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Z.I. Est – CS 20417

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ,
ОТРАЖАЕТ ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ РАЗРАБОТЧИКА.

В результате непрерывных исследований и разработок технические
характеристики данного продукта могут быть изменены в любое время без
предварительного уведомления.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внесение изменений в материалы и использование других деталей, кроме
указанных в настоящем руководстве, влечет за собой отмену любых форм
гарантии.
Данное устройство предназначено для использования в приложениях,
указанных в технических характеристиках. Превышение указанных
значений ни в коем случае не допускается.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ни компания Oldham, ни любая другая связанная с ней компания не може т
нести ответственность за любой ущерб, включая, но не ограничиваясь этим,
ущерб, вызванный потерями или перебоями в производственном процессе,
потери информации, дефекты OLCT 200, травмы, потери времени, финансовые
или материальные потери, а также любые прямые и косвенные последствия
потерь, которые возникли в связи с использованием или невозможностью
использования продукта, даже если компания Oldham была проинформирована
о таком ущербе.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
На приборе имеются ярлыки в виде пиктограмм, призванные напомнить об основных
мерах предосторожности. Данные ярлыки являются неотъемлемой частью прибора.
Если ярлык отвалится или станет нечитаемым, необходимо обеспечить его замену.

Предупреждение. Перед вводом прибора в эксплуатацию
необходимо ознакомиться с содержанием настоящего руководства
и понять его требования. Несоблюдение данного требования может
привести к несчастным случаям с серьезными травмами или
смертельным исходом.
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РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. Информация по технике безопасности – ознакомиться
перед установкой и подачей напряжения
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Пользователи должны полностью понимать и знать инструкции по эксплуатации и техническому
обслуживанию OLCT 200. Детектор OLCT 200 должен эксплуатироваться в строгом
соответствии с настоящим руководством, в противном случае надежность обнаружения газов и
обеспечиваемой защиты будет снижена. Перед использованием необходимо ознакомиться со
следующими ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Перед вводом в эксплуатацию, а также через регулярные интервалы (не реже одного раза
в 90 дней) во время эксплуатации прибор должен проходить калибровку с использованием
известного контролируемого газа. Рекомендуется проводить более частые проверки для
выявления различных проблем, например, грязи, масла, краски и других посторонних
материалов на сенсорной головке.
Запрещается покрывать краской блок сенсора и детектор.
Запрещается использовать OLCT 200, если его корпус поврежден или имеет трещины,
а также если у прибора отсутствуют компоненты. Перед вводом прибора в работу
необходимо убедиться, что крышка, внутренние печатные платы и полевая проводка
надежно закреплены на своих местах. Должны использоваться только сенсоры,
совместимые с OLCT 200 и одобренные компанией Oldham. (См. перечень запасных
частей в разделе 9.5.)
Необходимо периодически проводить проверки аварийной сигнализации системы путем
подвода к детектору контролируемый газ с концентрацией, превышающей высокую уставку
аварийного сигнала.
Необходимо избегать воздействия на OLCT 200 электрических разрядов или непрерывных
сильных механических воздействий. Необходимо защищать OLCT 200 от капель жидкости
и струй под высоким давлением.
Прибор должен использоваться только в тех применениях, которые описаны в настоящем
руководстве.
В атмосферах с недостатком кислорода показания содержания горючих газов у приборов,
в которых используются каталитические сенсоры НПВ, могут быть заниженными.
В атмосферах с избытком кислорода показания содержания горючих газов у приборов,
в которых используются каталитические сенсоры НПВ, могут быть завышенными.
Необходимо выполнять калибровку каталитических сенсоров горючих газов после каждого
происшествия, когда повышенная концентрация горючего газа приводила к созданию
в приборе условий для подачи аварийного сигнала выхода за диапазон измерений.
Пары кремнийорганических соединений могут негативно влиять на работу сенсоров горючих
газов с занижением показаний концентрации горючих газов по сравнению с фактическими
значениями. Если сенсоры использовались в местах, где присутствуют пары
кремнийорганических соединений, перед их возвратом в работу необходимо всегда
выполнять калибровку прибора для обеспечения точности измерений.
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Отверстия для сенсоров должны поддерживаться в чистоте. Посторонние предметы,
заслоняющие отверстия для сенсоров, могут приводить к занижению показаний
концентрации газа по сравнению с фактическими значениями.
Резкие изменения атмосферного давления могут приводить к ошибкам в измеряемых
концентрациях газа.
ТРЕБОВАНИЯ К КАЛИБРОВКЕ Приборы для обнаружения загазованности являются
устройствами, потенциально предназначенными для защиты жизни. С учетом этого,
калибровка сенсоров токсичных газов, каталитических сенсоров НПВ и ФИ сенсоров должна
проводиться не реже одного раза в квартал, в то время как инфракрасные сенсоры должны
проходить калибровку один раз в год и функциональные испытания один раз в 6 месяцев.
Кроме того, компания Oldham рекомендует добросовестно проводить испытания, включая
калибровку, после каждой сигнализации загазованности. Все контрольные записи о
калибровке сенсоров должны аккуратно вестись и быть доступными.
ВНИМАНИЕ! ПО ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖЕН ДОПУСКАТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ПЕРСОНАЛ. ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ИЛИ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ.
ATTENTION: POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, CET ÉQUIPEMENT DOIT ÊTRE UTILISÉ,
ENTRETENU ET RÉPARÉ UNIQUEMENT PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ. ÉTUDIER LE MANUE
D’INSTRUCTIONS EN ENTIER AVANT D’UTILISER, D’ENTRETENIR OU DE RÉPARER
L’ÉQUIPEMENT.
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РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
2.1. Введение
Важное замечание: в настоящем руководстве описаны следующие варианты
исполнения детектора OLCT 200: 2-проводной с токовым сигналом 4-20 мА, 3проводной с токовым сигналом 4-20 мА и беспроводные варианты исполнения.
2-проводные варианты исполнения возможны только в том случае, если печатная
плата дисплея 10-0232 ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТОЙ,
УСТАНОВЛЕННОЙ В КОРПУСЕ. Если установлен блок питания ввода/вывода 100233, то прибор имеет 3-проводной вариант исполнения. Беспроводные
варианты включают исполнение с питанием от аккумуляторных батарей, которое
может использоваться для электрохимических сенсоров, и исполнение с
питанием 10-30 В пост. тока, которое может использоваться со всеми типами
сенсоров OLCT 200.
OLCT 200 представляет собой одно- или двухканальный стационарный
газосигнализатор (детектор), предназначенный для непрерывного наблюдения за
концентрацией опасных газов на рабочем месте. Модели в 2-проводном и
беспроводном исполнениях могут быть только одноканальными. Контролируемые
величины отображаются в своих единицах измерения, а также графически в
виде столбчатых диаграмм или 30-минутных тенденций (см. рис. 2.1). На вход
могут подаваться сигналы от электрохимических сенсоров токсичных газов или
кислорода, каталитических сенсоров горючих газов, инфракрасных сенсоров и
фотоионизационных (ФИ) сенсоров. Сенсоры, поставляемые заводом-изготовителем,
оснащаются 8-проводным интерфейсом Smart Sensor, обеспечивающим возможность
загрузки в OLCT 200 данных конфигурации. Благодаря передовым
микроконтроллерам и интерфейсу оператора с высококачественным ЖК дисплеем
данный прибор обеспечивает расширенные функции диагностики и анализа
неисправностей, которые отсутствуют у изделий конкурентов. Проводные модели
OLCT 200 предоставляют стандартный выходной сигнал 4-20 мА для подключения
к системам управления или другим устройствам сигнализации. Имеющиеся
дополнительные возможности включают плату реле сигнализации / RS-485-Modbus,
изолированную плату выходного сигнала 4-20 мА и плату обмена данными по
протоколу HART. Беспроводные модели не оснащаются дополнительными
платами. Энергонезависимая память позволяет сохранить все настройки
конфигурации во время перебоев в электроснабжении. Магнитная неинтрузивная
калибровка может быть легко выполнена одним человеком без вскрытия корпуса
прибора. Стандартная функция часов реального времени и календаря
позволяет регистрировать в журнале данные о калибровке и аварийных
сигналах, которые затем могут быть выведены на ЖК дисплей или переданы
по последовательному каналу связи.
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Беспроводные модели OLCT 200 работают в беспроводных сетях клиент/сервер на
не требующих лицензирования частотах 900 МГц или 2,4 ГГц. Данные с
беспроводных моделей могут напрямую передаваться на контроллеры
Oldham WX4, WX16 и WX64. Контроллеры должны быть оборудованы
беспроводным модемом, работающим на той же частоте, и соответствующей
антенной для приема передаваемого сигнала.
Детекторы токсичных газов и кислорода могут работать в 2-проводном режиме
4-20 мА (см. п. 2.6.1), когда не требуются дополнительные функции реле
сигнализации / Modbus и задняя подсветка ЖК дисплея. Для подключения
каталитических сенсоров НПВ, ИК и ФИ сенсоров, а также для установки любых
дополнительных плат требуется наличие платы источника питания ввода/вывода 100233, обеспечивающей возможность работы в 3-проводном режиме 4-20 мА (см. п.
2.6.3).
Для обеспечения надежной работы прибор нуждается лишь в периодических
проверках калибровки. Интерфейс оператора интуитивно понятен, и на ЖК дисплее
выводятся данные как в графическом формате в виде столбчатых диаграмм или
трендов, так и в технических единицах измерения (см. рис. 2-1). Кроме того, прибор
имеет следующие особенности:












Отсутствие необходимости в настройке потенциометров или установке перемычек. Вся
настройка производится посредством меню с доступом через интерфейс оператора с ЖК
дисплеем и магнитной клавиатурой без вскрытия корпуса прибора.
В полевых условиях возможна настройка следующих уровней аварийной сигнализации:
по высокому уровню, по низкому уровню, неисправность, отказоустойчивый режим,
блокирующий уровень и подтверждаемый уровень.
При подаче новых аварийных сигналов светодиодные индикаторы на передней панели
начинают мигать и после подтверждения остаются включенными.
В режиме калибровки подается сигнал, когда следует подавать калибровочный газ.
На экране получасового тренда отображается скорость изменения концентрации газа.
Столбчатый индикатор срока службы сенсора обновляется после каждой калибровки
диапазона.
Благодаря модульной конструкции упрощается монтаж, а применение подключаемых
сенсоров позволяет переходить на другие контролируемые газы после монтажа прибора.
При подключении новых интеллектуальных сенсоров OLCT 200 распознает их и
запрашивает от пользователя либо загрузить новые настройки конфигурации, либо
продолжить использование данных от предыдущих интеллектуальных сенсоров.
При отсутствии сенсоров подается аварийный сигнал «ОТКАЗ».
Быстрый отклик и длительный срок службы сенсоров подтверждены на практике.
На экране отображаются значки состояния беспроводного канала связи: «Сервер в пределах
радиуса действия», «Сервер за пределами радиуса действия», «Сервер ранее был за
пределами радиуса действия» и «Низкий заряд батарей».
Технические единицы/
столбчатая диаграмма

Технические единицы/ 30минутный тренд

Экран, разделенный на два
канала (только в
двухсенсорном режиме)
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Engrg. Units / Bar Graph

ALM RST
UP/
ALM1 ALM2

ALM RST
UP/
ALM1 ALM2

NEXT

FAIL

10
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%

N a me

RXD
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TXD

EDIT

ALM RST
UP/
ALM1 ALM2

NEXT

FAIL
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Кнопка
RXD
NEXT key
NEXT
toggles
переклю
readout
чает
RS485 режим
вывода
на экран

L EL

Dual Channel Split Screen
(Dual Sensor Mode Only)

Engrg. Units / 30-Minute Trend

EDIT

A1
A2

%
DOWN/CAL

RXD

RS485

0

TXD
DOWN/CAL

NEXT

FAIL

17 . 8
% O2 D e f .

Кнопка
NEXT key
NEXT
toggles
переклю
readout
чает
режим
вывода
на экран

L EL

TXD
EDIT

Рис. 2-1a. Дисплей для отображения данных: 2-проводные и 3-проводные модели
Технические единицы /
столбчатая диаграмма
Пиктограммы состояния
радиосвязи
- обозначает спящий режим
- обозначает "Сервер в зоне охвата"
статус зоны охвата обновляется после
каждой передачи (через 5 минут или
6 секунд)

Технические единицы / 30минутный тренд

Кнопка
NEXT
переключ
ает режим
вывода
на экран

Прием радиосигнала

- обозначает "Сервер вне зоны охвата"

Передача радиосигнала
- обозначает, что некоторое время ранее
сервер был вне зоны охвата. Требуется
выполнить перезагрузку для появления
пиктограммы "Сервер в зоне охвата".
- индикатор низкого заряда батареи.

Рис. 2-1b. Дисплей для отображения данных: беспроводные модели
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2.2. Классификация и сертификация
Проводные модели
Сертифицированы CSA для использования в опасных зонах, относящихся к
Разделу 1 и 2, в установках с взрывобезопасным оборудованием Класса 1,
Группы B, C, D, и искробезопасным оборудованием (OLCT 200/EC только с 2проводными контурами) Класса 1, Группы A, B, C, D. См. также разделы 2.7, 2.7a и
2.8. Спроектированы в соответствии с требованиями CSA C22.2 № 152 для
детекторов горючих газов и ISA 92.0.01, Часть 1 для детекторов токсичных газов.
Беспроводные модели
Корпус прибора сертифицирован NRTL для использования в опасных зонах,
относящихся к Разделу 1, в установках с взрывобезопасным оборудованием
Класса 1, Группы B, C, D (см. рис. 2-2c). OLCT 200 спроектирован
в соответствии с требованиями ISA 92.0.01, Часть 1 для детекторов токсичных
газов. Крепление антенны 10-0295 имеет соединитель RP- SMA и может
использоваться в классифицируемых зонах, относящихся к Разделу 2.
В качестве дополнительного оборудования может использоваться антенна 10002193, пригодная для эксплуатации в классифицируемых зонах, относящихся
к Разделу 1. Оба исполнения антенн показаны на рис. 2-8.

2.3. Размещение сенсоров
При определении мест установки сенсоров следует учитывать такие факторы, как
перемещение воздуха, плотность газа по отношению к воздуху, источники
эмиссий и переменные параметры окружающей среды. Движения воздуха,
создаваемые вентиляторами, преобладающим ветром и конвекцией, следует
тщательно проанализировать для определения того, может ли при
возникновении утечки повыситься концентрация газа в определенных зонах
производственного объекта. От относительной плотности паров или газов
зависит, будут они подниматься вверх или опускаться вниз в отсутствие
заметного движения воздуха. Для контроля за содержанием газов легче воздуха
детекторы должны устанавливаться на высоте 12-18 дюймов (30-45 см) над
потенциальными источниками утечки газа, а для газов тяжелее воздуха — на
таком же расстоянии под источниками. Несмотря на то, что OLCT 200
предназначен для работы в тяжелых условиях, сенсоры должны быть защищены
от повреждений под воздействием воды, снега, ударов, вибрации и загрязнений.

2.4. Установка корпуса прибора
В стандартном исполнении OLCT 200 имеет литой алюминиевый
взрывозащищенный (NEMA 7) корпус, как показано на рис. 2-2. На рис. 2-2a
показаны размеры с установленным сдвоенным сенсором «Y» для контроля
загазованности по месту. На рис. 2-2c показана беспроводная модель. У
беспроводных моделей антенна должна устанавливаться, как правило, в
пределах прямой видимости антенны базовой станции контроллера. Если
невозможно обеспечить достаточный угол для прямой видимости, OLCT 200 в
большинстве случаев будет работать нормально в радиусе до 1500 футов, но при
этом помехи на пути распространения сигнала следует свести к минимуму.
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4.61

Размеры приведены в дюймах

8.0

Втулка
с резьбой ¾"
N.P.T.
в 2 местах

5.3
Диам. 0,25
дюйма
в 2 точках

Универсальная
сенсорная
головка

Рис. 2-2a.Взрывозащищенный корпус OLCT 200
4,61

5,50
Втулка
с резьбой ¾"
N.P.T.

11,5

5,3

Диам. 0,25
дюйма
в 2 точках

Y-образное крепление 0010-1200
отсутствует у моделей,
соответствующих ATEX
Адаптер для
сдвоенной
сенсорной
головки

Рис. 2-2b. Взрывозащищенный корпус OLCT 200 с адаптером для сдвоенной
сенсорной головки
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Монт. отв. 0,3 дюйма
(в 2 местах)

Втулки с
резьбой ¾"
NPFT
(в 3 местах)

5,0”

5,0”

Рис. 2-2с. Взрывозащищенный корпус OLCT 200 в беспроводном исполнении

Модульная конструкция упрощает установку OLCT 200 (см. рис. 2-3). Верхний
блок дисплея устанавливается с помощью невыпадающих барашковых винтов
и легко снимается для доступа к клеммам полевой проводки. Дополнительная
плата реле сигнализации/Modbus 10-0234 крепится с обратной стороны блока
дисплея. Концевая заделка проводки от сенсоров токсичных газов или
кислорода, а также 2-проводных сигнальных линий 4-20 мА производится на
блоке дисплея 10-0232. Данный блок дисплея является единственной печатной
платой, имеющейся у детекторов токсичных газов/кислорода OLCT 200, не
требующих наличия реле, порта RS-485 Modbus, обмена данными по протоколу
HART и задней подсветки ЖК дисплея. Дополнительная нижняя плата источника
питания ввода/вывода 10-0233 дает напряжение, необходимое для работы задней
подсветки ЖК дисплея, реле, порта RS-485 Modbus, обмена данными по
протоколу HART и работы мостового сенсора, и требуется при использовании
любой из этих функций ввода/вывода. Корпус имеет два присоединения для
кабелепровода с резьбой NPT ¾ дюйма и монтажные фланцы с рассверленными
отверстиями.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Монтаж должен производиться квалифицированным
персоналом в соответствии с применимыми электрическими правилами,
нормами и стандартами безопасности. Должны применяться
соответствующие методики прокладки и уплотнения кабелей. Не следует
устанавливать сенсор направленным вверх. Для монтажа OLCT 200 на стене или
кронштейне следует использовать установочные фланцы с рассверленными
отверстиями внутренним диаметром 0,25 дюйма с расстоянием между центрами
5,5 дюйма (см. рис. 2-2). При использовании жесткого кабелепровода,
способного выдержать вес OLCT 200, установочные болты могут не
применяться.
ВНИМАНИЕ! Запрещается устанавливать сенсор направленным вверх.

Корпус
10-0193 дополнительный
выносной корпус для сенсоров
(только для обычных сенсоров)

Интеллектуальный
ЭХ сенсор

2-проводные
клеммы
TB1 4-20 мА

(с обратной
стороны блока
дисплея)
Обычный
ЭХ сенсор

(10-0232 блок дисплея)
или

или
10-0250
дополнительная плата
изолированного выхода
4-20 мА

10-0234
дополнительная
плата аварийной
сигнализации /
Modbus

3-проводные
клеммы
питания/
сигнальной
линии
10-0233 плата блока
питания ввода/вывода
(треб. для катал.
сенсоров и аварийной
сигнализации)

Клеммы для
обычного
каталитического
сенсора

Соединитель для
интеллектуального
каталитического сенсора

Дополнительная электропроводка
выносного сенсора
Дополнительная монтажная опора выносного сенсора

10-0351 дополнительная
плата Hart
Дополнительные платы
устанавливаются с обратной
10-0247 Головка для
стороны блока дисплея. Оба
интеллектуальных
варианта требуют наличия платы
сенсоров
блока питания ввода/вывода 100233
Для моделей, соответствующих
ATEX, требуется сенсорная головка
10-2072 с маркировкой ATEX

10-0198 дополнительный
адаптер для дистанционной
калибровки/защита от брызг

10-0203 дополнительный
адаптер Cal Cup /
технологическая
заглушка

Рис. 2-3a. Проводные модели OLCT 200 – общая компоновка
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Корпус
1000-2215

Блок дисплея

Главный
выключатель
питания

Кабель к плате элемента
питания ввода/вывода
10-0299
MMCX
радиочастотный
соединитель

Вход для
интеллектуальных
электрохимических
сенсоров

10-0291 радиочастотный
беспроводной модуль –
устанавливается
с обратной стороны
блока дисплея

10-0293
элемент
питания
(батарея)

10-0299 плата
элемента питания
(батареи)
ввода/вывода

Рис. 2-3b. Беспроводные модели OLCT 200 с питанием от батарей –
общая компоновка

Блок дисплея

Корпус
1000-2215
Вход от обычных
мостовых сенсоров

Вход для
интеллектуальных
электрохимических
сенсоров

MMCX радиочастотный
соединитель
10-0291 радиочастотный
беспроводной модуль
(900 МГц) –
устанавливается с
обратной стороны блока
дисплея

10-0233 плата
ввода/вывода
мостовых
сенсоров

Вход от
интеллектуальных
мостовых сенсоров

Рис. 2-3с. Беспроводные модели OLCT 200 с питанием 10-30 В пост. тока –
общая компоновка
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2.4.1. Дополнительный магнитный кронштейн 10-0322
Магнитный кронштейн 10-0322 обеспечивает надежное крепление прибора к
стационарным стальным конструкциям, имеющим ширину не менее 6 дюймов.

2.5. Расчетные характеристики системы
Напряжение питания
2-проводная
модель

10-30 В пост. тока

Беспроводная
модель
с питанием 10-30 В
пост. тока

Беспроводная
модель с питанием
от батареи

10-30 В пост. тока

Встроенный
неперезаряжаемый
литиевый элемент
питания типа D,
3,6 В, 19 А*ч.
Номер детали для
замены: 10-0293.

3-проводная
модель

10-30 В пост. тока

Потребляемая мощность
2-проводная
модель
Макс. 25 мА при
24 В пост. тока

3-проводная
модель
100 мА при 24 В пост.
тока с сенсором
мощностью 0,5 Вт.
Реле: +40 мА на
каждое
реле (120 мА для трех
находящихся под
напряжением реле).
RS-485: +20 мА

Беспроводная
модель с
питанием 10-30 В
пост. тока

Беспроводная
модель с питанием
от батареи

<20 мА – в спящем
режиме.
60 мА – в режиме
принимающего маяка.
До 1 ампера – 1 ватт
в режиме передачи.
Мощность передачи
может выбираться
в диапазоне
10 мВт – 1 Вт.

<2 мА – в спящем
режиме.
40 мА – в режиме
принимающего маяка.
До 1 ампера – 1 ватт
в режиме передачи.
Мощность передачи
может выбираться
в диапазоне
10 мВт – 1 Вт.

Сопротивление контура при номинальной мощности 24 В пост. тока
Беспроводная
Беспроводная
2-проводная
3-проводная
модель с питанием модель с питанием
модель
модель
10-30 В пост. тока
от батареи
650 Ом
750 Ом
не применимо
не применимо
Память
Энергонезависимая память Е2, сохраняющая настройки конфигурации при перебоях
в электроснабжении.
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Реле (дополнительно)
Три реле с настраиваемой конфигурацией типа С (1 контакт с
переключением) с номинальным током 5 ампер при 30 В пост. тока или
240 В перем. тока, РЕЗИСТИВНЫЕ.
Уровни аварийной сигнализации реле 1 и реле 2 настраиваются для
срабатывания по ВЫСОКОМУ и НИЗКОМУ значению, могут находиться под
напряжением в обычном режиме (отказоустойчивая конфигурация) или не под
напряжением в обычном режиме, а также могут быть настроены на блокировку
или без блокировки.
Реле 3 всегда находится под напряжением в обычном режиме для
отказоустойчивой работы, поэтому при потере питания OLCT 200 будет подано
сообщение об отказе.
ВНИМАНИЕ! Реле рассчитаны на РЕЗИСТИВНЫЕ нагрузки. Индуктивные
нагрузки, такие как катушки контакторов или электродвигателей, могут
привести к образованию дугового разряда на контактах, вызывающего
радиопомехи в сигналах от сенсоров. На индуктивных нагрузках следует
использовать соответствующие демпфирующие устройства и металоксидные
варисторы и прокладывать электропроводку вдали от сигнальных линий.
Характеристики беспроводных моделей
Модели, работающие на
частоте 900 МГц
Мощность
30 дБм при мощности 1 Вт.
передачи (TX)
Мощность передачи может
выбираться в диапазоне
10 мВт – 1 Вт.
Чувствительность
-100 дБм
приема (RX)
Радиочастота
Скачкообразная перестройка
частоты в диапазоне
902–928 МГц.

Модели, работающие на
частоте 2,4 ГГц
50 мВт
-90 дБм
Скачкообразная перестройка
частоты в диапазоне
2,4–2,5 ГГц.

2.6. Монтаж полевой проводки
Информация по дальности передачи сигналов 4-20 мА
Расстояние, на которое могут передаваться сигналы 4-20 мА, зависит
от ряда факторов, включая поперечное сечение кабеля, уровень
напряжения питания постоянного тока и входной импеданс принимающего
устройства. Если принять номинальное напряжение источника питания
равным 24 В пост. тока, максимальное полное сопротивление контура
составит 650 Ом в 2-проводном режиме.
Примечание: Контроллеры WX16 имеют сопротивление на входе 4-20 мА, равное
100 Ом.
2.6.1. 2-проводные искробезопасные и взрывозащищенные установки с
сигналом 4-20 мА
Устройства OLCT 200, оборудованные сенсорными головками 10-0247, имеют
сертификацию NRTL (испытательной лаборатории, признанной на
государственном уровне) для использования в составе как искробезопасных,
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так и взрывозащищенных установок. Устройства OLCT 200, оборудованные
сенсорными головками 10-0247IS (пламегаситель XP не установлен для
возможности мониторинга химически активных газов, таких как хлористый
водород или аммиак ), имеют сертификацию NRTL для использования в составе
искробезопасных установок. Все устройства OLCT 200 имеют сертификацию
NRTL для использования в составе взрывозащищенных установок, если
сенсорная головка имеет сертификат взрывозащищенного исполнения CSA. Для
правильного монтажа в искробезопасных установках следует руководствоваться
указаниями, приведенными на монтажном чертеже № 11-0100 в разделе 2.6.2.
Описание
Детекторы-передатчики в 2-проводном исполнении с поглощением тока
являются наиболее простыми и экономичными с точки зрения монтажа, так как
они имеют только два проводника. Вся требуемая мощность поступает из
токового контура, и поперечное сечение проводников может быть меньшим.
Вместе с тем, данные детекторы могут использоваться только в
приложениях с очень малой мощностью. Блок дисплея OLCT 200,
показанный на рис. 2-4, потребляет менее 2,5 мА в рабочей точке.
Электрохимические сенсоры токсичных газов и кислорода генерируют
собственные сигналы и потому не требуют дополнительного тока. Если для
измерения концентрации токсичных газов или кислорода требуется только
выходной сигнал 4-20 мА (задняя подсветка ЖК дисплея, реле сигнализации
или RS-485 не требуются), то OLCT 200 может использоваться в 2-проводном
режиме.
ВНИМАНИЕ! Необходимо четко понимать, что в 2-проводном режиме с
выходным сигналом 4-20 мА питание контура должно обеспечивать
принимающее устройство или контроллер. Необходимо убедиться в том, что
предполагаемое к использованию принимающее устройство поддерживает
такой режим работы.
Указания
Отвернуть крышку на взрывозащищенном корпусе OLCT 200. Ослабить 2
барашковых винта, удерживающих блок дисплея, и снять его. Присоединенный
небольшой кабель сенсора имеет достаточную длину для возможности доступа
к задней стороне блока дисплея, где находится 2-точечная клеммная колодка
ТВ1. Провести провода от приемника через вход кабелепровода и присоединить
их к клеммной колодке ТВ1. Входные диоды в 2-проводном детекторе OLCT 200
с выходным сигналом 4-20 мА автоматически корректируют полярность, поэтому
провода с положительной и отрицательной полярностью можно присоединять
к любой клемме. Повторно собрать OLCT 200. Следовать процедурам
и рекомендациям, содержащимся в руководстве по эксплуатации приемника, для
завершения установки. Проверить правильность заземления корпуса OLCT 200
и кабелепровода. Подать на контур напряжение путем включения
принимающего устройства (РСУ, ПЛК, контроллера и т.п.), и OLCT 200 должен
включиться. Перейти к разделу 3.
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S4 используется с платой аварийной
сигнализации/RS485 и в качестве
порта для загрузки микропрограммы
Обратная сторона
блока дисплея 10-0232

Блок
дисплея
10-0232

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ С ПЛАТОЙ
АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ/ПОРТА
MODBUS (S4)

S1 может также использоваться
в качестве порта обмена данными
для загрузки настроек конфигурации
с портативного устройства Educator.
Более подробное описание приведено
в руководстве.

2-проводной
выход 4-20 мА
(без полярности)
(только для ЭХ
сенсоров)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
ЭХ СЕНСОР

Вход для
интеллектуальных
электрохимических
сенсоров

SEN

CTR
REF

ОБЫЧНЫЙ
ЭХ СЕНСОР
Ленточный кабель к плате блока
питания ввода/вывода (треб. для
3-проводных моделей 4-20 мA,
аварийной сигнализации/
Modbus и сенсоров НПВ)

Два провода 4-29 мА (потребление
тока) с защитой от неправильной
полярности. Используется только
в 2-проводном режиме с сенсорами
токсичных газов/кислорода.
Отсутствует при использовании
мостовых сенсоров или
дополнительной платы аварийной
сигнализа-ции/Modbus.
Ленточный кабель к плате блока
питания ввода/вывода для
3-проводных моделей 4-20 мА
(требуется для мостовых
сенсоров, задней подсветки ЖК
дисплея и варианта с платой
аварийной сигнализации/RS485)

Вход от обычных
электрохимических сенсоров

Рис. 2-4. Блок дисплея 10-0232 / 2-проводное исполнение с сигналом 4-20 мА
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2.6.2. Монтажный чертеж № 11-0100
Опасная зона

Неопасная зона

КЛАСС 1, ГРУППЫ A, B, C, D;
ЦЕПЬ+
ЦЕПЬ−

ОБОРУДОВАНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ

*БАРЬЕР

10-0248
ИЛИ
10-0248IS

* Барьеры требуются только для искробезопасных установок.

Опасная зона
КЛАСС 1, ГРУППЫ A, B, C, D;

Неопасная зона
ЦЕПЬ+
ЦЕПЬ−

*БАРЬЕР

ОБОРУДОВАНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ

10-0247
ИЛИ
10-0247IS
или см.

Для искробезопасных установок наличие уплотнения кабелепровода в пределах 18 дюймов от корпуса не требуется.
Предупреждение. Замена компонентов на другие может негативно повлиять на искробезопасность.
Детектор OLCT 200 может оснащаться любой сертифицированной CSA и совместимой головкой для сенсоров токсичных газов XP. Установка
в опасных зонах ограничивается зонами, соответствующими самому низкому уровню взрывозащиты деталей узла.
Искробезопасная цепь. Важное замечание: в искробезопасных установках могут использоваться только двухпроводные модели OLCT200.
Средства управления не должны использовать или создавать напряжение, превышающее 250 В относительно заземления.
Барьеры должны устанавливаться в соответствии с чертежами изготовителя барьеров и положениями статей Национальных правил
устройства электроустановок, ANSI/NFPA 70, CEC Часть 1 или других применимых местных правил монтажа.
Выбранные барьеры должны быть сертифицированы независимой организацией как искробезопасное оборудование для данного
применения и должны иметь параметры Vcc не более Vmax и Isc не более Imax для искробезопасного оборудования, как показано в табл. 1.
Табл.1.
Искробезопасное
оборудование
Vmax
Imax
Ci + Cкабеля
Li + Lкабеля

≥
≥
≤
≤

Барьер
Voc
Isc
Ca
La

Электрическая емкость кабеля в сумме с электрической емкостью искробезопасного оборудования должна быть меньше
величины (Ca), указанной на барьере. То же самое относится к индуктивности. Электрическая емкость и индуктивность
полевой проводки от искробезопасного оборудования до барьера рассчитываются по следующей формуле: (Cкабеля –
60 пФ/фт и Lкабеля = 0,2 мкГн/фт) и должны входить в состав расчетов системы.
При наличии соответствующей сертификации барьер может устанавливаться в зоне, относящейся к Разделу 2.
Параметры устройства:
Vmax = 30 В пост. тока
Imax = 100 мА
Ci = 0
Li = 0
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2.6.3. Монтаж детекторов в 3-проводном исполнении
с выходным сигналом 4-20 мА
ВНИМАНИЕ! Детекторы OLCT 200, оборудованные платой блока питания
ввода/вывода 10-0233, могут работать только как 3-проводные или 4проводные передатчики с выходным сигналом 4-20 мА и не совместимы с 2проводными искробезопасными установками (см. п.п 2.6.1 и 2.6.2). Данные
блоки можно совместно использовать с сенсорными головками 10-0247IS без
пламегасителя только в том случае, если зона, где они установлены,
классифицирована как неопасная.
Устройства OLCT 200, оборудованные платой блока питания ввода/вывода 100233 и платой реле сигнализации / Modbus 10-0234, имеют сертификацию
NRTL для использования в составе взрывозащищенных установок в зонах,
относящихся к Разделам 1 и 2, Группы B, C, D, вместе с 10-0247 или с
любой сенсорной головкой с аналогичной сертификацией CSA.
Описание
3-проводные детекторы-источники сигнала требуют дополнительного отдельного
провода с напряжением 24 В пост. тока. Ток для контура 4-20 мА затем
отбирается или обеспечивается с выхода передатчика, и от принимающего
устройства не требуется создавать напряжение 24 В пост. тока на своих входных
клеммах. Если OLCT 200 оборудован нижней платой блока питания
ввода/вывода 10-0233, как показано на рис. 2-5, то 2-проводной выход с сигналом
4-20 мА отключается, и вместо него должен использоваться один из 3-проводных
выходов платы 10-0233. Клемма 2 клеммной колодки TB2 предназначена для 3проводных линий с выходным сигналом 4-20 мА от электрохимических сенсоров
токсичных газов и кислорода, а клемма 3 клеммной колодки TB2 предназначена
для 3-проводных линий с выходным сигналом 4-20 мА от сенсоров НПВ.
Указания
Отвернуть крышку на взрывозащищенном корпусе OLCT 200. Ослабить 2
барашковых винта, удерживающих блок дисплея, и снять его. Установленный
небольшой ленточный кабель имеет достаточную длину для возможности доступа
к печатной плате ввода/вывода, установленной в нижней части корпуса (см. рис. 25). Присоединения линий питания и передачи сигнала производятся к
клеммной колодке ТВ2, к которой должны быть присоединены провод 24 В
пост. тока, сигнальный и общий провода. Блокирующий диод защищает OLCT
200 в случае обратной полярности питания, но при этом прибор работать не
будет. Повторно собрать OLCT 200. Следовать процедурам и рекомендациям,
содержащимся в руководствах по эксплуатации приемника и блока питания, для
завершения установки. Проверить правильность заземления корпуса OLCT 200
и кабелепровода. Подать напряжение, после чего OLCT 200 должен включиться.
Перейти к разделу 3.

OLCT 200 Руководство пользователя | 22

ACT

REF

МОСТОВОЙ СЕНСОР

COM

GND

OUT 4-20
МОСТОВОЙ
СЕНСОР

PWR
OUT 4-20
Э/Х СЕНСОР

TB2 = 3-пров.
детектор; подать 9-30
В пост. тока между
клеммами PWR и
GND. Выходы OUT 420 - от источников
выходного сигнала.
TB2-2=сенсор
токсичного газа/O2
TB2-3=Мостовой
сенсор

TP1

ST-48 плата блока
питания ввода/вывода
10-0233

TB1 = вход от обычных
мостовых сенсоров.
Напряжение возбуждения
сенсора между клеммами
FEF и ACT.

S2
ленточный кабель к
блоку дисплея

TB1

S1 = вход только
от интеллектуальных
мостовых сенсоров

S1

Рис. 2-5. 3-проводное исполнение с выходным сигналом 4-20 мА
с платой блока питания ввода/вывода 10-0233

2.6.4. Монтаж беспроводных моделей
Радиочастотные модули и проводка OLCT 200

2.6.4.1.

Радиопередающий модуль OLCT 200 устанавливается с обратной стороны блока
дисплея, как показано на рис. 2-6. В соединитель MMCX RF вставляется выходной
коаксиальный кабель антенного блока. Беспроводные модели OLCT 200 с питанием
10-30 В пост. тока имеют ленточный кабель, присоединяемый к печатной плате
ввода/вывода 10-0233.
Кабель к плате 10-0299
элемента питания
ввода/вывода
(только у моделей
с электрохимическими
сенсорами)
УЗЕЛ 10-0325

УЗЕЛ 10-0291

1000-2302
модуль радиосвязи
2,4 ГГц

1000-2188
модуль радиосвязи
900 МГц

MMCX антенный
соединитель

MMCX антенный
соединитель

Ленточный кабель только у моделей
с мостовыми
сенсорами

Ленточный кабель только у моделей
с мостовыми
сенсорами

Вход для
интеллектуальных
электрохимических
сенсоров

Вход для
интеллектуальных
электрохимических
сенсоров
Вход от обычных
электрохимических
сенсоров

Модуль радиосвязи 900 МГц

Модуль радиосвязи 2,4 ГГц

Рис. 2-6. Радиочастотные модули 10-0291 900 МГц / 10-0325 2,4 ГГц
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Беспроводные детекторы-передатчики OLCT 200 с питанием 10-30 В пост. тока
могут принимать сигналы от электрохимических, каталитических, ФИ и ИК
сенсоров, при этом проводка от различных типов сенсоров присоединяется к
различным клеммам. Проводка от электрохимических сенсоров присоединяется с
задней стороны блока дисплея, как показано на рис. 2-6. Проводка от
каталитических, ФИ и ИК сенсоров присоединяется к плате ввода/вывода, как
показано на рис. 2-7.
Для беспроводных моделей OLCT с питанием 10-30 В пост. тока необходимо
подключить линию питания 10-30 В пост. тока между клеммами 1 и 4 на клеммной
колодке ТВ2 (провод «+» к клемме 1 и провод «0В» к клемме 4), как показано на
рис. 2-7. Беспроводные модели также обеспечивают напряжение питания для
выходных сигналов 4-20 мА (выход электрохимического сенсора на ТВ2-2 и
выходы мостового сенсора на ТВ2-3).

TB2

TP1

S2
ленточный кабель к
блоку дисплея

ACT

МОСТОВОЙ СЕНСОР

REF

ST-48 плата блока
питания ввода/вывода
10-0233

COM

GND

OUT 4-20
МОСТОВОЙ
СЕНСОР

TB2 = 3-пров.
детектор; подать 9-30
В пост. тока между
клеммами PWR и
GND. Выходы OUT 420 - от источников
выходного сигнала.
TB2-2=сенсор
токсичного газа/O2
TB2-3=НПВ

PWR
OUT 4-20
Э/Х СЕНСОР

Указания
Отвернуть крышку на взрывозащищенном корпусе OLCT 200. Ослабить 2
барашковых винта, удерживающих блок дисплея, и снять его. Установленный
небольшой ленточный кабель имеет достаточную длину для возможности
доступа к печатной плате ввода/вывода, установленной в нижней части корпуса (см.
рис. 2-7). Присоединения линий питания и передачи сигнала производятся к
клеммной колодке ТВ2, к которой должны быть присоединены провод 24 В пост.
тока, сигнальный и общий провода. Блокирующий диод защищает OLCT 200 в
случае обратной полярности питания, но при этом прибор работать не будет.
Повторно собрать OLCT 200. Следовать процедурам и рекомендациям,
содержащимся в руководствах по эксплуатации приемника и блока питания, для
завершения установки. Проверить правильность заземления корпуса OLCT 200 и
кабелепровода. Подать напряжение, после чего OLCT 200 должен включиться.
Перейти к разделу 3.

TB1
S1

TB1 = вход от обычных
мостовых сенсоров,
напряжение возбуждения
сенсора между клеммами
REF и ACT.
S1 = вход только от
интеллектуальных
мостовых сенсоров

Рис. 2-7. 3-проводное исполнение с выходным сигналом
4-20 мА с платой блока питания ввода/вывода 10-0233
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2.6.4.2.

Диапазон передачи антенны

Расстояние, на которое могут передаваться радиосигналы, зависит от ряда
факторов, включая конструкцию антенны, мощность передатчика и потери на
рассеивание в свободном пространстве. Для того, чтобы беспроводной канал связи
мог работать, доступный рабочий запас системы (мощность TX –
чувствительность RX + усиление антенны) должен превышать потери на
рассеивание в свободном пространстве и все остальные потери сигнала в системе.
Для наилучшей передачи радиочастот в пределах прямой видимости суммарная
высота обеих антенн должна превышать диаметр зоны Френеля (см. ниже).
Расст. между антеннами

Диаметр зоны Френеля

1000 футов (300 м)
1 миля (1,6 км)
5 миль (8 км)
10 миль (16 км)
Пример:

16 футов (4,9 м)
32 фута (9,7 м)
68 футов (20,7 м)
95 футов (29 м)

Потери в свободном
пространстве (дБ)
81
96
110
116

Радиомодем, работающий на частоте 900 МГц, имеет следующие параметры:

максимальная уставка мощности излучения RF TХ = 30 дБм (1 Вт),

чувствительность RF RX = -100 дБм (данная величина является
постоянной),

усиление антенны (диполь со стандартным оснащением) = 2,1 дБи х 2 = 4,2
дБи
Таким образом, рабочий запас системы составляет 30 - (-100) + 4,2 = 134,2 дБм.
Этого достаточно для передачи на расстояние 10 миль, если рассеивание в
свободном пространстве является единственным видом потерь сигнала в
системе. Для того, чтобы это соответствовало действительности, антенны
должны быть установлены на суммарной высоте более 95 футов над всеми
препятствиями (включая поверхность земли) для того, чтобы зона Френеля была
свободна от помех. Однако, на практике помимо обычного рассеивания в
свободном пространстве в системе существует множество других потерь, и
поэтому рекомендуется иметь дополнительный рабочий запас не менее 20 дБ.
Эмпирические правила для передач в радиочастотном диапазоне

Для удвоения расстояния передачи радиосигнала без препятствий в зоне
прямой видимости требуется увеличение уровня на 6 дБ.

Для удвоения расстояния передачи сигнала с препятствиями в зоне прямой
видимости требуется увеличение уровня на 12 дБ.

2.6.4.3.

Выбор и размещение антенн

Настоятельно рекомендуется провести обследование площадки с использованием
анализатора радиочастотного спектра и испытательных радиостанций.
Место установки антенны имеет большое значение. Необходимо убедиться,
что вокруг предполагаемого места установки нет предметов, создающих
помехи, таких как другие антенны, деревья и линии электропередач, которые
могут негативно повлиять на рабочие характеристики и эффективность
антенны. Кроме того, очень важно, чтобы опорная конструкция и крепления
были достаточно прочными, чтобы удерживать антенну при всех
предполагаемых условиях окружающей среды. Выбор подходящих деталей
для монтажа также имеет большое значение для минимизации коррозии и
OLCT 200 Руководство пользователя | 25

поддержания рабочих характеристик по месту установки.
В большинстве установок используются установленные по месту дипольные
антенны, как показано на рис. 2-8. Кроме того, возможна установка стойки
высотой 6 футов для увеличения высоты установки антенны на 6 футов над
прибором OLCT 200. В особых случаях может потребоваться специально
заказывать направленные антенны и устанавливать их таким образом,
чтобы они были направлены на антенну базовой станции. Количество
препятствий между OLCT 200 и антенной базовой станции необходимо свести к
минимуму.
1000-2189 дипольная антенна
(прямая RP-SMA)
10-0295 втулка антенны
(RP-SMA)

Соответствует
требованиям Раздела 2

1000-2193 дипольная антенна
(взрывозащищенная)

Соответствует
требованиям Раздела 1

Рис. 2-8. Антенны, устанавливаемые по месту (показаны антенны для частоты 900 МГц)

2.6.4.4.

Гидроизоляция присоединений антенн

Гидроизоляция должна быть предусмотрена у всех внешних коаксиальных
соединений. Гидроизоляция должна выполняться по трехслойной технологии, где в
качестве первого слоя используется самоклеющаяся ПВХ лента, затем
выполняется второй слой из самовулканизирующейся гидроизоляционной ленты,
такой как 3М 23 (номер для заказа 1000-2314), и наматывается верхний слой из
самоклеющейся ПВХ ленты (см. рис. 2-9).
1. Присоединить антенну
к креплению RP-SMA.

2. Обмотать втулку, гайку
и основание антенны
отрезком электроизоляционной ПВХ ленты
длиной 20-24 дюйма.

3. Обмотать ПВХ ленту
полоской ленты 3M
23 (номер для заказа
1000-2314) длиной
20-24 дюйма.
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4. Обмотать все
соединение
электроизоляционной
ПВХ лентой длиной
20-28 дюймов.

Рис. 2-9. Гидроизоляция присоединений антенн
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Заземление системы

2.6.4.5.

Корпус OLCT 200 должен быть напрямую заземлен посредством надежного
электрического соединения со специально разработанной системой заземления.
Это позволит защитить систему, уменьшить повреждения от разрядов молнии и
снизить уровень шума.

2.7. Установка дополнительной платы 10-0234 реле аварийной
сигнализации / порта RS-485 Modbus
Описание
Дополнительная плата 10-0234 сигнализации/RS-485 Modbus содержит два реле
тревожной сигнализации уровня, реле сигнализации отказа и порт подчиненного
устройства ДТБ (дистанционного телеметрического блока) RS-485 Modbus (рис. 210). Данная плата устанавливается с обратной стороны блока дисплея 10-0532
(рис. 2-3). Для использования данного варианта исполнения требуется работа в 3проводном режиме с сигналом 4-20 мА, то есть наличие платы блока питания
ввода/вывода 10-0233 (рис. 2-5). Это обусловлено тем, что контуры RS-485 требуют
гораздо большей мощности, чем могут представить 2-проводные контуры для
передачи сигнала 4-20 мА.
ВНИМАНИЕ! Реле аварийной сигнализации имеют сухие контакты, и питание на них
должно подаваться от внешнего источника. Контакты рассчитаны на
РЕЗИСТИВНЫЕ нагрузки! Индуктивные нагрузки, такие как катушки контакторов или
электродвигателей, могут привести к образованию дугового разряда на контактах,
сокращающего срок службы и вызывающего радиопомехи в сигналах от сенсоров.
На индуктивных нагрузках следует использовать соответствующие демпфирующие
устройства и металоксидные варисторы и прокладывать электропроводку вдали
от сигнальных линий. Наружная проводка к ТВ3 (дистанционный сброс аварийной
сигнализации) должна быть экранирована и защищена от импульсных помех для
предотвращения ошибочного сброса аварийной сигнализации.
Дистанционный сброс сигнализации
TB3

P1

Узел: 10-0234
ST-48 сигнализация/ModBus

Реле 1
(K1)

Реле 2
(K2)

Реле 3
(K3)

НР

1

З

2

НЗ

3

НР

4

З

5

НЗ

6

НР

7

З

8

НЗ

9

1

A

2

B

3

S

4

A

5

B

K1

K2

U1
J1

A (устанавливается оконечное
сопротивление порта RS-485)
B (без оконечного сопротивления
порта RS-485)

TB2

K3

Клеммы RS-485 „A‟ и „B‟ соединены внутри
для более простой кабельной разводки
ввода/вывода. „S‟ предназначена для
неразрывности экранирования.

TB1

Рис. 2-10. Дополнительная плата 10-0234 реле аварийной сигнализации/порта Modbus

Указания
Отвернуть крышку на взрывозащищенном корпусе OLCT 200. Ослабить 2
барашковых винта, удерживающих блок дисплея, и снять его. Присоединенный
небольшой ленточный кабель имеет достаточную длину для возможности
доступа к задней стороне блока дисплея, где находится дополнительная плата
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реле сигнализации / RS-485 Modbus.
Можно использовать либо только реле, либо только RS-485, либо и то, и другое
вместе. Клеммы реле имеют обозначения: NO (нормально разомкнутое), NC
(нормально замкнутое) и C (общий провод или полюс). Данные обозначения
относятся к состоянию реле при хранении (без напряжения). Реле сигнализации
отказа всегда находится в отказоустойчивой конфигурации, что означает, что в
отсутствие условий отказа оно находится под напряжением, то есть оно имеет
противоположное обозначениям действие.
Проводка сетей RS-485 Modbus должна иметь конфигурацию, показанную на
рис. 2-11. Каждый подключенный к сети прибор OLCT 200 представляет собой
ДТБ и должен иметь уникальный адрес ДТБ. Адреса ДТБ назначаются в меню
настройки Modbus, которое описано в п. 4.10. Для надежной работы системы
кабельная проводка должна подключаться в последовательной конфигурации,
но не в конфигурации «звезда». Устройство, установленное последним в цепочке,
должно иметь перемычку J1 в положении «А» для установки оконечного
резистора. У всех остальных устройств перемычка J1 должна быть в положении
«В». Светодиодные индикаторы Rx / Tx на лицевой панели могут использоваться
для выявления неисправностей.
2-проводная сеть RS-485
RS-485
ModBus
главное
устройство

••••Адрес 4 – n

A
B

Примечания:
1. С помощью меню настройки Modbus
задать для каждого ДТБ уникальный
адрес ДТБ.

Системы РСУ,
ПЛК, ПК,дист.
управления
Контроллер
ST-71

2. Перемычка J1-A включает оконечное
сопротивление (TR), а J1-B –
выключает. Установить TR только у
последнего ДТБ в цепи.
3. Клемма TB2-1 имеет внутреннее
соединение с клеммой TB2-4, а клемма
TB2-2 имеет внутреннее соединение
с клеммой TB2-5 для упрощения
разводки входных/выходных кабелей.
10-0234 доп. плата
ModBus/
реле сигнализации

10-0234 доп. плата
ModBus/
реле сигнализации

10-0234 доп. плата
ModBus/
реле сигнализации

Адрес 1

Адрес 2

Адрес 3

4. Клемма TB2-3 предназначена для
обеспечения неразрывности
экранирования кабелей.

Рис. 2-11. Кабельная проводка сетей RS-485 Modbus

2.8. Дополнительная плата 10-0250 изолированного
выхода 4-20 мА
Описание
Дополнительная плата 10-0250 изолированного выхода 4-20 мА (рис. 2-12)
предоставляет возможность использования сдвоенных выходов 4-20 мА,
электрически изолированных от входов сенсоров и источника питания 24 В пост.
тока. Каждый из сдвоенных выходов 4-20 мА использует общие клеммы и не
изолирован от другого выхода. Данная плата устанавливается с обратной
стороны блока дисплея 10-0232 (рис. 2-3). Для использования данного
варианта исполнения требуется работа в 4-проводном режиме с сигналом 420 мА, то есть наличие платы блока питания ввода/вывода (рис. 2-5).
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P1
Предох-ль

1/2A

2
TB1
3
4

Выход Iso 4-20 мА

1

Выход НПВ Выход Э/Х

U8

Вариант с изолированным
выходом 4-20 мА
Узел: 10-0250

Рис. 2-12. Дополнительная плата 10-0250 изолированного выхода 4-20 мА

2.9. Дополнительная плата 10-0351 для обмена
данными по протоколу HART
Описание
Дополнительная плата 10-0351 модема HART (рис. 2-13) предоставляет возможность
доступа и изменения технологических параметров OLCT 200 с использованием
портативного коммуникатора HART. Данная плата устанавливается с обратной
стороны блока дисплея 10-0232. Для использования данного варианта
исполнения требуется работа в 3-проводном режиме с сигналом 4-20 мА, то есть
наличие платы блока питания ввода/вывода 10-0233. Это обусловлено тем, что
управляющие схемы модема требуют гораздо большей энергии, чем могут
представить 2-проводные контуры для передачи сигнала 4-20 мА. При установке
данной платы в детектор-передатчик OLCT 200 к плате ввода/вывода подводятся
провод питания и общий провод, и клеммная колодка ТВ1 снабжает энергией
токовый выход 4-20 мА. Общие провода на модеме HART и плате ввода/вывода
соединяются друг с другом.
В большинстве применений снабжение электроэнергией производится от
контроллера, который принимает выходной сигнал 4-20 мА. Для таких
приложений требуется только 3-проводная конфигурация, так как общий провод
используется совместно платой ввода/вывода и платой модема HART
посредством ленточного кабеля. Провод питания подсоединяется к плате
ввода/вывода, а сигнальный провод – к клеммной колодке ТВ1 на плате модема
HART.
Если выходной сигнал 4-20 мА передается на другое устройство, которое
не обеспечивает питанием данный контур, или если детектор-передатчик имеет
собственный установленный по месту источник питания, то для
функционирования контура 4-20 мА должны использоваться обе клеммы «+» и «OLCT 200 Руководство пользователя | 30

» клеммной колодки ТВ1 на плате модема HART.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Для возможности передачи технологических параметров модемом HART
выход 4-20 мА должен быть нагружен полным сопротивлением не менее 250
Ом. Некоторые устройства, принимающие выходной сигнал 4-20 мА,
оснащены достаточно большим оконечным сопротивлением, установленным
на заводе-изготовителе, однако другие устройства могут нуждаться в
установке дополнительного сопротивления.
Для этого необходимо установить дополнительный резистор последовательно
с выходом от платы модема HART, желательно на том конце токового контура,
где установлен контроллер. Установка дополнительного резистора у контроллера
обеспечит возможность подключения портативного коммуникатора HART к любой
точке контура, так как для его исправного функционирования он должен иметь
полную нагрузку 250 Ом в цепи после точки его присоединения. Если
дополнительный резистор установить рядом в детектор-передатчик на клеммной
колодке ТВ1, то доступ к параметрам через портативный коммуникатор HART
будет возможен только по месту, у детектора. В примере на рис. 2-15 показан
резистор 100 Ом, добавленный к выходному контуру, так как контроллер оснащен
оконечным сопротивлением 150 Ом, установленным на заводе-изготовителе.

Предохранитель

5В

24 В

Ref
Vcc

МОДЕМ HART
УЗЕЛ 10-0351
GND
(Заземл
ение)

JTAG

Рис. 2-13. Дополнительная плата 10-0351 модема HART
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Порядок доступа к технологическим параметрам с помощью
портативного коммуникатора HART
С помощью портативного коммуникатора HART может осуществляться доступ
к технологическим параметрам из любой точки контура токового сигнала 4-20 мА
при условии, если портативный коммуникатор находится со стороны модема
от нагрузки, равной 250 Ом. Доступ к технологическим параметрам
производится путем подключения выводов к сигнальному (+) и общему (-)
проводам. Как правило, доступ к технологическим параметрам осуществляется
либо со стороны детектора, либо со стороны контроллера.
В контуре 4-20 мА, со стороны детектора, отвернуть крышку на
взрывозащищенном корпусе OLCT 200. Найти две точки присоединения
коммуникатора HART рядом с клеммной колодкой ТВ1 на плате модема HART и
присоединить к ним провода от портативного коммуникатора HART.
Для доступа к ним не требуется извлекать блок из корпуса прибора, так как
они находятся вверху справа, чуть выше кнопки «Next» (см. рис. 2.14).
Точки
присоединения
Connection
Points for
портативного
коммуникатора
Connecting HART
Handheld
HART

++ −

Рис. 2-14. Вид сверху на OLCT 200 с присоединениями
для коммуникатора HART
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Со стороны контроллера портативный коммуникатор HART подключается
непосредственно к сигнальному и общему проводам, выходящим из модема HART.
В применениях, в которых используются контроллеры серии WX, клеммы
обозначены «HI» и «LO», где «HI» - это сигнальный провод, а «LO» – общий.
Выход 4-20 мА
от модема HART

Дополнительный
резистор 100 Ом

Портативный
коммуникатор
HART

Детекторпередатчик

Контроллер с
оконечным
сопротивлением 150 Ом,
установленным на
аналоговом входе

Рис. 2-15. Пример подключения к OLCT 200 коммуникатора HART

2.10. Установка сенсора
Используемый в OLCT 200 интерфейс интеллектуальных сенсоров Smart
Sensor не только основан на проверенных технологиях, но также опережает
их. Поставляемые с завода-изготовителя заменяемые интеллектуальные
сенсоры OLCT 200 имеют встроенную микросхему памяти, в которой находится
вся база данных параметров OLCT 200 (рис. 2-16). Интеллектуальные сенсоры
подключаются к головке Smart Sensor 10-0247, которая связана с электроникой
OLCT 200 с помощью 8-жильного интерфейсного кабеля Smart Sensor (рис. 2-16).
ВНИМАНИЕ! Головки для интеллектуальных сенсоров 10-0247 с
электрохимическими сенсорами токсичных газов / кислорода должны
присоединяться к разъему S1, находящемуся с обратной стороны блока дисплея
10-0232 (рис. 2-3).
Головки для интеллектуальных сенсоров 10-0247 с каталитическими, ИК или ФИ
сенсорами должны присоединяться к разъему S1, находящемуся на
дополнительной плате ввода/вывода (рис. 2-5).
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Провод
заземления

Основание головки
для интеллектуальных
сенсоров

Оранжевый - сенсор 1
Желтый - сенсор 2
Красный - сенсор 3
Зеленый - резерв
Коричневый - 3,3 В Vcc
Синий - часы
Белый - данные
Черный - общий

Интерфейсный кабель
интеллектуальных сенсоров
с 8 проводниками

Интеллектуальный
сенсор

Крышка
сенсорной
головки

Установленная в сенсоре
микросхема памяти подключена к
последовательной шине передачи
данных. В ней хранятся все данные,
требуемые для отображения
контролируемых значений и
срабатывания аварийной
сигнализации.

10-0187 инструмент для
замены сенсоров

Рис. 2-16. Головка для интеллектуальных сенсоров 10-0247

Интеллектуальные сенсоры автоматически распознаются прибором OLCT 200.
Экран идентификации интеллектуальных сенсоров, показанный на рис. 2-17,
отображается после подачи напряжения и установки нового интеллектуального
сенсора или при выборе закладки INPUT в меню SENSOR SETTINGS / INFO
(см. раздел 5-5).
S MA R T
Ty pe:
Sp a n :
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S N:
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Se n s o r
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u p d a t e t r a n s mi t t e r .
S E E MA N U A L
E DI T k e y t o u p d a t e .
An y o t h e r t o a b o r t .

Сообщение об ошибке,
если для установленного
If installed
sensor
сенсора
нет
соответствий
does
not match
вtype
базе
данных.
transmitter database

Рис. 2-17. Экраны информации/ошибок интеллектуальных сенсоров
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2.11. Тип сенсора и обработка сигнала OLCT 200
Очевидно, что каталитические и электрохимические сенсоры предъявляют
различные требования к обработке сигнала. Кроме того, сенсоры одного и того
же типа имеют различные коэффициенты отклика, уровень сигнала и требуемое
усиление и сдвиг нуля. Блок-схема / монтажная схема на рис. 2-18 показывает, как
можно сделать так, чтобы OLCT 200 принимал сигнал с различных типов сенсоров
без необходимости использования ручных потенциометров или перемычек. У
интеллектуальных сенсоров данная информация о настройках хранится в самом
сенсоре.
Цифровой потенциометр
"Напряжение на сенсоре"

Плата блока
питания
ввода/вывода TB1
Обычный
мостовый сенсор

Возбуждение
сенсора включение/выключен
ие источника
питания

3 провода
Референсный

Цифровой
потенциометр
"Регулировка баланса"

Мостовой усилитель
(блок питания
ввода/вывода)

Мостовой
усилитель

Активный
Плата блока
питания
ввода/вывода S1

Ленточный кабель
(ввода/вывода Блок дисплея)

8 проводов
Референсный
Активный
Интеллектуальный
мостовый сенсор

Последовательный
интерфейс
интеллектуальных
сенсоров

Запоминающее
устройство

+Vdd
Общий
Блок дисплея
TB2

3 провода
Измерение

Аналоговый
переключатель
(Блок дисплея)

Аналого/цифровой
преобразователь
Блок дисплея

Цифровые
потенциометры
"Усиление
предварительного
усилителя"

Усилитель
uAmp/V

Референсный Счетчик

Усилитель ЭХсенсора
(блок дисплея)
Обычный
электрохимический
сенсор

Блок дисплея
TB1
8 проводов
Измерение
Референсный
Счетчик

Запоминающее
устройство

Интеллектуальный
электрохимический
сенсор

Последовательный интерфейс
интеллектуальных сенсоров

+Vdd
Общий

Рис. 2-18. Блок-схема / монтажная схема OLCT 200
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РАЗДЕЛ 3. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПУСК
3.1.

Меню «Конфигурация детектора-передатчика»

На рис. 3-1 показано меню конфигурации OLCT 200 XMITTER CONFIG,
используемое для активации каналов, точной калибровки выходов 4-20 мА и
установки даты и времени. Данные меню установлены на заводе-изготовителе
и, как правило, к ним не требуется доступ пользователя. Для того, чтобы войти
в меню из любого экрана отображения данных, необходимо нажать и
удерживать кнопку NEXT в течение 5 секунд, пока не появится экран,
запрашивающий специальную последовательность нажатия клавиш (4 нажатия
кнопки UP). Следует отметить, что у определенных моделей и конфигураций в меню
будут отображаться не все опции.

УДЕРЖИВАТЬ
КНОПКУ NEXT
В ТЕЧЕНИЕ
5 СЕКУНД

НАЖАТЬ
КНОПКУ
UP 4
РАЗА

Рис. 3-1. Меню «Конфигурация детекторапередатчика»

3.1.1. Конфигурация для мониторинга одного или двух видов газа
OLCT 200 в 2-проводном исполнении с сигналом 4-20 мА и беспроводном
исполнении допускают одновременную работу только с одним
электрохимическим сенсором. После установки платы блока питания 10-0233
автоматически появится возможность использования входов от каталитических,
ИК и ФИ сенсоров. При использовании платы блока питания 10-0233 у
моделей с 3-проводным исполнением могут быть задействованы два выхода с
сигналом 4-20 мА. Если оба пункта меню O2/TOXIC и LEL/Current установлены
на ON, OLCT 200 будет осуществлять мониторинг двух видов газа с активными
входами от сенсоров и выходами с сигналом 4-20 мА. Каждый вход может быть по
отдельности отключен для мониторинга одного вида газа с помощью
электрохимических или НПВ сенсоров.
3.1.2. Подстройка нуля / диапазона на выходе (только у проводных моделей)
(заводские настройки, только для технического персонала!)
Значения Output Zero Trim / Output Span Trim (подстройка нуля / диапазона
на выходе) представляют собой параметры цифроаналогового преобразования
(ЦАП), которые определяют окончательный выходной сигнал 4-20 мА детектора
OLCT 200. Их цель состоит в том, чтобы обеспечить у OLCT 200 точный
выходной сигнал на границах диапазона 4 мА и 20 мА. Для подстройки данных
величин необходимо подключить прецизионный миллиамперметр к
используемому выходу 4-20 мА прибора OLCT 200. Затем следует войти в
соответствующее меню настройки нуля на выходе OUTPUT ZERO TRIM, как
показано на рис. 3-2. С помощью клавиш UP/DOWN (вверх/вниз) необходимо
подстроить выходной сигнал, отображаемый на миллиамперметре, до 4,00 мА. Затем
следует войти в соответствующее меню настройки диапазона на выходе OUTPUT
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SPAN TRIM и с помощь клавиш UP/DOWN подстроить выходной сигнал,
отображаемый на миллиамперметре, до 20,00 мА. Для выхода из меню следует
нажать кнопку NEXT. OLCT 200 хранит введенные новые значения ЦАП и
использует их в качестве 0 и 100 % полного диапазона шкалы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Мониторинг заданного газа и обработка аварийных
сигналов во время данных настроек приостанавливаются.

Рис. 3-2. Меню подстройки нуля / диапазона на выходе

3.1.3. Обозначение модели
При подаче напряжения на OLCT 200 на его экране в течение небольшого
времени отображается 10-значное обозначение модели или название
компании в формате ASCII. Обозначение можно изменить в меню Transmitter
Configuration путем исправления поля Model (Модель).

3.2. Первоначальный пуск детектора с мостовым сенсором
Детекторы НПВ OLCT 200, оборудованные на заводе-изготовителе
интеллектуальными мостовыми сенсорами, редко нуждаются в какой-либо
настройке, кроме текущей калибровки, для обеспечения точных измерений НПВ.
Вместе с тем, для обеспечения исправного функционирования после монтажа
прибора следует выполнить описанные ниже проверки. Кроме того, от
пользователя может потребоваться ввести уровни аварийной сигнализации,
заполнить поля ASCII с названиями измерительных устройств и ввести другие
переменные, чтобы система наиболее полно соответствовала требованиям
конкретного применения.
3.2.1. Проверка напряжения на сенсоре при первоначальном
пуске детектора с мостовым сенсором
ВНИМАНИЕ! Если значение параметра Sensor Volts (напряжение на сенсоре)
превышает номинальное значение, это может вызвать повреждение
каталитических сенсоров. Номинальное напряжение сенсоров OLCT 200
составляет 2 В.
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В разделе 6.2 описан порядок считывания и установки параметра Sensor Volts
с помощью ЖК дисплея OLCT 200. Значение напряжения, выводимое на ЖК
дисплей, измеряется между клеммами TB1-REF и TB1-ACT на плате блока
питания OLCT 200 (рис. 2.4) и может быть проверено с помощью вольтметра.
Данная величина TB-1 является корректной только для установленных по месту
сенсоров. Напряжение на сенсорах, установленных на достаточно большом
расстоянии от OLCT 200, может быть ниже вследствие неминуемого падения
напряжения в проводке к сенсору. Напряжение на дистанционно установленных
сенсорах (между АКТИВНОЙ и СТАНДАРТНОЙ капсулами) должно измеряться с
того конца кабеля, У КОТОРОГО НАХОДИТСЯ СЕНСОР. При этом для
достижения требуемого напряжения на сенсоре в настройках OLCT 200
потребуется ввести большее значение. Для каталитических сенсоров, установленных
по месту и дистанционно, после пуска необходимо проверить правильность
напряжения на сенсоре.
3.2.2. Проверка баланса при первоначальном пуске детектора
с мостовым сенсором
При подключении каталитических сенсоров к мостовому контуру может
потребоваться настройка баланса после монтажа, особенно если сенсор
установлен дистанционно от OLCT 200. В разделе 7.2 описан порядок
считывания и корректировки настройки BALANCE (баланс) с использованием
ЖК дисплея. Для каталитических сенсоров, установленных по месту и
дистанционно, после пуска необходимо проверить правильность настройки
баланса.
3.2.3. Проверка диапазона при первоначальном пуске детектора с мостовым
сенсором
До первоначальной текущей калибровки сенсоров, описанной в разделе 4.1,
после монтажа прибора должна быть выполнена грубая проверка параметра SPAN
(диапазон) для показаний концентрации газа. После того, как будут выполнены
проверки параметров Sensor Volts и BALANCE, следует подать на сенсор
сигнал повышенного содержания газа, например, 50 % НПВ. Отображаемая
величина должна находиться в диапазоне от 35 % до 65 % НПВ, если содержание
газа составляет 50 % НПВ. Более крупная погрешность может
свидетельствовать о неправильно выполненном проводном подключении
сенсора или его неисправности. Следует помнить о том, что это всего лишь
грубая проверка; порядок точной калибровки описан в следующем разделе 4.1
Текущая (Регулярная) калибровка сенсоров. В разделе 7.4 описан порядок
настройки параметра PREAMP GAIN (предварительное усиление), которая
может потребоваться при смене полного диапазона шкалы.

3.3. Первоначальный пуск детектора с сенсором
токсичных газов / кислорода
Детекторы токсичных газов/кислорода НПВ OLCT 200, оборудованные на заводеизготовителе интеллектуальными электрохимическими сенсорами, редко
нуждаются в какой-либо настройке, кроме текущей калибровки, для обеспечения
точных измерений концентрации. Вместе с тем, для обеспечения исправного
функционирования после монтажа прибора следует выполнить описанные ниже
проверки. Кроме того, от пользователя может потребоваться ввести уровни
аварийной сигнализации, заполнить поля ASCII с названиями измерительных
устройств и ввести другие переменные, чтобы система наиболее полно
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соответствовала требованиям конкретного применения.
3.3.1. Проверка диапазона при первоначальном пуске детектора с сенсором
токсичных газов / кислорода
До первоначальной Текущей Калибровки Сенсоров, описанной в разделе 4.1,
после монтажа прибора должна быть выполнена грубая проверка параметра
SPAN (диапазон) для показаний концентрации газа. Для этого необходимо
создать на сенсоре повышенное содержание газа, соответствующее не менее 25 %
от полной шкалы. Например, если диапазон измерения H2S составляет 0-100 ppm,
необходимо создать концентрацию не менее 25 ppm, но не более 100 ppm.
Отображаемая величина должна находиться в пределах 15 % от полного
диапазона шкалы. Следует помнить о том, что это всего лишь грубая проверка;
порядок точной калибровки описан в следующем разделе 4.1 Текущая
калибровка сенсоров. В разделе 6.4 описан порядок настройки параметра
PREAMP GAIN (предварительное усиление), которая может потребоваться при
смене полного диапазона шкалы.
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РАЗДЕЛ 4. ИНСТРУКЦИИ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
4.1. Текущая калибровка сенсоров
Калибровка является важнейшей операцией для обеспечения исправного
функционирования OLCT 200. Режим калибровки (CAL MODE), показанный на
блок-схеме на рис. 4-2, предназначен для быстрой, простой и безошибочной
калибровки. Для калибровки нуля и диапазона измерений требуется всего лишь
четыре нажатия клавиш. Индикация того, что прибор находится в режиме
калибровки, производится путем подачи на выход 4-20 мА сигнала 3 мА для 2проводного исполнения и 1,5 мА для 3-проводного исполнения. На 10-битный
выход беспроводных моделей OLCT подается сигнал из 200-1000 импульсов,
соответствующий полному диапазону шкалы 0-100 %. Индикация режима
калибровки здесь производится путем передачи на приемные устройства в сети
75 импульсов (-15,6 % относительно полного диапазона шкалы). После
завершения калибровки 2/3-проводные модели передают сигнал 4 мА в ходе
последующей задержки для продувки калибровочного газа (CAL PURGE) для
предотвращения внешней аварийной сигнализации во время калибровки.
Беспроводные модели во время продувки калибровочного газа передают 200
импульсов (884 импульса для кислорода). Во время продувки калибровочного газа
установленные по месту реле сигнализации (если таковые имеются) OLCT 200
блокируются. Прибор автоматически выходит из режима калибровки, если в
течение 5 минут не будет зафиксировано ни одного нажатия клавиши.
При калибровке OLCT 200 необходимо выполнить следующие действия:









Точность калибровки напрямую зависит от точности концентрации
калибровочного газа. Для повышения надежности калибровки компания
Oldham рекомендует использовать калибровочные газы, точность
концентрации которых прослеживается до NIST (Национальный институт
стандартов и технологии).
Не следует использовать газовые баллоны с истекшим сроком годности.
Перед использованием новых сенсоров их необходимо откалибровать.
Перед началом калибровки необходимо дать время на стабилизацию
сенсора (примерно 5 минут).
Калибровку следует проводить регулярно. (Компани Oldham рекомендует
проводить калибровку примерно раз в 3 месяца в зависимости от условий
применения и степени воздействия на сенсор ядов и загрязняющих
веществ.)
Калибровка должна производиться в незагрязненной атмосфере, не
содержащей фонового газа.
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или
10-0198
дополнительный
адаптер для
для дистанционной
дистанционной
калибров
калибровки/защита
от брызг

10-0203
дополнительный
адаптер Cal Cup /
технологическая
заглушка
или

Регулятор расхода
1-2 л/мин

Рис. 4-1. Подача калибровочного газа
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При выполнении калибровки нуля и диапазона измерения необходимо
руководствоваться следующей пошаговой инструкцией.
Для того, чтобы войти в режим калибровки из любого экрана с
данными, необходимо нажать кнопку DOWN / CAL и затем в течение 5
секунд нажать кнопку EDIT. Примечание. В режиме калибровки на
принимающие устройства передается следующий сигнал,
обозначающий, что прибор находится в режиме калибровки (CAL
MODE). Данные величины специально предназначены для
блокирования подачи аварийных сигналов принимающими
устройствами.
2-проводная
3-проводная
Беспроводная
Беспроводная
модель
модель
модель с питанием модель с питанием
10-30 В пост. тока
от батареи
75 импульсов
75 импульсов
3 мА
1,5 мА
(-15,6 % от полного (-15,6 % от полного
диапазона шкалы)
диапазона шкалы)
1.

ДЛЯ КИСЛОРОДА (O2), ПРОПУСТИТЕ ШАГИ 2 И 3 ПЕРЕХОДИТЕ
НЕПОСРЕДСТВЕННО К КАЛИБРОВКЕ ДИАПАЗОНА, НАЖАВ КНОПКУ
“NEXT”.
2.

3.
4.

5.

6.

С помощью адаптера Cal-Cup подать чистый нулевой газ или
убедиться в отсутствии фоновой концентрации контролируемого газа
в зоне мониторинга. После того, как показания стабилизируются
(примерно через 1 минуту), следует нажать кнопку EDIT для
выполнения калибровки нуля.
Если калибровка нуля прошла успешно, следует нажать кнопку
NEXT для перехода к проверке диапазона измерений.
Подать на прибор соответствующий газ для калибровки диапазона
измерений с расходом 0,5 л/мин. После того, как показания
стабилизируются (примерно через 1 минуту), следует нажать кнопку
EDIT для выполнения калибровки диапазона измерений.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Концентрация используемого газа для
калибровки диапазона измерений должна соответствовать
указанному значению, так как именно ее будет отображать OLCT
200 после успешного завершения калибровки диапазона измерений.
Параметр Cal Span Value (значение для калибровки диапазона)
может быть откорректирован, если потребуется использовать газ с
другой концентрацией (см. параметр Cal Span Value в разделе 5.3).
Если калибровка диапазона измерений завершилась успешно,
на дисплее появится сообщение «REMOVE CAL GAS» (убрать
калибровочный газ) и начнется отсчет задержки для продувки
калибровочного газа (CAL PURGE). Примечание. На время задержки
для продувки калибровочного газа детекторы устанавливаются на
0 % от полного диапазона шкалы для предотвращения ошибочного
срабатывания аварийной сигнализации. Детекторы содержания
кислорода устанавливаются во время данной задержки на 20,9 %.
Работа в режиме калибровки завершится после окончания
задержки для продувки калибровочного газа.
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Вышеописанная процедура показана на блок-схеме на рис. 4-2. Надписи UP,
CAL, NEXT и EDIT показывают нажатие соответствующих кнопок с
использованием магнитного стилуса. Опытные пользователи могут
воспользоваться информационным экраном режима калибровки (показан в
верхней части схемы), где отображаются калибровочные постоянные
смещения/усиления и текущие операции аналого-цифрового преобразования
(АЦП). Кроме того, с помощью данного экрана можно отредактировать
калибровочные переменные газа для калибровки диапазона измерений. Для
отображения данного экрана необходимо в режиме калибровки удерживать
нажатой кнопку UP в течение 5 секунд.
Сведения о выполненных операциях калибровки сохраняются в журнале
и могут быть просмотрены в меню Sensor Information (информация о сенсорах)
(см. раздел 5-5).
Экран информации в режиме калибровки
(используется для изменения значения
SPAN GAS и просмотра ограничений
смещения/усиления)

Удерживать кнопку UP в течение 5 сек. Удерживать кнопку UP в течение 5 сек.

ЭКРАН С ДАННЫМИ
CAL, затем EDIT

Кнопка NEXT

(Если калибровка нуля
не была успешной)

EDIT

(Если калибровка нуля
была успешной)

Возврат к ЭКРАНУ
С ДАННЫМИ

NEXT

EDIT
(Если калибровка диапазона
не была успешной)

Отображение в течение 5 секунд

(Если калибровка нуля
была успешной)

Отображение в течение 5 секунд

Рис. 4-2. Блок-схема и меню режима калибровки

4.2. АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
На передней панели OLCT 200 установлены светодиодные индикаторы,
соответствующие аварийному сигналу 1, аварийному сигналу 2 и аварийному
сигналу 3. Дополнительная плата 10-0234 реле сигнализации/Modbus дает
возможность использовать реле K1, K2 и K3 для данных аварийных сигналов.
ВНИМАНИЕ! Светодиодные индикаторы аварийных сигналов OLCT 200 могут
работать даже без дополнительной платы реле 10-0234. Для сохранения
энергии при работе в 2-проводной конфигурации с сигналом 4-20 мА и в
беспроводной конфигурации данные светодиодные индикаторы во в ремя
аварийных событий мигают. При работе в 3-проводной конфигурации с
сигналом 4-20 мА светодиодные индикаторы мигают при возникновении
новых аварийных сообщений и постоянно горят после подтверждения
аварийного сообщения оператором путем нажатия кнопки UP/RESET
(вверх/сброс).
У беспроводных моделей OLCT 200 в случае разряда батареи на ЖК дисплее
отображается значок «Низкий заряд батареи» и мигает светодиодный индикатор
отказа. ВСЕ АВАРИЙНЫЕ СОБЫТИЯ, КРОМЕ НИЗКОГО ЗАРЯДА БАТАРЕИ,
УВЕЛИЧИВАЮТ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ПО БЕСПРОВОДНОМУ КАНАЛУ
ДО 1 РАЗА В 6 СЕКУНД.
4.2.1. АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 3: СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТКАЗА/УРОВНЯ
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Как правило, аварийный сигнал А3 выделяется специально для сигнализации
условий отказа сенсора или выхода за пределы диапазона измерений. Вместе
с тем, в некоторых приложениях требуется иметь третий аварийный сигнал
уровня. Меню для аварийного сигнала А3 полностью аналогично меню для
сигналов А1 и А2. Оно позволяет настроить срабатывание аварийной
сигнализации при заданном уровне. НЕЗАВИСИМО ОТ ЗНАЧЕНИЯ УРОВНЯ
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ А3 БУДЕТ ТАКЖЕ СРАБАТЫВАТЬ ПРИ ОТСУТСТВИИ И
ОТКАЗЕ СЕНСОРОВ.
ВНИМАНИЕ! При отсутствии и отказе сенсоров всегда происходит
срабатывание аварийного сигнала А3 (отказ) и реле К3 (если установлено). Это
происходит, даже если А3 настроен как аварийный сигнал уровня. Необходимо
четко уяснить, что срабатывание аварийного сигнала А3 может быть вызвано
как достижением измеряемой величиной заданного уровня, так и отсутствием
или отказом сенсора. Срабатывание сигнала А3 и условия отказа НЕ
ПРИВОДЯТ к увеличению частоты передачи сигналов по каналу радиосвязи до
1 раза в 6 секунд.
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РАЗДЕЛ 5. КОНФИГУРАЦИЯ МЕНЮ
НАСТРОЕК
5.1. Конфигурация базы данных меню
Все параметры конфигурации OLCT 200 хранятся в базе данных меню в
энергонезависимой памяти. Сразу после установки многие элементы меню будут
содер-жать значения по умолчанию, введенные на заводе-изготовителе, и
потребуют внесения изменений для более точного соответствия требованиям
конкретного применения. Настройка меню конфигурации OLCT 200 с помощью
магнитной клавиатуры занимает всего лишь несколько минут для каждого
детектора. Меню конфигурации OLCT 200 показаны на рис. 5-1.
При нажатии кнопки EDIT в любом экране с
данными производится вход в меню сенсоров НПВ
на странице 1 меню настройки.

Последовательность нажатия клавиш = 4
последовательных нажатия кнопки UP
Нажатьь
кнопку up
4 раза

Меню аварийных сигналов
1, 2, 3 идентичны

Меню INSTALL SENSOR недоступно
при установленном
интеллектуальном сенсоре.

Меню SMART SENSOR доступно
только при установленном
интеллектуальном сенсоре.

Нажа
ть
кнопк
у up 4
раза

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Переменные, содержащиеся в меню только
для технических специалистов, имеют критическое значение для
исправного функционирования прибора. Для работы с ними
необходимо иметь полное представление о каждой переменной.
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТРЕБОВАНИЯМИ РУКОВОДСТВА
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ! Меню, предназначенные только для
технических специалистов, рассмотрены в разделе 6.

Рис. 5-1a. Древо меню конфигурации – проводные модели
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Down

При нажатии кнопки EDIT в любом
экране с данными производится вход
на страницу 1 меню настройки
электрохимических сенсоров.

UP/
DOWN

Меню аварийных
сигналов 1, 2, 3
идентичны

Edit

*Если установлен обычный сенсор. **Если установлен
интеллектуальный сенсор.

Меню INSTALL SENSOR недоступно
при установленном
интеллектуальном сенсоре.

Down

Edit
Edit

Меню SMART SENSOR доступно
только при установленном
интеллектуальном сенсоре.

Edit
Down

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Переменные, содержащиеся в меню только для технических
специалистов, имеют критическое значение для исправного функционирования
прибора. Для работы с ними необходимо иметь полное представление о каждой
переменной. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТРЕБОВАНИЯМИ РУКОВОДСТВА ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ! Меню, предназначенные только для технических специалистов,
рассмотрены в разделе 6.

Рис. 5-1b. Древо меню конфигурации – беспроводные модели

5.2. Настройка конфигурации с помощью магнитного стилуса
При нажатии магнитным стилусом кнопки EDIT (редактирование), имеющейся
в любом окне с данными, на дисплей выводится страница настроек 1 (SETUP
PAGE 1), как показано на рис. 5-2. Кнопки UP / DOWN (вверх/вниз) служат для
перемещения курсора, а кнопка EDIT позволяет войти в подменю. Все пункты
меню SETUP имеют по меньшей мере одну страницу подменю. Пункты,
имеющие подменю, обозначены символом «>» (стрелка вправо) в конце каждой
строки. Для редактирования пункта меню необходимо его выделить, нажать EDIT
для отображения курсора, нажать UP / DOWN для изменения значения, нажать
NEXT для перемещения курсора, затем вновь нажать EDIT для загрузки нового
пункта и удаления курсора. Для возврата из подменю следует нажать NEXT. Для
перехода ко второй странице настроек (SETUP PAGE 2) следует нажать DOWN
со стрелкой в нижней части страницы 1.
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LEL INPUT 1
S ystem Config.
Alarm Settings
Sensor Information
Cl ock/Dela ys
Diagnostics
HELP (Instructions)
Firmware Rev.

LEL INPUT 2
LCD Contrast Adj.
ModbusRS485Port
Security
Technicians ONLY
Sensor Temp
Firmware Rev.

>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>

Меню Sensor Temp (температура сенсора)
присутствует только с установленным
интеллектуальным сенсором в арктическом
исполнении. См. раздел 7.1.

Рис. 5-2a. Вход в меню настройки – проводные модели

UP/
DOWN

Рис. 5-2b. Вход в меню настройки – беспроводные модели

5.3. Меню конфигурации системы
Группа System Config. (конфигурация системы) состоит из двух страниц меню,
как показано на рис. 5-3.
Описание каждого пункта приведено ниже.
* Пункт “Restore”
(восстановление) доступен
только без установленного
интеллектуального сенсора.

UP/
DOWN

*Если установлен обычный сенсор. **Если установлен
интеллектуальный сенсор.

** Пункт “Upload” (загрузка)
доступен только
с установленным
интеллектуальным сенсором.

Рис. 5-3. Меню конфигурации системы

Measurement Name (название измерения) – данный параметр может
быть изменен и может содержать практически любой текст из 16 символов
в формате ASCII. Как правило, он используется для описания точки
мониторинга посредством маркировочного номера или иной общепринятой
методики обозначения.
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Eunits (технические единицы) – данный параметр может содержать до 10
символов в формате ASCII. Для многих распространенных газов для параметра
Eunits имеются заранее определенные настройки, зависящие от типа сенсора.
Каждая из них может быть отредактирована в данном меню, как описано в
разделе 5-2 Настройка конфигурации с помощью магнитного стилуса.

Zero ( 0 %) (нуль, 0 %) – данный параметр определяет величину,
отображаемую на экране, когда сигнал на выходе OLCT 200 равен 4 мА (0
%).

Span (100 %) (диапазон измерений, 100 %) – данный параметр определяет
величину, отображаемую на экране, когда сигнал на выходе OLCT 200 равен 20
мА (100 %). Наибольшая допустимая величина составляет 9999, включая знак
минуса и одну десятичную точку. Минус указывается только для отрицательных
показаний.

Decimal Points (число знаков после запятой) – данный параметр определяет,
сколько знаков после запятой будет отображаться у значений, выводимых на ЖК
дисплей, и может иметь значения 0, 1 или 2.
Пример: Показания для нуля при значениях данного параметра 0, 1 и 2 будут
отображаться соответственно, как 0, 0.0 и 0.00.

Cal Span Value (диапазон калибровки) – данный параметр определяет, какое
верхнее значение диапазона шкалы должно использоваться при калибровке
диапазона измерений.

Readout Deadband (зона нечувствительности) – данный параметр
определяет диапазон малых значений, в котором измеряемая величина
принудительно принимается равной нулю. Это бывает необходимо, когда
имеется небольшая фоновая концентрация газов, вызывающая флуктуацию
показаний около нуля. Наибольшая допустимая величина зоны
нечувствительности составляет 5 %. Изменение данного параметра не
оказывает влияния на выход 4-20 мА.

Track Negative (отслеживание отрицательных величин) – если для данного
параметра установлено NO (нет), то отрицательные величины будут
выводиться на экраны данных как нулевые (0 %). В режиме калибровки
отрицательные величины будут выводиться на дисплей независимо от значения
данного параметра; кроме того, отрицательные величины меньше уставки
сигнализации отказа будут вызывать срабатывание аварийной сигнализации отказа.
Выходной сигнал 4-20 мА при отрицательных величинах всегда остается равным
4 мА.

Linearization Data (данные линеаризации) – данный параметр позволяет
линеаризовать нелинейные сигналы путем ввода соответствующей кривой
в OLCT 200 (рис. 5-4). Если для этого параметра установлено NO (нет), то
данные, содержащиеся в меню CURVE POINTS (точки кривой), не
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используются, и линеаризация не применяется. Если установлено YES (да),
то введенные точки CURVE POINT используются и между каждой из веденных
9 точек рассчитывается линейная аппроксимация. При входной величине,
равной 0 %, выходная величина всегда равна 0 %, а при входной величине,
равной 100 %, выходная величина всегда равна 100 %. Во избежание
случайного ввода данных для входа в это меню требуется нажатие
специальной последовательности клавиш, а именно 4 последовательных
нажатия кнопки UP.
Enter Key Sequence
to access menu.
****
NEXT ke y to Exit.

НАЖАТЬ
КНОПКУ
UP 4
РАЗА

CURVEPOINTS
Linearize?
DataPoint
%Input
%Output

NO
1
10.00
10.00

See Manual

Рис. 5-4. Меню линеаризации

Backup Config. (резервное копирование конфигурации) – данный пункт меню
позволяет сохранять всю текущую базу данных меню OLCT 200 в
энергонезависимой памяти для последующего восстановления данных в случае
ошибочного ввода или загрузки неправильных значений.

Restore Config. (восстановления конфигурации) – данный пункт меню
позволяет восстановить базу данных меню OLCT 200 из последней сохраненной
с помощью Backup Config резервной копии. Данный пункт меню доступен только в
том случае, если не установлены интеллектуальные сенсоры. Для выполнения
операций резервного копирования и восстановления также требуется специальная
комбинация клавиш – 4 последовательных нажатия на кнопку UP.

Upload Sensor Data (загрузка данных о сенсорах) – данный пункт меню
позволяет вручную загрузить всю базу данных интеллектуального датчика в
OLCT 200 с интеллектуального датчика.

Cal Marker (только у проводных моделей) (калибровочный
маркер) – данный параметр позволяет установить величину выходного
сигнала 4-20 мА, передаваемую во время калибровки нуля и диапазона
измерений, на требуемом уровне для предотвращения срабатывания
аварийной сигнализации при значениях калибровки. У 3-проводных
моделей данный параметр может быть установлен в диапазоне от 0 до 20
мА. Ток покоя (в рабочей точке) у 2-проводных моделей ограничивает
данную настройку от 3 до 20 мА.

TX Sensor Life (только у проводных моделей) (срок службы сенсора
TX) – если для данного параметра задано YES, то в выходном сигнале 4-20 мА
OLCT 200 во время задержки для продувки калибровочного газа после успешного
завершения калибровки будет передаваться величина срока службы сенсора
(см. раздел 4.1). В обычных условиях во время задержки для продувки
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калибровочного газа OLCT 200 передает сигнал 4 мА. Однако при параметре TX
Sensor Life = YES от будет передавать сигнал 4 мА в течение первых 10 секунд,
после чего в течение 5 секунд он будет передавать значение в интервале между 4
мА и 5 мА, где 4 мА соответствует 0 % срока службы сенсора и 5 мА соответствует
100 % срока службы сенсора (см. рис. 5-5). Затем выходной сигнал возвращается к
значению 4 мА и остается на этом уровне в течение всего оставшегося времени
задержки для продувки калибровочного газа. Например, если после калибровки
срок службы сенсора составит 75 %, то в течение 5-секундного интервала OLCT
200 будет передавать 4,75 мА.
Примечание: если принимающее устройство 4-20 мА не способно
интерпретировать сигнал срока службы сенсора, параметр TX Sensor Life
должен быть всегда установлен на NO. Контроллер Oldham WX16 обладает
такой функцией.
Сигнал 4 мА в течение 10 секунд
после выхода из режима калибровки

Затем сигнал 4-5 мА в течение 5 секунд
Значение срока службы сенсора
4 мА = 0 % срока службы
5 мА = 100 % срока службы

4 мА
Мониторинг
Маркерный сигнал режима
калибровки (настраиваемый)

Мониторинг

Калибровка

Задержка после калибровки

Рис. 5-5. Временная диаграмма передачи сигнала срока службы сенсора

5.4. Настройки аварийной сигнализации
Страница меню Alarm Settings (настройки аварийной сигнализации) имеет подменю
Alarm 1, 2, 3 Setups (настройки аварийных сигналов 1, 2, 3), Relays (реле) и Event
Log (журнал событий), как показано на рис. 5-6. Меню Alarm 1, Alarm 2 и Alarm 3/Fail
являются идентичными, и потому их описание приведено только один раз.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: функции аварийной сигнализации и связанные с ними
светодиодные индикаторы активны без установки дополнительной платы реле /
Modbus 10-0234. Аварийные условия обозначаются на ЖК дисплее посредством
пиктограмм A1, A2, A3 и мигающих светодиодных индикаторов A1, A2 и FAIL
(отказ). Меню Event Log содержит отметки времени и даты для значительных
событий, таких как подача напряжения, срабатывание аварийной сигнализации,
отказы сенсоров и условия внутри/за пределами диапазона для беспроводных
моделей. После выхода и последующего возврата в пределы диапазона передачи
пиктограмма диапазона беспроводной передачи меняется на
. Она может быть
возвращена к обычному виду с помощью меню Reset Range Icon (сброс
пиктограммы диапазона).
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ALARM SETTINGS
Alarm 1
Alarm 2
Alarm 3/Fail
Relays Conf ig
Alarm Event Log

Edit
>
>
>
>
>

ALARM x SETUP
SetPoint
Dead-Band
ON Delay
OFF Delay
Low Trip
Latching

RELAY CONFIG
20
1 %
0s
0m
NO
NO

K1 F ai l s af e
NO
K2 F ai l s af e
NO
K2 Acknowledge
NO
K2 Refresh
Off
*K 3 al w ays F ai ls af e*

Edit
Down

Рис. 5-6. Меню настроек аварийной сигнализации

Set Point (уставка) – данный параметр определяет значение в технических
единицах, при котором срабатывает аварийная сигнализация. Оно может быть
отрицательным, при этом аварийная сигнализация будет срабатывать, когда
контролируемая величина выйдет за пределы диапазона в данном направлении.
Для А3 по умолчанию уставка равна минус 5 % от диапазона при параметре Low
Trip имеющем значение YES. Благодаря этому данный аварийный сигнал
выполняет функции сигнализации отказа, которая срабатывает, когда
контролируемая вели-чина выйдет за пределы диапазона более чем на 5 %.
Dead-Band (зона нечувствительности) – данный параметр имеет минимальное
значение 1 % и максимальное значение 10 %. Он может быть полезным для
предотвращения циклической подачи аварийных сигналов, когда наблюдаются
флуктуации контролируемой величины у точки уставки. ПРИМЕР: если при
диапазоне измерений 0-100 ppm параметр Dead-Band равен 5 % и уставка
равна 20 ppm, то после срабатывания аварийной сигнализации при достижении
20 ppm контролируемая величина должна опуститься ниже 15 ppm, чтобы
произошел сброс аварийного сигнала.
ON Delay (задержка включения) – данный параметр позволяет установить задержку до 10 секунд перед подачей аварийного сигнала. Это может быть
необходимым для предотвращения случайной подачи аварийных сигналов при
кратковременных пиковых значениях контролируемой величины выше уставки.
OFF Delay (задержка отключения) – данный параметр позволяет установить
задержку до 120 минут перед сбросом аварийного сигнала после того, как
исчезнут условия подачи аварийного сигнала. Это может быть необходимым для
продления действия функции аварийной сигнализации, например, для работы
вытяжного вентилятора, в течение определенного периода времени после
пропадания условий подачи аварийного сигнала.
Low Trip (срабатывание по низкой величине) – если для данного параметра
установлено YES, то аварийная сигнализация будет срабатывать, когда
контролируемая величина опустится ниже точки уставки.
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Latching (блокировка) – если для данного параметра установлен YES, то
аварийный сигнал останется активным даже после того, как исчезнут условия
подачи аварийного сигнала, и прекратится только после сброса путем нажатия
кнопки UP / RESET из экрана с данными.
5.4.1. Настройки реле (если установлены)
Relay Config (настройки реле) имеет подменю, которое показано на рис. 5-7. Для
получения доступа к данному меню должна быть установлена дополнительная плата
реле, в противном случае на экран будет выведено сообщение HARDWARE NOT
PRESENT (АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТСУТСТВУЕТ).
RELAY CONFIG
K1
K2
K2
K2

Failsafe
Failsafe
Ack no wledge
Refresh

NO
NO
NO
Off

*K3 al way s Failsafe*

Рис. 5-7. Меню настроек реле

K1 / K2 Failsafe (отказоустойчивая конфигурация К1 / К2) – если для данного
параметра установлено YES, то реле будет находиться под напряжением
в обычных условиях, а при подаче аварийного сигнала напряжение с него будет
снято. Это также обеспечивает подачу аварийного сигнала при потере питания
OLCT 200.
K3 представляет собой реле сигнализации отказа и всегда находится в
отказоустойчивой конфигурации.
K2 Acknowledge (подтверждение аварийного сигнала К2) – если для данного
параметра установлено YES, то при нажатии кнопки UP / RESET (кнопки RESET
из любого окна с данными) реле K2 будет возвращено в нормальное состояние,
ДАЖЕ если существуют условия для подачи Аварийного сигнала 2. Данная
настройка может использоваться для отключения устройства звуковой
сигнализации, управляемого реле К2, во время существования условий подачи
аварийного сигнала.
K2 Refresh (обновление К2) – установка донного параметра в ON, приведёт к
повторной активации реле K2, если условия подачи даже подтверждённого
Аварийного сигнала 2 будут продолжаться за пределами заданного интервала
обновления (0-99 минут). Данная настройка позволяет избежать забытых
аварийных сигналов после их подтверждения.

5.5. Сведения о сенсорах
Меню Sensor Information (сведения о сенсорах) имеет подменю SENSOR
SETUP/INFO (настройка/информация о сенсорах), которые показаны на рис. 5-8.
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Рис. 5-8. Меню сведений о сенсорах

Install New Sensor (установить новый сенсор) – интерфейс OLCT 200 Smart
sensor автоматически обнаруживает новые интеллектуальные сенсоры, поэтому
данное меню будет недоступно при подключенном интеллектуальном сенсоре.
Recall Cal History (вызов истории калибровки) – выводит перечень всех успешных
калибровок. Для прокрутки списка дат можно использовать кнопки UP / DOWN.
Input Type (тип ввода) – определяет, на какой тип ввода или сенсора настроен OLCT
200. Как правило, данный параметр устанавливается на заводе-изготовителе. Всего
возможны пять типов сигналов ввода, а именно bridge (мостовой), EC negative
(электрохимический отрицательный), EC positive (электрохимический
положительный), 4-20mA (4-20 мА) и Smart (интеллектуальный сенсор).
Интеллектуальные сенсоры загружают в OLCT 200 сведения о типе сенсора и
другие данные, которые могут просматриваться на экране информации SMART
SENSOR.
New Sensor (новый сенсор) – отображает дату, когда был установлен новый сенсор.
Recent Cal (последняя калибровка) – отображает дату самой последней калибровки.

5.6. НАСТРОЙКА ЧАСОВ/ЗАДЕРЖКИ
Поскольку детектор OLCT 200 оборудован часами реального времени и
календарем, необходимо установить время (параметр Time) и дату (параметр
Date) в соответствии с местом его установки. Они устанавливаются на заводеизготовителе в 24-часовом формате, но могут потребовать подстройки к местному
времени и дате после доставки. Следуйте процедурам, описанным в разделе 3.3
Настройка конфигурации с помощью магнитного стилуса.
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Кроме того, для предотвращения нежелательного срабатывания сигнализации
предусмотрены задержки на прогрев (параметр Warm Up) и продувку
калибровочного газа (параметр Cal Purge). Данные пункты меню показаны на рис.
5-9.
CLOCK/DELAY SETUP
T i me
12:35:42
Date
04/22/04
Warm Up Sec
120
Cal Purge Sec
100

Рис. 5-9. Меню часов, календаря и задержек

5.7. Регулировка контрастности ЖК дисплея
Параметр LCD Contrast Adj. (регулировка контрастности ЖК дисплея) может быть
настроен для оптимального качества отображения меню, как показано на рис. 5-10.
CO NT RAST
UP/DOW N to change
NEXT to EXIT

Рис. 5-10. Меню регулировки контрастности ЖК дисплея

5.8. Экран помощи
Экран HELP (помощь) содержит несколько страниц с информацией, описывающей
порядок работы OLCT 200. Это нижний пункт меню на странице 1 экрана SETUP.

5.9. Диагностика
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: мониторинг концентрации газов и обработка аварийных
сигналов приостанавливаются во время использования меню диагностики. Для
доступа к данным меню требуется специальная последовательность нажатия
клавиш – четыре последовательных нажатия кнопки UP.
Имеется два меню Diagnostics (диагностика), которые могут использоваться для
управления выходным сигналом детектора без воздействия на сенсор
контролируемым газом. Меню OUTPUT SIMULATION (моделирование выходного
сигнала) позволяет выставить на выходе 4-20 мА практически любое требуемое
значение. Это может быть необходимым при проверке отклика устройств,
принимающих выходной сигнал 4-20 мА от OLCT 200. Меню ACTIVATE RELAYS
(активация реле) позволяет проверить срабатывание реле аварийной
сигнализации (если таковые имеются) без достижения уставок с использованием
контролируемого газа. Это может быть необходимым при проверке реакции на
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аварийные сигналы, например, включение световой и звуковой сигнализации.
DIAGNOSTICS

EDIT

***W ARNING***
Al ar m pr oc ess i ng wi l l
be halted during
di agnos tic mod e!

Output Stimulation
Relay Test

EDIT

OUTPUT STIMULATOR
Output

4.0 mA

EDIT to change.
Next to exit.

EDIT to continue.
Any other key to exit.

ACTIVATE RELAYS
Relay 1
Relay 2
Relay 3

OFF
OFF
OFF

Рис. 5-11. Меню диагностики

5.10. НАСТРОЙКА ПОРТА RS-485 / MODBUS
Меню RS-485 MODBUS SETUP (настройка порта RS-485 Modbus) позволяет
присваивать адрес ДТБ (если прибор имеет порт RS-485) каждому детектору OLCT
200 в сети RS-485. Каждый детектор OLCT 200 должен иметь свой собственный
адрес ДТБ при обмене информацией по одному двухпроводному кабелю. Скорость
передачи в бодах, четность и стоповый бит установлены равными стандартным
значениям, используемым в промышленности, соответственно 9600, нет, 1.
Примечание: Если выбран пункт меню Marker TX LED (маркер светодиодного
индикатора TX), то меню RS-485 MODBUS SETUP станет недоступным, так как
последовательный порт больше не будет активным.
RS485 MODBUS SETUP
RTU Address
Baud Rate
Parity
Stop Bit

1
9600
None
1

Рис. 5-12. Меню настройки Modbus RS-485

5.10.1. Регистры и функциональные коды MODBUS
В следующей таблице приведены регистры OLCT 200 Modbus и функциональные
коды.
Пункты, обозначенные Chan 1, относятся к каналу от электрохимических сенсоров, в то
время как пункты, обозначенные Chan 2, относятся к входному каналу НПВ / 4-20 мА.
ПЕРЕМЕННАЯ
Дискретные величины
только для чтения:
Chan 1 Alarm 1
Chan 1 Alarm 2
Chan 1 Fault
Chan 2 Alarm 1
Chan 2 Alarm 2
Chan 2 Fault
K1

ОБОЗНА- КОД ФУНКЦИИ
ЧЕНИЕ
СЧИТЫВАНИЯ
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

2
2
2
2
2
2
2
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КОД ФУНКЦИИ
ЗАПИСИ
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П

K2
K3
Chan 1 Cal Mode
Chan 2 Cal Mode

2008
2009
2010
2011

2
2
2
2

Н/П
Н/П
Н/П
Н/П

Циклы считывания/ записи:
Alarm Ack/Reset
12001
1
5
Примечание: после записи значения TRUE в данный регистр оно автоматически
возвращается к значению FALSE.
Регистры только для чтения:
D2A Raw Chan 1
Н/П
31001
4
D2A Raw Chan 2
31002
4
Н/П
Калиброванное 10-битное значение, представляющее параметр ЦАП в интервале от 0 до
1023 для диапазона от -25 % до 105 % полной шкалы (200=0 % и 1000=100 %).
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: НЕОБХОДИМО СЧИТАТЬ ЗНАЧЕНИЯ В РЕГИСТРАХ 31001 /
31002 ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОКАЗАНИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗНАЧЕНИЯМ,
ОТОБРАЖАЕМЫМ НА ДИСПЛЕЕ OLCT 200. ДАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ТАКЖЕ СЧИТАНЫ ГЛАВНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ WX16 MODBUS.
A2D Raw Chan 1
Н/П
31003
4
A2D Raw Chan 2
31004
4
Н/П
10-битное значение, представляющее параметр АЦП в интервале от 0 до 1023 до
применения калибровочных постоянных.
Chan 1 Status
31005
4
Chan 2 Status
31006
4
(16-битные слова состояния; назначение битов для каждого канала)
ALARM1_BELOW
ALARM2_BELOW
ALARM3_BELOW
ALARM1_LATCH
ALARM2_LATCH
ALARM3_LATCH
ALARM3_ACTIVE
CHANNEL_DISABLED
CHANNEL_CAL
CHANNEL_LINEARIZE
FAULT_RELAY_LATCH
DISPLAY_NEGATIVE
TRANSMIT SENSOR
LIFE ENABLED

БИТ0
БИТ1
БИТ2
БИТ3
БИТ4
БИТ5
БИТ6
БИТ7
БИТ8
БИТ9
БИТ10
БИТ11
БИТ12
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Н/П
Н/П

Слово состояния аварийного сигнала
31007
4
(16-битное слово состояния; назначение битов для состояния системы)
CH1_ALM1
CH1_ALM2
CH1_FAULT
CH2_ALAM1
CH2_ALM2
CH2_FAULT
K1_STATUS
K2_STATUS
K3_STATUS

БИТ0
БИТ1
БИТ2
БИТ4
БИТ5
БИТ6
БИТ8
БИТ9
БИТ10

Слово состояния передатчика
31008
4
(16-битное слово состояния; назначение битов для состояния системы)
CHAN_1_ACTIVE
CHAN_2_ACTIVE
SECURE_LEVEL
MARKER Tx LED
K1_FAILSAFE
K2_FAILSAFE
K2_ACK
LOCK

Н/П

Н/П

БИТ0
БИТ1
БИТ2
БИТ3
БИТ12
БИТ13
БИТ14
БИТ15

Chan 1 Sensor Life
31009
4
Н/П
Chan 2 Sensor Life
31010
4
Н/П
(16-битное целое число со знаком от -1 до 100, где -1 обозначает, что требуется калибровка)
Chan 1 Sensor Temperature 31011
4
Н/П
Chan 2 Sensor Temperature 31012
4
Н/П
(16-битное целое число от 1 до 4095 с масштабированием от -55 до +125 град. С)
Память с плавающей запятой:
Примечание: значения выдаются в следующем виде: 15 бит, знак плюс, дополнение до 2
с положительным/отрицательным отклонением +/-5 %. При масштабировании значений,
выводимых на экран на рабочей станции, следует учитывать положительное/отрицательное
отклонение. Для определения значений, выводимых на экран, может использоваться
следующее уравнение:
Отображаемое значение = значение MODBUS [ (верхняя граница диапазона –значение нуля) 1.1] +
{значение нуля - [(верхняя граница диапазона – значение нуля) .05]}
32767

FP Value Chan 1
FP Value Chan 2

33001
33002

4
4

Н/П
Н/П

Строки памяти в
формате ASCII:
User Info Chan 1
40401-40408
3
Н/П
User Info Chan 2
40409-40416
3
Н/П
16 символов ASCII (2 на регистр), назначенных идентификатору единиц и считываемых как байты.
Chan 1 ASCII Reading
40417-40419
3
Н/П
Chan 2 ASCII Reading
40420-40422
3
Н/П
6 символов ASCII (2 на регистр), соответствующих показаниям на экране.
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ПЕРЕМЕННАЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ

КОД ФУНКЦИИ
СЧИТЫВАНИЯ

КОД ФУНКЦИИ ЗАПИСИ

EUNITS Chan 1
40423-40427
3
Н/П
EUNITS Chan 2
40428-40432
3
Н/П
10 символов ASCII (2 на регистр), назначенных единицам измерения и считываемых как байты.
Переменные в виде байтов:
PreAmp/Gain Ch1
40433
3
Н/П
PreAmp/Gain Ch2
40434
3
Н/П
2 байта, соответствующие настройкам Pre Amp (старший байт) и PGA (младший байт).
Версия микропрограммы:
Version
40435-40436
3
Н/П
4 символа ASCII (2 на регистр), соответствующих версии микропрограммы.
Вещественные числа в памяти:
Примечание: числа с плавающей запятой, выраженные в виде вещественных чисел (Real),
отображаются без десятичной точки; например, 123.4 будет отображаться как 1234.
Десятичный разделитель (Devisor) отображается как 1, 10, 100 или 1000 для 1, 2, 3 или 4 знаков
после запятой; например, для числа 123.4 будет выдано 10.
ПЕРЕМЕННАЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ КОД ФУНКЦИИ
СЧИТЫВАНИЯ

КОД ФУНКЦИИ ЗАПИСИ

Chan 1 Cal Zero Real
Chan 1 Cal Zero Devisor
Chan 1 Cal Span Real
Chan 1 Cal Span Devisor
Chan 1 Zero Real
Chan 1 Zero Devisor
Chan 1 Span Real
Chan 1 Span Devisor
Chan 1 Fault Real
Chan 1 Fault Devisor
Chan 1 Alarm 1 Real
Chan 1 Alarm 1 Devisor
Chan 1 Alarm 2 Real
Chan 1 Alarm 2 Devisor
Chan 1 Alarm 3 Real
Chan 1 Alarm 3 Devisor
Chan 1 Manual Gain Real
Chan 1 Manual Gain Devisor
Chan 1 Manual Offset Real
Chan 1 Manual Offset Devisor

41001
41002
41003
41004
41005
41006
41007
41008
41009
41010
41011
41012
41013
41014
41015
41016
41017
41018
41019
41020

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П

Chan 2 Cal Zero Real
Chan 2 Cal Zero Devisor
Chan 2 Cal Span Real
Chan 2 Cal Span Devisor
Chan 2 Zero Real
Chan 2 Zero Devisor
Chan 2 Span Real
Chan 2 Span Devisor
Chan 2 Fault Real
Chan 2 Fault Devisor
Chan 2 Alarm 1 Real
Chan 2 Alarm 1 Devisor
Chan 2 Alarm 2 Real

41021
41022
41023
41024
41025
41026
41027
41028
41029
41030
41031
41032
41033

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
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Chan 2 Alarm 2 Devisor
Chan 2 Alarm 3 Real
Chan 2 Alarm 3 Devisor
Chan 2 Manual Gain Real
Chan 2 Manual Gain Devisor
Chan 2 Manual Offset Real
Chan 2 Manual Offset Devisor

41034
41035
41036
41037
41038
41039
41040

4
4
4
4
4
4
4

Двоичные данные
калибровки:
Chan 1 A2D MIN
41041
4
Chan 1 A2D MAX
41042
4
Chan 1 D2A MIN
41043
4
Chan 1 D2A MAX
41044
4
Chan 2 A2D MIN
41045
4
Chan 2 A2D MAX
41046
4
Chan 2 D2A MIN
41047
4
Chan 2 D2A MAX
41048
4
Минимальные и максимальные калибровочные точки для АЦП и ЦАП.

Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П

Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П
Н/П

5.11. БЕЗОПАСНОСТЬ СИСТЕМЫ
Меню SYSTEM SECURITY (безопасность системы) обеспечивает два уровня
защиты (Security Level). Уровень LOW (низкий) позволяет входить в режим
калибровки сенсоров, но перед тем, как внести изменения в меню, потребуется
ввести 4-значный пароль безопасности (Pass Code). Уровень HIGH (высокий)
блокирует всю базу данных меню и вход в режим калибровки до тех пор, пока не
будет введен правильный пароль безопасности. И на низком, и на высоком
уровнях безопасности всегда предоставляется возможность просмотра меню
конфигурации, но без внесения в них изменений. Также предусмотрено поле
Contact Name (контактная информация), в которое можно ввести 12 символов
в формате ASCII для номера телефона или имени лица, которому известен пароль
безопасности. Для восстановления утерянных паролей безопасности следует войти
в блокированное меню безопасности и удерживать нажатой кнопку UP в течение
5 секунд. В нижней части экрана появится 4-значный код.

S Y S T E M S E C UR I T Y C
Сo n ta c t
N a me
Se c u r eL e v e l
L OW
P a s s Co d e
Un l o c k e d

Рис. 5-13. Меню безопасности системы
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РАЗДЕЛ 6. ОБМЕН ДАННЫМИ ПО
БЕСПРОВОДНОМУ КАНАЛУ
6.1. Описание беспроводных сетей клиент-сервер
Беспроводные детекторы OLCT 200 и контроллеры серии WX используют для
обмена данными беспроводные сети сервер-клиент FHSS (широкополосный
сигнал с частотными скачками), в которых несколько клиентов синхронизируют свои
частотные скачки с одним сервером. Сервер передает условный сигнал в начале
каждого частотного скачка (50 раз в секунду). Клиентские приемопередатчики
отслеживают появление данного условного сигнала и после его получения
синхронизируют свои частотные скачки с сервером. Детекторы-передатчики OLCT
200 часто имеют питание от батарей, поэтому количество передач по
радиоканалу, требующих много энергии, следует минимизировать. OLCT 200
никогда не используются в качестве сервера, а только в качестве клиентов.
Каждый пакет данных, передаваемый детектором OLCT 200 по беспроводному
каналу, содержит 10-битное значение концентрации контролируемого газа, данные
о напряжении батареи питания и байт статуса. Обмен данными с использованием
этого патентованного протокола беспроводной передачи данных возможен только
с контроллерами WX4, WX16 и WX64. Контроллеры могут работать как клиенты
или серверы, при этом в беспроводной сети может быть только один сервер.
Информацию, передаваемую детекторами OLCT 200, могут принимать
одновременно несколько контроллеров серии WX, но при этом только один
контроллер может быть настроен в качестве сервера сети.
У каждого находящегося в сети приемопередатчика необходимо настроить меню
RADIO SETUP (настройка радиоканала) для совместного использования канала
частотных скачков (Hop Channel) и идентификатора системы (System ID), чтобы
они могли обмениваться данными (см. раздел 6.5). В зоне охвата сети ни в коем
случае не должно быть нескольких серверов с одинаковыми настройками Hop
Channel / System ID, так как взаимодействие нескольких серверов значительно
замедлит обмен данными по радиоканалу. Сервер должен находиться в точке, где
доступно электроснабжение, и располагаться в центре зоны охвата сети, чтобы
обеспечить получение всеми клиентами условных сигналов для возможности
обмена данными.
Правильное планирование и проектирование беспроводных систем имеет
решающее значение для обеспечения исправного функционирования установки.
Настоятельно рекомендуется прикладывать к запросу ценового предложения
чертеж площадки с указанием мест установки детекторов и базовой станции,
препятствий на пути распространения сигнала и источников радиочастотных
помех.
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6.2. Пиктограммы состояния радиосвязи
(RS) OLCT 200: Zzz’s, , , ,
,
На рис. 2-1 показаны экраны данных детектора OLCT 200 на ЖК дисплее с
пиктограммами, обозначающими состояние радиосвязи (RS). Пиктограммы RS
вместе со светодиодным индикатором TXD (см. рис. 2-1) являются удобными
диагностическими средствами для оценки качества обмена данными по
радиоканалу. Пиктограммы RS предусмотрены для следующих состояний:
-

Sleep Mode (спящий режим) - Zzz‟s,

-

Server In Range (сервер в зоне охвата) - (условный сигнал сервера был
получен во время последней попытки),

-

Server Out of Range
(сервер вне зоны охвата) - (условный сигнал сервера
не был получен во время последней попытки),

-

Server Previously Out of Range -

-

и Low Battery -

(сервер был вне зоны охвата),

(низкий заряд батарей) .

Пиктограмма «Сервер был вне зоны охвата» может быть удобным средством для
определения того, вызваны ли перебои в установлении соединения наличием
проблем с приемом условного сигнала сервера данным детектором.
Сведения о длительности и периодичности возникновения условий нахождения вне
зоны охвата сохраняются в таблице журнала событий, которая описана в разделе 6.4.
При низком заряде батареи также начинает мигать светодиодный индикатор FAIL.
Необходимо четко уяснить, что обновление пиктограмм RS происходит только
при мигании светодиодного индикатора TXD, информирующего о том, что
произошла передача данных по радиоканалу. Передачи данных по радиоканалу
происходят обычно с периодичностью один раз в 5 минут, однако в условиях
подачи аварийного сигнала периодичность возрастает до одного раза в 6 секунд.

6.3. Цикл обмена данными по радиоканалу и потребление
мощности
Беспроводные системы часто имеют питание от батарей, поэтому их
энергопотребление необходимо поддерживать на низком уровне. Большая часть
мощности потребляется детекторами OLCT 200, когда они обмениваются
данными по радиоканалу в беспроводной сети. Каждый цикл обмена данными
состоит из следующих операций: выход радиосистемы из спящего режима в
режим приема; прослушивание эфира для приема условного сигнала сервера;
синхронизация частотных скачков с сервером для того, чтобы появилась
пиктограмма «В зоне охвата
»; передача пакета данных с антенны и возврат в
спящий режим. Выполнение данной последовательности занимает от 0,25 до 1
секунды. Если радиосистеме не удастся синхронизировать частотные скачки с
первой попытки, она ожидает 6 секунд и делает новую попытку, затем ожидает еще
6 секунд и делает еще одну попытку. Если третья попытка также окончится
неудачей, то на экране появится пиктограмма «Вне зоны охвата
» и OLCT 200
вернется к циклу обмена данными. Выход из зоны охвата будет также зафиксирован
в журнале событий.
Каждые 6 секунд детектор выполняет проверку присутствия контролируемого газа
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у сенсора. При каждой такой проверке пиктограмма «Спящий режим» Zzz‟s
быстро сменяется пиктограммой RS, как описано выше в пункте 2.2.1. В это
время происходит обновление показаний для отображения концентрации газа,
измеренной во время проверки. Радиосистема остается отключенной, если
измеренная концентрация газа не приведет к срабатыванию аварийных сигналов
A1 или A2. За исключением случаев, когда истекает время, указанное в меню
Wakeup Time (время выхода из спящего режима, может быть не более 5 минут),
радиосистема включается, принимает условный сигнал сервера и передает свои
данные. Данные 5-минутные передачи позволяют контроллерам серии WX
подтвердить исправную работу беспроводного канала связи даже в отсутствие
аварийных сигналов. Если во время проверки присутствия контролируемого газа
подается аварийный сигнал A1 или A2, радиосистема выходит из спящего
режима, принимает условный сигнал сервера и немедленно передает свои
данные.
Ниже перечислены все условия, при которых подается команда на передачу
данных по радиоканалу:







Через каждые 5 минут (или раньше в зависимости от настройки меню Wakeup Time,
см. раздел 6.7), если отсутствует аварийный сигнал A1 или A2. Принимающий
контроллер сообщит об ошибке обмена данными, если детектор не будет отвечать
в течение более 18 минут. Срабатывание аварийного сигнала А3 и аварийного
сигнала отказа не приводит к увеличению частоты передачи данных по радиоканалу.
Через каждые 6 секунд, если присутствует аварийный сигнал А1 или А2.
При входе в режим калибровки передается значение из 75 импульсов (-15,6 % от
полной шкалы). Принимающее устройство сообщит о том, что детектор находится
в режиме калибровки (IN CAL), если входной сигнал в канале составляет 75
импульсов (200 и 1000 импульсов соответствуют 0 и 100 % полной шкалы).
При входе в режим продувки калибровочного газа передается значение из 200
импульсов (0 % от полной шкалы). ПРИМЕЧАНИЕ: для предотвращения
срабатывания аварийных сигналов А1 и А2 по низкому уровню, детекторы контроля
кислорода при входе в режим продувки калибровочного газа передают сигнал,
соответствующий показаниям 20,9 %.

При удерживании магнитного стилуса на кнопке UP в течение более 8 секунд
происходит принудительная передача текущего показания детектора.

6.4. Плата 10-0299 элемента питания ввода/вывода
OLCT 200 с выключателем питания
Электронные компоненты беспроводных детекторов OLCT 200 с питанием от
батарей включают плату 10-0299 элемента питания ввода/вывода (рис. 2-3),
соединенную кабелем с верхним блоком дисплея с платой модуля радиосвязи 100291 (рис. 2-3). Литиевый элемент питания 10-0293 типа D напряжением 3,6 В
обеспечивает непрерывное питание устройства в течение до одного года. Порядок
замены данного элемента питания показан на рис. 6-1.
Выключатель питания (SW1), установленный на плате элемента питания 10-0299,
включает подачу электроэнергии от батареи на детектор OLCT 200. Выключатель
SW1 должен быть переведен в положение OFF (выкл.), если детектор планируется
вывести из эксплуатации на продолжительное время.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: запрещается переводить переключатель SW1 в положение
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ON (вкл.) до тех пор, пока контроллер, назначенный сервером, не будет приведен
в полностью рабочее состояние и не будет готов к обмену данными с OLCT 200. Срок
службы элемента питания сокращается, если OLCT 200 остается продолжительное
время включенным без возможности обмена данными с контроллером-сервером.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕЗАРЯЖАТЬ ЭЛЕМЕНТ
ПИТАНИЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЕГО ЗАМЕНЫ ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ПИТАНИЯ, КРОМЕ ЗАПАСНОГО ЭЛЕМЕНТА ПОЗ. 10-0293,
ПОСТАВЛЯЕМОГО КОМПАНИЕЙ OLDHAM.

Главный
выключатель
питания
Процедура замены элемента питания

10-0293
литиевый
элемент
питания D

Плоские клеммы
батареи

Кабель к плате
радиосвязи 10-0291

1. Отсоединить кабель от батареи питания (если есть).
2. Отсоединить кабель сенсора, соединяющий головку
сенсора с детектором.
3. Открутить два фиксирующих винта скобы и снять
скобу с батареи питания.
4. СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ ПРИ УСТАНОВКЕ
БАТАРЕИ ПИТАНИЯ! Старую батарею питания
необходимо заменять только на новый литиевый
элемент питания 10-0293 типа D.
5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕЗАРЯЖАТЬ ЭЛЕМЕНТ
ПИТАНИЯ!
6. Присоединить кабель сенсора. P1 не требует
соблюдения полярности.
7. Присоединить кабель P2 от батареи питания к блоку
10-0291.

Кабель
к дополнительному
интеллектуальному
датчику

Рис. 6-1. Плата 10-0299 элемента питания / ввода/вывода

6.5. НАСТРОЙКА ОБМЕНА ДАННЫМИ ПО БЕСПРОВОДНОМУ
КАНАЛУ СВЯЗИ
Меню Communications (обмен данными) предоставляет доступ к меню RADIO SETUP
(настройка обмена данными по радиоканалу), которые описаны ниже. Настройки Hop
Channel (канал частотных скачков) и System ID (идентификатор системы) должны
совпадать с данными настройками сервера. Параметр Remote ID (идентификатор
удаленного подключения) должен быть уникальным у каждого детектора
OLCT 200. Пункты, помеченные звездочкой, влияют на энергопотребление и могут
значительно сократить срок службы элемента питания.

Рис. 6-2. Меню настройки обмена данными по радиоканалу



Параметр Hop Channel (канал частотных скачков) устанавливается
в диапазоне от 1 до 32 и определяет схему псевдослучайных частотных
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скачков. Приемопередатчик не будет включен в зону покрытия или
обмениваться данными с другим приемопередатчиком, работающим
на другом канале частотных скачков. Разные каналы частотных скачков
могут использоваться для предотвращения того, чтобы
приемопередатчики в одной сети принимали данные, передаваемые
приемопередатчиками в другой сети. Установки, имеющие более одной
сети серверов, также должны иметь различные каналы частотных скачков
для каждой сети.
Отличия для моделей с частотой 2,4 ГГц: каналы частотных скачков
у моделей с частотой 2,4 ГГц могут быть установлены в диапазоне
от 0 до 39. Каналы частотных скачков с 0 по 19 включают диапазон
нижних частот ЕС от 2406 до 2435 МГц. Каналы частотных скачков с 20 по
39 включают диапазон верхних частот ЕС от 2444 до 2472 МГц.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!НЕОБХОДИМО ВЫЯСНИТЬ, КАКИЕ
ЧАСТОТЫ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО МЕСТА
УСТАНОВКИ БЕСПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ.


Параметр Remote ID (идентификатор удаленного подключения)
устанавливается в диапазоне от 1 до 255 и служит в качестве адреса ДТБ
для конкретного детектора OLCT 200. Каналы контроллера, принимающие
данные с настраиваемого детектора, должны быть также настроены на тот
же адрес Remote ID.



Параметр System ID (идентификатор системы) устанавливается в
диапазоне от 1 до 255 и схож по своему назначению с паролем или
номером сети. Он предназначен для того, чтобы усложнить
несанкционированный перехват данных, передаваемых в сети.
Приемопередатчик не будет включен в зону покрытия или обмениваться
данными с другим приемопередатчиком, работающим с другим
идентификатором системы.



Параметр *TX Multiples (умножение сообщений TX) позволяет настроить
повторную передачу до 5 раз КАЖДОГО передаваемого пакета данных.
Установленное по умолчанию значение, равное 1, следует увеличивать
только в том случае, если нет иных путей для улучшения качества обмена
данными. С увеличением числа передач по радиоканалу
энергопотребление возрастает, поэтому увеличение параметра TX
Multiples негативно сказывается на сроке службы элемента питания.



Параметр *RF Handshaking (квитирование радиосвязи) определяет
порядок передачи сообщений по радиоканалу детектором OLCT 200. Для
данного пункта меню может быть установлено OFF (по умолчанию) или ON.
Если выбрано OFF, то при установлении связи подтверждение от
принимающего сервера не требуется. Опцию ON следует использовать
только при передаче данных на одиночный принимающий сервер (такой
как WX4, WX16 или WX64). Поскольку при выбранной опции ON
формируется ответный подтверждающий сигнал, передаваемый
принимающим устройством, во избежание конфликта данных передача
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подтверждающего сигнала допускается только с одного принимающего
устройства. Если подтверждение не было принято детектором OLCT 200,
оно будет последовательно передаваться до 16 раз.
Настройка RF HANDSHAKING = OFF может использоваться в любых
применениях, при этом она требуется при передаче данных на сервер и
другие принимающие клиентские радиостанции (примером является
использование контроллера WX16 в качестве сервера вместе с
дополнительными модулями реле и контроллерами-клиентами WX16 и WX4).
При настройке RF HANDSHAKING = ON пакеты данных всегда передаются
по 4 раза, при этом какого-либо подтверждающего сигнала от принимающих
устройств не требуется.



Параметр *TX Power (мощность TX; только у моделей с частотой 900 МГц)
может быть установлен на 10 мВт, 200 мВт, 400 мВт и 1 Вт. Поскольку
некоторые детекторы OLCT 200 имеют питание от батарей, значение
параметра TX Power должно выбираться как можно меньшим, но при этом
оно должно обеспечивать надежную связь. Максимальная уставка
параметра TX Power равна 30 дБ (1 Вт), и при каждом уменьшении
мощности TX наполовину передаваемая антенной мощность уменьшается
на 3 дБ.
Отличия для моделей с частотой 2,4 ГГц: пункт меню TX Power
недоступен в моделях с частотой 2,4 ГГц. Данный параметр
зафиксирован на 50 мВт.



Параметр TX Verbose (TX подробно) недоступен у детекторов с версией
микропрограммы 3.09 и более ранними версиями.



Пункт меню Wakeup Time (время выхода из спящего режима) впервые
появился в версии микропрограммы 3.09. Он определяет, как часто будет
активироваться радиосистема, КОГДА ОТСУТСТВУЕТ АВАРИЙНЫЙ
СИГНАЛ УРОВНЯ A1 или A2. Данный параметр имеет значение по
умолчанию, равное 300 секундам (5 минутам), и может быть уменьшен до
6 секунд. Интервалы округляются до ближайших 6 секунд независимо от
введенного значения (например, при введенном значении 50 секунд
данные будут передаваться через каждые 54 секунды).
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: при большей частоте передачи данных по
радиоканалу срок службы элемента питания уменьшается.



Пункт Radio Status (статус радиопередачи) открывает страницу, на
которой показано, находится ли детектор OLCT 200 в зоне охвата
сервера. Напряжение, выводимое на экран на данной странице,
представляет собой напряжение внутреннего источника питания 3,3 В.

Параметры TX Multiples, RF Handshaking и TX Power могут использоваться для
повышения надежности связи за счет увеличения числа передач и мощности
передаваемого в беспроводной сети сигнала.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Перед тем, как увеличивать значения параметров TX
Multiples и TX Power, следует убедиться в правильном выборе типа и
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местоположения антенн. Увеличение данных параметров приведет к сокращению
срока службы элементов питания. Правильный выбор типа и местоположения
антенн имеет большее значение для установления надежной связи без ущерба
для срока службы элементов питания.
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6.5.1. OLCT 200 И БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ WX16
На рис. 6-3 показаны правильные настройки меню Data From (источник
передачи данных) базовой станции WX16 для получения данных с детекторов
OLCT 200. Параметр Remote ID каждого канала WX16 должен соответствовать
параметру Remote ID детектора-передатчика OLCT 200 (см. раздел 6.7) для того,
чтобы измеряемое значение именно с этого детектора появилось в выбранном
канале WX16. В режиме калибровки OLCT 200 передает сигнал, равный 75
импульсам или -15,6 % от полной шкалы. При включении пункта меню базовой
станции WX16 INPUT MARKER (маркер входа), который показан справа в меню на
рис. 6-3, на базовой станции WX16 будет отображаться IN CAL (выполняется
калибровка), когда OLCT 200 будет находиться в режиме калибровки.
При установке параметра Input Req (требуемый ввод) на VALUE (значение)
данный канал базовой станции WX16 будет считывать значение концентрации
газа, контролируемого детектором OLCT 200. Если параметр Input Req
установлен на BATT (элемент питания), данный канал базовой станции WX16
будет считывать напряжение элемента питания, передаваемое детектором OLCT
200 с тем же самым параметром Remote ID. Для правильного отображения
напряжения элемента питания детектора OLCT 200, диапазон технических единиц
измерения у базовой станции WX16 должен быть от 0 до 5,00 В пост. тока. Даже
если данный канал считывает измеряемое значение, передаваемое OLCT 200,
напряжение элемента питания все равно будет отображаться в нижней части
данного меню WX16, как показано на рис. 6-3.

Меню ввода

Беспроводной детектор

Меню маркера

Рис. 6-3. Меню Data From базовой станции WX16
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6.5.2. OLCT 200 И БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ WX4
На рис. 6-4 и 6-5 показаны правильные настройки для базовой станции
WX4, чтобы она могла принимать данные от детекторов OLCT 200.
Нажать
Edit

Нажать
Edit

Меню настройки радиосвязи будет
отображаться только при установленном на
материнской плате модуле радиосвязи 10-2454

Рис. 6-4.

Базовые станции W X4 должны иметь настройки в меню Communications (Обмен
данными), установленные в режим Wireless Receiver (Беспроводной приемник),
как показано на рис. 6-4. В режиме приемника базовая станция WX4 может
иметь 1-4 канала, настроенных на прием данных с 1-4 сенсоров детекторов
OLCT 200.
Тип ввода для каналов настраивается в меню ANALOG SETUP (настройки
аналоговых сигналов), которое находится в меню Input/Output Setup (настройки
ввода/вывода), как показано на рис. 6-5. Детекторы OLCT 200 передают 200
импульсов для 0 % и 1000 импульсов для 100 % полной шкалы, поэтому в меню
Input Min/Max (мин/макс входное значение) должны быть введены значения 200
и 1000. Параметр меню Rmt. Xmitter ID (идентификатор удаленного передатчика)
должен соответствовать тому детектору-передатчику OLCT 200, который
предоставляет данные для этого канала базовой станции WX4. В данном экране
также отображается уровень напряжения литиевого элемента питания на 3,6 В
детектора OLCT 200. В нижней части экрана выводится также самая последняя
величина аналого-цифровых преобразований (A/D Counts).

Нажать
Edit

Число аналого-цифровых преобразований
в нижней части экрана представляет собой самое
последнее переданное значение с беспроводного
детектора.

Рис. 6-5.
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РАЗДЕЛ 7. МЕНЮ ТОЛЬКО ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
7.1. Введение
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Пользователи данных меню должны иметь полное понимание
их функций. Во время редактирования данных меню результаты мониторинга
контролируемых газов, обработки аварийных сигналов, значения на выходе 4-20 мА,
обмен данными через порт Modbus RS-485 и по беспроводному каналу связи
являются ненадежными. Перед внесением изменений в любые технические
меню необходимо сохранить резервную копию текущей конфигурации на тот
случай, если впоследствии потребуется ее восстановление (см. раздел 5.3).
Группа меню TECHNICIAN ONLY (только для технических специалистов)
содержит пункты, настраиваемые на заводе-изготовителе в зависимости от
типа сенсора и ввода, подключенного к OLCT 200. Эти настройки не должны
изменяться после установки. При неправильной настройке конфигурации
мониторинг контролируемых газов будет невозможен. Неправильная настройка
меню Set Sensor Voltage (установка напряжения сенсора), предназначенного
для установки напряжения возбуждения каталитических сенсоров, может вывести
сенсор из строя. Для доступа к данным меню требуется нажать специальную
последовательность клавиш (4 нажатия кнопки UP) для предотвращения
случайного изменения критически важных параметров.
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TECHNICAL PAGE 1
Set Balance
Set Sensor Voltage
Set Gain to UNITY
Pre Amp Gain Set
Input T ype
ZERO Cal Val

EDIT
>
>
>
>
>
0

TECHNICAL PAGE 2

SENSOR BALANCE
Reading
Counts

-3
496

UP/DN to Change.
NEXT to Exit.

Меню SENSOR BALANCE и SENSOR
VOLTAGE будут активны только в том
случае, когда тип ввода = 3проводной каталитический сенсор.

SENSOR VOLTAGE

Raw Min Cnts
511
Raw Max Cnts
1000
Marker Active
Yes
Marker TX LED
NO
Mark Level
3.0 mA
Mark As
**MESSAGE*

Volts

2.04

UP/DN to Change.
NEXT to Exit.
WARNING! High voltage
may damage sensor

*****W ARNING*****
Previous Calibration
will be er ased.

EDIT
Gain = Unity

EDIT to confirm.
NEXT to exit.

PGA SETUP
Gain
Counts
Reading

25.0 %
1011
100

Up/Dn to Change.
Next to exit.

SELECT INPUT
C at- B ead (3 -W ir e)

SELECT UNITS

EDIT

UP/DOW N to change.
EDIT to select.
NEXT to exit.

%LEL
[Custom]

Рис. 7-1a. Дерево технических меню – проводные модели
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Нажать Edit в меню “EC INPUT Pg. 2”,
затем 4 раза подряд нажать кнопку UP для
входа в группу “TECHNICIANS MENU”.

EDIT

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Переменные, содержащиеся
в меню только для технических специалистов, имеют
критическое значение для исправного
функционирования прибора. Для работы с ними
необходимо иметь полное представление о каждой
переменной. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТРЕБОВАНИЯМИ
РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ! Меню,
предназначенные только для технических
специалистов, рассмотрены в разделе 6.

EDIT

EDIT

Рис. 7-1b. Дерево технических меню – беспроводные модели

7.2. Установка баланса / установка напряжения на сенсоре
(только для технических специалистов!)
Меню Set Balance (установка баланса) и Set Sensor Voltage (установка
напряжения на сенсоре) используются, когда параметр Input Type (тип ввода)
установлен на мостовые сенсоры. Данные настройки вводятся на заводеизготовителе и нуждаются в корректировке по месту только в том случае, если
каталитический сенсор установлен дистанционно от детектора OLCT 200 или
устанавливается новый сенсор. При использовании других типов ввода данные
меню зачеркнуты и неактивны. Мостовые сенсоры OLCT 200 могут иметь
напряжение возбуждения от 2 до 6 вольт на сенсоре. Это означает, что если
сенсор установлен на большом расстоянии от детектора, то может потребоваться
увеличить напряжение на OLCT 200 для компенсации потерь в полевой проводке.
Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не превысить установленное
допустимое напряжение на клеммах A и R сенсора.
Меню Set Balance (установка баланса) позволяет выполнить балансировку
каталитического сенсора, которая должна производиться только путем подачи
нулевого газа к сенсору (рис. 7-2). Процедура балансировки схожа с очень грубой
калибровкой нуля и не нуждается в особой точности, так как в ходе последующей
калибровки небольшие погрешности будут исправлены. Нулевой газ, подводимый к
сенсору, должен обеспечивать в меню SENSOR BALANCE показания в диапазоне от
–3 до +3.
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Меню SENSOR BALANCE и SENSOR VOLTAGE будут активны только в том случае,
когда тип ввода = 3-проводной
каталитический сенсор.

Рис. 7-2. Меню установки баланса и напряжения на сенсоре для каталитических сенсоров

7.3. Установка усиления в исходную точку
(только для технических специалистов)
Меню Set Gain to UNITY (установка усиления в исходную точку) позволяет
переустановить параметр OFFSET (сдвиг) на ноль и параметр GAIN (усиление)
на единицу после предыдущей калибровки. Данная процедура называется
установкой в исходную точку. Калибровка должна выполняться после установки в
исходную точку.
* ** * *W ARNI NG * ** * *
Previous Calibration
will be erased .

EDIT
Gain = Unity

EDIT to confirm.
NEXT to e xit.

Рис. 7-3. Меню установки усиления в исходную точку

7.4. Регулировка предварительного усиления
(только для технических специалистов)
В зависимости от параметра Input Type входные сигналы OLCT 200 могут
составлять от нескольких микроампер до сотен микроампер. Меню PreAmp Gain
Set (регулировка предварительного усиления) позволяет согласовать диапазон
входного сигнала с параметрами контуров преобразования входных сигналов
OLCT 200. При изменении параметра PreAmp Gain (предварительное усиление)
параметры OFFSET и GAIN, введенные в ходе предыдущей калибровки,
автоматически возвращаются в исходную точку, как описано в разделе 7.3.
Если было выявлено, что величина PreAmp Gain была неправильной, следует
подключить требуемый вход с положительным сигналом и с помощью кнопок UP /
DOWN добиться правильного показания. Counts (число импульсов)
представляет собой 10-битный параметр аналого-цифрового преобразования,
который может принимать значение в диапазоне 0 - 1023.
ВНИМАНИЕ! У стандартных установок данный параметр устанавливается на
заводе-изготовителе. Не следует использовать меню PreAmp Gain Set для
калибровки сенсоров. Изменения в него следует вносить только в том случае,
когда требуется измерение концентрации другого газа или использование нового
входного диапазона.
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PGA Setup
Gain
25.0 %
Counts
1011
Reading
100
Up/Dn to Change
Ne xt to e xit

Рис. 7-4. Меню регулировки предварительного усиления (PGA)

7.5. Значение калибровки нуля
(только для технических специалистов)
Пункт меню Zero Cal Value (значение калибровки нуля) позволяет вводить
значение калибровки нуля, отличающееся от нулевого значения. Например,
входной сигнал 4-20 мА детектора OLCT 200 может представлять собой сигнал с
анализатора БТЕ в диапазоне 500 – 1000 БТЕ. В этом случае 0 % от полной
шкалы соответствует 500 БТЕ и может быть желаемой точкой калибровки нуля.
Также для точки калибровки нуля могут использоваться другие ненулевые
значения путем ввода в данном пункте меню желаемого значения в технических
единицах. Вводимые значения не должны быть больше 25 % от полной шкалы.

7.6. Приблизительное минимальное/максимальное число
импульсов (только для технических специалистов)
Меню Raw Min / Max Counts (приблизительное минимальное/максимальное число
импульсов) определяет диапазон импульсных сигналов 10-битного аналогоцифрового преобразователя (АЦП), который определяет 0 и 100 % полной шкалы.
Приблизительное минимальное число импульсов АЦП соответствует 0 % от
показаний и приблизительное максимальное число импульсов АЦП соответствует
100 % от показаний. Данные меню могут быть очень полезным инструментом
в приложениях с нестандартными диапазонами ввода. Например, это может быть
в случае, когда у проводных моделей OLCT 200 вместо стандартного входного
сигнала 4-20 мА должен приниматься сигнал 8-18 мА. В этом случае параметр
RAW MIN COUNTS (приблизительное минимальное число импульсов)
устанавливается так, чтобы соответствовать числу импульсов на входе для
сигнала 8 мА, а параметр RAW MAX COUNTS (приблизительное максимальное
число импульсов) устанавливается так, чтобы соответствовать числу импульсов
на входе для сигнала 18 мА. Соответствующие значения Zero 0 % и Span 100 %
вводятся в меню конфигурации, которое описано в разделе 5.3. Текущие значения
числа импульсов АЦП можно просматривать в режиме калибровки на экране
информации, который описан в разделе 4.1.
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РАЗДЕЛ 8. АРКТИЧЕСКОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
8.1. Арктическое исполнение
3-проводные модели OLCT 200 могут заказываться в специальном исполнении
ARCTIC, которое включает обогреватель 175 Ом, 4 Вт со схемой контроллера
температуры, который установлен с обратной стороны платы блока питания 100233 (рис. 2-5). Кроме того, при установке по месту головки интеллектуальных
сенсоров 10-0247 (рис. 2-16) доступны интеллектуальные сенсоры в арктическом
исполнении с обогревателем мощностью 1 Вт с регулятором температуры для
обогрева отсека для сенсоров. Обогрев очень важен, так как у многих
электрохимических сенсоров минимальная номинальная температура
ограничена всего лишь -20 °С. Если входное напряжение питания 10-30 В пост.
тока будет равно как минимум 24 В пост. тока, то в арктическом исполнении
диапазон рабочих температур OLCT 200 будет расширен до -55°C.
Важное замечание. Детекторы OLCT 200 в арктическом исполнении на
холоде потребляют больше энергии. Если температура внутри корпуса OLCT
200 опускается ниже -25 °С, то к входным клеммам для питания постоянного
тока следует подключить плату 10-0233 подогревателя 175 Ом. При установке
интеллектуального датчика в арктическом исполнении его обогреватель
мощностью 1 Вт подключается к внутреннему блоку питания OLCT 200
напряжением 5 В пост. тока, когда температура сенсора опустится ниже
уставки (Setpoint). При определении мощности источника питания постоянного
тока для установки необходимо принимать во внимание эти дополнительные
нагрузки.
8.1.1. Выбор уставки температуры интеллектуальных сенсоров в арктическом
исполнении
Как канал измерения концентрации кислорода/токсичных газов, так и канал
НПВ/токового сигнала (см. п. 3.1.1) допускают подключение интеллектуальных
сенсоров в арктическом исполнении с обогревателем 1 Вт / контурами
регулирования температуры. Контроллеры температуры сенсоров в арктическом
исполнении имеют уникальный адрес, который автоматически распознается
детектором OLCT 200. При этом активируется меню Sensor Temp (температура
сенсора) на странице 2 главного меню канала, как показано ниже на рис. 8-1.
При выборе пункта Sensor Temp и нажатии кнопки EDIT открывается окно, в
котором показана текущая температура сенсора и уставка (Setpoint)
обогревателя мощностью 1 Вт. Когда значение параметра Sensor Temp
опустится ниже уставки Setpoint, обогреватель будет включен. Данная
особенность может быть полезной в тех приложениях, в которых для исправной
работы сенсора его температура должна быть выше температуры окружающего
воздуха.
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LEL INPUT 2
LCD Contrast Adj.
Modbus RS485 Port
Security
Technicians ONLY
Sensor Temp
Firmware Rev.

LEL/MOS TEMP

Sensor Temp
Setpoint

28.75 °C
-0.00 °C

Рис. 8-1. Меню установки температуры для сенсоров в арктическом исполнении

При вводе YES в меню Marker Active (маркер включен) также активируются
меню Marker TX LED (светодиодный индикатор TX маркера), Mark Level
(уровень маркера) и Mark As (сообщение маркера). Меню Mark Level
позволяет ввести значение <3,75 мА (+0,2 мА) для обнаружения.
Меню Mark As позволяет ввести сообщение длиной до 10 символов в формате
ASCII, которое будет выводиться на ЖК дисплей при обнаружении маркера. При
установке Marker TX LED = YES при обнаружении маркера будет также
загораться светодиодный индикатор TXD, установленный на передней панели
(см. рис. 2-1). Важное замечание: порт RS-485 Modbus на дополнительной плате
10-0234 не будет работать, если в меню Marker TX LED установлено YES.
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РАЗДЕЛ 9. СЕНСОРЫ
9.1. Каталитические сенсоры (НПВ)

Заводские стандартные установки
№ п/п

10
11
12

Газ
Горючий, НПВ,
метан для
калибровки
Горючий,
НПВ,пентан для
калибровки
Горючий, НПВ,
водород для
калибровки

Диапазон

Низкая уставка
Калибров
Разрешение
аварийного
очный газ
сигнала

Высокая
уставка
аварийного
сигнала

0-100 % НПВ

1 % НПВ

50 % НПВ

10 % НПВ

20 % НПВ

0-100 % НПВ

1 % НПВ

25 % НПВ

10 % НПВ

20 % НПВ

0-100 % НПВ

1 % НПВ

25 % НПВ

10 % НПВ

20 % НПВ

9.2. Инфракрасные (ИК) сенсоры

Заводские стандартные установки
№ п/п

Газ

Диапазон

Низкая
Калибров
уставка
Разрешение
очный газ аварийного
сигнала

Высокая
уставка
аварийного
сигнала

0-5% об.

0,1% об.

1,0% об.

20

CO2

2,5% об.

0,5% об.

21

Метан, НПВ

0-100 % НПВ

1% НПВ

50% НПВ

10% НПВ

20% НПВ

22

Пропан, НПВ

0-100 % НПВ

1% НПВ

25% НПВ

10% НПВ

20% НПВ

26

Этилен, НПВ

0-100 % НПВ

1% НПВ

50% НПВ

10% НПВ

20% НПВ

OLCT 200 Руководство пользователя | 76

9.2.1. ИК сенсор метана
ИК сенсор метана предназначен только для контроля за содержанием метана. Как
видно из рис. 9.1, перекрестная чувствительность ИК сенсора метана не допускает
точного измерения концентрации других горючих газов. Вместе с тем, следует
отметить, что ИК сенсор метана БУДЕТ реагировать на другие горючие газы, то
есть он не обладает исключительной чувствительностью к метану.

Показания по шкале концентрации метана, % об.

Перекрестная чувствительность сенсора метана

Метан
Этан
Пропан
Бутан
Пентан
Гексан
Этилен
Этанол
Пропилен
Циклопентан

Подводимый газ, % об.

Рис. 9-1. Диаграмма перекрестной чувствительности ИК сенсора метана OLCT 200

Выходной сигнал ИК сенсора может прерываться при резких изменениях
температуры. Если произойдет чрезмерное изменение температуры
окружающего воздуха, температуры или расхода отбираемой пробы газа,
выходной сигнал будет кратковременно зафиксирован. Исправная работа
сенсора восстановится, когда будут устранены воздействия переходных
процессов. Скорость изменения температуры окружающего воздуха должен быть
ограничен 2 °С в минуту, а расход газа должен поддерживаться на уровне менее
0,6 л в минуту.
При сильных изменениях давления будут возникать ошибки в результатах
измерений. Система потребует повторной калибровки, если изменение
атмосферного давления превысит 10 % от его первоначального значения.
Запрещается подвергать сенсоры воздействию агрессивных газов,
таких как сероводород. Конденсация внутри сенсора не допускается.
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9.2.2. ИК сенсор пропана
ИК сенсор пропана настроен на заводе-изготовителе для точного контроля
содержания пропана. Как видно из рис. 9-2, перекрестная чувствительность ИК
сенсора пропана допускает точное измерение концентрации других горючих газов
посредством перекрестного коэффициента. Вместе с тем, следует отметить, что
ИК сенсор пропана БУДЕТ реагировать на другие горючие газы, то есть он не
обладает исключительной чувствительностью к пропану.

Показания по шкале концентрации пропана, % об.

Перекрестная чувствительность сенсора пропана

Бутан
Пентан
Этан
Пропан
Этилен
Этанол
Гексан
Пропилен
Циклопентан
Метан

Подводимый газ, % об.

Рис. 9-2. Диаграмма перекрестной чувствительности ИК сенсора пропана OLCT 200

Выходной сигнал ИК сенсора может прерываться при резких изменениях
температуры. Если произойдет чрезмерное изменение температуры
окружающего воздуха, температуры или расхода отбираемой пробы газа,
выходной сигнал будет кратковременно зафиксирован. Исправная работа
сенсора восстановится, когда будут устранены воздействия переходных
процессов. Темп изменения температуры окружающего воздуха должен быть
ограничен 2 °С в минуту, а расход газа должен поддерживаться на уровне менее
0,6 л в минуту.
При сильных изменениях давления будут возникать ошибки в результатах
измерений. Система потребует повторной калибровки, если изменение
атмосферного давления превысит 10 % от его первоначального значения.
Запрещается подвергать сенсоры воздействию агрессивных газов,
таких как сероводород. Конденсация внутри сенсора не допускается.
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9.2.3. ИК сенсор СО2
ИК сенсор СО2 настроен на заводе-изготовителе для точного контроля
содержания диоксида углерода. Выходной сигнал ИК сенсора может прерываться
при резких изменениях температуры. Если произойдет чрезмерное изменение
температуры окружающего воздуха, температуры или расхода отбираемой
пробы газа, выходной сигнал будет кратковременно зафиксирован. Исправная
работа сенсора восстановится, когда будут устранены воздействия переходных
процессов. Темп изменения температуры окружающего воздуха должен быть
ограничен 2 °С в минуту, а расход газа должен поддерживаться на уровне менее
0,6 л в минуту.
При сильных изменениях давления будут возникать ошибки в результатах
измерений. Система потребует повторной калибровки, если изменение
атмосферного давления превысит 10 % от его первоначального значения.
Запрещается подвергать сенсоры воздействию агрессивных газов,
таких как сероводород. Конденсация внутри сенсора не допускается.
9.2.4. ИК сенсор этилена
ИК сенсор этилена настроен на заводе-изготовителе для точного контроля
содержания этилена. Выходной сигнал ИК сенсора может прерываться при резких
изменениях температуры. Если произойдет чрезмерное изменение температуры
окружающего воздуха, температуры или расхода отбираемой пробы газа,
выходной сигнал будет кратковременно зафиксирован. Исправная работа сенсора
восстановится, когда будут устранены воздействия переходных процессов. Темп
изменения температуры окружающего воздуха должен быть ограничен 2 °С в
минуту, а расход газа должен поддерживаться на уровне менее 0,6 л в минуту.
При сильных изменениях давления будут возникать ошибки в результатах
измерений. Система потребует повторной калибровки, если изменение
атмосферного давления превысит 10 % от его первоначального значения.
Запрещается подвергать сенсоры воздействию агрессивных газов,
таких как сероводород. Конденсация внутри сенсора не допускается.

9.3. Фотоионизационные (ФИ) сенсоры

Заводские стандарные установки
№ п/п

Газ

30

Летучие
органические
соединения

Низкая
Высокая
Калибровочный
уставка
уставка
Диапазон Разрешение
газ
аварийного аварийного
сигнала
сигнала
0-500 ppm

1 ppm

100 ppm
(изобутилен)

100 ppm

! Внимание ! Использование силикона
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200 ppm

Силиконы не оказывают необратимого воздействия на сами ФИ сенсоры,
но они могут ухудшить прозрачность окон для ламп и снизить чувствительность
к некоторым газам. Для устранения этих проблем обычно бывает достаточно
отполировать окно для лампы с алюминооксидным порошком. См. комплект
для чистки, номер по каталогу 78105025.

Влияние температуры
Сигнал с ФИ сенсоров OLCT 200 может быть подвержен влиянию температуры.
Наиболее существенно это проявляется при температуре ниже 0 °С, когда
результаты измерений могут превышать фактическую концентрацию газа на 50
% и более. Поэтому настоятельно рекомендуется выполнять калибровку OLCT 200
с ФИ сенсорами достаточно часто, а также при сезонных изменениях температуры.

Влияние влажности
Вода сама по себе не обнаруживается ФИ сенсорами, однако она частично
поглощает свет, что приводит к снижению отклика от фотоионизируемого газа.

Процент отклика при отн. вл.=0

Процент отклика по
сравнению с сухим воздухом

Отклик OLCT200 с ФИ сенсором в зависимости от влажности представлен
на диаграммах ниже для температуры, выраженной в градусах Фаренгейта
и Цельсия. Например, можно видеть, что при температуре 80°F и
относительной влажности 90 % величина отклика уменьшается на 20 % по
сравнению с сухим воздухом. Это влияние будет одинаковым для всех
регистрируемых газов.

Относительная влажность (ОВ), %
Относительная влажность (ОВ), %

Техническое обслуживание
Электронные компоненты ФИ сенсора OLCT 200 не нуждаются в техническом
обслуживании и недоступны. Периодическое техническое обслуживание
требуется для таблетки и лампы.
Лампа ФИ сенсора OLCT 200 нуждается в периодической чистке. Частота чистки
зависит от условий, в которых проводятся измерения. При измерениях качества
воздуха внутри помещений с низким содержанием ЛОС и пыли, то достаточной
будет ежемесячной или менее частой калибровки. Однако, при измерении
высоких концентраций ЛОС и при высоком содержании пыли необходимо часто
проверять калибровку и производить замену колонки, как описано ниже, когда
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ФИ сенсор потеряет чувствительность или появятся ошибки.
Признаки того, что ФИ сенсор нуждается в техобслуживании:


Если фоновый уровень повышается после обнуления ФИ
сенсора, электродная колонка нуждается в замене.



Если ФИ сенсор становится чувствительным к влажности,
электродная колонка нуждается в замене.



Если фоновый уровень смещается или нестабилен во время
перемещения ФИ сенсора, электродная колонка нуждается в
замене.
Если чувствительность понизилась слишком сильно (следует
обратить внимание на требуемое изменение во время
калибровки), то лампа нуждается в чистке.



Чистка лампы
При осмотре лампы можно обнаружить слой загрязняющих веществ на окне
детектора, который проявляется в виде голубого оттенка. Для проверки на
загрязнение следует держать лампу перед источником света и рассмотреть
поверхность окна.
Для чистки лампы следует использовать только рекомендованный
комплект для чистки и руководствоваться детальными инструкциями. Во
избежание загрязнения сенсора и ухудшения точности не следует
прикасаться к окну пальцами. Лампу можно держать за корпус чистыми
пальцами.
Комплект для чистки ламп (номер по каталогу 78105025)
Пузырек с чистящим средством содержит оксид алюминия (CAS № 1344-281) в виде очень тонкого порошка. Чистка должна выполняться в хорошо
проветриваемом месте. Полный паспорт безопасности материала (ПБМ)
может быть предоставлен по запросу компанией Ion Science Ltd. Основные
аспекты техники безопасности, на которые необходимо обратить внимание,
описаны ниже.
Обращение
• Не вдыхать порошок. Избегать попадания на кожу, в глаза и на одежду.
• Использовать соответствующую защитную одежду.
• Соблюдать правила промышленной гигиены: тщательно мыть лицо и руки
водой с мылом после работы с материалом и перед едой, питьем, курением и
применением косметических средств.
Определение источников опасности
• Может оказывать раздражающее действие на дыхательный тракт и органы
зрения.
Хранение
• Хранить контейнер с материалом, закрытым для предотвращения поглощения
воды и загрязнения.

Чистка лампы
Необходимо использовать комплект для чистки ламп ФИ сенсоров, номер по
каталогу 78105025.
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1. Открыть контейнер с полировочным
порошком из оксида алюминия.
2. С помощью чистой ватной палочки взять
небольшое количество порошка.
3. С помощью данной ватной палочки
отполировать окно лампы ФИ сенсора.
Очистить окно лампы круговыми
движениями с небольшим давлением.
Не прикасаться к окну лампы пальцами.
4. Продолжить полировку до тех пор, пока при
перемещении ватной палочки по поверхности окна не будет слышен скрип
(обычно на это требуется около 15 секунд).
5. Удалить оставшийся на окне лампы порошок с помощью чистой ватной
палочки. Не следует прикасаться к кончикам ватных палочек, которые будут
использоваться для чистки ламп, так как они могут быть загрязнены жиром с
отпечатков пальцев.
6. Перед установкой лампы на место необходимо убедиться, что она
полностью сухая и на ней отсутствуют видимые следы загрязнения.
Замена лампы и электродной колонки
Удаление таблетки ФИ сенсора
Удалить загрязненную электродную колонку. Электродная колонка не имеет
в своем составе каких-либо токсичных компонентов, однако если она была
загрязнена токсичными материалами, то необходимо соблюдать осторожность.
Повторная установка таблетки и лампы ФИ
сенсора
Внимание! Запрещается устанавливать
поврежденную лампу
1.

Поместить лампу внутрь уплотнительного кольца
в таблетке, как показано на рисунке. Слегка
поверните лампу во время установки, чтобы окно лампы плотно
прижималось к переднему электроду таблетки. Лампа должна свободно
удерживаться уплотнительным кольцом.

2.

Положить таблетку передней частью на чистую плоскую поверхность и
затем ввернуть лампу в уплотнительное кольцо, пока она не будет плотно
прижата к поверхности переднего электрода (это очень важно). Осторожно
надеть корпус ФИ сенсора на лампу так, чтобы не нарушить ее расположение в
таблетке, и затем нажать на корпус, чтобы он защелкнулся на передней части
таблетки.

3.

Установить сенсор на свое место в системе обнаружения.

4.

Выполнить повторную калибровку OLCT200 с ФИ сенсором.
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Запасные части
78105024 – комплект для обслуживания (включает электродную колонку,
лампу 10,6 эВ, пружину лампы и инструмент для извлечения)
78105025 – комплект для чистки (включает комплект для чистки ламп и
инструмент для извлечения)
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9.4. Электрохимические сенсоры

Заводские стандартные установки
№ п/п

Газ

Диапазон

Разрешение

41
43
44
50
54
55
60
61
66

Хлор (Cl2)
Оксид углерода (CO)
Оксид углерода (CO)
Хлористый водород (HCl)
Аммиак (NH3)
Аммиак (NH3)
Диоксид азота (NO2)
Кислород (O2)
Диоксид серы (SO2)

0-50 ppm
0-100 ppm
0-300 ppm
0-30ppm
0-100 ppm
0-500 ppm
0-30 ppm
0-30 % об.
0-30 ppm

0,1 ppm
1 ppm
1 ppm
0,1ppm
1 ppm
1 ppm
0,1 ppm
0,1 % об.
0,1 ppm

Низкая
Высокая
Калибровоч уставка
уставка
ный газ аварийного аварийного
сигнала
сигнала
10 ppm
100 ppm
100 ppm
10ppm
25 ppm
50 ppm
5 ppm
20,9 %
5 ppm
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0,5 ppm
35 ppm
35 ppm
5ppm
25 ppm
25 ppm
1,0 ppm
19,5 %
2,0 ppm

1,0 ppm
70 ppm
70 ppm
10ppm
50 ppm
50 ppm
2,0 ppm
23,5 %
4,0 ppm

9.5. Запасные сенсоры
Запасные сенсоры для OLCT 200
(без обогревателя в арктическом исполнении)
Номер по каталогу
78105008-10A
78105008-11A
78105008-12A
78105007-20A
78105007-21A
78105007-22A
78105007-26A
78105007-27A
78105006-30A
78105005-41A
78105005-43A
78105005-44A
78105005-50A
78105005-54A
78105005-55A
78105005-60A
78105005-61A
78105005-66A

Описание
10 = НПВ 0-100 % (каталитический) (метан для калибровки)
11 = НПВ 0-100 % (каталитический) (пентан для калибровки)
12 = НПВ 0-100 % (каталитический) (водород для калибровки)
20 = диоксид углерода 0 - 5 % об. (ИК)
21 = метан 0 -100 % НПВ (ИК)
22 = пропан 0 -100 % НПВ (ИК)
26 = этилен 0 – 100% НПВ (ИК)
27 = оксид этилен 0 – 100% НПВ (ИК)
30 = ЛОС (ФИ)
41 = хлор (Cl2) 0 - 10,0 ppm (ЭХ)
43 = оксид углерода (CO) 0 – 100 ppm (ЭХ)
44 = оксид углерода (CO) 0 – 300 ppm (ЭХ)
50 = хлористый водород (HCl) 0 – 30 ppm (ЭХ)
54 = аммиак (NH3) 0 – 100 ppm (ЭХ)
55 = аммиак (NH3) 0 – 500 ppm (ЭХ)
60 = диоксид азота (NO2) (0 – 30,0 ppm) (ЭХ)
61 = кислород (O2) 0 - 30 % об. (ЭХ)
66 = диоксид серы (SO2) 0 – 30,0 ppm (ЭХ)
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Запасные сенсоры для OLCT 200
(с обогревателем в арктическом исполнении)
Номер по каталогу
78105007-20B
78105007-21B
78105007-22B
78105007-26B
78105007-27B
78105006-30B
78105005-41B
78105005-43B
78105005-44B
78105005-50B
78105005-54B
78105005-55B
78105005-60B
78105005-61B
78105005-66B

Описание
20 = диоксид углерода 0 - 5 % об. (ИК)
21 = метан 0 -100 % НПВ (ИК)
22 = пропан 0 -100 % НПВ (ИК)
26 = этилен 0 -100 % НПВ (ИК)
27 = оксид этилен 0 -100 % НПВ (ИК)
30 = ЛОС (ФИ)
41 = хлор (Cl2) 0 - 10,0 ppm (ЭХ)
43 = оксид углерода (CO) 0 – 100 ppm (ЭХ)
44 = оксид углерода (CO) 0 – 300 ppm (ЭХ)
50 = хлористый водород (HCl) 0 – 30 ppm (ЭХ)
54 = аммиак (NH3) 0 – 100 ppm (ЭХ)
55 = аммиак (NH3) 0 – 500 ppm (ЭХ)
60 = диоксид азота (NO2) (0 – 30,0 ppm) (ЭХ)
61 = кислород (O2) 0 - 30 % об. (ЭХ)
66 = диоксид серы (SO2) 0 – 30,0 ppm (ЭХ)
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The Fixed Gas Detection Experts

EUROPEAN PLANT AND OFFICES
Z.I. Est – rue Orfila CS 20417 – 62027 Arras Cedex FRANCE
Tél: +33 (0)3 21 60 80 80 – Fax: +33 (0)3 21 60 80 00

Web site: https://gasdetection.3M.com

AMERICAS
Tel: +1-713-559-9280
Fax: +1-281-292-2860
americas@oldhamgas.com

ASIA PACIFIC
Tel: +86-21-3127-6373
Fax: +86-21-3127-6365
sales@oldhamgas.com

EUROPE
Tel: +33-321-608-080
Fax: +33-321-608-000
info@oldhamgas.com

