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Указания к данному руководству 
Работы над данным прибором разрешается выполнять только уполномоченному на это персоналу со соответствующей 
квалификацией. Этому персоналу должны быть известны все предупреждения, все указания по технике безопасности и 
меры по содержанию в исправности, в соответствии с данным руководством по эксплуатации. Для исправной и 
безопасной работы данного прибора необходимо обеспечить надлежащую транспортировку, надлежащее хранение на 
складе, надлежащую установку и надлежащий монтаж, а также тщательное обслуживание и содержание в исправности. 

 
Символы  
Данное руководство содержит важную информацию для установки, электромонтажа, эксплуатации, техобслуживания и 
устранения неисправностей системы. Предпосылкой для безопасной работы является соблюдение указанных 
предупреждений, указаний по технике безопасности и рабочих инструкций. 
 

 

Предупреждение 

Соблюдайте указания в руководстве по 
обслуживанию 

 Учитывать руководство 

Пользуйтесь маркированным предметом 
только прочитав данное руководство 

 

Опасность ожогов 

Горячая поверхность - опасность ожогов 

 Указание

Содержит дополнительную информацию 

 

Осторожно 

Возможен материальный ущерб, вызванный 
ненадлежащими действиями 

 

Подключение защитного провода 

 
Содержание данного руководства, как тексты, чертежи, рисунки или прочие изображения, охраняется 
авторским правом, на него распространяется право промышленной собственности. 
Может быть изменено производителем без предварительного уведомления. 

 

Указания по технике безопасности  

Система эксплуатируется при напряжении сети. После удаления покрытий доступны элементы прибора, которые 
могут находиться под опасным активным напряжением. 
Работы над этой системой разрешается выполнять только уполномоченному на это персоналу со соответствующей 
квалификацией. Этому персоналу должны быть известны все предупреждения, все указания по технике безопасности 
и меры по содержанию в исправности, в соответствии с данным руководством. Для исправной и безопасной работы 
данной системы необходимо обеспечить надлежащую транспортировку, надлежащее хранение на складе, 
надлежащую установку и надлежащий монтаж, а также тщательное обслуживание и содержание в исправности. 
Кроме того, необходимо соблюдать действующие для области применения системы местные правила по аварийной 
защите и общие правила техники безопасности. 
Систему запрещено применять для определения содержания кислорода в горючих газах или в среде горючих газов. В 
противном случае существует опасность взрыва. 

 

 

Изготовитель 
 

SICK AG 

Erwin-Sick-Str. 1 · 79183 Waldkirch · Germany 

телефон:   +49 7641 469-0 

телефакс:   +49 7641 469-1149 

Электронная почта:  info.pa@sick.de  
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1 Описание системы 

1.1 Обзор системы 

 

Информация  
 
В зависимости от заказанной клиентом конфигурации системы блок обработки измеренных результатов и / 
или зонд могут отличаться. См. главу B и 0 для различных вариантов. 

 

 

 
 

Рис. 1 – ZIRKOR200 (без охлаждающей защитной трубки для температур дымовых газов до 
  600°C) 

 

 

 Электроника  / IP66  
 

Безопасный диапазон - макс. температуры окружающей 
среды:  

 
Беспробоотборный (In-situ) 
измерительный зонд / IP65 

 
 

Безопасный диапазон - макс. температуры окружающей 
среды:  

 Кабель пневматики  
 Дымоход / камера сгорания 

 
O2 сигнальный кабель 
датчика 

 
 

Направление дымового газа  – макс. температура дымового 
газа: 600 °C

 
Магнитный клапан 
(опционально) 

 
 Изготовитель 

 
Ответный фланец 
(опционально) 

 
 Клиент 

 Изоляция: Клиент  
 Подача 

 Стенка газохода  
 Поверочный газ вход 

  
 Выходные сигналы (аналоговые и цифровые) 

  
 

Приборный воздух вкл. 
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Рис. 2 – ZIRKOR200 (с охлаждающей защитной трубкой для температур дымовых газов до 1600°C) 

 

 Электроника  / IP66  
 

Безопасный диапазон - макс. температуры окружающей 
среды:  

 
Беспробоотборный (In-situ) 
измерительный зонд / IP65 

 
 

Безопасный диапазон - макс. температуры окружающей 
среды:  

 Кабель пневматики  
 Дымоход / камера сгорания 

 
O2 сигнальный кабель 
датчика 

 
 

Направление дымового газа  – макс. температура дымового 
газа: 1600 °C

 
Магнитный клапан 
(опционально) 

 
 Изготовитель 

 
Ответный фланец 
(опционально) 

 
 

Клиент 

 Изоляция: Клиент  
 

Требование к рабочему пространству: 2.0 м для прямой 
конструкции 

 Стенка газохода  
 Подача 

  
 Поверочный газ вход 

  
 Выходные сигналы (аналоговые и цифровые) 

  
 

Приборный воздух вкл. 
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1.2 Принцип измерения 

Система для измерения кислорода ZIRKOR200 состоит из беспробоотборного зонда (In-situ), который 
встраивается в газоход анализируемого газа и из блока обработки измеренных результатов для подачи 
напряжения и газа, а также для обработки сигналов.  
 
На острие зонда находится датчик кислорода, установленный на 800 °C, который действует по принципу 
диоксида циркония. При этом, производится измерение мВ сигнала, между стороной калибровочного газа 
датчика (внутренняя сторона, приборный воздух 20,95 % O2) и стороной измеряемого газа, который 
логарифмически зависит от отношения парциальных давлений кислорода обеих сторон. С помощью 
уравнения Нернста производится пересчет мВ сигнала на парциальное давление кислорода в измеряемом 
газе, таким образом определяется концентрация O2 в измеряемом газе. Поэтому, крайне важно 
газонепроницаемое разделение стороны калибровочного газа и стороны измеряемого газа, в противном 
случае это вызывает ошибочные измерения. 

Если, помимо того, в измеряемом газе находятся горючие компоненты, например, CO или H2, то они могут на 
поверхности датчика реагировать с кислородом, и снизить таким образом измеренное значение. 

1.3 Область применения 

 

Информация  
 
Анализатор ZIRKOR200 пригоден для измерения кислорода (O2) в дымовых газах и негорючих газах. 
Самовольные переоборудования и изменения прибора запрещены по причинам безопасности и 
возникновения возможных неисправностей. 
 

 

Предупреждение 
 
Систему запрещено применять для определения содержания кислорода в горючих газах или в среде 
горючих газов. Опасность взрыва! 
 

 

Информация 
 
Минимальная концентрация O2  в дымовом газе должна при нормальных условиях технологического 
процесса составлять, как минимум, 0,5%. Если концентрация O2 регулярно падает ниже 0,5%, то 
рекомендуем опцион схемы защиты ячейки, известна под названием LL² (Long Life²), чтобы датчик O2 был 
долговременно защищен. 
 

 

Осторожно 
 
Ни в коем случае измерительный зонд нельзя подключать непосредственно к 230 В напряжению питания. 
Это вызывает непосредственное разрушение нагревателя зонда! 

1.4 Источники опасности 

 

 

Опасность ожогов 
 
Во время эксплуатации температура фильтрующей головки зонда и всех деталей, которые находятся в 
дымовом газе, достигает 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F). Непосредственный контакт с горячими деталями 
для демонтажа или для техобслуживания может вызвать тяжелые ожоги! 

Демонтаж зонда необходимо производить, пользуясь теплозащитными перчатками. Перед тем, как 
демонтировать зонд необходимо всегда выключать напряжение питания электроники. После демонтажа зонд 
необходимо хранить в надежном, защищенном месте и ждать, пока температура зонда не достигнет 35 °C. 

1.5 Прерывание процесса 

В случае прерывания процесса или временного отключения установки (например, ночью или в выходные дни) 
анализатор должен продолжать работать.  

Частые охлаждения и нагревы измерительного зонда вызывают термическую нагрузку горячих компонентов 
измерительного зонда (нагреватель, термопара и датчик O2) и сокращает срок службы. Изготовитель не несет 
ответственности за соответствующие повреждения. 
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1.6 Указания по хранению на складе  

Все прибора и запасные части необходимо хранить в сухом месте с достаточной вентиляцией. Складское 
помещение должно быть свободно от красочных туманов, силиконового аэрозоля и т. д. 

1.7 Шильдики 

На фирменном шильдике указаны, помимо прочего, год выпуска, серийный номер и системный код.  
Системный код описывает конфигурацию системы, расшифровка кода содержится в паспорте прибора.   
Паспорт прибора поставляется вместе с системой. 

 

 

Полевой корпус 
блока электроники  

 

 

 

Платы подключения 
зонда 

 

 

19“ 4 HE 
блок электроники 

 

 

Рис. 3 - Расположение шильдиков 
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2 Монтаж  

 

Предупреждение 
Система не оснащена сетевым выключателем. В линии сетевого напряжения  

должно быть установлено устройство отключения (например, разъединитель). Устройство отключения 
должно соответствовать местным стандартам безопасности, оно должно находиться непосредственно 
вблизи системы, необходимо произвести его видимую маркировку как устройство отключения (включатель/ 
выключатель).  

Кабель зонда пригоден для температур окружающей среды от -40 °C до + 90°C. Все прочие кабели должны 
быть пригодны для температуры окружающей среды на месте и должны иметь соответствующее поперечное 
сечение. Соединительные зажимы блока обработки измеренных результатов пригодны для поперечного 
сечения провода от 0,08 мм² (AWG 28) до 2,5 мм² (AWG 12). В случае применения гильз на концах жил 
соответствующие поперечные сечения понижаются на одну единицу величины. Перед тем, как удалять 
крышку зажимной колодки необходимо отключить напряжение сети системы. Сетевое напряжение к системе 
разрешается подключать только, установив предварительно крышку зажимной колодки. 

После электромонтажа находящиеся под напряжением детали не должны быть доступны. 

2.1 Электромонтаж блока обработки измеренных результатов 

 

 

 

  

 
Выполнить отверстия в зависимости от вида крепления так, чтобы был 
обеспечен надежный монтаж. 

 Применяйте винты, пригодные для поверхности и вида крепления. 

 Блок обработки измеренных результатов 

  

Рис. 4 - монтаж блока обработки измеренных результатов 

 
 

Соблюдайте минимальные расстояния к соседним 
объектам 

Производите монтаж на уровне глаз 

 

  

Избегайте вибраций, превышающих 2g 
 

Учитывайте класс защиты корпуса  
 

 
 

Прибор тяжелый, 
подымайте и 
переносите прибор 
правильно 

 

  

Температуры окружающей среды 

Мин.: -20 °C (-4 °F) / макс.: +55 °C (+131 °F) - (вариант с насосом -20°C до +50°C) 
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2.2 Монтаж кабеля зонда 

 

Учитывайте максимально возможную длину сигнального кабеля  
 

 

 

 
Учитывайте минимальный радиус изгиба 

Rmin = 96 мм 

 

   

Температура окружающей 
среды при монтаже 

 

Температура окружающей среды 
во время эксплуатации 

  

 

 
 

Прокладывайте кабель зонда только крест-накрест 
относительно проводов токовой нагрузки   

 

 
Рис. 5 - сигнальный кабель зонда 

 

Кабель зонда  

№ Функция Диаметр Цвета 
Доп. 
информация 

 
Измерительная 
ячейка 

2 x 0,75 мм2   
бело-коричневый 
/коричневый 

с экраном 

 Термопара 2 x 0,75 мм2   зеленый / белый с экраном 

 
Нагреватель 
зонда 

3 x 1,5 мм2 
черный / синий / 
зелено-желтый 

 

 
Магнитный 
клапан 

2 x 0,75 мм2 
серый / сине-
серый 

 

 

 

 

 

Осторожно  

Кабели зондов следует рассматривать как измерительные линии. Экран кабеля зонда устанавливать на 
стороне зонда. 

-5 °C
 Min.

+50 °C
  Max.

-40 °C
  Min.

+90 °C
  Max.



Монтаж  

10 8020283/V1-1/2017-08 | SICK РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | ZIRKOR200 

2.3 Доступ к клеммам 

 

 

Предупреждение 
 
Перед тем, как удалять крышку зажимной колодки необходимо отключить напряжение сети системы. 
Сетевое напряжение к системе разрешается подключать только, установив предварительно крышку 
зажимной колодки. 
После электромонтажа находящиеся под напряжением детали не должны быть доступны. 

 

 

Рис. 6 - доступ к зажимам  
(Полевой корпус и 19“ 4HE электроника) 

 
 

 

 

 

 

2.4 Ферритовые гильзы (EMC) 

 

 

Осторожно  
 
Входящие в комплект поставки ферритовые гильзы необходимо надеть на зачищенные жилы кабеля, чтобы 
предотвратить влияние помех, вызванных проводами, на блок обработки измеренных результатов.  
СЕ-соответствие теряется, если не производится монтаж ферритовых гильз! 
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2.5 Электр. подключения блока обработки измеренных результатов  

 
Рис. 7 - электр. подключения блока обработки измеренных результатов 

 Ферритовые гильзы (входящие в комплект 
поставки) 

 Кабель аналогового выхода (не входит в комплект поставки)

  Кабель напряжения сети (не входит в комплект 
поставки) 

 Кабель для сигналов состояния (не входит в комплект 
поставки) 

 Кабель зонда (входит в комплект поставки) Опциональный датчик давления кабель аналогового входа
(опцион, со стороны клиента) 

 Электропитание (115/230 В перем. т., 50/60 Гц)   

 1 L Фаза  Релейные контакты для сигналов 
состояния беспотенциальные  

1 Выходное 
напряжение этих 
контактов  
(4 ... 6) соответствует 
всегда входному 
напряж. контактов  
(1 ... 3) 

 2 N Нулевой провод 

 3 PE Защитный провод  18 A/B Техобслуживание 

 Внутреннее электропитание 1  19 A/B  Системная ошибка 

 4 L Фаза  20 A/B Выход  диапазон измерения O2 

 5 N Нулевой провод  21 A/B O2  тревога пред. значения 1 

 6 PE Защитный провод  22 A/B O2  тревога пред. значения 2 

 Экран Магнитный клапан зонда 

 Внутреннее электропитание нагревателя зонда  
115 В перем. т. 

23a Внутреннее электропитание для магнитного 
клапана зонда 

 

 8 LH черный, фаза  23В  

 9 NH синий, нулевой провод  24A LV серый 
 

 

 10 PE зеленый/жёлтый, защитный провод  24B NV серый / синий  

 Сигнал датчика O2   Переключатель диапазона измерения O2 (12..24 В пост. т. - 
внешнее питание)

 12 + коричн.  25A +   

 13 - коричневый/белый  25B -   

 Термопара (датчик O2 ) Разреш. для настройки (12..24 В пост. т. – внеш. питание)  

 14 + зелен.  27A +   

 15 - белый  27B -   

 Аналоговые выходы (активные 4-20 мA) Вход давления технологического процесса (пасс. 4-20 мA) 

 17A + O2  29A +  

 17B - O2  29B -  
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2.6 ZIRKOR200 Электрическая схема соединений 

 
 Рис. 8 ZIRKOR200 - электрическая схема соединений  
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2.7 Монтаж измерительного зонда 

Температура дымового газа, давление и все прочие условия технологического процесса должны 
соответствовать спецификации (см. главу A.2). Необходимо предусмотреть достаточно свободного 
пространства для монтажа зонда и защитной трубы. Необходимо обеспечить доступ к измерительному зонду 
и к клеммной коробке. Убедитесь перед проломом стенки газохода, чтобы внутри и снаружи газохода было 
достаточно свободного пространства для монтажа, чтобы вблизи не было каких-либо пристроек или прочих 
препятствий. 

Зонд следует встроить горизонтально, чтобы обеспечить максимально быстрое время отклика. 

 

  

 
Учитывайте температуру окружающей среды вокруг 
клеммной коробки и температуру технологического 
процесса. 

 
Избегайте вибраций, превышающих 2g 

  

 

 
Учитывайте IP код 

 
Прибор тяжелый, подымайте и переносите 
прибор правильно 

2.8 Монтаж измерительного зонда 

 

Рис. 9 - монтаж измерительного зонда, см. раздел B для размеров 
 

 Клеммная коробка зонда 
 

 
Газонепроницаемо приваренный под надлежащим углом 
ответный фланец. 

 Уплотнение фланца зонда  
 Стенка газохода 

 Защитная труба зонда  
 Направление дымового газа 

 Уплотнение фланца 
 

 
Изолировать здесь, чтобы предотвратить падение 
температуры ниже точки росы 
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2.9 Монтаж измерительного зонда с охлаждающей защитной трубкой 

 

Информация 
 

В случае применения охлаждающей защитной трубки, часть защитной трубки, которая выступает из стенки 
газохода, необходимо изолировать, или, в случае необходимости, обогревать, чтобы предотвратить падение 
температуры ниже точки росы.  

Необходимо обеспечить, чтобы выходное отверстие газа не было блокировано. 

 
Рис. 10 - монтаж и изолирование измерительного зонда с охлаждающей защитной трубкой 

 Клеммная коробка зонда  

 Листовая сталь 

 Уплотнение фланца зонда  

 Стенка газохода 

 Подключение для отсасывания  Дымовой газ 

 
Охлаждающая защитная трубка - изолировать, чтобы 
предотвратить образование конденсата 

 

 Впускное отверстие 

 Фланец защитной трубки  

 
Выпускное отверстие – не 
блокировать 

 
Газонепроницаемо приваренный под надлежащим углом 
ответный фланец. 

  

2.10 Выверка щита 

Перед встраиванием зонда необходимо определить направление потока дымового газа и повернуть V-щит 
головки фильтра в поток отходящего газа. Головку фильтра можно свободно вращать на 360°. Для этого 
необходимо отвинтить контргайку, и затем винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником на 
головке фильтра, произвести выверку головки фильтра с V-щитом и затянуть опять винт с цилиндрической 
головкой и внутренним шестигранником и контргайку. 

 

  

Направление притока дымового газа 

Щит (Z200) 

Щит (алтерн.) 

Винты для крепления головки фильтра 

Головка фильтра 

Направление вращения головки 
ф
Измерительный зонд 

Рис. 11 - выверка щита 
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2.11 Электрические подключения на клеммной коробке зонда 

Информация 

 Экран кабеля зонда устанавливать на стороне зонда. 

1 :  -  мВ датчик O2  (белый-коричневый) 

2 :  +  мВ датчик O2  (коричневый) 

3 :  + мВ термопара 1 (зеленый) 

4 :   -  мВ термопара 1 (белый) 

6 :   L 115 В перем. т. нагреватель зонда    
(черный) 

7 :   N 115 В перем. т. нагреватель зонда 
(синий) 

8 :   PE защитное заземление (зеленый - 
желтый) 

9 :   L  115 В перем т. магнитный клапан 
(серый) 

10:  N115 В перем т. магнитный клапан 
(серый - синий) 

 

Рис. 12 - электрические подключения на 
клеммной коробке зонда 

 

 

 

 

 

2.12 Монтаж кабеля пневматики 

  

 
 
Учитывать минимальный радиус изгиба 

 
 Rmin = 138 мм 
 

  

 
Диапазон температур монтаж 

 
Диапазон температур для эксплуатации 

 

-5 °C
 Min.

+50 °C
  Max.

-40 °C
  Min.

+90 °C
  Max.
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2.13 Подготовка пневмошлангов 

 

 Пневматика шлангопроводы  

 
Накидная гайка 

 
Зажимное кольцо 

 
Усилительная гильза 

 
На оба пневмошланга (калибровочный воздух - 
синий и поверочный газ - зеленый) необходимо 

установить усилительные гильзы , зажимные 

кольца  и накидные гайки  . 

 
Рис. 13 - подготовка пневмошлангов 

2.14 Газовые схемы 

 

Вариант с приборным воздухом  Вариант с насосом 

 

 

 

Рис. 14 - газовые схемы   

 Клапан для регулирования давления  Фильтр 

 Дроссельный обратный клапан   Дроссельный клапан 

 3/2-ходовой магнитный клапан  Насос калибровочного/поверочного воздуха 

 3/2-ходовой магнитный клапан  3/2-ходовой магнитный клапан 

 Расходомер  Расходомер 

 Вход поверочного газа  Вход поверочного газа 

 Выход поверочного газа  Выход поверочного газа 

 Вход приборного воздуха  Вход калибровочного воздуха 

 Выход калибровочного воздуха  Выход калибровочного воздуха 

  Вход поверочного воздуха  
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2.15 Пневматические подключения на зонде 

 

 

 Калибровочный воздух вход (синий шланг) 

 Поверочный газ вход (зеленый шланг) 

 

Рис. 15 - пневматические подключения на зонде 

 

2.16 Пневматические подключения электроники 

 

Рис. 16 - вид снизу блок обработки измеренных 
результатов с пневмоблоком 

  

№ Шланг Вариант с насосом 
Вариант с приборным 
воздухом 

 

 1/4“ Вход поверочного газа Вход поверочного газа 

 1/4“ Выход поверочного газа Выход поверочного газа 

 1/4“ Вход калибровочного воздуха Вход приборного воздуха 

 1/4“ Выход калибровочного воздуха Выход калибровочного воздуха 

 1/4“ Вход поверочного воздуха  
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Вариант с приборным воздухом  Вариант с насосом 

 
 

Рис. 17 – пневматические подключения 19“ 4HE задняя сторона 

  

№ Шланг Вариант с насосом Вариант с приборным воздухом 

 1/4“ Вход поверочного газа Вход поверочного газа 

 1/4“ Выход поверочного газа Выход поверочного газа 

 1/4“ Вход калибровочного воздуха Вход приборного воздуха 

 1/4“ Выход калибровочного воздуха Выход калибровочного воздуха 

 1/4“ Вход поверочного воздуха  

  

 Дроссель калибровочный воздух 

 Дроссель поверочный воздух 

 Дроссель поверочный воздух 

 

 

 



 Ввод в эксплуатацию 

8020283/V1-1/2017-08 | SICK 19 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | ZIRKOR200 

3 Ввод в эксплуатацию  

3.1 Контрольный список перед первым вводом в эксплуатацию системы 
 

 Совпадают ли серийный номер зонда и серийный номер блока обработки измеренных результатов? Если 
нет, присвоить надлежащим образом.  

 Совпадает ли напряжение сети с данными на фирменном шильдике? (см. раздел 1.7 - Фирменные 
шильдики) .  

 Правильно ли выполнены электрические подключения? (см. раздел 2.6 -ZIRKOR200  - Электрическая 
схема соединений) 

 Правильно ли подключены пневматические подключения, обеспечена ли газонепроницаемость 
подключений? (см. раздел 2.15 и 2.16 - Пневматические подключения) 

 Убедитесь, что нет утечек на зонде. Приварен ли ответный фланец газонепроницаемо к дымоходу, 
затянуты ли болты фланца достаточно прочно? Установлены ли фланцевые уплотнения? (см. раздел  
2.8 - Монтаж измерительного зонда) 

 Соответствуют ли условия на месте спецификациям в паспортах? (см. раздел  
A - Технические данные) 
 

3.2 Первый ввод в эксплуатацию 

Включите электропитание. После включения прибора кратковременно показывается начальный экран, который 
также содержит версию программного обеспечения.  Затем следует предложение выбрать язык, ввести дату 
для системы и время, присвоить TЭГ-номер и выбрать REMOTE-код (только если на заводе активирована 
функция REMOTE (удаленный доступ)). 

Начинается фаза разогрева зонда, затем запускается режим измерения. 
2-точечную настройку следует производить 24 часа после ввода в эксплуатацию. 

 

 

 

Рис. 18 - первый ввод в эксплуатацию. 
Версия программного обеспечения 
показывается справа внизу. 

 

 

3.3 Индикация дисплея - процесс разогрева 

 
 
Рис. 19 - индикация - процесс разогрева 
 

Процесс разогрева начинается с разогрева 
датчика O2.  

ТЭГ-номер 

Температура, аналоговая индикация 

Последний доступ с датой 

 

 нарастающая температура зонда 

 (или) время ожидания 

 (или) ошибка нагревателя 

Текущая температура 

 
Программируемая клавиша: системное 
меню 
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3.4 Индикация дисплея - режим измерения 

 
 

ТЭГ-номер 

Измеренное значение 

Указание диапазона измерений 

 

Мигающая стрелка - индикатор 
показывают, если диапазон 
измерения не достигнут или 

Последний доступ 

Измеряемый компонент  

 
Аналоговая индикация показывает 
измеренное значение и  диапазон -  

мин. тревога /  макс. тревога *

Рис. 20 - индикация – режим измерения Программируемая клавиша, надпись 

* Только, если тревоги предельного значения O2  включены и определенные предельные значения 
находятся в пределах диапазона измерений. 

3.5 Элементы управления и дисплей 

 

Элементы управления и индикация 
ZIRKOR200 находятся в блоке обработки 
измеренных результатов и включают: 

Три индикации СД для активных 
сообщений о состоянии 

Графический дисплей с подсветкой 

Четыре функциональных клавиши с 
изменяющимся назначением 
(программируемые клавиши) 

Цифровую клавишную панель для 
ввода цифр 

 

Рис. 21 -  элементы управления и дисплей 

 

3.6 СД состояния 3.7 Символы программируемых 
клавишей 

 

 

Тревога, оранжевый - светится, 
если выдается тревога  
(например, O2-тревога 
предельного значения). 

 Передвигает выбор на одну позицию 
вверх 

 Передвигает выбор на одну позицию 
вниз 

Техобслуживание, оранжевый - 
светится, если вызвана функция 
системы, которая может повлиять 
на измеренное значение O2 

 Покинуть выбор 

 
Прервать функцию или ввод 

Ошибка, красный - светится при 
наличие системной ошибки. 

 
Выбрать или подтвердить функцию / 
значение  
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3.8 Код системы 

 

Указание 
 
При поставке код системы 0000. В этом состоянии возможны изменения системы без ввода кода. Код 
системы предохраняет данные конфигурации системы от несанкционированных пользователей. 
Предохраняются также функции, которые могут влиять на измерение O2. 

Внимание: Если код системы изменяется, то его необходимо хранить в надежном месте! 
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4 Обзор меню и пояснения 

4.1 SYS-МЕНЮ 

SYS-МЕНЮ  

 

 

Информация о системе 

Текущие измеренные значения  

 

 

 

 Измеренное значение O2 (% O2) {или ppm}  

 

 

мА O2 выход 17A/B (мA)  

Вход датчика O2 (мВ)  

Расход калибровочного воздуха  

Температура зонда O2 (°C / °F)  

Нагревательная мощность зонда O2 (%)  

Вход теплового напряжения (мВ)  

Температура клемм (°C / °F)  

Внутренняя температура (°C / °F)  

Давление техн. процесса (отн.) (мбар/psi) } Видно только при наличии опциона компенсация 

Предполагаемый срок службы датчика O2 (%)  

 Лямбда   

    

Результаты настройки  

 

 

например, 2012-05-11 (выбрать дату/время)  

 

 

Выполнено  

Метод настройки  

Настройка датчика O2  

~~ Результаты настройки ~~  

Значение O2 при поверочном воздухе (%  

♦ настроено на   

Значение O2 при поверочном газе (% O2)
} Видно только, если выполнено 

♦ настроено на  

~~ данные настройки ~~  

Смещение датчика O2 (мВ)  

Нарастание датчика O2 (мВ / дек) } только 2-точечная настройка 

  

  

 

~~ данные поверочного газа ~~  

Поверочный воздух (% O2)  

Поверочный газ (например, 2,1 % O2)  

~~ необработанные данные датчика ~~  

Напряжение O2 при поверочном воздухе  

♦ При давлении (мбар/psi)  

Напряжение O2 при поверочном газе } Видно только, если выполнено 

♦ При давлении (мбар/psi)  

Реакция O2 на поверочный газ (с) } Видно только, если выполнено 

Реакция O2 на техн. процесс (с) } Видно только, если выполнено 

Предполагаемый срок службы датчика  

  

Рабочие данные прибора 

 Циклы включения  

 Часы работы 

 Мин. внутренняя температура  

   Макс. внутренняя температура  
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Версия программного обеспечения и опционы  

  

 

 

Программное обеспечение ZIRKOR200  

~~ опционы ~~  

♦ .....  

  

SYS-МЕНЮ   

Конфигурация системы   

Диапазоны измерения O2   

 
   

 

 

Диапазон измерения 1 от (% O2, ppm O2)   

Диапазон измерения 1 до (% O2, ppm O2)   

Диапазон измерения 2 от (% O2, ppm O2)   

Диапазон измерения 2 до (% O2, ppm O2)   

Выбор диапазона измерений через (цифр. вход / клавиша)   

Среднее измеренное значение на протяжении (с)   

Преобразование влажное → сухое (% H2O)   

Тип мA выхода (0-20 мA / 4-20 мA)   

мA-выход при системной ошибке (мА)   

 
   

O2 тревога предельного значения   

 

 

Тревога предельного значения O2 1 (ВКЛ. / ВЫКЛ.)   

 ♦ при 
 } Видно только если «ВКЛ.» 

 ♦ Гистерезис 

Тревога предельного значения O2 2 (ВКЛ. / ВЫКЛ.)   

 ♦ при 
 } Видно только если «ВКЛ.» 

 ♦ Гистерезис 

 
   

  Значения настройки датчика O2   

 

 

Знач. настр. O2 смещение (мВ)   

Знач. настр. O2 нарастание (мВ/дек)   

 
   

Установки для настроек   

 Время для каждой подачи поверочного газа (мин.)   

 Время последействия до техн. процесса (мин.)   

 Сохранять измеренное значение при настройке (ВКЛ./ВЫКЛ.)   

 Автом. настройка (ВКЛ./ВЫКЛ.)   

  ♦ Метод настройки (1-точ. / 2-точ.) } Видно только если «ВКЛ.» 

  ♦ Поверочный газ (значение баллона) {только при 2-точ. 
настр.} 

} Видно только если «ВКЛ.» 

  ♦ Запуск через (время, цифровой вход, и то и другое) } Видно только если «ВКЛ.» 

   ♦ Интервал (дни)  } Только при «время» и «то и 
другое»  

   ♦ Следующая автом. настройка (дата)    Настраивается 
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 Диапазон давления технологического 
процесса (опционально) 

  

 
 

 

Диапазон давления от (мбар)   

 Диапазон давления до (мбар)   

 Высота над уровнем моря (м)   

 
 

   

 Часы системы/ТЭГ-номер   

    

 

 

Дата системы (гггг-мм-дд)   

Время системы (чч:мм:сс)   

ТЭГ   

 
   

 REMOTE-настройки 
(опционально) 

} Видно, если активирован REMOTE-интерфейс 

     

  

 

REMOTE (ВКЛ./ВЫКЛ.)  

 REMOTE-код (8-разрядный 
код) 

} Видно, если включена функция REMOTE  
 

Дальность действия 
(короткая / средняя / 
максимальная) 

 Единицы измерения  

   

 

 

Температура (°C /  °F)  

Давление (мбар  /   psi)  

 
  

Язык/Language  

    

 Выбрать язык  (немецкий / английский / испанский / польский / французский) 

 
   

Изменить код системы  

    

 
   

Загрузить заводские установки  

    

 
   

Сервис   
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4.2 Меню, пояснения  

4.2.1 Диапазоны измерений O2 (масштабирование) 

 
 

Рис.22 - диапазоны измерений O2 

Диапазон измерения O2   определяет линейное масштабирование 
измеренного значения O2 в виде значения аналогового выхода (мA). 

 «Диапазон измерения O2 от»   определяет значение O2, при котором 
сигнал аналогового выхода должен соответствовать 4,00 мA (4-20 мA) 

или 0,00мA (0-20 мA). «Диапазон измерения O2 до» определяет 
значение O2, при котором сигнал аналогового выхода должен 
соответствовать 20,00 мA. 

Только 4-20 мA: недостижение диапазона измерения   имеется в том 
случае, если  измеренное значение O2 ниже значения, определенного в 
«диапазон измерения O2 от».  
Сигнал аналогового выхода ограничивается на мин. 3,60 мA для вывода 
результатов измерений O2.  

Превышение диапазона измерения   имеется в том случае, если  
измеренное значение O2 выше значения, определенного в «диапазон 
измерения O2 до». Сигнал аналогового выхода ограничивается на макс. 
20,40 мA для вывода результатов измерений O2. Превышения и 
недостижения диапазона измерений показываются на дисплее (режим 
измерения). 

 

4.2.2 Среднее измеренное значение на протяжении  

Этот ввод определяет интервал времени, до 60 секунд, для непрерывного вычисления среднего значения 
(скользящая средняя). Во время настройки, а также во время контроля датчика, вычисления среднего значения 
для индикации измеренных значений O2 выключено, усреднение аналогового выхода продолжается. 

  

 

4.2.3 мA-выход при системной ошибке 

Определяет выводимое значение мA при системной ошибке в диапазоне 0 - 3,55 или 20,41 до 20,80 мA. 
Выводимое значение мA при системной ошибке невозможно установить в диапазон измерения мА. 

 

 

4.2.4 O2 тревога предельного значения 

 
Рис. 23 - настройки для тревоги предельного 
значения O2 

Ввод «при» определяет значение O2, при котором должна 
выдаваться тревога предельного значения O2. 

При функции тревоги предельного значения «мин» O2  

тревога предельного значения  выдается, если измеренное 
значение O2 ниже, чем определенное для O2 предельное 
значение «мин».  

Если установлен гистерезис не равный 0,00 % O2,  то 
тревога предельного значения опять сбрасывается, если 
измеренное значение O2 превышает предельное значение O2 

плюс значение гистерезиса  . 

При функции тревоги предельного значения О2 «макс»  

тревога предельного значения  выдается, если измеренное 
значение O2 выше, чем определенное для O2 предельное 
значение «макс».  

Если установлен гистерезис не равный 0,00 % O2, , то 
тревога предельного значения опять сбрасывается, если 
измеренное значение O2 ниже предельного значение O2 

минус значение гистерезиса  . Если гистерезис установлен 
на 0,00 % O2, то тревогу предельного значения O2 
необходимо сбросить вручную. 
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4.2.5 Значения настройки датчика O2 

 

Указание  
 

Значения настроек датчика O2 можно изменять 1-точечной или 2-точечной калибровкой. Ручной вод 
требуется только после замены зонда O2. (Значения настроек датчика, «константа» и «крутизна» находятся 
в протоколе испытаний зонда.) 

  

4.2.6 Время для каждой подачи поверочного газа 

Определяет время для каждой подачи поверочного газа (поверочного воздуха) во время настройки датчика. 
Если в течение предварительно установленного максимального времени стабильность датчика не 
достигается, то настройка прерывается и выдается сообщение об ошибке:  
«O2 настройка датчика O2 прошла неуспешно, сигнал датчика нестабильный» При наличии этого 
сообщения об ошибки время необходимо увеличить. 
Установленное на заводе максимальное время составляет 10 минут. В случае необходимости время можно 
устанавливать в диапазоне от 5 до 30 минут. 

4.2.7 Время последействия до процесса (O2) 

Ввод определяет время последействия памяти измеренных значений (если включен) после прекращения 
подачи поверочного газа (подачи поверочного воздуха), а также время для изображения тренда O2 на дисплее, 
после прекращения подачи поверочного газа (подачи поверочного воздуха) при настройке датчика. 

4.2.8 Автом. Настройка 

Автоматическая настройка предоставляет возможность циклической, управляемой в функции времени 
настройки, или дистанционную настройку датчика, через предусмотренный для этого дискретный вход. 
Автоматическую настройку можно глобально включать или выключать. Она запускается только на экране 
индикаций главных измеренных значений. 

Если установлена автоматическая настройка 2-точ., то постоянно должен быть подключен и открыт баллон с 
поверочным газом.    

 

Указание 

Необходимо обеспечить, чтобы необходимый для настройки расход поверочного воздуха и поверочного газа 
были правильно установлены.  
У систем с контролем расхода: Расходы можно контролировать через контроль системы   контроль 
датчика и, в случае необходимости, регулировать. 
У систем без контроля расхода: Контролируйте расход с помощью внешнего расходомера и произведите, в 
случае необходимости, установку через внешний дроссельный клапан на 150 - 180 л/ч. 

  

4.2.9 Установки для автом. Настройка 

Соответствующие настройки видны только, если автоматическая настройка включена глобально. Метод 
настройки определяет, производится ли автоматическая настройка как 1-точечная настройка только 
поверочным воздухом, или как 2-точечная настройка с двумя поверочными газами (поверочный воздух / 
поверочный газ). В зависимости от метода настройки можно ввести необходимые для этого концентрации 
поверочных газов. Поверочный воздух (атмосферный воздух) предварительно определен с неизменной 
концентрацией O2 20,95%; поэтому это значение не показывается, его невозможно изменить.  

Автоматическая настройка запускается через: 

 
Время: управляемый в функции времени запуск с определенными интервалами. При этом, можно определить 
время интервала (в днях), а также время следующего выполнения (следующая AНАС). Для ввода следующего 
выполнения допускается также ввод даты/времени до системного времени, однако производится 
автоматическая коррекция на системное время + интервал. 

 
Время+дискретный вход: как «время», дополнительно на дискретном входе «разрешение для настройки» 
должно быть обеспечено напряжение цепи управления 12-24 В пост. тока, чтобы произошел запуск 
автоматической настройки. 
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Дискретный вход: запуск автоматической настройки производится, как только на дискретный вход 
«разрешение для настройки» подается напряжение цепи управления 12-24 В пост. тока. Если напряжение цепи 
управления на дискретном входе сохраняется после окончания настройки, то сразу производится новая 
автоматическая настройка. 

4.2.10  REMOTE (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП) 

 

Указание  
 

Если функция REMOTE «ВЫКЛ.», то пароль и дальность действия не показываются. 

    
Пароль используется:               

 для аутентификации и сопряжения со смартфоном/планшетом/ноутбуком/ПК. 

 для аутентификации/входа после каждого установления связи. Без аутентификации/входа невозможно, ни 
считывать данные прибора, ни изменять конфигурацию прибора. 

Дальность действия ограничивает излучаемую мощность REMOTE-модуля. максимальная = прим., 100 м, 
средняя = прим. 10 м, короткая = прим. 1 м. Фактически возможная дальность действия может сильно 
варьировать в зависимости от местных условий и принимаемой мощности используемого смартфона. 

 

 

Если активна REMOTE-связь с анализатором, 
то связь показывается в верхнем правом углу 

дисплея . 

 

Рис. 24 - REMOTE связь активна 

 

Информация   
Максимально 16 пользователей (смартфонов / планшетов) можно связать с REMOTE-модулем одного 
анализатора.  

Если дополнительные пользователи попытаются установить связь, то это будет безуспешно.  

В таком случае функцию REMOTE необходимо выключить на передней панели и опять включить. Все 
мобильные приборы, которые были связаны с прибором, необходимо регистрировать заново. 

4.2.11 Единицы измерения  

Возможно настраивать единицы измерения для температуры (°C / °F) и давления (psi / мбар). 

4.2.12 Язык/Language 

Настройка языка для всех текстов на дисплее. В распоряжении имеются следующие языки: немецкий, 
английский, испанский, польский и французский. 

4.2.13 Изменить код системы 

 

Указание  

При поставке код системы 0000. Запишите новый код и храните информацию в месте, которое 
доступно только таким лицам, которые уполномочены производить изменения в системе. В случае 
потери кода системы, произвести восстановление системы может только обученный сервисный 
техник. Опционально в распоряжении имеется 6-разрядный код системы. 

4.2.14 Загрузить заводские установки 

Восстанавливает состояние системы при поставке. При этом теряются все измененные между тем значения, 
а также значения настройки датчика O2 и результаты настроек. Записать сначала все значения настройки 
датчика O2 и затем ввести заново. В противном случае необходимо заново произвести настройку. 

4.2.15 Сервис (заводской сервис настройки) 

Сервисные функции разрешается вызывать только обученным сервисным техникам. Эти функции защищены 
отдельным сервисным кодом, независимо от кода системы. 
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4.3 Меню настройки  

Настройка  

 
  

 

 

1-точечная настройка, O2  

2-точечная настройка, O2  

 
  

 

4.3.1 Индикация дисплея - настройка 

 

 
Рис. 25 - индикация дисплея - здесь, 1-точечная настройка 

 

 

 
 
Рис. 26 - 3 фазы 2-точечной настройки;  
подача поверочного газа, подача поверочного воздуха и 
возврат к процессу. 

  

 
Шкала измеренных значений - 
показывается цена деления шкалы 
(соответствует макс. 
устанавливаемому диапазону 
измерения) 

 
Изображение тренда измеренное 
значение O2 

 
и целевое значение O2 

……………… 
 
Целевое значение определяется 
концентрацией O2 поверочного 
газа/поверочного воздуха 

 
Шкала времени соответствующей 
подачи поверочного газа  в 
секундах. Указанное время 
относится к концу шкалы времени. 

 
Текущий расход (только при наличии 
опциона контроля расхода) 

Текущее измеренное значение O2 

Прервать настройку 

Индикатор процесса 
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Указание  
 

Концентрация калибровочного газа для поверочного воздуха не вводится, так как она известна (20,95 % O2.) 

Ввод концентрации калибровочного (-ных) газа (-ов) производится после подачи поверочного 
газа/технологического газа. 

 

4.3.2 1-точечная настройка (вручную) 

При 1-точечной настройке датчика определяется значение настройки смещение. Для этого на датчик подается 
только поверочный воздух (поверочный газ 1). У систем без встроенной пневматики подачу поверочного 
воздуха (поверочный газ 1-подача) необходимо произвести вручную, т. е. это должен сделать пользователь, 
необходимо контролировать расход поверочного газа, а также, в случае необходимости, произвести контроль 
и подрегулировку. 

 

Последовательность операций 
(1) Ввод кода системы 

(2) Устанавливается сигнал техобслуживания 

(3) Запрос на подачу поверочного воздуха (показывается только у систем без контроля расхода) 

(4) Проведение настройки поверочным газом 

(5) Запрос на прекращение подачи поверочного воздуха (показывается только у систем без контроля 
расхода) 

(6) Индикация обратного процесса, если разница концентрации измеренной до этого концентрации О2 в 
процессе и концентрации O2 с поверочным воздухом превышает 3,00%. 

(7) Ввод концентрации O2 поверочного газа 1 (отпадает для поверочного воздуха) 

(8) Индикация результата настройки (макс. 1 минута) 

(9) Сигнал техобслуживания сбрасывается (с задержкой после последнего контроля поверочного газа 
на «время последействия до процесса», если включено «Удерживать измеренное значение при 
настройке») 

(10) Возврат к индикации главных измеренных значений 
 

4.3.3 2-точечная настройка (вручную)  

 

При 2-точечной настройке датчика определяются значения настройки смещение (константа) и нарастание 
(крутизна). Для этого на датчик подаются два поверочных газа. У систем без встроенной пневматики подачу 
поверочного воздуха/поверочного газа необходимо произвести вручную, т. е. это должен сделать 
пользователь, а также, в случае необходимости, произвести контроль и подрегулировку. 

 
 

Последовательность операций 
(1) Ввод кода системы 

(2) Устанавливается сигнал техобслуживания 

(3) Запрос на подачу поверочного газа (показывается только у систем без контроля расхода) 

(4) Выполнение настройки с поверочным газом (поверочный газ 1) 

(5) Запрос на подачу поверочного воздуха (показывается только у систем без контроля расхода) 

(6) Выполнение настройки поверочным воздухом 

(7) Запрос на прекращение подачи поверочного газа (показывается только у систем без контроля 
расхода) 

(8) Индикация обратного процесса, если разница концентрации измеренной до этого концентрации О2 в 
процессе и концентрации O2 с поверочным воздухом превышает 3,00%. 

(9) Запрос на ввод для концентрации поверочного (-ых) газа (-ов) 

(10) Индикация результата настройки (макс. 1 минута) 

(11) Сигнал техобслуживания сбрасывается (с задержкой после последнего контроля поверочного газа 
на «время последействия до процесса», если включено «Удерживать измеренное значение при 
настройке») 

(12) Возврат к индикации главных измеренных значений  
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4.4 Проверки системы 

  

Проверка датчика O2  

 

Источник:  поверочный воздух 

датчик O2     .. мВ  = .. % 

Расход     .. л/ч 

 

  

Источник:  поверочный газ 

датчик O2     .. мВ  = .. % 

Расход (3 бар макс.) .. л/ч 

 

  

Источник:  процесс 

датчик O2     .. мВ  = .. % 

 

 

 
   

Проверить мA-выходы  

 установить мA-выход 17A/B (мA)  

 
   

Проверить релейные выходы  

 

 

Релейный контакт на 18A/B (открыт / замкнут)  

Релейный контакт на 19A/B (открыт / замкнут)  

Релейный контакт на 20A/B (открыт / замкнут)  

Релейный контакт на 21A/B (открыт / замкнут)  

Релейный контакт на 22A/B (открыт / замкнут)  

 
   

Проверка дискретных входов  

 

 

Состояние входа на 25A/B    

Состояние входа на 27A/B  

 
   

Проверить мА-входы 

 Проверить мА-вход на 29A/B 
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5 Сервис и техобслуживание 

5.1 Замена предохранителей 

 

Предупреждение 
 
Обесточить предварительно систему. 

 

Рис. 27 - расположение 
предохранителей 

 
 

Предохра
нитель 

Номинальн
ый ток 

Тип Задача

 F3 1 A 
безинерционный стеклянный 
трубчатый предохранитель 5x20 мм 

Для предохранения электроники 

 F4 1 A 
безинерционный стеклянный 
трубчатый предохранитель 5x20 мм 

Для предохранения электроники 

 
F5 1a среднеинерционный стеклянный 

трубчатый предохранитель 5x20 мм 
Для предохранения 115 В перем. т. 
магнитных клапанов, а также насоса 
поверочного и калибровочного воздуха 

 F1 6.3 A 
среднеинерционный стеклянный 
трубчатый предохранитель 5x20 мм 

Для предохранения всей системы 

 F2 4 A 
среднеинерционный стеклянный 
трубчатый предохранитель 5x20 мм 

Для предохранения нагревателя зонда 

  

    

 

№ Предметный номер Описание 

 2089370 

F1, главный предохранитель прибора 
6,3 A среднеинерционный 5x20 мм 
(стеклянный трубчатый 
предохранитель) 

 2089370 

F2, предохранитель нагревателя зонда 
O2 4A среднеинерционный 5x20 мм 
(стеклянный трубчатый 
предохранитель) 

   

Рис. 28 -  блок обработки измеренных результатов, главные 
предохранители 
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5.2 Расходы поверочного воздуха и расходы калибровочного воздуха  

Принципиально системы на заводе установлены на надлежащие расходы поверочного воздуха и 
калибровочного воздуха. Варианты с приборным воздухом рассчитаны для входного давления 1-10 бар, если 
входное давление превышает 6 бар, то может быть необходимо произвести подрегулировку расхода 
калибровочного воздуха или расхода поверочного воздуха. 

При этом, расход воздуха должен находиться в следующих диапазонах: 

Поверочный воздух: 150л/ч - 180л/ч  

Калибровочный воздух:  30л/ч - 40л/ч  

5.3 Настройка расхода (электроника)   

У систем с встроенной пневматикой настройку расхода калибровочного воздуха и поверочного воздуха можно 
производить у электроники. При этом, делается различие между вариантом с насосом и вариантом с 
приборным воздухом: 

 У варианта с насосом используется атмосферный воздух. У варианта с насосом можно производить 
только настройку расхода поверочного воздуха. 

 Для варианта с приборным воздухом необходимо внешнее снабжение чистым, сухим и свободным от 
масла воздухом (приборный воздух), непосредственно у места установки. Здесь необходимо производить 
настройку расхода калибровочного воздуха и поверочного воздуха. 

 

Рис. 29 - позиции регулятора 

для поверочного воздуха   
(вариант с насосом) 

 

 

Рис. 30 - позиции регулятора 

для калибровочного воздуха   

и поверочного воздуха   
(вариант с приборным воздухом) 
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5.4 Позиция регулирующих клапанов 

 

 

Рис. 31 - крышка зажимной колодки блока обработки измеренных результатов 
Стрелки показывают положение регулирующих клапанов для калибровочного воздуха и поверочного 
воздуха 

 

 

5.5 Настройка расхода (19“ 4HE) 

 

В 19" сменном блоке с встроенной пневматикой настройку расхода калибровочного воздуха и поверочного 
воздуха можно производить на задней стороне блока электроники. При этом, делается различие между 
вариантом с насосом и вариантом с приборным воздухом: 

 

 У варианта с насосом можно производить только настройку расхода поверочного воздуха.  

 У варианта с приборным воздухом возможно производить настройку расхода калибровочного воздуха 
и расхода поверочного воздуха. 

 

У систем с встроенной пневматикой расход можно контролировать в меню «Текущие измеренные значения». 

 

 

    Вариант с приборным воздухом Вариант с насосом 

Рис. 32 - настройка расхода 

 

 

 

 
 

А Регулятор поверочного воздуха 

В Регулятор калибровочного воздуха 

C Регулятор поверочного воздуха 

Регул. клапан 
калибр. воздуха 

30 л/ч – 40 л/ч 

Регул. клапан 
повер. воздуха 

150 л/ч –  
180 л/ч 
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5.6  Замена измерительного зонда 

 

Опасность ожогов  
    

Демонтаж зонда с защитной трубой разрешается производить, пользуясь теплозащитными перчатками.  
Перед тем, как демонтировать зонд необходимо всегда выключать напряжение питания электроники. 

 
1. Отсоединить кабель зонда в клеммной коробке.  
2. Отвинтить болты ответного фланца и удалить зонд 
3. Встроить новый зонд с новым уплотнением. Определить направление потока дымового газа и произвести 

выверку V-щита. См. главу 0 – выверка V-щита 
4. Закрепить болты ответного фланца и подключить кабель зонда в клеммной коробке. 
5. Включить напряжение питания и ждать, пока не будет достигнуто заданное значение температуры. 
6. Произвести 2-точечную настройку при условиях технологического процесса. 

 

5.7 Замена измерительной ячейки O2 

 

Опасность ожогов 
  

Демонтаж зонда необходимо производить, пользуясь теплозащитными перчатками. Перед тем, как 
демонтировать зонд необходимо всегда выключать напряжение питания электроники. Хранить зонд после 
демонтажа в надежном, защищенном месте и ждать, пока температура зонда не достигнет 35 °C / 95 °F. 

  

 

Указание 
  

Замену измерительной ячейки необходимо производить только, если она негерметичная (резко 
изменяющиеся или ошибочные измеренные значения) и, в случае ошибочной 2-точечной настройки. 

 

 

Отсоединить провода внутренней части 
в клеммной коробке и отвинтить два 
винта с цилиндрической головкой и 
внутренним шестигранником, которые 
фиксируют на горловине трубы 
стопорный болт. Снять тонкий, 
прозрачный шланг калибровочного 
воздуха с резьбового ввода на 
клеммной коробке.  

Внутреннюю часть зонда (керамический 
стержень с 4 отверстиями, с проводом 
измерительного сигнала, термопарой и 
нагревателем) возможно теперь 
осторожно, без перекоса, вытянуть! 

Отвинтить 4 Torx болта на фланце 
измерительной ячейки и снять 
измерительную ячейку с трубы 
измерительного зонда. 

 

Рис. 33 - замена измер. ячейки O2 

 

 Защитный колпак 

 Трубчатая державка измерительной ячейки с фланцем 

 Уплотнение фланца измерительной ячейки 

 Винты M5 x 12 

 

Произведите выверку отверстий линии поверочного газа, уплотнения фланца измерительной ячейки 
и выверку измерительной ячейки. 
Выверка резьбовых отверстий для винтов производится тогда автоматически. 
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Очистить фланец на трубе измерительного зонда тонкой наждачной бумагой. Привинтить новую 
измерительную ячейку с новым уплотнением и 4 новыми винтами к фланцу измерительной ячейки трубы 
зонда. Прочно затянуть 4 Torx винта Torx ключом. Вставить внутреннюю часть зонда без перекоса в трубу 
зонда. Прижать запорный болт к пружине, чтобы внутренняя часть достаточным усилием пружины 
прижималась к измерительной ячейке.  
Затем подключите кабели в соответствии со следующей схемой: 

Клемма Цвет Описание Полярность Единица 

1 
белый / 
коричневый 

Сигнальная линия измерительной 
ячейки 

- мВ 

2 
коричн. Сигнальная линия измерительной 

ячейки 
+ мВ 

3 зелен. Термопара + мВ 

4 белый Термопара - мВ 

6 черный Нагреватель зонда   

7 синий Нагреватель зонда   

8 зелен./жёлтый Защитный провод нагреватель   

9 серый Магнитный клапан (опционально)   

10 серый / синий Магнитный клапан (опционально)   

 

Монтируйте зонд и дайте системе разогреться до рабочей температуры. Произведите после 24 часов работы 
2-точечную настройку. 

 

 

 Защитный колпак  
Трубчатая державка 
измерительной ячейки 

 Измерительная ячейка  Керамический стержень 

 Провод измерительного сигнала  
Уплотнение фланца 
измерительной ячейки 

 Термопара  Пробоотборный зонд 

 Нагреватель  Винты M5 

 

 Рис. 34 - конструкция трубчатой державки измерительной ячейки  
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5.8 Замена внутренней части измерительного зонда  

 

Рис. 35 – позиция стопорного болта 

Отсоединить провода 
внутренней части в клеммной 
коробке и отвинтить два винта 
с цилиндрической головкой и 
внутренним шестигранником  

, которые фиксируют на 
горловине трубы стопорный 
болт. Снять тонкий, 
прозрачный шланг 
калибровочного воздуха с 
резьбового ввода на 
клеммной коробке.  

 

Внутреннюю часть зонда 
(керамический стержень с 4 
отверстиями, с проводом 
измерительного сигнала, 
термопарой и нагревателем) 
возможно теперь осторожно, 
без перекоса, вытянуть! 

 

 



 Сервис и техобслуживание 

8020283/V1-1/2017-08 | SICK 37 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | ZIRKOR200 

5.9 Релейные выходы, функция и назначение  

Все релейные контакты состояния рассчитаны для 24 вольт и 1A ~, 1A = (за исключением: клапана зонда).  

Реле Контакт Функция Клемма 

Системная 
ошибка* 

Размыкающий 
контакт 

Сигнализирует критические для работы ошибки X5 (19A/B) 

Техобслужи-
вание(«Maint.») 

Замыкающий 
контакт 

Введен код системы, система находится в режиме 
техобслуживания. 

X5 (18A/B) 

Диапазон 
измерения 

Замыкающий 
контакт 

Замкнут: Диапазон измерения 1 активный 
Открыт:        Диапазон измерения 2 активный 

X5 (20A/B) 

Клапан зонда** Замыкающий 
контакт 

Управление клапаном зонда X5 (24A/B) 

Предельное 
значение 1 

Размыкающий 
контакт 

Сигнализирует превышение 1 предельного 
значения O2 . 

X5 (21A/B) 

Предельное 
значение 2 

Размыкающий 
контакт 

Сигнализирует превышение 2 предельного 
значения O2 . 

X5 (22A/B) 

Релейные выходы и их функции 

 * Реле системных ошибок активно также во время фазы разогрева. 

 ** Релейный контакт для клапана зонда рассчитан для 230 вольт и 1A  . 

 
 

  Рис. 36 -  релейная плата с маркированными реле и СД 

 

Маркировка реле Маркировка СД Функция 

А  a  Реле нагревателя зонда 

В b Техобслуживание 

C с Системная ошибка 

D d Предельное значение O2 1 

Е e Диапазон измерения 

F f Предельное значение O2 2 

G g Клапан зонда 

H h Магнитный клапан поверочный газ 1 

I i Магнитный клапан поверочный газ 2 

 x Контроль нагревателя зонда 
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5.10 Дискретные входы 

Дискретные входы рассчитаны для постоянного напряжения от 12 до 30 вольт для логически «High». Логически 
«Low» соответствует напряжению, которое меньше, чем 1 вольт. 

 

Дискретный вход Функция 

Разрешение для настройки Внешнее разрешение для запуска настройки при 
АНАС 

Переключение диапазона измерения Включение 2 диапазона измерений O2 

 

 

5.11 Критерии для оценки устойчивости при настройке  

При настройке напряжения ячейки проверяется на устойчивость. Проверка производится в соответствии со 
следующими критериями: 

Производится временное хранение каждого последнего измеренного значения. Если следующее значение вне 
допуска, то внутренний таймер сбрасывается и производится временное хранение нового значения. Это 
значит, что значение стабильное, если не производился сброс таймера. Таким образом, для расчета констант 
и крутизны используется последнее измеренное значение после истечения времени таймера (2 мин.).  

 

5.12 мА выход время реакции 

Время реакции мА выхода составляет, при изменении входного напряжения ячейки O2, менее 200 мсек. 

 

5.13 Модули расширения 

Опционально электроника поставляется с различными интерфейсами (RS232, RS485, HART, Fieldbus). Если 
вы заказали такой вариант, то в комплект поставки входит отдельное руководство/отдельная спецификация 
для этого интерфейса. 

 

5.14 Интервал техобслуживания 

Принципиально выполняемые работы по техобслуживанию и необходимые интервалы техобслуживания 
зависят от свойств дымового газа и технологического газа, в которых встроен измерительный зонд. Поэтому, 
соответствующий интервал техобслуживания может варьировать от нескольких месяцев до нескольких лет.  

Основные факторы, которые на это влияют, это наличие коррозийных веществ как SO2 или HCl, постоянная 
восстановительная атмосфера (пониженная концентрация кислорода, повышенная концентрация горючих 
компонентов), и свойства твердых веществ в измеряемом газе. Они могут вызвать: химическое или 
механическое разрушение зонда, забивание фильтрующего элемента или ускоренное старение датчика. Это 
может привести к ошибочным измеренным значениям, а также вызвать повышение времени отклика, что в свою 
очередь может вызвать ошибочные технологические операции. 

Поэтому, рекомендуется каждые шесть месяцев производить контроль датчика поверочным газом и 
поверочным воздухом. В случае значительного отклонения полученных результатов от ожидаемых 
результатов следует производить 2-точечную настройку. Визуальный контроль зонда следует производить, как 
минимум, ежегодно, в случае необходимости, следует производить очистку фильтрующего элемента.  

Помимо этих рекомендаций пользователь обязан определить подходящий интервал техобслуживания в 
зависимости от технологического процесса и места измерения, который отвечает требованиям безопасности 
измерения и соответствует условиям технологического процесса. 
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6 Сообщения о состоянии 

6.1 Сообщения об ошибках 

Сообщение об 
ошибке 

Релейны
й контакт 

Выход 
аналоговог
о сигнала 

Описание 

Ошибка аппаратуры 1-7 
Системная 
ошибка, 
открыт 

2.00 мA, 
если не 
установлено 
другое 
значение 

Ошибка может возникнуть в любое время и сигнализирует неисправность 
компонентов электроники. Нагреватель датчика O2 выключается. 
Обратитесь в местную сервисную службу если ошибку невозможно 
устранить выключив и включив опять систему. 

Прерывание 
электрической цепи  
Термопара 

Системная 
ошибка, 
открыт 

2.00 мA, 
если не 
установлено 
другое 
значение 

Ошибка может возникнуть в любое время и сигнализирует прерывание в 
электрической цепи термопары. Нагреватель датчика O2 выключается. 
После устранения причины неисправности пользователь может 
произвести сброс ошибки. 
Возможные причины: Проблемы контактов линии термопары на зажимах 
электроники или зонда, поврежденный кабель зонда или дефектная 
термопара. 

Температура зонда O2 
не достигнута 

Системная 
ошибка, 
открыт 

2.00 мA, 
если не 
установлено 
другое 
значение 

Ошибка может возникнуть во время процесса разогрева (макс. 90 минут) 
датчика O2. Нагреватель датчика O2 выключается. Пользователь может 
произвести сброс ошибки, чтобы повторно запустить процесс разогрева.   
Возможные причины: Предохранитель F2 дефектный, проблемы 
контактов линии нагревателя датчика O2 на зажимах электроники или 
зонда, поврежденный кабель зонда, короткое замыкание термопары, 
расход калибровочного воздуха превышает 60 л/ч, напряжение сети 
слишком низкое, скорость потока слишком высокая и/или температура 
технологического процесса слишком низкая, ошибка электроники. 

Температура зонда O2 
слишком низкая 

Системная 
ошибка, 
открыт 

2.00 мA, 
если не 
установлено 
другое 
значение 

Ошибка может возникнуть во время режима измерения и сигнализирует, 
что температура датчика O2 20°C (68°F) ниже заданной температуры. 
Нагреватель датчика O2 выключается. Пользователь может произвести 
сброс ошибки, чтобы повторно запустить процесс разогрева.  
Возможные причины: Предохранитель F2 дефектный, проблемы 
контактов линии нагревателя датчика O2 на зажимах электроники или 
зонда, поврежденный кабель зонда, короткое замыкание термопары, 
расход калибровочного воздуха превышает 60 л/ч, напряжение сети 
слишком низкое, скорость потока слишком высокая и/или температура 
технологического процесса слишком низкая, ошибка электроники. 

Температура зонда O2 
слишком высокая 

Системная 
ошибка, 
открыт 

2.00 мA, 
если не 
установлено 
другое 
значение 

Ошибка может возникнуть во время режима измерения и сигнализирует, 
что температура датчика O2 20°C (68°F) выше заданной температуры. 
Нагреватель датчика O2 выключается. Пользователь может произвести 
сброс ошибки, чтобы повторно запустить процесс разогрева. 
Возможные причины: Температура технологического процесса слишком 
высокая, линия нагревателя датчика O2 неправильно подключена к блоку 
обработки измеренных результатов, ошибка электроники. 

Прерывание 
электрической цепи 
Датчик O2 

Системная 
ошибка, 
открыт 

2.00 мA, 
если не 
установлено 
другое 
значение 

Ошибка может возникнуть в любое время и сигнализирует прерывание в 
электрической цепи датчика О2. После устранения причины неисправности 
пользователь может произвести сброс ошибки. 
Возможные причины: Проблемы контактов линии датчика O2 на зажимах 
электроники или зонда, дефектный кабель зонда, нарушен контакт 
внутренней части зонда с датчиком O2. 

Неуспешная настройка 
датчика O2 

Системная 
ошибка, 
открыт 

 
Настройка датчика O2 не удалась по одной из следующих причин. 
Пользователь может произвести сброс ошибки, производится также сброс 
всех вводов, связанных с данной ошибкой. 
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Сообщения об ошибках (продолжение) 

Сообщение об 
ошибке 

Релейный 
контакт 

Выход 
аналогового 
сигнала 

Описание 

Расход поверочного 
газа слишком низкий 

Системная 
ошибка, 
открыт 

 

Эта ошибка может возникнуть только при настройке датчика O2 и 
сигнализирует недостаточный расход поверочного газа во время 
настройки. Пользователь может произвести сброс ошибки. Сброс 
ошибки производится также после повторной успешной настройки.  
Возможные причины: Баллон поверочного газа пустой, расход 
поверочного газа установлен неправильно, расход поверочного 
воздуха установлен неправильно, нет подачи приборного воздуха для 
системы. 

Расход поверочного 
газа слишком высокий 

Системная 
ошибка, 
открыт 

 

Эта ошибка может возникнуть только при настройке датчика O2 и 
сигнализирует слишком высокий расход поверочного газа во время 
настройки. Пользователь может произвести сброс ошибки. Сброс 
ошибки производится также после повторной успешной настройки.  
Возможные причины: Давление поверочного газа слишком высокое, 
расход поверочного газа установлен неправильно, расход поверочного 
воздуха установлен неправильно. 

Недостаточное 
смещение датчика O2 

Системная 
ошибка, 
открыт 

 

Ошибка может возникнуть только при настройке датчика O2. 
Пользователь может произвести сброс ошибки. Сброс ошибки 
производится также после повторной успешной настройки.  
Возможные причины: Недостаточное снабжение калибровочным 
воздухом, слишком высокое давление технологического процесса, 
неправильный поверочный газ (не при поверочном воздухе), 
дефектный датчик O2. 

    

Смещение датчика O2 
слишком высокое 

Системная 
ошибка, 
открыт 

 

Ошибка может возникнуть только при настройке датчика O2. 
Пользователь может произвести сброс ошибки. Сброс ошибки 
производится также после повторной успешной настройки.  
Возможные причины: Неправильный поверочный газ (не при 
поверочном воздухе), расход поверочного газа слишком низкий, 
дефектный датчик O2. 

Нарастание датчика 
O2 слишком низкое 

Системная 
ошибка, 
открыт 

 

Ошибка может возникнуть только при настройке датчика О 2. 
Пользователь может произвести сброс ошибки. Сброс ошибки 
производится также после повторной успешной настройки.  
Возможные причины: Неправильный поверочный газ, слишком 
низкий расход поверочного газа, поврежденный фильтр зонда, нет 
головки фильтра, дефектный датчик O2. 

Нарастание датчика 
O2 слишком высокое 

Системная 
ошибка, 
открыт 

 

Ошибка может возникнуть только при настройке датчика O2. 
Пользователь может произвести сброс ошибки. Сброс ошибки 
производится также после повторной успешной настройки.  
Возможные причины: Неправильный поверочный газ, дефектный 
датчик O2. 

Нестабильный сигнал 
датчика O2 

Системная 
ошибка, 
открыт 

 

Ошибка может возникнуть только при настройке датчика O2. 
Пользователь может произвести сброс ошибки. Сброс ошибки 
производится также после повторной успешной настройки.  
Возможные причины: Расход поверочного газа слишком низкий, 
поврежденный фильтр зонда, слишком большие колебания давления 
технологического процесса. 

мА вход для давления 
процесса 

Системная 
ошибка, 
открыт 

 
Электрическая цепь открыта или сигнал датчика давления ниже 3,6 мA 
/ выше 20,4 мA 

Ошибка REMOTE 
модуля 

Системная 
ошибка, 
открыт 

 
Сигнализирует ошибку аппаратуры REMOTE модуля.  
Возможная причина: Дефектный REMOTE модуль. 

Не указанные сообщения об ошибках: Ошибку невозможно устранить стороной заказчика. Обратитесь в 
местную сервисную службу.  
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6.2 Аварийные сообщения  

Сообщение об ошибке 
Релейный 
контакт 

Описание 

Расход калибровочного 
воздуха слишком низкий 

 
Возможные причины: Расход калибровочного воздуха установлен 
неправильно, недостаточное снабжение системы приборным воздухом, 
дефектный насос калибровочного воздуха. 

Расход калибровочного 
воздуха слишком 
высокий 

 
Возможная причина: Расход калибровочного воздуха установлен 
неправильно. 

O2  тревога предельного 
значения 1 

O2  тревога 
предельного 
значения 1, 
открыт 

Возможная причина: Измеренное значение O2 ниже/выше заданного 
порога срабатывания сигнализации O2 

O2  тревога предельного 
значения 2 

O2  тревога 
предельного 
значения 2, 
открыт 

Возможная причина: Измеренное значение O2 ниже/выше заданного 
порога срабатывания сигнализации O2 

Температура 
электроники слишком 
низкая 

 

Возможная причина: Температура окружающей среды блока обработки 
измеренных результатов ниже специфицированного нижнего предела. 
Установленная для системы допускаемая погрешность измерений больше 
не обеспечена. 

Температура 
электроники слишком 
высокая 

 

Возможная причина: Температура окружающей среды блока обработки 
измеренных результатов выше специфицированного верхнего предела. 
Установленная для системы допускаемая погрешность измерений больше 
не обеспечена. 

Аккумулятор часов 
пустой 

 

Пользователь может произвести сброс аварийного сообщения; после 
замены аккумулятора часов (литиевый аккумулятор 2032) производится 
автоматический сброс. Пока система снабжается от напряжения сети, 
данное сообщение не имеет последствий. Однако, после выключения и 
повторного включения установленные время и дата могут быть ошибочные. 
Автоматическую настройку, управляемую в функции времени, невозможно 
больше выполнить надлежащим образом. 

Не указанные аварийные сообщения: Обратитесь в местную сервисную службу.  

6.3 Сообщения о техобслуживании  

Сообщение о 
техобслуживании 

Релейный 
контакт 

Описание 

Измеренное (-ые) 
значение (-я) сохраняется 
(-ются) 

Техобслужива
ние, замкнут 

При включенной памяти измеренных значений, на время сообщения о состоянии, 
определенное при настройке измеренное значение O2 на мА выходе сохраняется. 
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7 Устранение неисправностей 

Нестабильное, сильно изменяющееся измеренное значение O2 

Возможные причины Меры для устранения неисправностей 

Плохой контакт, вызванный обрывом жилы провода 
измерительного сигнала Устранить плохой контакт. 

Плохой контакт в зонде (внутренний съем мВ) 

Поломанный фильтрующий элемент  
Визуальный контроль посредством демонтажа зонда. 

 
Неправильно монтированный щит 

Зонд установлен без головки фильтра 

Низкое усилие пружины для внутреннего провода 
измерительного сигнала 

Проверить усилие пружины. 

 

 
Индикация O2 остается на нижнем пределе диапазона измерения или выше, чем это ожидалось 

Возможные причины  Меры для устранения неисправностей 

Негерметичность измерительной ячейки или уплотнения 
фланца измерительной ячейки.  
 

Проверьте все фланцы и резьбовые соединения на 
герметичность. Заменить измерительную ячейку или 
заменить уплотнение фланца измерительной ячейки. 
В случае утечек в зоне измерительной ячейки O2 ее 
необходимо заменить. 

Негерметичный фланец зонда. Затянуть винты фланца необходимым моментом 
затяжки. 

  
Индикация на дисплее в порядке, неверный выход 

Возможные причины  Меры для устранения неисправностей 

Дефектный блок обработки измеренных результатов - 
нет значения мА.  

Проверить диапазон измерения. Проверить, не 
находится ли текущее значение вне диапазона 
измерения. 

Замерить мА-выход на зажимной рейке. 

 

 
Индикация O2 на 0 %, хотя режим работы указывает на более высокое значение O2  

Возможные причины  Меры для устранения неисправностей 

Дефектный нагреватель измерительного зонда 
(сопротивление должно составлять, примерно, 37,5-47,5 
Ом; отсоединить от зонда и проверить) Внимание: 
Обесточить сначала зонд 

Опрос температуры измерительной ячейки (заданное 
значение 800°C)  
Более низкая чем 800°C температура ячейки может 
вызвать индикацию 0 %  

Дефектная термопара (проверить сопротивление, 
примерно, 2-80 Ом) 

Заменить внутреннюю часть зонда 

Дефектный предохранитель напряжения нагревателя Заменить предохранитель 

Дефектный трансформатор (230/115В) Проверить напряжение 

Короткое замыкание линии  
Дефектный вход электроники  
Обрыв жилы 

-проверить электропроводку 
-замерить кабель зонда 

Не происходит или прерван съем мВ в зонде (провод 
измерительного сигнала) 

Горючие вещества в дымовом газе 

Дефектная измерительная ячейка 

 

Проверить, реагирует ли зонд на поверочный газ. 
Если зонд реагирует на поверочный газ, то возможно, 
что в дымовом газе высокая доля горючих 
компонентов. В таком случае около измерительной 
ячейки O2 восстановительные условия, которые 
снижают содержание O2 на поверхности ячейки. 
Внимание, опасность взрыва!. 
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A Технические данные 

A.1 Технические данные блока обработки измеренных результатов 

 

Корпус:  Листовая сталь ST37 

RAL2004 

(19" сменный блок опционально) 

(GFK опционально)  

Класс защиты:  Полевой корпус:  IP66 

GFK корпус:   IP66 

19” сменный блок:  IP20 

Дисплей:  LC Dot Matrix 240 x 64  

СД с подсветкой  

Клавиатура:  Пленочная клавиатура с точкой надавливания  

Сигнальные СД:  тревога, техобслуживание, ошибка  

Диапазоны измерения O2:  2 диапазона измерений:  0 - 2 % O2 до 0 - 25 % O2  

Точность:  ± 0,2 % от измеренного значения  

Время отклика:  при изменении на 100 мВ на входе датчика < 200 мс  

Настройка вручную или автоматическая 
настройка: 

1-точечная или 2-точечная  (автоматическая настройка) 

Напряжение сети:   230 В ±10 % 50 до 60 Гц  

115 В ±10 % 50 до 60 Гц  

Потребляемая мощность:  400 ВА (фаза разогрева)  

200 ВА (тип., режим измерения)  

Рекомендуемый входной предохранитель:  10a  

Выходной сигнал O2:  активный, 0/4 до 20 мA  

макс. сопротивление нагрузки 500 Ω  

Релейные контакты:  24 В перем. т/пост. т. 1 A  

Релейный контакт, магнитный клапан 
зонда:  

230 В перем. т/пост. т. 1 A  

Размеры (Ш x В x Г):  300 x 440 x 240 мм  (стандартный блок обработки 
измеренных результатов) 
482,6 x 177 x 400 мм (19" сменный блок) 

Вес:  прим. 19 кг 
прим. 12 кг (19" сменный блок) 

Диапазон температур для хранения на 
складе*: 

-40 °C до +80°C  

Диапазон температур для эксплуатации*: -20 °C до +55 °С (вариант с насосом -20°C до +50°C) 

 

 * Другие диапазоны температур по запросу 
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A.2 Технические данные зондов 

 

 

Температура технологического газа: ZIRKOR200:   до 600 °C 

Все зонды до 1600°C с охлаждающей защитной 
трубкой 

Глубина погружения:  ZIRKOR200, длина 1: 520 мм 

ZIRKOR200, длина 2: 950 мм  

ZIRKOR200, длина 3: 1835 мм 

ZIRKOR200, длина 4: 2768 мм 

ZIRKOR200, длина 5: 3682 мм 

Глубина погружения с охлаждающей 
защитной трубкой:  

500 мм / 1000 мм 

другие по запросу  

Принцип измерения:  диоксид циркония  

Рабочая температура датчика O2 800 °C 

Предварительные сигналы датчика 
O2: 

воздух (20,95 % O2: 0 мВ ± 1 мВ 
2,1 % O2: 50 мВ ± 1 мВ 

Калибровочный воздух датчика O2: 
Приборный воздух 40 л/ч 
настройка в электронике 

Давление технологического газа:   -50 до +50 мбар  

Скорость потока:  0 до 50 м/с  

Температура окружающей среды:   -40 °C до +80 °C  

Время реакции (O2):  0,5 с (поток технологического газа > 10 м/сек)  

T90 (O2):  5 с (поток технологического газа > 10 м/сек)  

Материал зонда:   V4A (DIN 1.4571 / SS316Ti) 

другие по запросу 

Степень защиты:   IP65  

Предел обнаружения:   < 1 ppm O2  

Электропитание:  от блока электроники  
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A.3  Требование к подаче газа 

  

Анализатор использует подключенный приборный воздух во время всего времени эксплуатации для снабжения 
калибровочным воздухом и во время настройки, и во время испытаний системы, для снабжения поверочным 
воздухом (поверочный газ 1). 

 

Приборный воздух в качестве снабжения калибровочным воздухом  / поверочным воздухом

Спецификация: в соответствии с ISO 8573-1 класс 2  

(размер частиц макс. 1м,  

размер частиц макс. 1 мг/м³,  

содержание масла макс. 0,1 мг/м³,  

точка росы под давлением макс. -40 °C) 

постоянно 20,95 объем. % O2 

Входное давление: 2–10 бар 

Расход Непрерывно, максимально 40 л/ч (для подачи калибровочного воздуха) 

180 л/ч во время настройки 

 

 

Поверочные газы (баллонный газ) для настройки / испытания системы 

Входное давление: макс. 3 бар 

Спецификация 
Поверочный газ 1 
(опционально): 

21% O2 в N2 (синтетический воздух – если приборного воздуха нет  

в распоряжении)  

Спецификация 
поверочного газа 2: 

2,1 объем. % O2 в N2 (точность +/- 2%) 

Расход Макс. 180 л/ч при 1,1 бар (+/- 0,1). 

 

 

 

Указание  

 
Расход поверочного газа регулируется регулятором давления баллона. 
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B Чертеж с нанесенными размерами 

B.1 Габаритный чертеж блока обработки измеренных результатов 

 

Рис. 37 – полевой корпус - размеры в мм 

 
 

 

Рис. 38 – 19“ 4HE электроника - размеры в мм 

 
 

 

Рис. 39 - GFK-защитная коробка (опцион) -  размеры в мм  
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B.2 Габаритные чертежи зонд 

 

 

 
 

Рис. 40 - размеры зонд ZIRKOR200, длина 1 – 2 (размеры в мм) 

 

 
Кран поверочного газа / магнитный клапан 
(опцион) 

  

 Клеммная коробка   

 Фланец защитной трубки   

 
Ответный фланец (приварен 
газонепроницаемо) 

  

 Стенка газохода   

 Защитная трубка   

 Щит   

 Температура дымового газа - макс. 600 °C   

 Длина 1 Длина 2 

 
 
 

135 мм 150 мм 

 Глубина погружения 520 мм 950 мм 

 Масса 11 кг 13 кг 
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Рис. 41 - размеры зонда ZIRKOR200, длина 1 с охлаждающей защитной трубкой (размеры в мм) 

 

 
Кран поверочного газа / магнитный 
клапан (опцион) 

 
 

 
 

 Клеммная коробка     

 Фланец защитной трубки     

 Ответный фланец     

 Стенка газохода     

 Охлаждающая защитная трубка     

 Изоляция     

 Выпускное отверстие (не блокировать)     

 Приварено газонепроницаемо     

 Впускное отверстие     

 Изолирующая манжета     

 Подключение для отсасывания     

 Листовая сталь     

 PROTEC INCOLOY 

 Температура дымового газа макс. * 1400 °C 1050 °C 

 Диаметр 45 мм 48 мм 

 
 

Длина 1 Длина 2 Длина 1 Длина 2 

 Глубина погружения 500 мм 1000 мм 500 мм 1000 мм 

 Масса 19,1 кг 20,2 кг 20,0 кг 21,5 кг 

  
* По запросу до 1600 °C (Al2O3) 



 Чертеж с нанесенными размерами 

8020283/V1-1/2017-08 | SICK 49 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | ZIRKOR200 

 

 
 

 

 

Рис. 42 - размеры зонда ZIRKOR200, длины 3 по 5 (размеры в мм) 
 

 
Кран поверочного газа / магнитный 
клапан (опцион) 

   

 Клеммная коробка    

 Фланец защитной трубки    

 
Ответный фланец (приварен 
газонепроницаемо) 

   

 Стенка газохода    

 Защитная трубка    

 Щит    

 Дымовой газ - макс. 600 °C    

 Длина 3 Длина 4 Длина 5 

 
Начиная с длины 4 заказчик должен 
обеспечить опору 

  
 

 Глубина погружения 1835 мм 2768 мм 3682 мм 

 Масса 17,5 21,1 кг 25,0 кг 
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B.3  Размеры ответных фланцев  

 
Рис. 43 – ответный фланец размеры 

 

 

 
 

Рис. 44 - размеры ответного фланца с трубой (другие по запросу) 
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B.4 Размеры фланцев защитной трубы  

 

8 отв. 6 отв. 4 отв. 

 

 

Размеры 
Dimensions 

Тип фланца 
Type of flange 

D b k d2 Отв.
holes

ANSI 4" 150lbs FF eq 
Заказ. № /Order code:A 

228,6 
(9,00) 

12,5 

(0,50)

190,5 

(7,50)

19,0 

(0,75)
8 

DIN2527 DN65/PN16 

Заказ. № /Order code:B 
185,0 

(7,28) 

18,0 

(0,71)

145,0 

(5,71)

18,0 

(0,71)
4 

DIN2527 DN65/PN6 

Заказ. № /Order code:C
160,0 

(6,27) 

14,0 

(0,55)

130,0 

(5,12)

14,0 

(0,55)
4 

ANSI 2" 150lbs FF eq 

Заказ. № /Order code:D
153,0 

(6,00) 

12,5 

(0,50)

121,0 

(4,75)

20,0 

(0,78)
4 

DIN2527 DN50/PN16 

Заказ. № /Order code:E
165,0 

(6,47) 

18,0 

(0,71)

125,0 

(4,90)

18,0 

(0,71)
4 

ANSI 3" 300lbs  
Заказ. № /Order code:F 

209,5 

(8,25) 

28,6 

(1,13)

168,3 

(6,63)

22,2 

(0,87)
8 

ZFG2 probes eq. 

Заказ. № /Order code:G
165,0 

(6,47) 

12,0 

(0,47)

140,0 

(5,49)

12,5 

(0,50)
6 

DIN2527 DN80/PN16 

Заказ. № /Order code:H
200,0 

(7,87) 

20,0 

(0,79)

160,0 

(6,29)

18,0 

(0,71)
8 

Mod. 132 eq. 

Заказ. № /Order code:I
127,0 

(4,98) 

8,0 

(0,31)

99,0 

(3,88)

9,0 

(0,35)
4 

ANSI 3" 150lbs 
Заказ. № /Order code:J 

190,5 

(7,50) 

23,9 

(0,94)

152,4 

(6,00)

19,1 

(0,75)
4 

DIN2527 DN100/PN2 
Заказ. № /Order code:K 

235,0 

(9,25) 

24,0 

(0,95)

190,0 

(7,48)

22,0 

(0,86)
8 

Servomex 700 eq 

Заказ. № /Order code:N
155,0 

(6,10) 

 120,6 

(4,75)

11,0 

(0,43)
8 

Servomex 790M eq 
Заказ. № /Order code:P 

220,0 

(8,66) 

 186,0 

(7,32)

11,0 

(0,43)
4 

DIN2527 DN100/PN1 

Заказ. № /Order code:R
220,0 

(8,66) 

20,0 

(0,79)

180,0 

(7,09)

18,0 

(0,71)
8 

ANSI 4" 150lbs RF 
Заказ. № /Order code:T 

228,6 

(9,00) 

23,9 

(0,94)

190,5 

(7,50)

19,1 

(0,75)
8 

Спец. клиента/Customer spec. 

Заказ. № /Order code:X 
     

 

 

 

 

 

Рис. 45 - размеры фланцев 
защитной трубы 

 

 
Фланец защитной трубы 
Maт.: DIN 1.4571 / AISI 316 Ti  
Размеры: см. таблицу  
Наружный диаметр защитной трубы:  
57/76,1 мм  

 

Право на технические изменения 
сохраняется 
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C Запасные части 

C.1 Компоненты зонда, длины зонда 1 - 2 

  

  

 
 

Рис. 46  -  компоненты зонда, длины зонда 1 - 2 

  

№ Деталь Предметный номер 

1 Клеммная коробка 2089298 

2 Трубка измерительного зонда 
Длина 1 - 2089308 
Длина 2 - 2089309 

2a Уплотнение фланца зонда 2089294 

3 Внутренняя часть зонда 
Длина 1 - 2089270 
Длина 2 - 2089271 

4 Измерительная ячейка кислорода 2089289 

4a 
Уплотнение фланца измерительной 
ячейки 

2089295 

5 Головка фильтра 

Керамический фильтр 
Керамический фильтр для вертикального монтажа, 
фильтр из базальтового волокна  
Фильтр из базальтового волокна для вертикального 
монтажа  
Фильтр из металлокерамического сплава  
Фильтр из металлокерамического сплава с 
пламегасителем, фильтр из металлокерамического 
сплава для вертикального монтажа  

2089344 
 
2089362 
 
2089363 
2089364 
2089365 
2089366 
2089368 

6 
*) Кран поверочного газа  /  *) магнитный 
клапан 

Обратитесь в фирму SICK. 

7 Защитная трубка Обратитесь в фирму SICK. 

8 Фланец защитной трубки Обратитесь в фирму SICK. 

8a 
Уплотнение фланца защитной трубки 
(«A») 

2089296 

C.2 Компоненты зонда, длины зонда 3 - 5  
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 Рис. 47 - компоненты зонда, длины зонда 3 - 5 

 

№ Деталь Предметный номер 

1 Клеммная коробка 2089298 

2 Трубка измерительного зонда 
Длина 3 - 2089311 
Длина 4 - 2089312 
Длина 5 - 2089313 

2a Уплотнение фланца зонда 2089294 

2b Дистанционный элемент 0-R-000476 

3 Внутренняя часть зонда 
Длина 3 - 2089272 
Длина 4 - 2089274 
Длина 5 - 2089273 

4 Измерительная ячейка кислорода 2089289 

4a Уплотнение фланца измерительной ячейки 2089295 

5 Головка фильтра 

Керамический фильтр  
Керамический фильтр для вертикального монтажа 
Фильтр из базальтового волокна  
Фильтр из базальтового волокна для вертикального 
монтажа 
Фильтр из металлокерамического сплава  
Фильтр из металлокерамического сплава с 
пламегасителем  
фильтр из металлокерамического сплава для 
вертикального монтажа   

2089337 
2089338 
2089339 
 
2089340 
2089341 
 
2089342 
 
2089343 

6 
*) Кран поверочного газа  /  *) магнитный 
клапан 

Обратитесь в фирму SICK. 

7 Защитная трубка Обратитесь в фирму SICK. 

7a Уплотнение фланца защитной трубки 2089296 
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C.3 Монтажные плиты электроники 

 

Спецификация 

Узел поверочного газа и калибровочного газа с 

 2089317 
Трансформатор с кольцевым сердечником 
2x115 В; втор. 115 В / 330 ВА  

 2089330 Поверочный воздух насос 720 л/ч 

 2089324 
Магнитный клапан поверочного воздуха 
P01 m. Пневматика с резьбовым 
соединением 

  Резьбовой дроссель 

 2089327 
Внутренний расходомер для поверочного 
и калибровочного газа 

 2089329 Насос калибровочного газа 30л/ч 

Рис. 48 - монтажная плита 1 (вариант с насосом) 

 

 
 

 

Спецификация 

Узел поверочного газа и калибровочного газа для 
приборного воздуха 

 2089317 
Трансформатор с кольцевым сердечником 
2x115 В; втор. 115 В / 330 ВА 

 
2089324 Магнитный клапан поверочного воздуха P01 

m. Пневматика с резьбовым соединением 

 
2089325 Магнитный клапан поверочного воздуха P02 

m. Пневматика с резьбовым соединением 

 2089327 
Внутренний расходомер для поверочного и 
калибровочного газа 

 2089336 Клапан для регулирования давления 

 

 

 

Рис. 49 - монтажная плита 1 (вариант с приборным воздухом) 
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Спецификация 

Монтажная плита 2 

 2089318 Опциональный выход по току 4-20 мA 

 2089319 Печатная плата блока питания 

 2089328 

Фильтр тонкой очистки для 
калибровочного воздуха и поверочного 
воздуха - исполнение варианта с 
насосом 

Рис. 50 - монтажная плита 2 

 

 

 

C.4 Печатная плата дисплея 

  

 

Рис. 51 -  печатная плата дисплея 

 

Спецификация 

Дисплей и блок обработки измеренных 
результатов 

2089320 Плата дисплея с программным 
обеспечением для системы без 
пневматики 

2089321 Плата дисплея с программным 
обеспечением для системы с 
пневматикой   
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Australia 
Phone +61 3 9457 0600 
1800 334 802 - toll free  
E-Mail sales@sick.com.au 
 
Austria 
Phone +43 22 36 62 28 8-0  
E-Mail office@sick.at 
 
Belgium/Luxembourg  
Phone +32 2 466 55 66  
E-Mail info@sick.be 
 
Brazil 
Phone +55 11 3215-4900  
E-Mail marketing@sick.com.br 
 
Canada 
Phone +1 905 771 14 44  
E-Mail information@sick.com 
 
Czech Republic 
Phone +420 2 57 91 18 50 
E-Mail sick@sick.cz 
 
Chile 
Phone +56 2 2274 7430  
E-Mail info@schadler.com 
 
China 
Phone +86 20 2882 3600  
E-Mail info.china@sick.net.cn 
 
Denmark 
Phone +45 45 82 64 00 
E-Mail sick@sick.dk 
 
Finland 
Phone +358-9-2515 800  
E-Mail sick@sick.fi 
 
France 
Phone +33 1 64 62 35 00  
E-Mail info@sick.fr 
 
Germany 
Phone +49 211 5301-301  
E-Mail info@sick.de 
 
Hong Kong 
Phone +852 2153 6300  
E-Mail ghk@sick.com.hk 
 
Hungary 
Phone +36 1 371 2680  
E-Mail office@sick.hu 
 
India 
Phone +91 22 4033 8333  
E-Mail info@sick-india.com 

 

Israel 
Phone +972 4 6881000  
E-Mail info@sick-sensors.com 
 
Italy 
Phone +39 02 274341  
E-Mail info@sick.it 
 
Japan 
Phone +81 3 5309 2112  
E-Mail support@sick.jp 
 
Malaysia 
Phone +6 03 8080 7425  
E-Mail enquiry.my@sick.com 
 
Mexico 
Phone +52 472 748 9451  
E-Mail mario.garcia@sick.com 
 
Netherlands 
Phone +31 30 2044 000  
E-Mail info@sick.nl 
 
New Zealand 
Phone +64 9 415 0459 
0800 222 278 - tollfree  
E-Mail sales@sick.co.nz 
 
Norway 
Phone +47 67 81 50 00  
E-Mail sick@sick.no 
 
Poland 
Phone +48 22 539 41 00  
E-Mail info@sick.pl 
 
Romania 
Phone +40 356 171 120  
E-Mail office@sick.ro 
 
Russia 
Phone +7 495 775 05 30  
E-Mail info@sick.ru 
 
Singapore 
Phone +65 6744 3732  
E-Mail sales.gsg@sick.com 
 
Slovakia 
Phone +421 482 901201  
E-Mail mail@sick-sk.sk 
 
Slovenia 
Phone +386 591 788 49  
E-Mail office@sick.si 
 
South Africa 
Phone +27 11 472 3733 
E-Mail info@sickautomation.co.za 

 

South Korea 
Phone +82 2 786 6321  
E-Mail info@sickkorea.net 
 
Spain 
Phone +34 93 480 31 00  
E-Mail info@sick.es 
 
Sweden 
Phone +46 10 110 10 00  
E-Mail info@sick.se 
 
Switzerland 
Phone +41 41 619 29 39  
E-Mail contact@sick.ch 
 
Taiwan 
Phone +886 2 2375-6288  
E-Mail sales@sick.com.tw 
 
Thailand 
Phone +66 2645 0009 
E-Mail Ronnie.Lim@sick.com 
 
Turkey 
Phone +90 216 528 50 00  
E-Mail info@sick.com.tr 
 
United Arab Emirates 
Phone +971 4 88 65 878  
E-Mail info@sick.ae 
 
United Kingdom 
Phone +44 1727 831121  
E-Mail info@sick.co.uk 
 
USA 
Phone +1 800 325 7425 
E-Mail info@sick.com 
 
Vietnam 
Phone +84 945452999 
E-Mail Ngo.Duy.Linh@sick.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Further locations at www.sick.com 
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