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Настоящее
руководство
по
эксплуатации
(РЭ)
распространяется
на газоанализатор стационарный оптический ГСО-Р, МГСО-Р (далее – газоанализатор) и
предназначено для ознакомления с газоанализатором – его принципом работы,
конструкцией, а также для изучения правил эксплуатации, условий работы, технического
обслуживания, монтажа, транспортирования и хранения.
1 Описание и работа
1.1 Назначение
Газоанализатор предназначен для измерения объёмной доли метана, этана,
пропана, н-бутана, изобутана, циклопентан, н-пентана, гексана, паров метанола, паров
этанола (далее – горючие газы) в воздухе рабочей зоны и выдачи световой и звуковой
сигнализации, а также дискретных сигналов в виде «сухих» контактов реле для
управления внешними устройствами при превышении установленных значений порогов
сигнализации.
Область применения газоанализаторов – взрывоопасные зоны помещений и
наружных установок согласно ГОСТ Р 52350.10-2005 и другим нормативным документам,
регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.
Принцип действия – оптический абсорбционный. Для работы газоанализаторов не
требуется наличия в атмосфере кислорода. Газоанализаторы не чувствительны к
присутствию в атмосфере кислорода, азота, оксида углерода, аммиака, сероводорода и др.
Газоанализаторы состоят из выносных датчиков, в качестве которых используют
газоанализаторы одноканальные ГСО-Р, и блока управления и сигнализации «ТерминалА» (далее – терминал). Газоанализаторы одноканальные ГСО-Р (далее – датчики)
выполнены одноблочными в металлическом корпусе (нержавсталь или алюминиевый
сплав) и имеют взрывозащищённое исполнение с видом взрывозащиты
«взрывонепроницаемые оболочки «d» по ГОСТ Р МЭК 60079-1 и маркировкой 1ExdIIСT4
X по ГОСТ Р МЭК 60079-0.
Датчики преобразуют концентрацию горючих газов в выходной унифицированный
аналоговый сигнал в виде постоянного тока, изменяющегося в диапазоне от 4 до 20 мА, и
в цифровой сигнал, выдаваемый на стандартный канал связи RS-485 по протоколу
ModBus RTU. Кроме того, датчики обеспечивают срабатывание двух групп «сухих»
контактов реле при превышении двух заданных значений концентраций определяемого
компонента.
Терминал состоит из блока питания, индикатора (дисплея) с органами управления
(кнопками), блока центрального процессора и блоков измерительных (далее – канальных
плат), которые обрабатывают аналоговые или цифровые сигналы, приходящие от
датчиков. Количество канальных плат может быть от 1 до 8. К одной канальной плате
может быть подключено один или два датчика с использованием аналогового выхода и до
16 при использовании цифрового канала связи с датчиками. Конструкция канальной
платы является общей для аналогового и цифрового подключения датчиков. Количество
установленных в терминал плат указывается в обозначении варианта изготовления,
например: «Терминал-А-8» - в блок обработки и сигнализации установлено 8 канальных
плат.
Газоанализаторы изготавливают в двух вариантах исполнения:
1) аналоговый, с числом датчиков от 2 до 16 при подключении датчиков к
терминалу по аналоговому выходу и питании их от терминала;
2) цифровой, с числом датчиков от 2 до 128 при подключении датчиков к
терминалу по цифровому выходу и питании их от внешнего источника.
В случае одноканального газоанализатора последний представляет собой
газоанализатор ГСО-Р на соответствующий газ из таблицы 1.
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Программа терминала позволяет представлять результаты измерений на дисплее
для метана и пропана как в объёмных долях, %, так и в % НКПР (устанавливается
потребителем).
Газоанализаторы ГСО-Р предназначены для эксплуатации при температуре от
минус 60 до 85о С и относительной влажности воздуха 95% при 35о С. Группа исполнения
к воздействию атмосферного давления по ГОСТ Р 52931 соответствует Р1 – от 84,0 до
106,7 кПа.
Терминал, устанавливаемый вне взрывоопасной зоны, предназначен для
эксплуатации при температуре от минус 10 до 45 °C и относительной влажности
окружающего воздуха до 95% при температуре 35°С.
По защищенности от влияния пыли и воды конструкция датчиков соответствует
степени защиты IP66 по ГОСТ 14254-96. Терминал имеет степень защиты IP20.
Питание газоанализаторов осуществляется
от сети переменного тока
напряжением (220±22 33 ) В частотой (50 ± 1) Гц или от резервного источника питания
напряжением постоянного тока 27 В при максимальном токе 10 А.
Питание датчиков осуществляется напряжением постоянного тока от 18 до 32 В,
потребляемая мощность не более 4,5 ВА.
1.2 Технические характеристики
1.2.1 Диапазоны измеряемых концентраций газов и пределы допускаемых значений
основной абсолютной
погрешности газоанализатора соответствуют указанным в
таблице 1.
Таблица 1
Определяемый
компонент
метан (СН4)
этан (C2H6)
пропан (С3Н8)
н-бутан (С4Н10)

Диапазон измерений содержания
определяемого компонента
% НКПР

объемной доли, %

от 0 до 50
св. 50 до 100
от 0 до 50
св. 50 до 100
от 0 до 50
св. 50 до 100
от 0 до 50
св. 50 до 100
от 0 до 50
от 0 до 50

от 0 до 2,2
св. 2,2 до 4,4
от 0 до 1,25
св. 1,25 до 2,5
от 0 до 0,85
св. 0,85 до 1,7
от 0 до 0,7
св. 0,7 до 1,4
от 0 до 0,65
от 0 до 0,7

Пределы допускаемой основной
погрешности
абсолютной,
% НКПР
±5
±5
±5
±5
±5
±5

относительной,
%
± 10
± 10
± 10
± 10
-

изобутан (i-C4H10)
циклопентан
(C5H10)
н-пентан (С5Н12)
от 0 до 50
от 0 до 0,7
±5
гексан (С6Н14)
от 0 до 50
от 0 до 0,5
±5
метанол (CH3OH)
от 0 до 50
от 0 до 2,75
±5
этанол (C2H5OH)
от 0 до 50
от 0 до 1,55
±5
Примечания – 1) Значения НКПР горючих газов и паров горючих жидкостей
указаны в соответствии с ГОСТ Р 51330.19-99.
2) Ввиду того, что датчики обладают чувствительностью к широкой номенклатуре
органических веществ помимо указанных, пределы допускаемой основной погрешности
датчиков нормированы только для смесей, содержащих только один горючий компонент.
3) Диапазон показаний довзрывоопасных концентраций для всех определяемых
компонентов от 0 до 100 % НКПР.
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1.2.2 Вариация показаний газоанализатора не более 0,5 в долях от пределов
допускаемой основной абсолютной погрешности.
1.2.3 Изменения показаний газоанализатора за регламентированный интервал
времени 24 ч не более 0,5 в долях от пределов допускаемой основной абсолютной
погрешности.
1.2.4 Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности
газоанализатора на каждые 10°С в диапазоне температур для датчиков от минус 60 до
85 C при эксплуатации терминала в диапазоне температур от минус 10 до 45 оС не более
0,2 в долях от пределов допускаемой основной абсолютной погрешности.
1.2.5 Терминал обеспечивает возможность воспринимать от датчиков аналоговые
сигналы в виде постоянного тока, изменяющегося в диапазоне от 4 до 20 мА,
передаваемые на расстояние до 1200 м, и цифровые сигналы, передаваемые по
стандартному каналу связи RS-485 по протоколу ModBus RTU на расстояние до 1200 м.
1.2.6 Терминал обеспечивает установку до 8 канальных плат, что соответствует
числу измерительных каналов с использованием аналоговых выходов датчиков до 16 или
к каждому нечётному каналу канальной платы может быть подключено до 16 датчиков с
цифровым выходом, что соответствует максимальному числу измерительных каналов до
128.
1.2.7 Время установления показаний газоанализатора по уровню 0,9 Т0,9 не более
10 с (группа И-1 по ГОСТ 13320-81).
1.2.8 Время прогрева газоанализатора не более 2 ч.
1.2.9 Время срабатывания сигнализации газоанализатора при превышении каждого
порогового значения не более 10 с.
1.2.10 Газоанализатор обеспечивает сигнализацию о превышении трёх порогов для
каждого канала канальной платы при подключении датчиков к терминалу с
использованием аналогового выхода. При подключении датчиков к терминалу с
использованием цифрового выхода обеспечена сигнализация о превышении двух порогов
с индикацией соответствующими светодиодами нечётного канала канальной платы, к
которой подключена группа датчиков.
Предусмотрена возможность изменения порогов срабатывания сигнализации
(звуковой, световой, пороговых реле) терминала пользователем (устанавливается по
циклограмме программирования измерительного канала газоанализатора, представленной
на рисунке Д.2, позиция Units (LEL)).
Значения порогов срабатывания реле датчиков программируются и хранятся в
памяти датчиков независимо от программирования терминала.
1.2.11 Терминал имеет тестовый режим работы, позволяющий проконтролировать
исправность органов световой и звуковой сигнализации по каждому из каналов.
1.2.12 Каждому датчику, подключенному к терминалу по аналоговому каналу,
соответствует группа светодиодов:
1 зелёный - канал включен;
3 красных - превышение порогов;
1 жёлтый - канал неисправен.
Кроме того, при превышении концентрации контролируемого газа любого
порога любого канала срабатывает звуковая сигнализация.
1.2.13 Терминал обеспечивает формирование дискретных сигналов типа «сухой»
контакт для 1-го и 2-го порогов каждого аналогового измерительного канала (всего до 16)
или для 1-го и 2-го порогов всех цифровых измерительных каналов, подключённых к
канальной плате с нечётным номером измерительного канала (всего до 16 на одной
канальной плате), а также один общий «сухой» контакт для 3-го порога всех
измерительных каналов (только при подключении датчиков с использованием аналоговых
выходов). «Сухие» контакты реле обеспечивают возможность коммутации тока до 5 А
напряжением 220 В переменного тока.
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1.2.14 Терминал обеспечивает возможность установки «нуля» и регулировку
чувствительности датчиков, подключенных по цифровому каналу, а также настройку
чувствительности канальных плат.
1.2.15 Газоанализатор выдерживает воздействие относительной влажности
окружающего воздуха до 95% при температуре 35 °C, соответствующей условиям
эксплуатации и транспортирования.
1.2.16 Газоанализатор выдерживает воздействие синусоидальных вибраций по
группе N1 по ГОСТ Р 52931-2008, соответствующих условиям эксплуатации.
1.2.17 Газоанализатор выдерживает воздействие синусоидальных вибраций по
группе F3 по ГОСТ Р 52931-2008, соответствующих условиям транспортирования.
1.2.18 Газоанализатор выдерживает воздействие температуры от минус 50 до 50 °C,
соответствующей условиям транспортирования.
1.2.19 Максимальная электрическая мощность, потребляемая датчиками, не более
4,5 ВА, терминалом (во всех режимах) – не более 300 ВА.
1.2.20 Электрическая изоляция между закороченной сетевой вилкой и корпусом
терминала выдерживает в течение 1 мин синусоидальное переменное напряжение 1,5 кВ
частотой 50 Гц при температуре окружающего воздуха (25 ± 10) °C и относительной
влажности 80%.
1.2.21 Электрическое сопротивление изоляции между закороченной сетевой
вилкой и корпусом терминала не менее:
- 20 МОм при температуре (25 ± 10) °C и относительной влажности не более 80%;
- 5 МОм при температуре верхнего предела эксплуатации 45°C;
- 1 МОм при температуре 35 °C и относительной влажности 95%.
1.2.22 Газоанализатор сохраняет свои технические
характеристики
при
отклонениях напряжения питающей сети на плюс 10 или минус 15% от номинального
значения 220 В.
1.2.23 Терминал обеспечивает возможность подключения к стандартному каналу
связи RS-485.
1.2.24 Газоанализатор обеспечивает круглосуточную непрерывную работу с
перерывами на техническое обслуживание.
1.2.25 Габаритные размеры газоанализаторов ГСО-Р-СН4, ГСО-Р-С3Н8 (В×Д×Ш),
мм, не более 220×350×160.
1.2.26 Масса датчиков должна быть не более, кг:
- корпус из нержавстали – 3;
- корпус из алюминиевого сплава – 1,6.
1.2.27 Габаритные размеры терминала соответствуют размерам 3U × 19"
стандартного европейского конструктива, предназначенного для встраивания в стойку,
мм, не более 132×266×482.
1.2.28 Масса терминала не более 4 кг.
1.2.29 Требования надёжности
1.2.29.1 Средняя наработка на отказ То не менее 30 000 ч.
1.2.29.2 Полный средний срок службы не менее 10 лет.
1.3 Состав и комплект поставки
В комплект поставки газоанализаторов входят:
а) газоанализатор в конфигурации, изложенной в вводной части настоящих ТУ;
в) руководство по эксплуатации МТЛР.413311.003 РЭ;
г) методика поверки «Газоанализаторы стационарные оптические ГСО-Р, МГСО-Р.
Методика поверки» МП-242-1478-2012 в составе руководства по эксплуатации;
д) комплект принадлежностей* в составе:
- камера калибровочная МТЛР.301261.001;
- С-образный хомут МТЛР.301532.001;
6

- программа на цифровом носителе (компакт-диск, флэш-память и т.п.) с
программой TestGSO.
*Состав комплекта принадлежностей определяется по соглашению с заказчиком;
е) по специальному заказу поставляются:
4) кабельный ввод FALS 01IG1h2 FREEZ;
5) блок измерительный двухканальный МТЛР.411218.001;
6) блок центрального процессора МТЛР.411218.002;
7) вставка плавкая 5×20Т-10А;
8) вставка плавкая 5×20Т-3,15А.
1.4 Устройство и работа
1.4.1 На рисунке А.1 приложения А представлен сборочный чертёж ГСО-Р
(датчика), а на рисунке А.2 представлен сборочный чертёж кабельного ввода. На рисунке
Б.1 приложения Б представлен общий вид терминала. Возможно два варианта построения
газоанализатора с использованием аналоговых, либо цифровых выходных сигналов
датчиков.
1.4.2 Принцип действия газоанализатора с аналоговой связью между датчиками и
терминалом основан на преобразовании контролируемой концентрации газа датчиком в
унифицированный токовый сигнал, изменяющийся в диапазоне от 4 до 20 мА, и
преобразованием этого сигнала в показания концентрации на дисплее терминала.
Измерение токового сигнала осуществляется с помощью аналого-цифрового
преобразователя установленного на канальной плате терминала.
Результат измерения выводится на дисплей терминала а также сравнивается в
контроллере с заданными порогами сигнализации измерительного канала. По результатам
сравнения терминал формирует выходные сигналы в виде световой и звуковой
сигнализации о превышении установленных порогов. Кроме того, в терминале
формируются дискретные выходные сигналы в виде пары «сухих» контактов реле для
1-го и 2-го порогов сигнализации каждого измерительного канала, а также «сухого»
контакта реле для 3-го порога сигнализации, являющегося
общим для всех
измерительных каналов.
Всего в терминал может быть установлено 8 канальных плат, позволяющих
подключить от 1 до 16 датчиков с использованием их аналоговых выходных сигналов.
При использовании газоанализатора совместно с другими устройствами
(компьютером) связь терминала с ними осуществляется с помощью стандартного канала
связи RS-485 по протоколу ModBus RTU. При использовании канала связи RS-485
терминал может быть удалён от устройства на расстояние до 1200 м.
1.4.3 В варианте газоанализатора с цифровым каналом связи, используются
цифровые выходные сигналы датчиков в стандарте RS-485. При этом датчики передают в
терминал информацию об измеренной концентрации газа, состоянии реле порогов
сигнализации в датчике и технологическую информацию. Эти сигналы поступают на
нечётные номера измерительных каналов в канальных платах. К каждому такому каналу
может быть подключено до 16 датчиков. Максимальное количество датчиков с цифровым
выходом, которое может быть подключено к терминалу, составляет 128 шт. Питание
датчиков в этом случае, должно осуществляться от внешнего источника,
обеспечивающего заданные параметры питания датчиков.
В цифровом варианте световая и звуковая сигнализация для 1-го и 2-го порогов
сигнализации является общей для всех 16-ти датчиков, подключенных к данному
нечётному измерительному каналу. Дискретные выходные сигналы в виде «сухих»
контактов реле также являются общими для всех датчиков, подключённых к данной
канальной плате.
Терминал по запросу от внешнего компьютера выдаёт на цифровой выход по
стандартному каналу связи RS-485 информацию о порядковом номере датчика,
подключенном к канальной плате, виде контролируемого им газа, результате измерения,
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значениях установленных в датчике порогов сигнализации,
сигнализации и состоянии канальных плат.

состояния порогов

1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности
1.5.1 Средства измерения, предназначенные для поверки газоанализатора,
приведены в документе МП-242-1478-2012 «Газоанализаторы стационарные оптические
ГСО-Р, МГСО-Р. Методика поверки», поставляемого в составе руководства по
эксплуатации газоанализатора.
Другие инструменты и принадлежности, необходимые в процессе эксплуатации,
указаны в разделе 1.3 настоящего руководства.
1.6 Маркировка и пломбирование
1.6.1 Маркировка газоанализатора наносится на терминал и содержит:
а) товарный знак предприятия-изготовителя;
б) наименование и условное обозначение «Газоанализатор МГСО-Р-XXХ», где
ХХХ – химические формулы определяемых компонентов из таблицы 1;
в) знак утверждения типа средства измерения;
г) заводской номер;
д) год выпуска.
1.6.2 Маркировка газоанализатора одноканального ГСО-Р содержит:
а) товарный знак предприятия-изготовителя;
б) наименование и условное обозначение «Газоанализатор ГСО-Р-ХХХ», где ХХХ
– химическая формула определяемого компонента из таблицы 1;
в) знак утверждения типа средства измерения;
г) маркировку взрывозащиты 1ExdIICT4 Х*;
д) знак органа по сертификации;
е) диапазон измерения;
ж) допустимую температуру среды при эксплуатации от минус 60 до 85оС;
з) заводской номер;
и) год выпуска.
*П р и м е ч а н и е – Знак Х, стоящий после маркировки взрывозащиты, означает, что
при эксплуатации газоанализатора необходимо соблюдать следующие специальные
условия:
подключение постоянно присоединённого кабеля электропитания ГСО-Р должно
осуществляться при помощи взрывозащищённых соединительных коробок и кабельных
вводов с соответствующей областью применения, имеющих сертификат соответствия
и разрешение Ростехнадзора на применение.
1.6.3 Терминал имеет маркировку, содержащую:
а) товарный знак предприятия-изготовителя;
б) наименование «Терминал-А-Z», где Z - количество установленных канальных
плат;
в) заводской номер;
г) год выпуска.
1.6.4 Маркировка нанесена на шильдик. Качество маркировки обеспечивает
сохранность её в течение всего срока службы устройства.
1.6.5 Маркировка транспортной тары производится по ГОСТ 14192-96 и
чертежам предприятия-изготовителя. Маркировка наносится несмываемой краской
непосредственно на тару окраской по трафарету или методом штемпелевания. На
транспортной таре нанесены основные и дополнительные надписи по ГОСТ 14192-96 и
манипуляционные знаки: «Хрупкое, осторожно», «Беречь от влаги».
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1.7 Упаковка
1.7.1 Поставка газоанализатора производится в транспортной упаковке в
соответствии с ГОСТ 23170-78 и чертежом предприятия-изготовителя.
Упаковка
обеспечивает сохранность газоанализатора при хранении и транспортировании.
1.7.2 Сопроводительная документация упакована в пакет из полиэтиленовой
плёнки по ГОСТ 10354-82.
1.7.3 Газоанализаторы ГСО-Р опломбированы пломбами предприятияизготовителя. Терминал пломбированию не подлежит.
1.8 Сведения о программном обеспечении
1.8.1 Газоанализаторы имеют встроенное программное обеспечение (ПО),
разработанное изготовителем специально для решения задач измерения содержания
измеряемых компонентов в воздухе рабочей зоны.
Разделяют встроенное ПО:
- газоанализаторов исполнения ГСО-Р;
- терминала.
ПО газоанализатора идентифицируется путём вывода номера версии:
- газоанализатор исполнения ГСО-Р – по запросу через интерфейс RS-485;
- газоанализатор исполнения МГСО-Р – по запросу через интерфейс RS-485 и при
включении электрического питания на индикаторе терминала.
ПО газоанализатора исполнения ГСО-Р выполняет следующие функции:
- обработку и передачу измерительной информации от первичного измерительного
преобразователя;
- формирование выходного аналогового (4 - 20) мА и цифрового RS-485 сигналов;
- формирование релейных выходных сигналов;
- самодиагностику аппаратной части газоанализатора.
ПО газоанализатора исполнения МГСО-Р выполняет следующие функции:
- приём и обработку измерительной информации (в цифровой или аналоговой
форме) от выносных датчиков,
- отображение результатов измерений на встроенном индикаторе терминала;
- формирование выходного цифрового сигнала RS-485;
- формирование дискретных выходных сигналов;
- самодиагностику аппаратной части газоанализатора.
ПО газоанализатора исполнения МГСО-Р реализует следующие расчётные
алгоритмы:
1) вычисление значений содержания определяемого компонента в воздухе рабочей
зоны по данным от первичного измерительного преобразователя;
2) вычисление значений выходного аналогового и цифрового сигналов;
3) сравнение результатов измерений довзрывоопасных концентраций определяемых
компонентов с заданными пороговыми уровнями и формирование сигнализации о
превышении;
4) непрерывная самодиагностика аппаратной части газоанализатора.
ПО газоанализатора исполнения МГСО-Р реализует следующие расчётные
алгоритмы:
1) аналого-цифровое преобразование аналоговых сигналов (4-20) мА от выносных
датчиков;
2) сравнение результатов измерений довзрывоопасных концентраций определяемых
компонентов с заданными пороговыми уровнями и формирование сигнализации о
превышении;
3) непрерывную самодиагностику аппаратной части газоанализатора.
Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 2.
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Таблица 2
Наименование Идентификационное Номер версии
программного
наименование
программного
обеспечения
программного
обеспечения
обеспечения

Исполняемый
код для
газоанализатора
исполнения
ГСО-Р
Исполняемый
код для
терминала
газоанализатора
исполнения
МГСО-Р

GSO-R.hex

1.0

Цифровой
идентификатор
программного
обеспечения
(контрольная
сумма
исполняемого
кода)
0x575A

TERM.hex

1.0

0x31CA

Алгоритм
вычисления
программного
обеспечения

CRC16

CrC16

Влияние встроенного программного обеспечения учтено при нормировании
метрологических характеристик газоанализатора.
Газоанализаторы имеют защиту встроенного программного обеспечения от
преднамеренных или непреднамеренных изменений, реализованную изготовителем на
этапе производства путём установки системы защиты микроконтроллера от чтения и
записи. Уровень защиты «С» по МИ 3286-2010.
1.8.2 В приложении Д представлены циклограммы, графически описывающие всё
пользовательское программное обеспечение терминала, которые перечислены ниже:
Рисунок Д.1 – Общая циклограмма меню терминала.
Рисунок Д.2 – Циклограмма
программирования
измерительного
канала
газоанализатора.
Рисунок Д.3 – Циклограмма меню настройки и тестирования газоанализатора.
Меню имитации.
Рисунок Д.4 – Циклограмма меню регулировки аналогового канала терминала при
подключении датчиков по аналоговому выходу 4-20 мА.
Рисунок Д.5 – Циклограмма меню копирования каналов терминала.
Рисунок Д.6 – Циклограмма меню программирования терминала.
Рисунок Д.7 – Циклограмма меню поиска датчиков с цифровым выходом,
подключённых к канальной плате.
Рисунок Д.8 – Циклограмма меню настройки датчиков, подключённых к
канальным платам терминала через интерфейс RS-485.
Рисунок Д.9 – Циклограмма меню регулировки чувствительности и установки
«нуля» датчиков, подключённых к канальным платам терминала по цифровому входу.
Исполняемые коды датчиков и терминала являются встроенными и недоступны для
модификации через интерфейс пользователя.
1.8.3 Возможна передача цифровых данных к системе верхнего уровня по
стандартному каналу связи RS-485 по протоколу ModBus RTU.
1.8.4 Самодиагностика газоанализатора.
ПО газоанализатора реализованы следующие способы сигнализации о
неисправностях:
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1) Одноканальный газоанализатор (датчик) контролируется посредством
аналогового выходного сигнала (4-20) мА.
При выходе за установленные пределы уровня измеренного сигнала и/или уровня
шумов значение токового выходного сигнала устанавливается на уровне (2 ± 0,5) мА, что
является признаком неисправности.
При выходе результата измерений за верхнюю границу диапазона измерений более
чем на 10 % значение токового выходного сигнала устанавливается равным (22 ± 0,3) мА,
что также является признаком неисправности.
2) Вывод сообщения о несправности на дисплей терминала.
При включении газоанализатора, а также по желанию оператора, производится
тестирование последнего. При этом контролируются исправность дисплея, световых
сигнализаторов, звуковой сигнализации, а также обрыв, короткое замыкание или наличие
сигнала отрицательной полярности в линии связи датчиков, наличие неисправности
датчиков. При неисправностях датчиков и линии связи на лицевой панели терминала
засвечиваются светодиоды жёлтого цвета соответствующего канала.
2 Использование по назначению
2.1 Подготовка газоанализатора к использованию
2.1.1 Перед монтажом производят внешний осмотр газоанализатора. При этом
необходимо проверить:
а) наличие и сохранность маркировки газоанализатора;
б) отсутствие механических повреждений оболочек датчиков;
в) наличие и целостность изоляции соединительных проводов, выходящих из
оптико-электронного блока датчиков;
г) наличие неповрежденной пломбы с логотипом производителя на корпусе блока
оптико-электронного датчиков.
2.1.2 Обеспечение взрывозащищённости при монтаже.
2.1.2.1 При монтаже датчиков необходимо проверить состояние взрывозащитных
поверхностей деталей, подвергаемых разборке при установке, на соответствие
требованиям чертежа средств взрывозащиты (рисунки А.1, А.2 приложения А).
2.1.2.2 Съёмные детали должны прилегать к корпусу настолько плотно, насколько
позволяет конструкция.
2.1.2.3 Уплотнение кабеля на кабельном вводе должно быть выполнено самым
тщательным образом, так как от этого зависит взрывонепроницаемость устройства
вводного.
2.1.2.4 Установку и подсоединение датчиков осуществляют в следующей
последовательности (см. рисунки А.1 и А.2):
- отвинчивают 3 винта (поз.3) и отделяют кронштейн (поз.8) от корпуса датчика;
- отвинчивают 3 винта (поз.4) и отделяют основание (поз.7) с кабельным вводом
от корпуса (поз.1) датчика;
- осуществляют монтаж соединительного кабеля в кабельном вводе (поз.6) и
соединяют проводники с соответствующими клеммами, расположенными
на
соединительной плате (поз.2).
Монтаж соединительного кабеля в кабельном вводе осуществляют в следующей
последовательности (см. рисунок А.2):
- отворачивают гайку (поз.8) от промежуточного корпуса (поз.6) и одевают
на кабель;
- на кабель одевают уплотнительное кольцо (поз.7);
- отворачивают корпус кабельного ввода (поз.4);
- снимают резиновую оплётку кабеля на необходимую длину, освобождая
«броню»
- одевают на кабель зажимное кольцо «брони» (поз.5), направление конуса –
в соответствии с рисунком А.2;
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- одевают «броню» на конус корпуса кабельного ввода для зажима «брони»
(поз.4)
- промежуточный корпус кабельного ввода (поз.6) одевают на кабель;
- зажимают «броню» в промежуточном корпусе кабельного ввода;
- зажимают уплотнительное кольцо внешней гайкой;
- на внутреннюю часть кабеля одевают антифрикционное кольцо (поз.3);
- затем на кабель одевают уплотнительное кольцо (поз.2) соответствующего
диаметра;
- продевают кабель с кольцом в корпус кабельного ввода (поз.1) и
завинчивают корпус кабельного ввода в промежуточный корпус;
- завинчивают корпус кабельного ввода в корпус датчика;
- закрепляют кронштейн на рабочем месте датчика и устанавливают на него
основание, зафиксировав его винтом;
- устанавливают корпус датчика на основание таким образом, чтобы штифт (поз.5),
находящийся на основании, зашел в ответное отверстие на корпусе и заворачивают 3
винта (поз.4).
2.1.2.5 Корпус датчика должен быть заземлён с помощью
наружного
заземляющего зажима (рисунок А.3 приложения А). При этом необходимо
руководствоваться ПУЭ и Инструкцией по монтажу электрооборудования силовых и
осветительных сетей взрывоопасных
зон ВСН 332 – 74. Наружный заземляющий
проводник должен быть тщательно зачищен, а соединение его с наружным заземляющим
зажимом должно быть предохранено от коррозии посредством нанесения консистентной
смазки.
По окончании монтажа следует проверить сопротивление
заземляющего
устройства, которое должно быть не более 4 Ом.
2.1.2.6 Монтаж газоанализатора должен производиться в соответствии с
утвержденным в установленным порядке проектом размещения системы, в состав которой
он входит, на объекте контроля по монтажным схемам, представленным на рисунках
В.1, В.2 приложения В, с учетом конструкции терминала (рисунок Б.1 приложения Б).
При монтаже газоанализатора необходимо руководствоваться:
1) главой 7.3 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ);
2) «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП), в том числе
гл.3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах»;
3) «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок
потребителей» (ПТБ);
4) Инструкцией по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей
взрывоопасных зон ВСН 332-74/ММСС.
5) настоящим руководством.
2.1.2.7 Соединение аналоговых выходов датчиков, находящихся во взрывоопасной
зоне, с терминалом, установленным во взрывобезопасной зоне, рекомендуется выполнять
контрольным бронированным кабелем марки КВБбШв ГОСТ 1508-78 с жилами
соответствующего сечения. Кабель КВБбШв может использоваться во взрывоопасных
зонах любого класса, в том числе для прокладки в помещениях, на открытых площадках,
в каналах, туннелях, земле (траншеях) в условиях агрессивной среды, в местах,
подверженных воздействию блуждающих токов.
Каждый датчик подключается к каналу, указанному в свидетельстве о приёмке
газоанализатора.
Допускается соединение между клеммной коробкой и терминалом выполнять
кабелем РПШЭ3×1,5 ТУ 16.505.6760-74 длиной до 10 м. Этот кабель может
использоваться в помещениях, каналах, туннелях при отсутствии механических
воздействий на кабель в условиях агрессивной среды и необходимости защиты
электрических цепей от влияния внешних электрических полей.
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2.1.2.8 Терминал должен быть заземлён с помощью винтового зажима,
расположенного внизу на задней стенке блока питания.
По окончании монтажа должно быть проверено сопротивление заземляющего
устройства, которое должно быть не более 4 Ом.
2.1.2.9 Для подключения терминала к персональному компьютеру по каналу
связи RS-485 может использоваться любая экранированная витая пара. При этом
сигнальные провода подключаются к контактам «485А» и «485В», а экран – к контакту
«GND», расположенным на клеммнике на задней стороне блока контроллера.
2.1.2.10 Для подключения терминала к сети и внешним исполнительным и
сигнальным устройствам используют любые кабели, шнуры или провода на рабочее
напряжение и токи, приведенные в настоящем РЭ, в том числе и кабель ПВС3×1,5 ГОСТ
7399-97.
2.1.11 При установке терминала в стойке над ним и под ним должно быть пустое
пространство, равное не менее высоты терминала (132 мм).
2.2 Использование газоанализатора
ВНИМАНИЕ – включать газоанализатор после монтажа, а также после
санкционированных выключений имеет право лицо, уполномоченное руководством
объекта контроля.
2.2.1 Обеспечение взрывозащищённости при эксплуатации
2.2.1.1 К работе с газоанализатором допускаются лица, знающие его устройство,
изучившие настоящее руководство, а также прошедшие инструктаж по технике
безопасности при работе с электроустановками, в том числе во взрывоопасных зонах.
2.2.1.2 При работе с газоанализатором должны выполняться мероприятия по
технике безопасности в соответствии с требованиями «Правил эксплуатации
электроустановок потребителей» (ПЭЭП), в том числе гл. 3.4 «Электроустановки во
взрывоопасных
зонах»
«Правил
техники
безопасности
при
эксплуатации
электроустановок потребителей» (ПТБ).
2.2.2 Включают газоанализатор в сеть и проверяют его работоспособность.
Для этого необходимо отпустить два винта наверху лицевой панели терминала,
опустить вниз лицевую панель и нажать кнопку ВКЛ, расположенную в нижнем ряду
крайней слева. При этом включается питание газоанализатора и автоматически
запускается режим тестирования, при котором светодиоды красного и жёлтого цветов
засвечиваются по всем каналам последовательно построчно по каждому порогу
сигнализации и наличия неисправности, зуммер звучит непрерывно (при включённом
движковом переключателе ЗУМ перед зуммером, который установлен в нижнем ряду
крайним справа). Светодиоды зелёного цвета, сигнализирующие о включении напряжения
питания измерительного канала, не засвечиваются.
Под дисплеем расположена функциональная клавиатура, содержащая пять кнопок,
для ручного управления газоанализатором. Четыре из них установлены в верхнем ряду, а
пятая с надписью МЕНЮ расположена в нижнем ряду после кнопки ВКЛ. Кнопка с
надписью МЕНЮ служит для входа в пользовательское меню программирования терминала,
представленное в общем виде в приложении Д на циклограмме на рисунке Д.1. На рисунках
Д.2...Д.9 представлены циклограммы для каждой функции меню.
В верхнем ряду расположены кнопки с надписями: «◄» (−) и «►» (+), ВЫХОД и
ВВОД/ТЕСТ. Эти кнопки доступны для пользователя при установленной на место
лицевой панели.
«Сухие» контакты на замыкание для 1-го и 2-го порогов каждого канала, а также
один общий «сухой» контакт для 3-го порога всех каналов, обеспечивают коммутацию тока
до 5 А при напряжении переменного тока 220 В.
На задней стороне терминала расположены винтовые клеммные соединители
для подключения кабелей от датчиков и внешних исполнительных устройств
(вентиляторы, задвижки, зуммеры и т.п.). Здесь расположены также разъёмы для
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подключения сетевого и резервного электропитания и связи с компьютером с помощью
стандартного канала связи RS-485.
На дисплее терминала попеременно появляются следующие надписи:
V.1 ***AUTOTEST**
METEO
TERMINAL - 2012
TERMINAL - 2012
После завершения режима тестирования при нормальном состоянии
газоанализатора
светодиоды сигнализации порогов срабатывания и наличия
неисправности гаснут, а светодиоды зелёного цвета присутствующего в газоанализаторе
измерительного канала засвечиваются.
Оператор может выполнить ручное тестирование, нажав в любое время на кнопку
ВВОД/ТЕСТ. Оператор может досрочно остановить цикл тестирования, нажав кнопку
ВЫХОД. Эта кнопка также возвращает в рабочий режим во время программирования
терминала. Кнопка ВВОД записывает в энергонезависимую память заданные установки во
время программирования терминала.
2.2.3 После окончания тестирования в случае исправности всех каналов, линий связи
и, если концентрация газа в зонах установки газоанализатора, подключённых по аналоговому
каналу связи 4 – 20 мА, ниже первой пороговой концентрации, все светодиоды красного и
жёлтого свечения гаснут, зуммер выключается, а светодиоды зелёного свечения
остаются засвеченными в непрерывном режиме, что свидетельствует о включении всех
каналов газоанализатора. При этом на дисплей выводится показание, например:
Channel 1
** VOL СН4,
где номер канала может изменяться от 1 до 16;
«**» – измеренная концентрация;
«VOL» – единица измерения концентрации об.д.,%;
«СН4» – тип газа.
Через 30 с после включения газоанализатора в терминале запускается программа
поиска датчиков, подключённых через интерфейс RS-485 (приложение Д, рисунок Д.8). По
завершении программы поиска все найденные датчики добавляются в цикл опроса
терминалом. Измеренная концентрация отображается на дисплее следующим образом:
Сhannel D1-x
** VOL СH4,
где
D1 – цифровой канал 1. Всего в газоанализаторе может быть установлено от 1 до 8
канальных плат, к каждой из которых может быть подключено до 16 датчиков;
«х» – номер датчика, который может изменяться в пределах от 01 до 16;
«**» – измеренная концентрация;
«VOL» – единица измерения концентрации об.д.,%;
«СН4» – тип газа.
2.2.4 Терминал периодически опрашивает все датчики и отображает измеренную
концентрацию на индикаторе.
Оператор может опросить в ручном режиме любые измерительные каналы, нажимая
на кнопки «►» или «◄». В этом случае показания на дисплее фиксируются на время
примерно 1 мин.
Если в одном или нескольких каналах возникает неисправность (обрыв линии
связи, короткое замыкание, сигнал отрицательной полярности, неисправность датчика),
то засвечиваются светодиоды жёлтого свечения соответствующих каналов, а
автоматический опрос
происходит только этих неисправных каналов. При этом
включается зуммер, звучание которого оператор может прервать, нажав кнопку ВВОД.
2.2.5 Если все каналы исправны, а концентрация газа в зоне установки одного или
нескольких датчиков выше первой пороговой концентрации, засвечиваются светодиоды
красного свечения «Сигн1» соответствующих каналов, включается зуммер, а на дисплее
терминала попеременно отображаются только аварийные каналы.
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Если концентрация газа в местах установки датчиков выше второй и третьей
пороговой концентрации, засвечиваются светодиоды красного свечения («Сигн2»,
«Сигн3») соответствующих каналов и включается зуммер. На дисплее терминала
отображаются результаты измерений только аварийных каналов.
При превышении концентрации газа в зонах установки датчиков первой, второй и
третьей пороговых концентраций с задержкой от 1 до 60 с (устанавливается по
требованию потребителя) после включения светодиодов «Сигн1», «Сигн2», «Сигн3»
срабатывают реле RL1, RL2, RL3. Контакты реле RL1, RL2 выведены на винтовые
клеммные соединители, расположенные на каждой канальной плате. Реле RL3 является
общим для всех 16 аналоговых и всех цифровых каналов. Его нормально замкнутые и
нормально разомкнутые «сухие» контакты выведены на винтовой клеммный соединитель,
расположенный на задней стенке блока питания терминала и имеющий надпись RL3.
2.2.6 Состояние сигнализации датчиков, подключенных к измерительным каналам
терминала через интерфейс RS-485, отображается на светодиодах нечётных каналов,
т.е., состояние датчиков, подключенных к 1-й канальной плате через RS-485,
отображается на светодиодах 1-го канала, состояние датчиков, подключенных ко 2-й
канальной плате через RS- 485, отображается на светодиодах 3-го канала и т.д.
2.2.7 При неисправности одного или нескольких каналов (обрыв линии связи,
короткое замыкание, сигнал отрицательной полярности, неисправность датчика)
срабатывает реле неисправности, нормально разомкнутые «сухие» контакты которого
выведены на винтовой клеммный соединитель, расположенный на задней стенке блока
питания терминала и имеющий надпись «Отказ». При возникновении неисправности хотя
бы в одном канале реле срабатывает и контакты замыкаются.
2.2.8 Проверка работы газоанализатора от резервного источника питания.
Для этого необходимо подключить резервный источник питания (аккумулятор) с
напряжением 27…32 В и током 10 А к клеммному соединителю на задней стенке блока
питания терминала, как показано на монтажной схеме (рисунок Б.2 приложения Б).
Отключают терминал от сети 220 В/50 Гц, нажимают кнопку ВКЛ и убеждаются,
что газоанализатор функционирует в соответствии с п. 2.2.2. После этого вновь
подключают терминал к сети 220 В/50 Гц.
Устанавливают на место лицевую панель терминала и заворачивают отпущенные
винты.
2.2.9 Порядок работы газоанализатора с персональным компьютером
Для проверки работы газоанализатора с компьютером через канал связи RS-485 по
протоколу ModBus RTU используют любую программу для проверки ModBus протокола
(Modscan32, ModBus Tester). При этом в соответствии с описанием протокола, проверяют
правильность обмена данными между компьютером и газоанализатором.
2.2.10 Программирование различных функций газоанализатора осуществляется в
соответствии с циклограммами, представленными на рисунках Д.1 – Д.9 приложения Д.
Например, установка порогов сигнализации осуществляется в соответствии с
циклограммой, приведенной на рисунке Д.З.
2.2.11 Установка «нуля» и регулировка чувствительности ГСО-Р (датчиков).
После монтажа датчика на месте штатной эксплуатации без его отключения
установку «нуля» производят в следующей последовательности (рисунок 1):
а) снимают с датчика защитный кожух и устанавливают вместо него камеру
калибровочную МТЛР.301261.001;
б) соединяют штуцер камеры трубкой медицинской поливинилхлоридной с
баллоном, содержащим ПГС №1;
в) продувают датчик так, чтобы через калибровочную камеру прошло не менее 1 л
ПГС № 1;
г) надевают С-образный хомут МТЛР.301532.001 из комплекта принадлежностей
на корпус датчика и поворачивают его до совмещения выемки на корпусе и выступа на
хомуте;
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д) выжидают 7...10 с и снимают хомут;
е) отсоединяют камеру калибровочную и устанавлирвуают защитный колпак.

ПГС №1

С – образный хомут
Рисунок 1 – Схема установки «нуля» ГСО-Р
Установка «нуля» может осуществляться либо при помощи С-образного хомута с
магнитом, прикладываемого на 10..12 с на метку на корпусе датчика, либо (при
подключении датчика по цифровому каналу) от терминала в соответствии с приложением
Г.
При подготовке датчиков к поверке следует произвести установку «нуля» и
отрегулировать чувствительность по методике, изложенной в приложении Г.
Если в процессе эксплуатации при отсутствии в атмосфере измеряемого
компонента показания на дисплее терминала превышают 0,04..0,05 об.д.,% (0,91…1,14 %
НКПР) для метана или 0,01..0,02 об.д.,% (0,59…1,18 % НКПР) для пропана, то
необходимо произвести установку «нуля» по методике, изложенной в приложении Г.
Если в процессе эксплуатации при отсутствии измеряемого компонента показания
на дисплее терминала для конкретного датчика систематически превышают указанные
выше значения, то такой датчик подлежит замене и отправке изготовителю для ремонта.
2.2.12 Установку «нуля» и регулировку чувствительности терминала по
аналоговым входам производят в следующей последовательности:
а) собирают схему, представленную на рисунке 2;
б) регулировку чувствительности аналогового канала осуществляют по двум
точкам: 4 мА и 20 мА. Для регулировки в точке 4 мА терминал переводят в режим
калибровки «С0» (приложение Д, рисунок Д.4). Кнопками «◄» и «►» добиваются
показаний 0,00 об.д.,% при подаче на вход аналогового канала сигнала (4,00 ± 0,01) мА;
в) регулировку аналогового канала в точке 20 мА производят в режиме калибровки
«С1» (приложение Д, рисунок Д.4). Кнопками «◄» и «►» добиваются показаний 4,40
об.д.,% (100 % НКПР) для метана или 1,70 об.д.,% (100 % НКПР) для пропана при подаче
на вход аналогового канала сигнала (20,00 ± 0,01) мА.
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Рисунок 2 – Схема установки «нуля» и регулировки чувствительности терминала
по аналоговому входу

3 Техническое обслуживание
3.1 Общие указания
3.1.1 На стадии эксплуатации газоанализатор подлежит следующим видам
обслуживания:
- техническое обслуживание ТО-1;
- техническое обслуживание ТО-2;
- поверка.
В соответствии с документом «Газоанализаторы стационарные оптические ГСО-Р,
МГСО-Р. Методика поверки» предусматривается первичная поверка газоанализатора при
выпуске из производства, периодическая поверка в процессе эксплуатации, которая
должна производиться один раз в год, и поверка после ремонта.
3.1.2 Требования к обслуживающему персоналу
Технические обслуживания ТО-1, ТО-2 должны производиться персоналом,
ознакомившимся с настоящим РЭ и имеющим допуск к проведению работ.
Поверку может производить только поверитель, аттестованный на право
проведения работ
3.2 Меры безопасности
При проведении технического обслуживания должны выполняться требования
техники безопасности для защиты персонала от поражения электрическим током согласно
классу I ГОСТ 12.2.007.0-75.
3.3 Порядок технического обслуживания
3.3.1 При техническом обслуживании должны быть выполнены работы, указанные
в таблице 3.
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Таблица 3
Наименование
работ
Внешний осмотр
Контроль
работоспособности
Очистка датчиков от
пыли и грязи
Установка «нуля» и
регулировка
чувствительности
датчиков и терминала
Поверка
Замена датчиков

Виды технического обслуживания
ТО-1
ТО-2
Поверка
1 раз в неделю
+
1 раз в неделю
+
-

-

2 раза в год;
при необходимости
при необходимости

-

-

-

1 раз в год

после отказа

после отказа

после замены
датчиков

-

-

3.3.2 При внешнем осмотре проверяют отсутствие пыли и грязи на датчиках,
механических повреждений конструкции датчиков, терминала, а также соединительного
кабеля между датчиками и терминалом. Кроме того, следует убедиться в отсутствии
повреждений сетевого кабеля.
3.3.3 Контроль работоспособности производят в соответствии с подразделом 2.2.2.
При сильном загрязнении оптических деталей, при котором работа датчика
невозможна, необходимо выключить питание и очистить оптические элементы датчика
бязью, смоченной в спирте ректификованном, от загрязнений и снова включить питание
газоанализатора. Норма расхода спирта на одно обслуживание датчика 3 г.
Если датчик газоанализатора и после этого неработоспособен, его следует
отправить в ремонт.
4 Текущий ремонт
4.1 Во время эксплуатации газоанализатора при возникновении неисправностей для
их устранения следует руководствоваться таблицей 4.
4.2 Неисправные газоанализаторы и его составные части ремонтируют в условиях
предприятия-изготовителя, указанного в разделе 6. После выполнения ремонта
выполняется поверка газоанализатора в соответствии с документом «Газоанализаторы
стационарные оптические ГСО-Р, МГСО-Р. Методика поверки».
Таблица 4
Неисправность
Вероятная причина
Метод устранения
Канал не выводится на
Отсутствует напряжение
Заменить сетевые
дисплей, светодиоды не питания.
предохранители,
засвечиваются.
Неисправность сетевых
установленные внутри
предохранителей.
сетевой вилки на задней
Неисправность цепи
стенке блока питания (2 А, 2
резервного питания.
шт.).
Заменить предохранители,
установленные на задней
стенке блока питания
(12,5 А, 2 шт.).
Светодиод жёлтого
Обрыв линии связи.
Восстановить линию связи.
цвета непрерывно
Неисправен датчик.
Отремонтировать или
светится.
заменить датчик.
На дисплей выводится
Замер превышает значение
Выключить и включить
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надпись SUP.

Светодиод не светится
при срабатывании
звуковой сигнализации
и срабатывании реле.
Порог превышен, но
внешние устройства не
включаются.

На дисплее
высвечивается число
более 50,0 с
отрицательным знаком.

100 % шкалы.

канал. Если надпись на
дисплее сохраняется,
провести установку «нуля» и
чувствительности датчика.
Работу должен выполнять
уполномоченный специалист
Неисправен светодиод.
Заменить светодиод.
Работу должен выполнять
уполномоченный
специалист.
Неисправно реле.
Отремонтировать
Повреждены внешние линии соответствующий
связи.
измерительный блок.
Работы должен выполнять
уполномоченный
специалист.
Устранить повреждение.
Неисправны предохранители Заменить предохранители
на канальной плате данного
(0,63 А; 0,125 А).
канала.

5 Техническое освидетельствование
В соответствии с документом «Газоанализаторы стационарные оптические ГСО-Р,
МГСО-Р. Методика поверки», разработанному ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»
(приложение З), газоанализатор должен проходить первичную поверку при выпуске из
производства, после ремонта и периодическую поверку в процессе эксплуатации.
Положительные результаты первичной поверки заносят в подраздел 5.1
«Свидетельство о приёмке» РЭ в виде клейма и подписи поверителя.
При положительных результатах поверки после ремонта и периодической поверки
в процессе эксплуатации оформляют свидетельство о поверке установленной формы.
При отрицательных результатах поверки газоанализатор направляют в ремонт.
5.1 Свидетельство о приёмке
Газоанализатор стационарный оптический ГСО-Р, МГСО-Р зав. № __________в
составе:
Терминал-А-__ зав.№ __________,
датчики – газоанализаторы стационарные оптические ГСО-Р – из таблицы 5
Таблица 5
№
канала
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Тип
ГСО-Р-ХХХ

Зав.
№

№
канала
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Тип
ГСО-Р-ХХХ

Зав.
№

№
канала
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Тип
ГСО-Р-ХХХ

Зав.
№
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
-

соответствует техническим условиям МТЛР.413311.003 ТУ, прошел приработку в
течение 72 ч и признан годным к эксплуатации.
Значения программируемых порогов срабатывания:
1-й порог –
2-й порог –
3-й порог –
Дата выпуска: «___»___________201__ г.
М.П.
Подпись представителя ОТК

(фамилия)

По результатам первичной поверки изделие признано годным к применению.
Госповеритель

(фамилия, клеймо)

5.2 Свидетельство об упаковке
Газоанализатор многоканальный стационарный оптический ГСО-Р, МГСО-Р
зав. № __________в составе:
- Терминал-А-___ зав. № __________,
- датчики – газоанализаторы стационарные оптические ГСО-Р – из таблицы 5
упакован на предприятии-изготовителе согласно требованиям, предусмотренным
инструкцией по упаковке и консервации.
Дата упаковки: «___»___________201__ г.
Упаковку произвел:

(подпись)
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Изделие после упаковки принял:

(подпись)

5.3 Свидетельство о консервации
Газоанализатор многоканальный стационарный оптический ГСО-Р, МГСО-Р
зав. № __________в составе:
- Терминал-А -__ зав. № __________,
- датчики – газоанализаторы стационарные оптические ГСО-Р из таблицы 5
подвергнут консервации в соответствии с требованиями инструкции по упаковке и
консервации.
Дата консервации: «___»____________201__г.
Срок консервации: «___»____________201__г.
Консервацию произвел:
Изделие после консервации принял:

(подпись)
(подпись)

М.П.
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5.4 Сведения о консервации и расконсервации
Шифр,
НаименоваЗавод- Дата
Метод
индекс
ние изделия
ской
конконсерили обономер сервации
значение
вации

Дата
расконсервации

Наименование или
усл. обозн.
предпр-я,
произв-го
консервацию

Дата,
должность и
подпись
ответ-го
лица
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6 Гарантии изготовителя
6.1 Предпритятие-изготовитель ООО «Метеоспецприбор-Р» гарантирует
соответствие газоанализатора требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий
эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в настоящем РЭ.
6.2 Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня ввода
газоанализатора в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента его изготовления.
6.3 Гарантийный срок хранения устанавливается 6 месяцев с момента изготовления
газоанализатора.
6.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока
безвозмездно устранять выявленные производственные дефекты или заменять вышедшие
из строя части газоанализатора при наличии неповреждённых пломб на ГСО-Р.
Поверка газоанализатора не входит в гарантийные обязательства предприятияизготовителя.
6.5 По истечении гарантийного срока ремонт газоанализатора следует производить,
руководствуясь разделом «Возможные неисправности и способы их устранения»
настоящего РЭ.
6.6 Изготовитель оказывает услуги по послегарантийному ремонту. По вопросам
ремонта обращаться в группу ремонта ООО «Метеоспецприбор-Р» по адресу: 198095,
Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д.2 кор.9 лит.В пом. 5Н

Тел:
8 (812) 702 07 39
Факс:
8 (812) 702 07 39
E-mail:
meteo@meteo-spb.ru
Приём приборов производится ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с
10.00 до 15.00. Обед с 12.00 до 13.00.
7 Хранение
Газоанализаторы, упакованные в соответствии с техническими условиями
МТЛР.413311.003 ТУ, в течение гарантийного срока хранения должны храниться
согласно группе 3С по ГОСТ 15150-69. В помещениях для хранения не должно быть
пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей.
8 Транспортирование
8.1 Газоанализаторы, упакованные в соответствии с техническими условиями
МТЛР.413311.003 ТУ, могут транспортироваться на любое расстояние, любым видом
транспорта в условиях, установленных ГОСТ 15150-69, группа 3С.
При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары с
упакованными газоанализаторами от атмосферных осадков.
При транспортировании самолётом газоанализаторы должны быть размещены
в отапливаемых герметизированных отсеках.
Расстановка и крепление груза в транспортных средствах должны обеспечивать
устойчивое положение груза при транспортировании. Смещение груза при транспортировании
не допускается.
8.2 Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей, используемых
для перевозки газоанализаторов, не должны иметь следов перевозки цемента, угля,
химикатов и т.п.
9 Утилизация
Газоанализатор не требует специальной подготовки перед отправкой на утилизацию.
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10 Сведения о рекламациях
Сведения о предъявленных рекламациях следует регистрировать в таблице 6.
Таблица 6
Дата

Кол-во
часов
работы
газоанализатора
с начала
эксплуатации до
возникновения
неиспр-ти

Краткое содержание
неисправности

Дата
направления
рекламации

Меры, принятые
к рекламации

Примечание
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Приложение А

Рисунок А.1- Сборочный чертёж ГСО-Р (датчика).
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Приложение А

Рисунок А.2 – Сборочный чертёж кабельного ввода.
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Приложение А

Х1 – вилка WF16 для соединения с блоком оптико-электронным;
Х2 – контакт заземления.
Разъёмы Х3:
1 – +24 В;
2 – -24 В;
3 – 485 А;
4 – 485 В.
Разъём Х5:
1 – аналоговый выход 4 – 20 мА;
2 – контакт реле «Порог I»;
3 – контакт реле «Порог I»;
4 – контакт реле «Порог II»;
5 – контакт реле «Порог II»;
6 – контакт реле «Неисправность»;
7 – контакт реле «Неисправность».
Разъём Х6 – перемычка, подключающая сопротивление 120 Ом на цифровой канал
связи.

Рисунок А.3 – Расположение и назначение клемм
на соединительной плате ГСО-Р. Вид со стороны элементов
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Приложение Б

Направление смены БИ
Ручки БИ
Клеммные колодки для
подключения кабелей
Блоки измерительные БИ

ТЕРМИНАЛ выполнен в виде стандартного блока
”
размером 3U × 19 , предназначенного для встраивания в
стойку

Рисунок Б.1 – Схема общего вида терминала
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Приложение В
Датчики ГСО-Р

1 Соединения датчиков ГСО-Р (Д1 – Д16) с клеммной коробкой выполнить
бронированным кабелем КВБбШВ4×1,5 ГОСТ 1508-78.
2 Соединение терминала с клеммной коробкой выполнить кабелем типа
КВВГЭ4, сечение которого выбирают в зависимости от расстояния между
терминалом и клеммной коробкой.
3 Соенинения терминала с внешними устройствами (кабели 33-64, 67) выполнить
проводом ПВС2×1,5, кабель 68 – ПВС3×1,5 ГОСТ 7399-97.
4 Подключение терминала к сети (кабель 65) выполнить проводом ПВС3×1,5.
5 Подключение терминала к резервному источнику питания (кабель 66)
выполнить проводом ПВС2×2,5.
6 Для подключения терминала к компьтеру по каналу связи RS-232C (кабель 69)
используют стандартный кабель.
7 Для подключения терминала к компьютеру по каналу связи RS-485 (кабель 70)
рекомендуется исползовать экранированную витую пару.

Рисунок В.1 – Электромонтажная схема газоанализатора при подключении
датчиков по аналоговому выходу
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Приложение В

Датчики ГСО-Р

А1–А16 –датчики, соединенные с клеммными коробками;
Б1 – Б8 – блок датчиков, подключаемых к одной плате канальной;
БИ1 – БИ8 – платы канальные, установленные в терминале;
БП – внешний источник напряжения постоянного тока для питания датчиков.
Монтаж выполнить с учётом рекомендаций, приведенных на рисунке В.1.
Рисунок В.2 – Электромонтажная схема газоанализатора при подключении
датчиков по цифровому каналу.
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Приложение Г
Методика
установки «нуля» и регулировки чувствительности датчиков
1. Установку «нуля» датчиков производят после монтажа газоанализатора в месте
эксплуатации. Установку «нуля» и регулировку чувствительности датчиков также
производят при подготовке к проведению поверки газоанализатора.
2 При проведении работ используют средства, указанные в таблице 2 приложения З
настоящего РЭ. Кроме того, используют следующие средства:
а) персональный компьютер (РС) с операционной системой Windows 98, XP, 2000
и свободным портом COM;
б) технологический кабель, изготовленный в соответствии с рисунком В.1 и камера
калибровочная МТЛР.301261.001;
в) рабочая программа TestGSО входит в комплект принадлежностей на CD-ROM
диске.
3 Установку «нуля»
и
регулировку чувствительности датчиков проводят в
нормальных климатических условиях.
4 Работы по установке «нуля» и регулировке чувствительности датчиков от
персонального компьютера проводит инженер КИПиА вне взрывоопасной зоны в
следующей последовательности:
1) отсоединяют датчик от устройства вводного и переносят его во взрывобезопасную
зону;
2) соединяют при помощи кабеля технологического оптико-электронный блок
датчика с РС и блоком питания в соответствии с рисунком Г.1.
Внимание!
Неправильное подключение питания может привести к тому, что в датчике
выйдут из строя элементы, обеспечивающие связь с РС, и в дальнейшем будет
невозможно установить с ними связь и, следовательно, осуществить регулировку
чувствительности!
3) устанавливают на датчик камеру калибровочную МТЛР.301261.001;
4) устанавливают переключателями источника питания выходное напряжение 24 В
и ток > 0,3 А и включают его;
5) включают питание РС и, после загрузки операционной системы, запускают
программу для установки «нуля» и регулировки чувствительности TestGSO, записанную
на диске;
6) после загрузки, на экране появятся меню программы регулировки и
информационные окна – выводится текущая информация, задаваемая пользователем:
номер датчика, режим работы, концентрации газовых смесей;
Пользуясь подсказками меню, устанавливают параметры связи РС с датчиком и
включают режим «Поиск». Через некоторое время на дисплее должно появиться окно с
текущими параметрами датчика – концентрация, состояние реле и т.д.
7) вводят тип газа и концентрацию поверочных газовых смесей, с которыми будет
осуществляться регулировка (пункт меню «Установки» - «Параметры газа»);.
8) через 120 мин после подачи питающего напряжения на датчик соединяют вход
ротаметра с баллоном, содержащим ПГС № 1, а его выход – со штуцером камеры
калибровочной трубкой медицинской поливинилхлоридной и пропускают через него в
течение 2,5…3 мин поток с расходом 0,4…0,6 л/мин (общий объем ПГС, прошедшей
через датчик, должен быть в пределах (0,9 ± 0,1) л);
9) после установления стабильных показаний на дисплее компьютера курсором
нажимают кнопку «Установки» - «Установка нуля», контролируя, что выходной сигнал
датчика после этого стал 0 об.д.,%;
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10) для проведения регулировки чувствительности по ГСО-ПГС № 3, соединяют
трубкой медицинской поливинилхлоридной с баллоном с ГСО-ПГС № 3 и пропускают
через датчик в течение 2,5..3 мин поток с расходом 0,4…0,6 л/мин;
11) после установления стабильных показаний на дисплее компьютера курсором
нажимают кнопку «Установки - «Газ высокой концентрации»;
12) для проведения регулировки по ГСО-ПГС № 2, соединяют входной шланг с
баллоном с ГСО-ПГС № 2 и пропускают через датчик в течение 2,5..3 мин поток с
расходом 0,4..0,6 л/мин. При отсутствии ГСО-ПГС № 2 выполняют п. 16);
13) после установления стабильных показаний на дисплее компьютера курсором
нажимают кнопку «Установки» - «Газ низкой концентрации»;
14) подключают датчик к терминалу, на вход камеры калибровочной подают ГСОПГС в последовательности 1 – 2 – 3 и фиксируют результаты измерений концентрации
для каждой газовой смеси. Отклонение измеренных значений от значений, указанных в
паспортах на баллоны с ГСО-ПГС, должно быть не более:
- метан: ± 0,21 об.д.,% (4,77 % НКПР)* для ПГС № 2 и ± 0,32 об.д.,% (7,27 %
НКПР) для ПГС № 3;
- пропан: ± 0,08 об.д.,% (4,71 % НКПР) для ПГС № 2 и ± 0,13 об.д.% (7,65 %
НКПР) для ПГС № 3.
* Изменение единиц измерения концентрации метана и пропана с об.д., % на
% НКПР и наоборот осуществляется программно в соответствии с циклограммой
программирования измерительного канала, представленной на рисунке Д.2 (позиция Units
(LEL)).
Если отклонения
превышают указанные значения,
необходимо провести
повторную регулировку чувствительности, а также необходимо выполнить действия по
п.2.2.12 настоящего руководства;
15) при проверке соответствия газоанализатора техническим характеристикам,
указанным в настоящем РЭ при подключении датчиков по цифровому каналу, проводят
операции в соответствии с п. 14), контролируя показания газоанализатора на дисплее
терминала;
16) при наличии только одной ГСО-ПГС № 3 операция регулировки
чувствительности производится в соответствии с п.11), а регулировка с дополнительной
концентрацией в этом случае не производится.
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1

2

3

4

Газ
ГАЗ
5
Датчик
Указаны номера контактов
вилки WF-16
Цепь Конт
-24 В
1
+24В
2
TXD
3
RXD
4

1,5
2
3
4

6
Цепь
RxD
TxD
Gnd

7

8

Конт.
2
3
5

COM port:
4
3
5

1

2
+24

-24

9

1 – баллон с поверочной газовой смесью; 2 – ротаметр; 3 – трубка медицинская поливинилхлоридная; 4 –
камера калибровочная; 5 –датчик; 6 – кабель технологический; 7 – персональный компьютер; 8 – розетка
DHS-9F; 9 – источник питания.

Рисунок Г.1 - Схема соединений для установки «нуля» и регулировки чувствительности
датчиков при помощи компьютера.
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Приложение Д.
Общая циклограмма меню Терминал-А

Рисунок Д.1 – Общая циклограмма меню терминала
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Приложение Д.
Программирование каналов газоанализатора осуществляется в соответствии с
циклограммой меню Терминал-А, изображенной ниже.
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Рисунок Д.2 – Циклограмма программирования измерительного канала газоанализатора
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С помощью данного режима имитируется работа датчиков, подключенных к
канальным платам по аналоговому входу 4-20 мА, для проверки аварийной сигнализации
терминала. Кнопками «◄» и «►» устанавливается нужное значение концентрации, при
превышении установленного значения концентрации значения 1-го или 2-го порогов,
срабатывает реле 1-го или 2-го порогов соответствующего канала, световая и звуковая
сигнализация.

Рисунок Д.3 – Циклограмма меню настройки и тестирования газоанализатора.
Меню имитации
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При настройке аналоговых каналов сигнализация о превышении порогов не
срабатывает.

Рисунок Д.4 – Циклограмма меню регулировки аналогового канала терминала при
подключении датчиков по аналоговому выходу 4-20 мА
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Настройки текущего выбранного канала копируются в любой другой канал,
который выбирается кнопками «◄» и «►».

Рисунок Д.5 – Циклограмма меню копирования каналов терминала
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Подтверждение
выполнения
параметров загрузки по
умолчанию
измерительного блока с
Выбор скорости обмена измерительного
ГСО-1М
ГСО-Р с цифровым выходом

Выбор скорости обмена измерительного блока с
ГСО-Р с цифровым выходом

Рисунок Д.6 – Циклограмма меню программирования терминала
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ГСО-Р с

ГСО-Р с

ГСО-Р с

ГСО-Р с

ГСО-Р с

ГСО-Р с

ГСО-Р с

ГСО-Р с

Рисунок Д.7 – Циклограмма меню поиска датчиков с цифровым выходом,
подключённых к канальной плате
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Канальная плата в течении 45 - 60 с ищет датчики, подключённые через интерфейс
RS-485. По окончании программы поиска датчиков на дисплее терминала отобразится
количество найденных датчиков. Если количество найденных датчиков не соответствует
действительности, проверяют наличие питания и исправность линии связи датчиков с
терминалом.

Выбор ГСО-Р с цифровым выходом

Установка первого порога ГСО-Р

Установка второго порога ГСО-Р

Рисунок Д.8 – Циклограмма меню настройки датчиков,
подключённых к канальным платам терминала через интерфейс RS-485
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Выбор ГСО-Р с цифровым выходом

Регулировка чувствительности 1 ГСО-Р

Регулировка чувствительности 2 ГСО-Р

Установка «нуля» ГСО-Р

Рисунок Д.9 – Циклограмма меню регулировки чувствительности
и установки «нуля» датчиков, подключённых к канальным платам терминала по
цифровому входу
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Приложение Е
Протокол обмена с компьютером.
2-проводная линия RS-485;
Протокол ModBus-RTU;
Команда чтения данных – 0х03 или 0х04;
Контрольная сумма – CRC16;
Структура байта:
8 информационных разрядов,
без контроля четности,
1 стоповый бит.
Настройки системы:
Скорость обмена 9600 бит в секунду (можно установить 1200, 2400, 4800, 9600, 19200);
Номер ведомого устройства (Slave number) = 1 (можно установить 1 - 247);
Карта доступа к аналоговым датчикам

Параметр

Результат
текущего измерения
(1 слово на канал)
(R)
Наличие электронной
карты
(1 бит на канал)
(R)
Канал
включен/выключен
(1 бит на канал)
(R)
Достижение
1 порога
(2 порога
3 порога)
(1 бит на канал)
(R)
Признак
неисправности
(1 бит на канал)
(R)
Срабатывание
реле 1
(реле 2

Адрес
слова
Modbus
(hex)
009100A0

00A1

00A2

00A3
(00A4
00A5)

00A6
00A7
(00A8
00A9)

Комментарий
0091 соответствует 1 каналу,
0092 соответствует 2 каналу,

и т. д.

Результат текущего измерения по 1 каналу = [0091],
нужно учитывать положение десятичной точки (см.
ниже)
15 бит = 1: карта 1 канала вставлена;
14 бит = 1: карта 2 канала вставлена;
.....
0 бит = 1: карта 16 канала вставлена;
15 бит = 1: 1 канал включен;
14 бит = 1: 2 канал включен;
.....
0 бит = 1: 16 канал включен;
15 бит = 1: достигнут 1 (2,3) порог в 1 канале;
14 бит = 1: достигнут 1 (2,3) порог во 2 канале;
.....
0 бит = 1: достигнут 1 (2,3) порог в 16 канале;
15 бит = 1:
14 бит = 1:
.....
0 бит = 1:
15 бит = 1:
14 бит = 1:
.....

неисправность 1 канала;
неисправность 2 канала;
неисправность 16 канала;
сработало реле 1 (2,3) в 1 канале;
сработало реле 1 (2,3) в 2 канале;
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реле 3)
(1 бит на канал)
(R)

0 бит = 1: сработало реле 1 (2,3) в 16 канале;

Скорость обмена
газоанализатора
(R/W)

20FD

0x01 – 1200 бод;
0х02 – 2400 бод;
0х04 – 4800 бод;
0х08 – 9600 бод;
0х10 – 19200 бод.

ModBus адрес
газоанализатора
(R/W)

20FE

ModBus адрес прибора. Устанавливается в диапазоне
от 1 до 247.

2105
(210A
…
2150)

00 бит = 0: канал выключен, 1: включен;
01 бит = 0: 1 порог в автомат. режиме, 1: в ручном;
02 бит = 0: 2 порог в автомат. режиме, 1: в ручном;
03 бит = 0: 3 порог в автомат. режиме, 1: в ручном;
04 бит = 0: 1 порог на понижение, 1: на превышение;
05 бит = 0: 2 порог на понижение, 1: на превышение;
07 бит = 0: Реле1 выкл., 1: вкл.;
08 бит = 0: Реле2 выкл., 1: вкл.;
09 бит = 0: Реле3 выкл., 1: вкл.;
10 бит = 0: Реле1 нормально разомкнуто, 1: замкнуто;
11 бит = 0: Реле2 нормально разомкнуто, 1: замкнуто;
12-15 биты: резерв;

2106
(210B
…
2151)

01:
02:
04:
08:
16:

2107
(210C
…
2152)

1:
2:
4:
8:

2108
(210D
…
2153)

0х01: CH4; 0x0B: CO2; 0x0F: PRO (пропан).

2109
(210E
…
2154)

01: НКПР (LEL);
02: мг/м3 (mg);
04: % об (%);
08: ppm;
16: ПДК (PDK);

Режимы
1 канала
(2 канала
…
16 канала)
(1 слово на канал)
(R/W)

Диапазон измерений
1 канала
(2 канала
…
16 канала)
(1 слово на канал)
(R/W)
Положение
десятичной точки
1 канала
(2 канала
…
16 канала)
(1 слово на канал)
(R/W)
Название газа
1 канала
(2 канала
…
16 канала)
(1 слово на канал)
(R/W)
Единица измерения
1 канала
(2 канала
…
16 канала)
(1 слово на канал)
(R/W)

диапазон = 10;
диапазон = 30;
диапазон = 100;
диапазон = 300;
диапазон = 1000;

результат измерения – целое число;
результат измерения – в десятых долях;
результат измерения – в сотых долях;
результат измерения – в тысячных долях;
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и т.д. для
2 – 16 каналов
(по 5 слов на канал)_
Величина
1 порога
(2 порога
3 порога)
1 канала
(1 слово на канал)
(R/W)
Задержка
срабатывания
реле 1
(реле 2
реле 3)
1 канала
(1 слово на канал)
(R/W)
и т. д. для
2-16 каналов
(по 6 слов на канал)

210А –

Аналогично

2155
(2156
2157)

нужно учитывать положение десятичной точки (см.
выше)

2158
(2159
215A)

1 – 10 секунд

215B21B4

Аналогично

Карта адресов данных для канальных плат
Номер
канала
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Режим
работы
канала
2105
210A
210F
2114
2119
211E
2123
2128
212D
2132
2137
213C
2141
2146
214B
2150

Диапзон
измерений
канала
2106
210B
2110
2115
211A
211F
2124
2129
212E
2133
2138
213D
2142
2147
214C
2151

Положение
десятичной точки
канала
2107
210C
2111
2116
211B
2120
2125
212A
212F
2134
2139
213E
2143
2148
214D
2152

Название газа
1 канала
2108
210D
2112
2117
211C
2121
2126
212B
2130
2135
213A
213F
2144
2149
214E
2153

Единица
измерения
1 канала
2109
210E
2113
2118
211D
2122
2127
212C
2131
2136
213B
2140
2145
214A
214F
2154
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Номер
канала №

Величина
1 порога

Величина
2 порога

Величина
Задержка
Задержка
Задержка
3 порога срабатывания срабатывания срабатыв
реле 1
реле 1
ания
реле 1
2157
2158
2159
215A
215D
215E
215F
2160
2163
2164
2165
2166

1
2
3

2155
215B
2161

2156
215C
2162

4

2167

2168

2169

216A

216B

216C

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

216D
2173
2179
217F
2185
218B
2191
2197
219D
21A3
21A9
21AF

216E
2174
217A
2180
2186
218C
2192
2198
219E
21A4
21AA
21B0

216F
2175
217B
2181
2187
218D
2193
2199
219F
21A5
21AB
21B1

2170
2176
217C
2182
2188
218E
2194
219A
21A0
21A6
21AC
21B2

2171
2177
217D
2183
2189
218F
2195
219B
21A1
21A7
21AD
21B3

2172
2178
217E
2184
218A
2190
2196
219C
21A2
21A8
21AE
21B4

Карта доступа к цифровым датчикам
Параметр

Скорость обмена 1
канальной платы
(R/W)

Поиск датчиков,
подключенных
через 485 порт. 1ая канальная
плата
(R/W)
Вывод кол-ва
подкл ус-в к 485
порту канальной
платы.
1-ая канальная
плата.
(R)
Вывод Modbus
адресов

Адрес слова
Modbus
(hex)

Комментарий

3000

Скорость обмена канальной платы с датчиками,
подключенными к RS-485 порту платы.
0x01 – 1200 бод;
0х02 – 2400 бод;
0х04 – 4800 бод;
0х08 – 9600 бод;
0х10 – 19200 бод.

3001

Запуск поиска датчиков, подключенных к 485
порту канальной платы.
0х0000 – завершение программы поиска;
0хFFFF – запуск программы поиска.

3002

1 слово.
Выводит кол-во подключенных ус-в к 485 порту
канальной платы, найденных в результате
выполнения программы поиска.
Младший байт – кол-во подключенных датчиков
(1…16).

3003…
3012

1 слово.
Выводит Modbus адреса подключенных цифровых
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подключенных
цифровых
датчиков 1..16.
1-я канальная
плата.
(R/W)
Запуск программы
контроля
концентрации газа.
1-я канальная
плата.
(R/W)
Измеренная
концентрация с
1..16 цифрового
датчиков
(R)
Флаги состояния 1
порога цифровых
датчиков 1…16.
1-я канальная
плата.
(R)
Флаги состояния 2
порога цифровых
датчиков 1…16.
1-я канальная
плата.
(R)
Флаги не
исправности
цифровых
датчиков 1..16.
1-я канальная
плата.
(R)
Вывод названий
газов цифровых
датчиков 1…16.
1-я канальная
плата.
(R)
Вывод типа
подключенного
цифрового датчика
1..16.
1-я канальная
плата.
(R)
Величина 1 порога

датчиков.
Младший байт – адрес цифрового датчика.

3013

3024…
3042

1 слово.
Запускает программу измерений концентраций
газа по аналоговому и цифровому каналу.
Младший байт (0xFF – запуск программы
контроля, 0х00 – остановка программы контроля)
2 слова.
Измеренная концентрация с 1-го … 16-го
цифрового датчиков.
1 слово - значение концентрации газа. 2 слово:
старший байт – точность, младший байт –
размерность.

3044

1 слово.
0 бит: 0 – 1 порог 1 датчика не сработал, 1 – 1
порог 1 датчика порог сработал….
15: 0 – 1 порог 16 датчика не сработал, 1 – 1 порог
16 датчика порог сработал.

3045

1 слово.
0 бит: 0 – 2 порог 1 датчика не сработал, 1 – 2
порог 1 датчика порог сработал….
15: 0 – 2 порог 16 датчика не сработал, 1 – 2 порог
16 датчика порог сработал.

3048

1 слово.
0 бит: 1 –1 датчик не исправен, 0 –1 датчик
исправен….
15: 1 – 16 датчик не исправен, 0 – 16 датчик
исправен.

304А..
3059

Код названия газа.
1 слово.
Младший байт – название газа цифрового датчика.
(0х01: CH4; 0x0B: CO2; 0x0F: PRO (пропан)).

305А…
3087

Тип прибора.
3 слова.
Название прибора в ASCII символах.

30DB…

2 слова.
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для цифровых
датчиков 1..16.
1-я канальная
плата.
(R/W)
Величина 2 порога
для цифровых
датчиков 1..16.
1-я канальная
плата.
(R/W)
Установка нуля
цифровых
датчиков 1..16.
1-я канальная
плата.
(W)
Установка
чувствительности 1
цифрового датчика
1...16.
1-я канальная
плата.
(W)
Установка
чувствительности 2
цифрового датчика
1...16.
1-я канальная
плата.
(W)
Считывание/запись
Настроек
цифровых
датчиков 1..16.
1-я канальная
плата.
(R/W)
Установка
параметров
калибровки
цифровых
датчиков по
умолчанию.
1-я канальная
плата.
(W)
Режим калибровки
для цифровых
датчиков 1..16.

30F9

1 слово – значение концентрации. 2 слово:
старший байт – точность;
младший байт - единицы измерения.
(пороги устанавливаются только в % НКПР).

30FB..
3119

2 слова.
1 слово – значение концентрации. 2 слово:
старший байт – точность;
младший байт - единицы измерения.
(пороги устанавливаются только в % НКПР).

311B…
312A

1 словo.
Любое значение.
(Текущее измеренное значение приравнивается к
0).

312B..
3149

2 слова.
1 слово – значение концентрации. 2 слово:
старший байт – точность;
младший байт - единицы измерения.
(устанавливается только в об. % * 1000).

314B..
3169

2 слова.
1 слово – значение концентрации. 2 слово:
старший байт – точность;
младший байт - единицы измерения.
(устанавливается только в об. % * 1000).

31A3…
31B2

1 слово.
Любое значение.
(В зависимость от кода ф-ции канальная плата
либо считывает данные настройки датчика либо
записывает.)

31B3…
31C2

1 слово.
0х0001 – установка заводских значений смещения
нуля и чувствительность.

31C3…
31D2

1 слово.
0х0000 –датчик в рабочем режиме, 0хFFFF –датчик
в режиме калибровки.
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1-я канальная
плата.
(R/W).
Код ошибки
канальной платы.
1-я канальная
плата.
(R)
Чтение кодов
ошибок для
цифровых
датчиков 1..16.
1-я канальная
плата.
(R)
Сброс
сигнализации о
превышении
порогов.
1-я канальная
плата.
(W)

31D3

31D4…
31E3

31E4

1 cлово.
Код ошибки канальной платы.

1 слово.
Код ошибки цифрового датчика.

1 слово.
Старший байт – 0хFF (сброс сигнализации по
нечетному каналу).
Младший байт – 0хFF(сброс сигнализации по
четному каналу).
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Карта адресов данных цифровых датчиков для канальных плат
Название параметра
Скорость обмена 1
канальной платы
(R/W)
Поиск датчиков,
подключенных через 485
порт. 1-я канальная
плата
(R/W)
Вывод кол-ва подкл ус-в к
485 порту канальной
платы.
1-я канальная
плата.
(R)
Вывод Modbus адресов
подключенных цифровых
датчиков 1..16.
1-я канальная
плата.
(R/W)
Запуск программы
контроля концентрации
газа.
1-я канальная
плата.
(R/W)
Измеренная концентрация
с 1..16 цифрового датчика
(R)
Флаги состояния 1 порога

№ канальной платы
4
5

1

2

3

6

7

8

3000

3200

3400

3600

3800

3A00

3C00

3E00

3001

3201

3401

3601

3801

3A01

3C01

3E01

3002

3202

3402

3602

3802

3A02

3C02

3E02

3003…
3012

3203…
3212

3403…
3412

3603…
3612

3803…
3812

3A03…
3A12

3C03…
3C12

3E03…
3E12

3013

3213

3413

3613

3813

3A13

3C13

3E13

3024…
3042

3224…
3242

3424…
3442

3624…
3642

3824…
3842

3A24…
3A42

3C24…
3C42

3E24…
3E42

3044

3244

3444

3644

3844

3A44

3C44

3E44

цифровых датчиков 1…16.
1-я канальная
плата.
(R)
Флаги состояния 2 порога
цифровых датчиков 1…16.
1-я канальная
плата.
(R)
Флаги неисправности
цифровых датчиков 1..16.
1-я канальная
плата.
(R)
Вывод названий газов
цифровых датчиков 1…16.
1-я канальная
плата.
(R)
Вывод типа
подключенного цифрового
датчика 1..16.
1-я канальная
плата.
(R)
Величина 1 порога для
цифровых датчиков 1..16.
1-я канальная
плата.
(R/W)
Величина 2 порога для
цифровых датчиков 1..16.
1-я канальная

3045

3245

3445

3645

3845

3A45

3C45

3E45

3048

3248

3448

3648

3848

3A48

3C48

3E48

304А..
3059

324А..
3259

344А..
3459

364А..
3659

384А..
3859

3A4А..
3A59

3C4А..
3C59

3E4А..
3E59

305А…
3087

325А…
3287

345А…
3487

365А…
3687

385А…
3887

3A5А…
3A87

3C5А…
3C87

3E5А…
3E87

30DB…
30F9

32DB…
32F9

34DB…
34F9

36DB…
36F9

38DB…
38F9

3ADB…
3AF9

3CDB…
3CF9

3EDB…
3EF9

30FB..
3119

32FB..
3319

34FB..
3519

36FB..
3719

38FB..
3919

3AFB..
3B19

3CFB..
3D19

3EFB..
3F19
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плата.
(R/W)
Установка нуля цифровых
датчиков 1..16.
1-я канальная
плата.
(W)
Установка
чувствительности 1
цифрового датчика 1...16.
1-я канальная
плата.
(W)
Установка
чувствительности 2
цифрового датчика 1...16.
1-я канальная
плата.
(W)
Считывание/запись
настроек цифровых
датчиков 1..16.
1-я канальная
плата.
(R/W)
Установка параметров
калибровки цифровых
датчиков по умолчанию.
1-я канальная
плата.
(W)
Режим калибровки для

311B…
312A

331B…
332A

351B…
352A

371B…
372A

391B…
392A

3B1B…
3B2A

3D1B…
3D2A

3F1B…
3F2A

312B..
3149

332B..
3349

352B..
3149

372B..
3749

392B..
3949

3B2B..
3B49

3D2B..
3D49

3F2B..
3F49

314B..
3169

334B..
3369

354B..
3569

374B..
3769

394B..
3969

3B4B..
3B69

3D4B..
3D69

3F4B..
3F69

31A3…
31B2

33A3…
33B2

35A3…
35B2

37A3…
37B2

39A3…
39B2

3BA3…
3BB2

3DA3…
3DB2

3FA3…
3FB2

31B3…
31C2

33B3…
33C2

35B3…
35C2

37B3…
37C2

39B3…
39C2

3BB3…
3BC2

3DB3…
3DC2

3FB3…
3FC2

31C3…

33C3…

35C3…

37C3…

39C3…

3BC3…

3DC3…

3FC3…
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цифровых датчиков 1..16.
1-я канальная
плата.
(R/W).
Код ошибки канальной
платы.
1-я канальная
плата.
(R)
Чтение кодов ошибок для
цифровых датчиков 1..16.
1-я канальная
плата.
(R)
Сброс сигнализации о
превышении порогов.
1-я канальная
плата.
(W)

31D2

33D2

35D2

37D2

39D2

3BD2

3DD2

3FD2

31D3

33D3

35D3

37D3

39D3

3BD3

3DD3

3FD3

31D4…
31E3

33D4…
33E3

35D4…
35E3

37D4…
37E3

39D4…
39E3

3BD4…
3BE3

3DD4…
3DE3

3FD4…
3FE3

31E4

33E4

35E4

37E4

39E4

3BE4

3DE4

3FE4

За одну операцию чтения можно прочитать максимум 16 слов. Результаты текущих измерений, передаваемые по интерфейсу, неверны и
не должны учитываться, если карта канала не вставлена или канал выключен либо неисправен.
С задней стороны терминала, на каждой канальной карте, выведены контакты реле RL1 и RL2 (нормально разомкнутые). При переходе
через 1 и 2 пороги (установлены в терминале в 20% и 30% соответственно, можно переустановить) контакты реле RL1 и RL2
соответствующего канала замыкаются.
В режиме калибровки контакты реле разомкнуты независимо от измеряемой концентрации.
На задней стороне блока питания терминала выведены нормально разомкнутые контакты реле дефекта РД, замыкающиеся, если
имеется неисправность хотя бы в одном из каналов ( аналоговых или цифровых ).
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Описание команд протокола МodBus RTU.

Команда 03/04.
Команда 06.

Чтение массива данных
Запись слова.

Команда 03/04. Чтение массива данных
Количество читаемых байтов должно находиться в диапазоне от 1 до 125. В случае
выхода параметра за пределы указанного диапазона возвращается ошибка (см. пример 4).
Пример 1: Чтение результата текущего измерения по 1 каналу терминала по адресу
Modbus 1234h:
ЗАПРОС: (8 байт)
Номер
устройства
(slave number)
1 байт
Hex
01
Dec
1
Hex
01
Dec
1

Номер
функции
1 байт
03
3
04
4

Адрес
первого слова
(в линии связи)
2 байта
12 34
18 52
12 34
18 52

Количество
читаемых слов
2 байта
00 01
01
00 01
01

CRC 16
2 байта

75 7C
117 124

ОТВЕТ: (3+2n+2=7 байт, n=1). Предполагается, что в ячейке находится 0000h.

Номер
устройства
(slave number)
Hex
Dec
Hex
Dec

1 байт
01
1
01
1

Номер
функции

Количество
читаемых
байтов

Результат
измерения
по 1 каналу

1 байт
03
3
04
4

1 байт
02
2
02
2

2 байта
00 00
00
00 00
00

CRC 16
2 байта

B9 30
185 48

Пример 2: Чтение результатов текущих измерений по 3 каналам терминала по адресу
Modbus 0091h:

ЗАПРОС: (8 байт)
Номер
Номер
устройства
функции
(slave number)
1 байт
1 байт
Hex
01
03
Dec
1
3
Hex
01
04
Dec
1
4

Адрес
первого слова
(в линии связи)
2 байта
00 6B

Количество
читаемых слов
2 байта
00 03
03
00 03
03

00 6B

CRC 16
2 байта
XX XX
XX XX

ОТВЕТ: (3+2n+2=11 байт, n=3)

Hex
Dec
Hex
Dec

Номер
устройства
(slave
number)

Номер
Функции

1 байт
01

1 байт
03

Количес
тво
читаемы
х
байтов
1 байт
06

01

04

06

Данные

Данные

Данные

CRC 16

2 байта
xx xx

2 байта
xx xx

2 байта
xx xx

2 байта
xx xx

xx xx

xx xx

xx xx

xx xx

Пример 3: Чтение результатов текущих измерений по всем 16 каналам по адресу
Modbus 0091h:
ЗАПРОС: (8 байт)
Номер
устройства
(slave number)
1 байт
Hex
01
Dec
1
Hex
01
Dec
1

Номер
функции
1 байт
03
3
04
4

ОТВЕТ: (3+2n+2=11 байт, n=3)
КоличеНомер
Номер
ство
устройства функци
читаемых
(slave
и
байтов
number)
1 байт
1 байт
1 байт
Hex
01
03
20
Dec
Hex
01
04
20
Dec

Адрес
первого слова
(в линии связи)
2 байта
12 34

Количество
читаемых слов
2 байта
00 10
0 16
00 10
0 16

12 34

CRC 16
2 байта

Результат
измерения
по 1 каналу

...

Результат
измерения
по 16 каналу

CRC 16

2 байта
xx xx

...
...

2 байта
xx xx

2 байта
xx xx

xx xx

...

xx xx

xx xx

Пример 4: Попытка чтения данных в количестве 128 слов Modbus 0091h:
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ЗАПРОС: (8 байт)
Номер
устройства
(slave number)
1 байт
Hex
01
Dec
1
Hex
01
Dec
1

Номер
функции
1 байт
03
3
04
4

Адрес
первого слова
(в линии связи)
2 байта
00 91
00 91

Количество
читаемых слов
2 байта
00 80

CRC 16
2 байта

00 80

ОТВЕТ: (5 байт) (ошибка)

Номер

Hex
Dec
Hex
Dec

устройства
(slave
number)
1 байт
01
1
01
1

Номер
Функции

Код ошибки

CRC 16

1 байт
83
131
84
132

1 байт
00
0
00
0

2 байта
41 30
65 48
43 00
67 00

Коды ошибок:
1 – Количество читаемых байтов вышло за пределы установленного диапазона (от 1 до
125).
2 – неверный Адрес первого слова (не поддерживается)
3 – адрес отсутствующей платы

Команда 06. Запись слова.
Пример. Занести в ячейку 1234h число 5678h. Значение CRC для данной команды С185h.
ЗАПРОС: (8 байт)
Номер
Адрес
Номер
устройства
слова
Данные
CRC 16
функции
(slave number)
(в линии связи)
1 байт
1 байт
2 байта
2 байта
2 байта
Hex
01
06
12 34
56 78
F2 FE
Dec
1
6
ОТВЕТ: (8 байт) (повторяет запрос)
Номер
Номер
устройства
функции
(slave number)
1 байт
1 байт
Hex
01
06
Dec
1
6

Адрес
слова
(в линии связи)
2 байта
12 34

Данные

CRC 16

2 байта
56 78

2 байта
F2 FE

В случае неудачи записи возвращается ошибка
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ОТВЕТ: (5 байт) (ошибка)

Номер

Hex
Dec

устройства
(slave
number)
1 байт
01
1

Номер
Функции
1 байт
86

Коды ошибок:
1 – отсутствие доступа для записи
2 – неверный Адрес слова
3 – адрес отсутствующей платы
Обобщение
ЗАПРОС: (8 байт)
Номер
Номер
устройства
функции
(slave number)
1 байт
1 байт
03
hex
XX
04
06

Код ошибки

CRC 16

1 байт
00
0

2 байта

2 байта

Количество
читаемых слов
или Данные
2 байта

XX XX

XX XX

Адрес
первого слова

CRC 16
2 байта
XX XX

В линию связи передаются адреса, меньшие адресов Modbus на 1. Номер устройства
устанавливается кнопками на передней панели терминала, процедура описана в
руководстве по эксплуатации.
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Приложение Ж
Описание программы TestGSO.
Программа TestGSO позволяет провести оценку работоспособности датчиков, а
также производить установку «нулевых» показаний и регулировку их чувствительности
при помощи ГСО-ПГС. В таблице Ж.1 представлено описание назначения окон меню.
Таблица Ж.1
Наименование позиций меню
Пункты
Подпункты
1
2
1 «Документ»
1.1 «Новый
прибор»

Описание действия

3
При выборе этого подпункта меню на экране
появляется новое окно для подключаемого датчика.
После указания сетевого номера оператором и команды
«Подключить» из пункта меню «Связь», компьютер
посылает запрос датчику, имеющему указанный
сетевой номер, и, в случае ответа, в окне появляются
текущие показания.
1.2 «Путь для
Позволяет из программы найти расположение
записи»
программы TestGSO.
1.3 «Запись»
По этой команде начинается запись текущих показаний
датчика в файлы, размещаемые в директории, где
расположена программа TestGSO. В сохраняемом
файле первый столбец – показания датчика
температуры, второй – параметр «d», третий – величина
сигналов рабочего канала, четвертый – величина
сигналов опорного канала, пятый – текущая
концентрация в % НКПР, шестой и седьмой –
служебные, восьмой – время записи.
2 «Таймер для 2.1«Установить Подпункт меню позволяет установить в секундах
записи»
для активного
периодичность записи в файл текущих показаний
документа»
датчика, у которого окно является активным.
2.2 «УстаноУстанавливается периодичность в секундах записи в
вить для всех
файл для всех датчиков, с которыми установлена связь.
документов»
2.3 «ОтклюОстанавливается запись текущих показаний в файлы.
чить таймер»
2.4 «Выход»
Остановка работы программы, обрыв связи с датчиком
и выход в операционную систему компьютера.
3 «Связь»
3.1 «Поиск»
По этому подпункту меню автоматически производится
последовательный опрос всех сетевых номеров. При
ответе на запрос после окончания перебора
устанавливается
связь
с
обнаруженными
подключениями и на экран для каждого подключения
выводится окно с текущими показаниями.
3.2 «ОстаноОстанавливается процедура, запущенная подпунктом
вить»
«Поиск». На экран выводятся окна для датчиков, с
которыми установлена связь до момента прекращения
поиска.
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Продолжение таблицы Ж.1
1
2
3
3.3 «ПодклюПроизводится опрос датчиков, с которыми уже была
чить»
установлена связь и вывод текущих показаний в уже
открытые окна.
3.4 «ОтклюПрекращается опрос датчиков, для которых открыты
чить»
окна и уже была установлена связь.
3.5 «Порт»
Указывается номер порта компьютера, через который
осуществляется связь с датчиком.
3.6 «Скорость» Устанавливается скорость, с которой компьютер будет
обращаться при запросе к датчику.
4 «Установки»
4.1 «Изменить Команда позволяет ввести и записать в память датчика, с
сетевой
которым установлена связь, новый сетевой номер от 1 до
номер»
254.
4.2 «Изменить Выбор этой команды позволяет записать в память
скорость»
датчика, с которым установлена связь, новую скорость
передачи запросов от компьютера и ответа от датчика.
4.3 «Изменить Эта команда позволяет изменить концентрацию
значения
контролируемого компонента, при которых происходит
порогов»
срабатывание реле и формируются соответствующие
признаки в цифровом сигнале.
4.4 «Вставить
Команда, открывающая блокнот и
позволяющая
строку»
вставить в сохраняемый файл комментарий оператора.
4.5 «ПараметПункт меню, который позволяет ввести тип газа и
ры газа»
значения концентрации поверочных смесей газов в
об.д.,%, с которыми будет проводиться установка
чувствительности газоанализатора.
4.6 «Установка По этой команде устанавливаются нулевые показания
нуля»
датчика в данных условиях.
4.7 «Газ
Пункт меню, который позволяет установить текущие
высокой
показания датчика (при подаче ПГС № 3), равными
концентрации» максимальной концентрации газа, введённой в
подпункте меню «Параметры газа».
4.8 «Газ
Пункт меню, который позволяет установить текущие
низкой
показания датчика, равными
концентрации газа,
концентрации» введённой в пункте меню «Параметры газа» - «Газ
средней
концентрации».
Операция
должна
проделываться после пункта меню «Газ высокой
концентрации».
4.9 «Установка В память датчика заносятся типовые заводские
типовой
характеристики.
концентрации»
5 «Вид»
5.1 «Панель
Команда, по которой на экран выводится панель
инструментов» инструментов.
5.2 «Строка
Команда, по которой на экран выводится строка
состояния»
состояния.
6 «Окно»
6.1 «КаскаПри выборе этого подпункта меню на экран каскадом
дом»
выводятся окна для тех датчиков, с которыми
установлена связь.
6.2 «Все на
На экран выводятся все открытые окна.
экран»
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Окончание таблицы Ж.1
1
2
3
7 «Помощь»
7.1 «О прогВ этом пункте меню помещены основные сведения о
рамме»
программе, изложенные ниже.
После запуска программы TestGSO на дисплей выводятся окна состояния
газоанализатора и пользователю становится доступной следующая информация о датчиках и
опции:
Окно с сетевым номером датчика. Сетевые номера датчиков могут принимать
значения от 1 до 254. При одновременном подключении нескольких датчиков не должно
быть двух и более одинаковых сетевых номеров. Если есть подозрения, что такие датчики
имеются, то надо производить подключения к сети датчики по очереди, устанавливая при
этом у вновь подключённого датчика необходимый сетевой номер. Изменить этот параметр
для газоанализатора можно после открытия пункта меню «Установки» − «Изменить
сетевой номер».
Окно с заводским номером
– значение устанавливается при первичном
программировании датчика и его изменение недоступно пользователю.
В окно «Тип газа» выводится название газа, по которому производится первичное
программирование. Пользователю недоступно изменение этого параметра.
Окна «Порог 1» и «Порог 2» позволяют контролировать значения концентраций,
при превышении которых происходит срабатывание реле «Порог 1» и «Порог 2» и в
цифровом канале появляется соответствующее сообщение. Для изменения пороговых
значений необходимо зайти в пункт меню «Установки» − «Изменить значения порогов».
Пороговые значения задаются в % НКПР. Для определения значения порога в % НКПР
необходимо произвести следующие расчеты:
Порог, % НКПР = СПОРОГ /СМАХ × 100,
где
СПОРОГ
– пороговая концентрация, Смах – максимальная концентрация,
соответствующая диапазону измерения ( для датчиков, калиброванных по СН4 – 4,4 об.д.,%,
для С3Н8 – 1,7 об.д.,%).
В окно Т (у.е.) выводится значение текущей температуры в условных единицах. Это
окно
позволяет
контролировать
работоспособность
температурного
датчика
газоанализатора. Примерный диапазон значений для температур от минус 40 до 85оС – от
1200 до 700.
В окно «d» выводится текущее значение параметра d, равного комбинации четырех
сигналов от двух источников излучения (рабочего и опорного) и двух приемников (рабочего
и опорного). Данный параметр позволяет оценить работоспособность газоанализатора, т.е.
наличие необходимых сигналов.
Для раздельной оценки работоспособности оптических каналов, имеются окна
«Рабочий канал» и «Опорный канал», в которые выводятся текущие значения
соответствующих сигналов. Значения сигналов должны быть в пределах от 4000 до 16000.
В окно «Концентрация % НКПР» выводятся текущие показания концентрации,
выраженные в % НКПР.
В окно «Концентрация Об. доли» выводится значение концентрации измеряемого
компонента, выраженное в объёмных долях, %.
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Приложение З
Методика поверки
(документ ВНИИМ)
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Изменения

Лист регистрации изменений
Номера листов (страниц)
Всего №
листов докум.
изме- заменовых анну(страненненлироных
ных
ванных ниц)

Вход. Под№
пись
сопроводит.
докум.
и дата

Дата
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