команды STX 02h 

2 Сетевой адрес анализатора  00h-7Fh 

3 Резерв 00h 

4 

Оптический параметр "а"  

ПРОДУКТ1 20h 

ПРОДУКТ2 21h 

ПРОДУКТ3 22h 

Оптический параметр "b"  

ПРОДУКТ1 50h 

ПРОДУКТ2 51h 

ПРОДУКТ3 52h 

Проводимость "r" 

ПРОДУКТ1 40h 

ПРОДУКТ2 41h 

ПРОДУКТ3 42h 

Температура "t".  

Признаки "ВКЛЮЧЕНИЯ" сравнения текущих значений 

параметров с заданными установочными значениями 

ПРОДУКТОВ (табл.А4 прил.А) 

ПРОДУКТ1 60h 

ПРОДУКТ2 61h 

ПРОДУКТ3 62h 

Период интеграции OUT1-OUT3 и настройка OUT1 (табл.А3 прил.А) 80h 

Период интеграции OUT4, OUT5; Настройка OUT2-OUT5 (табл.А3 прил.А) A0h 

5 

Младший байт максимального значения параметра "а" или "b" 00h-FFh 

Максимальное значение параметра "r" 00h-FFh 

Максимальное значение параметра "t" 00h-7Fh 

Биты 0-6: Период интеграции OUT1 
Бит7 – младший бит значения 

настройки OUT1 
00h-FFh 

Период интеграции OUT4 00h-63h 

6 

Младший байт минимального значения оптического параметра "а" или "b" 00h-FFh 

Минимальное значение параметра "r" 00h-FFh 

Минимальное значение параметра "t" 00h-7Fh 

Биты 0-6: Период интеграции OUT2 
Бит7 – средний бит значения 

настройки OUT1 
00h-FFh 

Период интеграции OUT5 00h-63h 

7 

Старшие биты максимального и минимального 

значений параметра "а" или "b" 

Макс. значение – биты 0-3 
00h-FFh 

Мин. значение - биты 4-7 

При задании параметра "r" 00h 

При задании параметра "t" признаки "ВКЛЮЧЕНИЯ" сравнения текущих 

значений параметров с заданными установочными значениями ПРОДУКТОВ 

(табл.А4 прил.А). 

00h-FFh 

Биты 0-6: Период интеграции OUT3 
Бит7 – старший бит значения 

настройки OUT1 
00h-FFh 

Для команды А0h (см. байт 4) 

бит 0 – 2  Значение настройки OUT2 

00h-FFh 

бит 3 – 5 Значение настройки OUT3 

бит 6 Значение настройки OUT4 

бит 7 Значение настройки OUT5 

8 CRC – дополнение до 2 суммы байтов 1-7 00h-FFh 
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Продолжение приложения А 

 

Кодирование настройки выходов 

Таблица А3 

Настройка Бит 2 Бит 1 Бит 0 

Нет 0 0 0 

ПРОДУКТ1 0 0 1 

ПРОДУКТ2 0 1 0 

ПРОДУКТ1 или ПРОДУКТ2 0 1 1 

ПРОДУКТ3 1 0 0 

ПРОДУКТ1 или ПРОДУКТ3 1 0 1 

ПРОДУКТ2 или ПРОДУКТ3 1 1 0 

ПРОДУКТ1 или ПРОДУКТ2 или ПРОДУКТ3 1 1 1 

 

Кодирование признаков "ВКЛЮЧЕНИЯ" сравнения текущих значений параметров с 

заданными установочными значениями ПРОДУКТОВ  

Таблица А4 

Параметр № Бита 
Значение 

да нет 

а 0 1 0 

b 1 1 0 

r 2 1 0 

t 3 1 0 

 

Формат ответа на запрос о установочных значениях (команды 10h, 11h, 12h) 

Таблица А5 

№ 

байта 

Функция Значение 

1 Заголовок команды STX 02h 

2 Сетевой адрес анализатора  00h-7Fh 

3 Резерв 00h 

4 Код команды запроса 10h, 11h, 12h 

5 Младший байт минимального значения параметра "а" ПРОДУКТА1/2/3 00h-FFh 

6 Младший байт максимального значения параметра "а" ПРОДУКТА1/2/3 00h-FFh 

7 
Старшие биты максимального и 

минимального знач. параметра "а"  

биты 0-3 – мин. знач. параметра "а" 
00h-FFh 

биты 4-7 – макс. знач. параметра "а" 

8 Младший байт минимального значения параметра "b" ПРОДУКТА1/2/3 00h-FFh 

9 Младший байт максимального значения параметра "b" ПРОДУКТА1/2/3 00h-FFh 

10 
Старшие биты максимального и 

минимального знач. параметра "b"  

биты 0-3 – мин. знач. параметра "b" 
00h-FFh 

биты 4-7 – макс. знач. параметра "b" 

11 Минимальное значение параметра "r" ПРОДУКТА1/2/3 00h-FFh 

12 Максимальное значение параметра "r" ПРОДУКТА1/2/3 00h-FFh 

13 Мин. значение параметра "t" ПРОДУКТА1/2/3 00h-7Fh 

14 Макс. значение параметра "t" ПРОДУКТА1/2/3 00h-7Fh 

15 
Признаки "ВКЛЮЧЕНИЯ" сравнения текущих значений параметров с 

заданными установочными значениями ПРОДУКТА1/2/3 
00h-0Fh 

16 Период интеграции выхода OUT4 00h-63h 

17 Период интеграции выхода OUT5 00h-63h 

18 Зарезервирован 00h 

19 CRC – дополнение до 2 суммы байтов 1-16 00h-FFh 
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Продолжение Приложения А 

 

Формат ответа на запрос о текущем состоянии (команда 01h) 

Таблица А6 

№ 

байта 
Функция Значение 

1 Заголовок команды STX 02h 

2 Сетевой адрес анализатора  00h-7Fh 

3 Резерв 00h 

4 Код команды запроса 01h 

5 

Байт 

состояния 

анализатора 

бит 0 – режим настройки 

"1" – наличие 

состояния 

 

"0" – отсутствие  

состояния 

00h-FFh 

бит 1 – зарезервирован 

бит 2 – сигнал отключения выходов по 

входу IN1 

бит 3 – признак неисправности 

бит 4 – пустой трубопровод 

бит 5 – ПРОДУКТ1 

бит 6 – ПРОДУКТ2 

бит 7 – ПРОДУКТ3 

6 Младший байт текущего значения оптического параметра "а" среды 00h-FFh 

7 Текущее значение параметра "r" среды 00h-FFh 

8 
Старшие биты текущих значений 

параметров "а" и "b" 

биты 0-3 – параметр "а" 
00h-FFh 

биты 4-7 – параметр "b" 

9 Младший байт текущего значения оптического параметра "b" среды 00h-FFh 

10 Текущее значение параметра "t" среды 00h-7Fh 

11 
Признаки 

неисправности 

бит 0 – оптический канал "1" – наличие 

неисправности 

 

"0" – отсутствие  

неисправности 

00h-0Fh 

бит 1 - датчика проводимости 

бит 2 – датчика температуры 

бит 3 – нет связи с МИ 

биты 4-7 - зарезервированы 

12 Состояние выходов  

бит 0 – OUT1 
"1" – выход 

замкнут 

 

"0" – выход 

разомкнут 

00h-1Fh 

бит 1 – OUT2 

бит 2 – OUT3 

бит 3 – OUT4 

бит 4 – OUT5 

биты 6,7 - зарезервированы 

13 
Настройка выходов 

(табл. А3 прил.А) 

OUT1 Биты 0-2 
00h-3Fh 

OUT2 Биты 3-5 

14 
Настройка выходов 

(табл. А3 прил.А) 

OUT3 Биты 0-2 

00h-1Fh OUT4 Бит 3  

OUT5  Бит 4  

15 Байт признаков прямого управления выходами, см. байт 6 табл. А1 прил.А 00h-1Fh 

16 Период интеграции OUT1 00h-63h 

17 Период интеграции OUT2 00h-63h 

18 Период интеграции OUT3 00h-63h 

19 CRC – дополнение до 2 суммы байтов 1-16 00h-FFh 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Габаритные и установочные размеры анализатора 

 

Габаритные и установочные размеры МИ для Ду=76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Габаритные и установочные размеры Сенсоров датчика проводимости для Ду=76 
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Продолжение приложения Б 

Габаритные размеры МУ 

 

Вид спереди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид снизу 
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Продолжение приложения Б 

 

Чертеж монтажа на трубопроводе МИ и сенсоров датчика проводимости 
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Приложение В 

(обязательное) 

Схемы кабелей связи  

 

Схема кабеля связи RS232. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема кабеля связи МИ-МУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TD

GND

1
2
3
4
5
6
7
8
9

9-контактный разъём
ЭКСА-КАНДИО

"GND"

к компьютеру
МУ

"A/RX"

"B/TX"RD
Не более 30м

"Оранж."

"Бел./Корич."

"Син."

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

"Корич ."

"Бел./Зелен."

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

"Экран"

"МИ" "МУ"

"Бел./Син."

"Бел./Оранж."

"Зелен."
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Приложение Г 

(Обязательное) 

 

 

№ Перечень материалов анализатора, контактирующих со средой трубопровода 

1. Сталь 12Х18Н10Т 

2. Фторопласт Ф-4 

3. Стекло 

4. Резина пищевая по ГОСТ 17133-83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


