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О ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ 1
1 О данном документе

Назначение данного документа

Данное руководство по эксплуатации описывает стандартный объем поставки 
измерительного прибора CO GM901. Оно объясняет функцию и описывает монтаж, 
электромонтаж и ввод в эксплуатацию, а также обслуживание прибора GM901. 

Символы, которые используются в данном документе

В данном руководстве по эксплуатации используются нижеприведенные символы в 
качестве предупредительных указаний для пользователя. В главах они находятся там, где 
такая информация необходима. Указания по технике безопасности, в частности 
предупреждения, необходимо учитывать и строго соблюдать.   

УКАЗАНИЕ
▸ Перед началом работ необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации! 
▸ Соблюдайте все предупредительные указания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Указывает на возможные опасности для людей, в частности, исходящие от 
электрооборудования.
▸ Тщательно читайте предупреждения и соблюдайте их.

УКАЗАНИЕ
Указывает на возможные повреждения компонентов устройства или системы.
▸ Тщательно читайте указания и соблюдайте их!

Содержит для пользователя дополнительную информацию о системе или о 
компонентах системы и дает ссылки на дополнительную информацию.
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2 ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
2 Для вашей безопасности

2.1 Применение устройства по назначению

Измерительный прибор оксида углерода  GM901 разрешается применять только для 
контроля концентраций CO. В случае ненадлежащего применения, а также в случае 
изменений прибора, также и в рамках монтажа и электромонтажа, любые гарантийные 
требования по отношению к SICK AG отпадают.

Ответственные за безопасность лица должны обеспечить, чтобы возможные опасности 
можно было своевременно определить и предотвратить. 

2.2 Допустимые персонал/пользователи

Предполагается, что работы по проектированию установки, монтажу, электромонтажу, 
вводу в эксплуатацию, техобслуживанию и содержанию в исправности, выполняются 
только персоналом, который прошел соответствующий инструктаж, а также что работы 
контролируются ответственными специалистами.

Ответственные за безопасность лица должны обеспечить выполнение следующих 
условий:

● Работы, влияющие на безопасность, должен выполнять только квалифицированный 
персонал.

● Квалифицированный персонал должен иметь допуск на выполнение таких работ в  
соответствии с обучением, со своим образованием, опытом, пройденным обуче-
нием и знанием соответствующих норм, предписаний, правил техники безопасности, 
а также своим знаниям оборудования. Важно, чтобы эти лица могли своевременно 
определить возможные опасности и были в состоянии их предотвратить.

● Эти лица должны для всех работ иметь в распоряжении входящую в комплект 
поставки документацию, а также технические документы, соответствующие заказу и 
учитывать информацию для предотвращения опасностей и повреждений, которые 
они содержат.

2.3 Надлежащее обращение

Для соблюдения правил техники безопасности и для применения действительно 
следующее:

● Применение соответствует техническим данным и указаниям относительно 
допустимого применения, монтажа, условий подключения, условий окружающей 
среды и эксплуатационных условий. Решающим для этого являются документы, на 
основании которых выдавался заказ, информация для пользователей прибора 
(фирменный шильдик и т. д.), а также входящая в комплект поставки документация, к 
которой принадлежит данное Руководство по эксплуатации.

● Необходимо действовать в соответствии с местными, специфическими для данной 
установки условиями, принимая во внимание производственно-технические 
опасности и предписания.

● Необходимо принять все меры, необходимые для сохранения свойств измеритель-
ного оборудования, например, при перевозке и хранении, а также при техническом 
обслуживании и осмотре.
8 8026848/AE00/V3-0/2021-05 | SICKРУКОВОДСТВО  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ  | GM901
Может быть изменено производителем без предварительного уведомления



ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2
2.4 Меры при возникновении неисправностей

Пользователь обязан обеспечить, чтобы

● ответственный персонал по техобслуживанию в любое время был достаточно быстро 
проинформирован.

● персонал по техобслуживанию был обучен надлежащим образом реагировать на 
неисправности прибора GM901 и связанные с этим нарушения режима работы.

● в распоряжении всегда имелась соответствующая защитная одежда, соответствую-
щие инструмент и вспомогательные средства.

● возникновение неисправностей анализировалось квалифицированным персоналом, 
чтобы источники ошибок устранялись, и чтобы производилась оптимизация рабочих 
процессов для предотвращения неисправностей в будущем.

2.5 Основные меры для предотвращения нанесения травм персоналу или 
материального ущерба

Ненадлежащее применение или неправильное обращение с измерительным прибором 
CO GM901 могут нанести вред здоровью и привести к материальным ущербам. 

▸ Чтобы предотвратить повреждения, необходимо соблюдать соответствующие 
указания по технике безопасности и действующие правила техники безопасности.

Если прибор GM901 применяется в качестве датчика совместно с техникой регулирова-
ния и  управления, то пользователь должен обеспечить, чтобы отказ или неисправность 
прибора GM901 не могли вызвать недопустимый материальный ущерб или опасные 
рабочие состояния.

2.6 Действия в соответствии с требованиями охраны окружающей среды 

Прибор GM901 разработан с учетом экологических требований. Конструктивные узлы 
можно легко отделять друг от друга, соответственно сортировать и повторно использо-
вать. Все материалы, используемые в приборе GM901, безвредны для грунтовых вод.

2.7 Ответственность за безопасность системы 

ВАЖНО: Ответственность за безопасность системы
Ответственность за безопасность системы, в которую встраивается прибор, несет 
тот, кто устанавливает систему.
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2 ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
2.8 Защита от опасностей со стороны газов

2.8.1 Защитные меры против проникающих газов 

▸ При наличии горячих или агрессивных измеряемых газов или сильной запыленности 
необходимо пользоваться подходящей защитной одеждой и защитной маской.

▸ При наличии избыточного давления в газоходе ни в коем случае не открывать корпус 
и не перекрывать подачу продувочного воздуха без принятия  соответствующих мер 
предосторожности.

2.8.2 Вредные газы в прибор/модуле  

2.8.3 Горячие газы при условиях окружающей среды с избыточным давлением

● Узел подачи продувочного воздуха (SLV4) 

2.8.4 Действия в случае прекращения подачи продувочного воздуха

Определенные конфигурации измерительной системы GM901 должны позволять, в 
случае отказа системы подачи продувочного воздуха, принимать, в зависимости от 
условий эксплуатации, соответствующие неотложные или кратковременные меры по 
защите измерительной системы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность для здоровья, вызванная контактом с 
ядовитыми газами 
Модули и приборы содержат замкнутые, потенциально опасные газы, которые в 
случае дефекта или негерметичности могут проникать наружу. Эти газы указаны в 
таблице »Максимальные количества газа в приборах фирмы SICK». 
В случае негерметичности концентрация внутри закрытого прибора может достиг-
нуть определенной концентрации. Эти концентрации также указаны в этой таблице.
▸ Проверяйте прибор/модуль регулярно на состояние уплотнений.
▸ Открывайте прибор только при хорошей вентиляции, в частности, в случае 

подозрения негерметичности одного компонента прибора.

Приборы/
модуль (-и)

Газы
Макс. общее 
количество (мл)

Макс. концентрация внутри при-
бора при негерметичности (дефект) 

GM901 CO 10 мл 350 ppm

Таблица1: Максимальные количества газа в приборах фирмы SICK

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность пожара, вызванная проникающим горячим 
газом в установках с избыточным давлением
В установках с избыточным давлением шланг продувочного воздуха может быть 
разрушен проникающим горячим газом и, в зависимости от температуры, он может 
загореться. 
Если в установках избыточное давление и одновременно температура газа 
превышает 200°C:
▸ Необходимо предотвратить обратный поток, встроив (быстродействующую) 

заслонку или (быстродействующий) клапан. 
▸ Необходимо регулярно проверять работоспособность предохранителей обратного 

потока. 
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ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2
2.9 Электрическая безопасность

2.9.1 Защита от опасностей со стороны электрического оборудования

Системные компоненты прибора GM901 являются рабочими компонентами для 
использования на промышленных силовых установках, необходимо соблюдать 
соответствующие нормы и правила. 

▸ При работах на клеммах подключения к сети электропитания или деталях, находя-
щихся под сетевым напряжением, необходимо отключить линии подключения к сети.

2.9.2 Электрическая безопасность благодаря правильно монтированным разъединителям

2.9.3 Электрическая безопасность благодаря надлежащим размерам проводов

2.9.4 Заземление приборов 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нарушение электрической безопасности, вызванное 
не выключенным электропитанием во время работ по электромонтажу и по 
техобслуживанию
Если для электромонтажных работ или для работ по техобслуживанию не произво-
дится отключение электропитания разъединителем/силовым выключателем, то это 
может привести к поражению электрическим током.
▸ Перед работами над прибором необходимо обеспечить, чтобы электропитание 

можно было выключить разъединителем/силовым выключателем в соответствии 
с DIN EN 61010.

▸ Необходимо обеспечить хороший доступ к разъединителю.
▸ Если после электромонтажа доступ к разъединителю после подключения прибора 

сложный или не обеспечен, то необходимо установить дополнительный сепаратор.
▸ Электропитание разрешается опять включать только персоналу, который выпол-

няет работы, при соблюдении действующих правил техники безопасности, после 
окончания работ или для контроля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нарушение электрической безопасности, вызванное 
ненадлежащей спецификацией сетевого провода
В случае замены съемного сетевого провода возможны поражения электрическим 
током, если не соблюдались соответствующие спецификации.
▸ При замене съемного сетевого провода необходимо соблюдать соответствующие 

спецификации в руководстве по эксплуатации (глава «Технические данные»).

ОСТОРОЖНО: Повреждение прибора, вызванное ненадлежащим или 
отсутствующим заземлением
Необходимо обеспечить, чтобы во время электромонтажа и работ по техобслужива-
нию защитное заземление к соответствующим приборам и линиям было установ-
лено в соответствии с EN 61010-1.
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3 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

к

3 Описание изделия

3.1 Обзор компонентов прибора

Рис. 1: Обзор компонентов прибора 
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ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 3
3.2 Стандартный объем поставки

Рис. 2: Измерительный прибор CO GM901 

Стандартная комплектация прибора GM901 включает

● Передатчик
● Приемник
● Блок управления с соединительным кабелем (2 м)
● Соединительный кабель передатчик-приемник (15 м)

3.3 Дополнительные принадлежности

● Блок подключений для расстояний, превышающих 17 м до 1000 м
● Узел подачи продувочного воздуха для защиты оптических граничных поверхностей 
передатчика и приемника

● Фланцы
● Оптическое устройство для настройки
● CO-тестовые кюветы с креплением (тест на интенсивность)
● Юстировочный угольник для установки нулевой трубы
● Глухие фланцы
● Датчик температуры PT 100

3.3.1 Блок управления

Блок управления служит в качестве интерфейса пользователя и осуществляет обработку 
и выдачу измеренных значений, а также имеет управляющие и контролирующие 
функции. Блок управления может быть расположен рядом с передатчиком; однако, при 
необходимости, он может быть установлен на расстоянии до 1000 м от места 
измерения, например, на главном щите управления или на посту управления 
промышленной установки.

Элементы индикации и элементы блока управления

Блок управления служит для  индикации, ввода и настройки параметров и управляющих 
функций системы. После открытия дверцы корпуса открывается доступ к панели 
управления с дисплеем, статусными индикаторами и   клавиатурой.

Приемник

Передатчик

Блок управления
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3 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
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Рис. 3: Элементы индикации и элементы блока управления 

3.3.2 PROFIBUS интерфейс (при наличии)

PROFIBUS соединяет уровень управления процессом (например, ведущая ВМ, хост-
компьютер, диспетчерская) с измерительным прибором. Через PROFIBUS произво-
дится циклический опрос результатов измерений, состояний и сообщений об ошибках. 
Прибор GM901 поддерживает PROFIBUS-DP-V1 со скоростью передачи данных от 9,6 до 
187 кбит/с. Для определения интерфейса для блока управления в распоряжении 
имеется файл с основными данными прибора (GSD). Этот файл содержит данные об 
изготовителе прибора, идентификационный номер прибора, имеющуюся в распоряже-
нии скорость передачи данных и т. д. Для конфигурации PROFIBUS можно использовать 
GSD-файл (GSD-профиль) прибора.

Для идентификации абонентов шины у PROFIBUS служит 7-битовый адрес прибора 
(1–127), который можно вводить при параметризации блока управления. Из адресов 
1–127 зарезервированы два адреса 126 и 127, поэтому их невозможно использовать. 

Предоставляемые в распоряжение результаты измерений

В файле с основными данными прибора (GSD) определены предоставляемые 
прибором GM901 результаты измерений в виде входного канала для уровня 
управления процессом (AI). Таблица ниже показывает измеряемую величину с соответ-
ствующими присвоенными единицами измерения: 

GM 901
Evaluation UnitCO

ppm1276

Operation
Service
Warning
Malfunction

GM 901
Evaluation Unit

CO
ppm1276

Ref. conditions
Hum: wet

Enter meas

diag par cal maint

Measuring

Measuring

Enter meas

maintcalpardiag

Operation
Service
Warning
Malfunction

СД состояния для сообщения рабочих 
состояний и неисправностей

Клавиатура для навигации по 
меню и ввода данных

Клавиатура для выбора меню

Графический дисплей для индикации 
измеренных значений и навигации 
по меню

УКАЗАНИЕ
У конечного прибора должен быть установлен ограничитель.

Измеряемая величина CO

CO ppm

CO мг/м3 норм.

CO мг/м3 р.у.
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МОНТАЖ 4
4 Монтаж

4.1 Указания по технике безопасности для монтажа

4.1.1 Указания по подъему и переноске 

4.1.2 Указания по монтажу (настенное крепление)

ОСТОРОЖНО: Опасность травм, вызванная неправильным подъемом и 
неправильной переноской прибора
Если корпус опрокинется или упадет, то из-за его массы и из-за выступающих частей 
корпуса возможны травмы. Соблюдайте следующие указания, чтобы предотвратить 
такие несчастные случаи:
▸ Не пользуйтесь выступающими частями корпуса для переноски прибора (за 

исключением настенного крепления, рукояток для переноски).
▸ Ни в коем случае не подымать прибор за открытую дверцу корпуса.
▸ Перед тем, как подымать корпус, необходимо осведомиться о весе корпуса.
▸ Соблюдайте предписания относительно защитной одежды (например, защитная 

обувь, нескользящие перчатки)
▸ Чтобы надежно переносить прибор, его необходимо держать снизу.
▸ В случае необходимости, пользоваться подъемным или транспортировочным 

устройством.
▸ В случае необходимости следует привлечь на помощь второго оператора.
▸ Во время транспортировки прибор необходимо фиксировать.
▸ Необходимо обеспечить, чтобы перед транспортировкой все препятствия, 

которые могут вызвать падение и столкновения, были удалены.

ОСТОРОЖНО: Опасность травм, вызванная недостаточным креплением 
прибора
▸ Учитывайте при расчете креплений указания по весу прибора.
▸ Проверьте перед монтажом несущую способность/свойства стенки/стойки, к 

которой крепится прибор.
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4 МОНТАЖ 
4.2 Монтаж фланцев с патрубком

Важные указания по монтажу фланцев с патрубком

● При монтаже необходимо произвести тщательную выверку осей фланцев с 
патрубком относительно друг друга. Угловое отклонение должно быть меньше 1°. На 
тонкостенных стальных газоходах необходимо предусмотреть соответствующие 
жесткие крепления или опорные конструкции.

● У хорошо доступных измерительных участков до 2 м выверку фланцев с патрубком 
можно производить соответствующей вспомогательной трубой (для стандартных 
фланцев с диаметром 70 мм). 

Рис. 4: Вспомогательная труба для выверки фланцев при измерительных участках длиной менее 2 м 

Для более длинных и плохо доступных измерительных участков необходимо пользо-
ваться оптическим устройством для настройки.

Рис. 5: Рекомендуемый монтаж 
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МОНТАЖ 4
4.2.1 Монтаж стандартных фланцев 

▸ Произвести маркировку места монтажа «фланцев с патрубком», выжечь отверстие
▸ Патрубки «фланцев с патрубком» должны выступать, примерно, 30 мм в газоход. В 
случае необходимости, патрубок необходимо подогнать.

▸ Прихватить фланцы с патрубком, при этом соблюдать маркировку монтажного 
положения «верх», точное измерительное расстояние фланец–фланец и размеры. 

Рис. 6: Фланец с патрубком, стандартное исполнение  

▸ Для выверки фланцев на месте монтажа: Вставить трубу (Рис. 4) или устройство для 
настройки.

Рис. 7: Выверка фланцев с помощью оптического устройства для настройки 

УКАЗАНИЕ Возможное повреждение при открытие газохода!
Не ронять вырезанные части в газоход
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Маркировка
для монтажного положения

Расположение пальцев с резьбой 
изображено смещено на 45°

Стандартный фланец с патрубком

Д [мм] Заказной номер Материал

130 2 017 845 ST37

240 2 017 847 ST37

130 2 017 846 1.4571

240 2 017 848 1.4571

500 2 017 849 ST37

500 2 017 850 1.4571

Источник света
Юстировочная мишень
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4 МОНТАЖ 
▸ В случае применения устройства для настройки, источник света и приемную часть 
необходимо насадить как показано на Рис. 7.

1 Производить выверку фланца № 1, пока световое пятно источника света не будет 
показываться в центре юстировочного круга приемной части. Произвести сварку 
фланца 1 прихватками.

2 Установить юстировочное устройство поменяв места.
3 Произвести выверку фланца № 2 и произвести сварку прихватками.
Во время сварочных работ и процесса настройки необходимо следить, чтобы точно 
соблюдалось измерительное расстояние фланец – фланец, если уже заказана или 
поставлена нулевая труба. В противном случае нулевую трубу необходимо подогнать, 
см. «Изготовление нулевой трубы», стр. 37.

4.2.2 Определение измерительного расстояния

Рис. 8: Измерительное расстояние «фланец - фланец» 

Выверка «фланцев с патрубком» должна быть произведена с точностью 1°. 

▸ В случае необходимости произвести коррекцию соосности. Затем произвести 
круговую сварку.

▸ После окончания монтажа фланцев необходимо определить и записать точный 
размер фланец – фланец и активное измерительное расстояние (определение, см. 
Рис. 8). Размеры требуются для ввода в эксплуатацию.

4.2.3 Вариант монтажа для дымовых труб из камня

Для дымовых труб из камня заказчик должен установить на стенке дымовой трубы 
подходящие закладные и приварить к ним фланцы с патрубком. 

Активное измеритель-
ное расстояние

Измерительное расстояние «фланец - фланец»
18 8026848/AE00/V3-0/2021-05 | SICKРУКОВОДСТВО  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ  | GM901
Может быть изменено производителем без предварительного уведомления



МОНТАЖ 4
Рис. 9: Фланец с патрубком для дымовых труб из камня 

4.2.4 Вариант монтажа для тонкостенных газоходов

На тонкостенных газоходах или в местах установки со сильными вибрациями для 
жесткого крепления заказчик должен приварить косынки. 

Рис. 10: Пример для жесткого места установки 
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4 МОНТАЖ 
4.3 Монтаж узла подачи продувочного воздуха 

Рис. 11: Монтаж узла подачи продувочного воздуха SLV 4 

▸ Изготовить и установить крепление в соответствии с рекомендацией по монтажу (см. 
рис. 5, стр. 16).

▸ Закрепить монтажную пластину с узлом продувочного воздуха 4 болтами.

Рис. 12: Монтаж шлангов продувочного воздуха 

▸ Подготовить длину шлангов:
– Обрезать шланги продувочного воздуха, длина должна быть той же самой, и закрепить 
их зажимами для шлангов к Y-детали узла подачи продувочного воздуха.

▸ Закрыть конец шланга, если узел подачи продувочного воздуха не используется 
длительный период времени.

При дополнительном погодозащитном кожухе

Погодозащитный кожух состоит из кожуха и замка-комплекта для крепления.

▸ Смонтировать замковый уголок на монтажной пластине узла продувочного воздуха.
▸ Надеть сверху кожух.
▸ Вставить боковые фиксирующие элементы в сопряженные детали, повернуть их, 
чтобы они заскочили.

УКАЗАНИЕ
Учитывайте для монтажа узла подачи продувочного воздуха рекомендацию по 
монтажу, см. рис. 5, стр. 16.

Крепление

Y-распределитель для 
подключения шлангов 
продувочного воздуха

Монтажное отверстие

Монтажная пластина

Погодозащитные кожухи

Замковый уголок 
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МОНТАЖ 4
4.4 Монтаж измерительного прибора CO GM901

Чтобы обеспечить надлежащий электромонтаж и ввод в эксплуатацию, необходимо 
сначала произвести калибровку GM901. Для калибровки нулевой точки должна быть 
обеспечена свободная от СО окружающая среда. При отключенной установке и 
свободном от СО газоходе калибровку можно произвести непосредственно в точке 
измерения (см. «Запуск калибровки нулевой точки», стр. 37).

Рис. 13: Монтаж устройства подачи продувочного воздуха к фланцу с патрубком 

1 Узел подачи продувочного воздуха монтирован, см. «Монтаж узла подачи продувоч-
ного воздуха», стр. 20

2 Насадить шланги продувочного воздуха на патрубки устройств подачи продувочного 
воздуха и закрепить зажимами для шлангов.

3 Включить электропитание для узла подачи продувочного воздуха, см. «Электрическое 
подключение электродвигателя продувочного воздуха», стр. 29

4 Проверить устройства подачи продувочного воздуха передатчика и приемника на 
наличие продувочного воздуха.

5 Натянуть резиновую ленту на фланец с патрубком.
6 Надеть на 3 резьбовых шпильки по 4 пары тарельчатых пружин.
7 Насадить устройства подачи продувочного воздуха передатчика и приемника на 
фланец. 

8 Насадить сферические шайбы на 3 резьбовые шпильки.
9 Навинтить и затянуть самостопорящиеся гайки (SW17) так, чтобы между плоскостями 
тарелок фланцев образовался зазор 8,5… 10 мм.

10 Натянуть резиновую ленту на этот соединительный зазор.

Фланец с патрубком
Устройство подачи 

продувочного воздуха

Тарельчатые пружины

Резиновая лента

Самостопорящаяся гайка 
со сферической шайбой

Подключение проду-
вочного воздуха 
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4 МОНТАЖ 
4.4.1 Выверка оптической оси

Для простой выверки устройств подачи продувочного воздуха по запросу в распоряже-
нии имеется устройство для настройки с лампой и юстировочной мишенью.

Рис. 14: Устройство для настройки (по запросу) 

▸ Закрепить лампу у передатчика с помощью зажимных затворов к устройству подачи 
продувочного воздуха.

Рис. 15: Оптическое устройство для настройки (лампа)

▸ Закрепить юстировочную мишень у приемника с помощью зажимных затворов к 
устройству подачи продувочного воздуха.

Рис. 16: Выверка оптической оси передатчика и приемника 

Лампа

Юстировочная 
мишень

Лампа

Зажимный затвор

Юстировочная 
мишень

Зажимный затвор

Экран

Гайки для регулирования оптической 
оси

TOPTOP

x

y

X-Y-регулировка
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МОНТАЖ 4
У приемника

▸ Затянуть 2 гайки для горизонтального перемещения (X) и для вертикального 
перемещения (Y) так, чтобы световое пятно находилось в центре экрана 
юстировочной мишени.

▸ Поменять оптическое устройство для настройки на устройствах подачи продувочного 
воздуха на стороне передатчика и приемника.

У передатчика

▸ Затянуть 2 гайки для горизонтального перемещения (X) и для вертикального 
перемещения (Y) так, чтобы световое пятно находилось в центре экрана 
юстировочной мишени.

▸ Повторно проверить поочередно настройку устройств подачи продувочного воздуха.

4.4.2 Монтаж передатчика и приемника

Рис. 17: Крепление прибора GM901 

▸ Демонтировать оптическое устройство для настройки и закрепить передатчик и 
приемник зажимными затворами.

4.4.3 Монтаж погодозащитного кожуха для прибора GM901

Имеющийся по запросу в распоряжении погодозащитный кожух состоит из монтажной 
пластины (с замковым уголком) и кожуха.

GM901

Устройство подачи 
продувочного воздуха Подключение продувоч-

ного воздуха
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4 МОНТАЖ 
Рис. 18: Крепление погодозащитного кожуха для прибора GM901 

1 Надвинуть монтажную пластину сбоку на фланец с патрубком и привинтить 
имеющимися пальцами с резьбой к плоскости тарелки фланца на стороне газохода 
(устройство подачи продувочного воздуха).

2 Насадить кожух сверху на монтажную пластину; при этом, стенки кожуха сбоку 
держать слегка раздвинутыми.

3 Вставить боковые фиксирующие элементы в сопряженные детали, повернуть их, 
чтобы они заскочили.

2 шаг

Тарелка фланца 
(устройство подачи 
продувочного 
воздуха)

Монтажная пластина
Кожух

1 шаг

3 шаг

Замковый уголок 
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МОНТАЖ 4
4.5 Монтаж блока управления 

▸ Монтировать блок управления в хорошо доступном, защищенном от влияния 
погодных условий, ровном, вертикальном месте. 

▸ На месте монтажа просверлить монтажные отверстия ∅7,2 мм (под M8) согласно 
чертежу.

▸ Закрепить блок управления на месте монтажа соответствующими винтами за 4 
крепежные проушины.

Рис. 19: Монтаж блока управления 

Обеспечить возможность свободного доступа. Особое внимание уделить 
беспрепятственному открытию откидной дверцы блока управления после его 
установки.

4 монтажных отверстия 
∅ 7,2 мм

Монтажная 
поверхность

Крепежные проушины
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5 ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 
5 Электромонтаж

5.1 Проектирование электромонтажа

Если с фирмой SICK не оговорено другое то электромонтаж и разводка должны быть 
выполнены заказчиком.

Важные указания по электромонтажу

● Стандартное исполнение прибора GM901 содержит единичный узел подачи 
продувочного воздуха. В случае повышенного давления в газоходе (> 10 мбар) в 
отличие от стандартного исполнения может потребоваться более сильная воздухо-
дувка или узел подачи продувочного воздуха для передатчика и для приемника.

● В распоряжении имеются многочисленные электродвигатели продувочного воздуха 
различных мощностей, для различных подключений к сети. Перед электромонтажом 
необходимо определить поставленный вариант и количество узлов подачи продувоч-
ного воздуха и соответственно изменить схему электропроводки!

● Подключение к сети для блока управления и для электродвигателя продувочного 
воздуха необходимо выполнить стационарно.

● Электропитание блока управления и узла подачи продувочного воздуха необходимо 
выполнить и предохранить раздельно.

● Для узла подачи продувочного воздуха необходимо установить отдельный сетевой 
выключатель – по возможности защитный автомат электродвигателя – вблизи 
измерительных приборов.

● Переключатель необходимо предохранить от случайного отключения хорошо видной 
предупредительной табличкой.

● Для трехфазных двигателей рекомендуется установить автоматический выключатель 
для защиты от выпадения фазы.

Электрическая защита

● Принадлежности: блок управления прибора GM901

Заказчик обязан обеспечить на месте монтажа:

● Электропитание для прибора GM901, а также для узла подачи продувочного воздуха 
(3-фаз.)

● Сигнальный кабель в соответствии с проектным заданием
● PE-провод для подключения на наружной стороне блока управления (для соблюдения 
предписаний по ЭМС)

Изоляция: класс защиты 1 соотв. EN 61140

Координация изоляции: Категория перенапряжения II в соответствии с DIN EN 61010-1.

Загрязнение: Степень загрязнения II в соответствии с DIN EN 61010-1 
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 5
5.2 Электропроводка для стандартного исполнения

Рис. 20: Электрические подключения GM901 (стандарт) 

▸ Соединить компоненты системы в соответствии с Рис. 20.
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5 ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 
5.3 Электропроводка с блоком подключений

Рис. 21: Блок подключений при расстоянии до 1000 м 

▸ Соединить компоненты системы в соответствии с Рис. 21.
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 5
5.4 Электрическое подключение электродвигателя продувочного воздуха

Узлы подачи продувочного воздуха могут быть оснащены различными двигателями. 
Перед подключением необходимо сравнить напряжение сети и тип сети со значениями 
на фирменном шильдике на электродвигателе продувочного воздуха. Подключать, 
только если значения совпадают!

Технические данные системы продувочного воздуха  

▸ Выключить напряжение сети.
▸ Подключить электродвигатель продувочного воздуха в соответствии с данными в 
клеммной коробке и входящим в комплект поставки описанием.

Рис. 22: Электрическое подключение системы продувочного воздуха 

Ном. напряжение 
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5 ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 
▸ Включить двигатель и проверить направление вращения: Надлежащее направление 
вращения помечено стрелкой на торцовой стороне компрессора. В случае 
необходимости поменять подключения.

▸ Проверить функцию защитного автомата электродвигателя – если таковой 
установлен – и установить на значение, превышающее номинальный ток на 10 %. 
Номинальный ток, см. фирменный шильдик.

▸ Произвести подключение электродвигателя продувочного воздуха 

УКАЗАНИЕ Направление вращения двигателя!
Проверить направление вращения двигателя! Из всасывающего отверстия не 
должен выдуваться воздух. При неправильном направлении вращения вентилятор 
продувочного воздуха высасывает из газохода газ, это может разрушить измеритель-
ный прибор и узел подачи продувочного воздуха. В случае необходимости, поменять 
подключения двигателя к сети.
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 5
5.5 Электропроводка: блок управления – стандартный

Рис. 23: Электрические подключения у блока управления – стандарт (со стороны клиента)  

Блок управления поставляется с завода в исполнении 230 В перем. тока.
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5 ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 
5.6 Электропроводка: Блок управления – PROFIBUS 

Рис. 24: Электрические подключения у блока управления – PROFIBUS (со стороны клиента)   

Блок управления поставляется с завода в исполнении 230 В перем. тока.

Operatio n 

Servic e 
W arning 
Malfunction 

GM90 1 
Contr ol Unit 

B A GNDRTS +5

RS 232

+    – +    – +    – +    – +    – +    – +    – +    – +    –

Power
+5V  +24V

Power      CAN
+24V
+   –    H  L  GND

Digital in

Analog in
0… 20mA
100    100     100

230V
or
115V

AO1  AO2  AO3DI1  DI2   DI3 DO1  DO2  DO3

Digital outAnalog out
0… 20mA

Fuse 2,5AT 250 V
L1

contrast

Power      CAN
+24V
+   –    H  L  GND

AI1  AI2   AI3

AC/DC 48V 30VA 1A

RS 422 Purge
air

TD+ TD–RD+RD–GND

NPE

Purge
airPROFI BUS

Выбор рабочего напряжения:
115 В или 230 В перем. тока,

Электропитание:
115 В / 230 В перем. тока

Подключение
Profibus

Подключения для электропро-
водки клиента

Подключение
Приемник

Указание: У поворотного 
потенциометра можно 
регулировать контрастность 
дисплея

DO1 неиспр./ техобсл.
DO2 предел 1
DO2 предел 2
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 5
5.7 Электрическое подключение блока подключений

Рис. 25: Электрическое подключение блока подключений 

Подключение к блоку управления – зажимной колодке ST 5

Длина кабеля макс. 1000 м

CAN-H / CAN-L / CAN GND

Подключение к GM901-приемнику – зажимной колодке ST 6 или ST 7

Стандартный кабель (2 м)

+24 В роз.

GND сер.

CAN-H жел.

CAN-L зел.

CAN-GND кор.

Fuse 2.5 AT
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6 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
6 Ввод в эксплуатацию

6.1 Условия для ввода в эксплуатацию

Перед вводом в эксплуатацию должны быть выполнены и проверены следующие 
работы:

▸ Проверка электромонтажа
▸ Проверка и функциональная проверка (направление вращения воздуходувки) узла 
подачи продувочного воздуха (по запросу)

▸ Выверка фланцев
▸ Проверка (измерение) активного измерительного расстояния, см. «Определение 
измерительного расстояния», стр. 18

6.2 Панель управления блока управления

Рис. 26: Панель управления блока управления 

6.2.1 Дисплей 

T=150 °C
Измеренное значение внешнего датчика 
температуры или внутреннее, регулируемое, 
заданное значение

1128 мг/Нм3 Текущее измеренное значение

0 Начальное значение диапазона измерений

2000
Конечное значение диапазона измерений, 
регулируемое

t Регулируемое предельное значение

GM901
Control Unit

Operation

Service

Warning

Malfunction

diag

meas

par cal maint

Enter

Measuring T=150 °CMeasuring T=150°C

0 2000

CO 1128mg/
Nm3

GM 901
Operation
Service
Warning
Malfunction

Measuring T=150 °CMeasuring T=150°C

0 2000

CO 1128mg/
Nm3
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ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 6
6.2.2 Клавиши со стрелкой 

6.2.3 Функциональные клавиши и подменю 

Клавиши со стрелкой 
для редактирования единиц, цифр

Диагностика 
● Malfunction / сообщение об ошибке
● Warning / предупредительные сообщения
● Sensor values / индикация измеренных значений датчиков для диагностики отказов

Параметры 
● Settings / установка параметров 

– Physical Unit / 
физическая единица

Возможно выбрать 3 физических единиц:
ppm, мг/м3 Н, мг/м3

– Normalization / 
нормирование

Коррекция влажности

– Response Time / время 
отклика

Время отклика от 5 сек до 360 сек

– Measuring Range / 
диапазон измерения

Установка диапазона измерения от 100 ppm до 
20 000 ppm

– Limit Value / 
предельное значение

Свободно устанавливаемое предельное значение в 
выбранном диапазоне измерения

– Meas. Distance / изме-
рительное расстояние

измерительное расстояние устанавливаемое в диапазоне 
от 100 мм до 10000 мм

– Temperature / 
Температура

темп. отходящего газа:  в виде аналогового входа или 
постоянное значение 

● Device / данные прибора

– Serial Number / серий-
ный номер

Серийный номер

– Software Revision / вер-
сия программы

Software version / версия программного обеспечения

– Configuration / 
конфигурация

конфигурация блок управления

● Service / сервис

– Calibration Values / кали-
бровочные значения

специфические для прибора калибровочные значения

Калибровка (Calibration) 
● Zero Adjust / калибровка нулевой точки
● SPAN-Test / тест на интенсивность

Техобслуживание (Maintenance) 
● Reset System / перезапуск системы
● Maint-Mode / режим техобслуживания
● Test Analog output / проверить значение тока на аналоговом выходе
● Test Relays / тест реле
● Reset Parameter / сброс параметров на основные установки

Режим измерения (Measurement) 
● Measuring / измерение

diag

par

cal

maint

meas
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6 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
6.3 Калибровка нулевой точки

6.3.1 Условия для калибровки нулевой точки

● Производите калибровку нулевой точки только перед первым вводом в эксплуатацию 
или повторным вводом в эксплуатацию!
Для этого должна быть обеспечена свободная от СО окружающая среда. При 
отключенной установке и свободном от СО газоходе калибровку можно произвести 
непосредственно в точке измерения. Если это невозможно, то калибровку нулевой 
точки необходимо произвести с передатчиком и приемником прибора GM901 на 
монтажных угольниках. 

● После включения электропитания и фазы разогрева в течение, примерно, 30 минут, 
система работает стабильно.

● Ни в коем случае не изменять выверку монтажных угольников во время настройки 
нуля! 

Рис. 27: Нулевая труба GM901  

УКАЗАНИЕ
Необходимо повторно произвести настройку устройств подачи продувочного воздуха 
прибора GM901 у газохода, см. «Монтаж измерительного прибора CO GM901», 
стр. 21! Так как установка измерительного расстояния изменяет параметры при-
бора, эти значения необходимо установить перед настройкой нуля (см. «Измеритель-
ное расстояние фланец — фланец и активное измерительное расстояние», стр. 47).

Монтажный угольник

GM901-
передатчик

GM901-
приемник

Плоская поверхность

Устройство 
подачи продувоч-
ного воздуха

Крепление  
измерительной кюветы CO

Монтажный угольник

85 LFl–Fl – 85

LFl–Fl… размер фланец – фланец 
измерительного расстояния 
газохода
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ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 6
6.3.2 Изготовление нулевой трубы

▸ Подготовить монтажный угольник для калибровки нулевой точки
▸ Демонтировать устройства подачи продувочного воздуха передатчика и приемника и 
прикрепить к монтажному угольнику (поставляется по запросу).

▸ Прикрепить крепление для измерительной кюветы CO, например, к передатчику; при 
этом, еще не вставлять измерительную кювету заполненную СО, если предусмотрена 
проверка на чувствительность.

▸ Установить монтажный угольник на размер фланец – фланец (крепление кюветы), 
минус 85 мм измерительного расстояния газохода, в соответствии с Рис. 27.

▸ Произвести, с помощью устройства для настройки, оптическую выверку устройств 
подачи продувочного воздуха.

▸ Прикрепить передатчик и приемник к устройствам подачи продувочного воздуха.

Рис. 28: Выверка с помощью устройства для настройки (лампа, тубус)  

6.3.3 Запуск калибровки нулевой точки

▸ Для запуска калибровки нулевой точки на панели управления блока управления 
нажать клавишу CAL (см. «Настройка нулевой точки», стр. 57).

6.3.4 Монтаж измерительного прибора CO GM901 на газоходе 

▸ Произвести демонтаж передатчика и приемника с устройств подачи продувочного 
воздуха.

▸ Демонтировать крепление для измерительных кювет CO.
▸ Демонтировать устройства подачи продувочного воздуха с монтажных угольников.
▸ Хранить детали нулевой трубы, как например, монтажный угольник, крепление для 
измерительных кювет CO в защищенном месте.

▸ Монтировать GM901 в точке измерения, см. «Монтаж передатчика и приемника», 
стр. 23.  

▸ Ручной тест на интенсивность (по запросу) для контроля линейности.

6.3.5 Тестовые кюветы

Поставляются тестовые кюветы в зависимости от специфического диапазона 
измерения, измерительного расстояния и контрольной точки (например, 70 %).  

УКАЗАНИЕ
Не изменять при этом выверку монтажных угольников.

Тубус

Экран

Лампа

Неправильно

Правильно

Отображение на экране
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6 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
6.3.6 Определение тестовых значений

Определение тестовой концентрации (значение тестовой кюветы) производится по 
следующей формуле:

TW [ppm · м] = MB [ppm] · x · S[м]   

Пример: 

– TW [ppm · м] = MB [ppm] · x · S[м]
– TW [ppm · м] = 1500 [ppm] · 0,7 · 4 [м]
– TW [ppm · м] = 4200 [ppm · м]
▸ Значение тестовой кюветы должно составлять 4200 ppm · м.

6.3.7 Проведение тестов на интенсивность

▸ Подготовительные работы для проведения тестов на интенсивность, см. «Тест на 
интенсивность», стр. 59.  

▸ Установить державку для тестовой кюветы на передатчике. 

Рис. 29: GM901-передатчик с державкой для тестовой кюветы 

▸ Для запуска теста на интенсивность на панели управления блока управления нажать 
клавишу CAL (см. «Тест на интенсивность», стр. 59) и следовать указаниям.

TW = Тестовое значение

MB = Конечное значение диапазона измерений

S = Измерительное расстояние

x = Положение тестовой точки

Для пересчета с мг/м3 N на ppm действительно следующее: 1 мг/м3 N = 0,8 ppm

Конечное значение диапазона 
измерений

MB = 1500 ppm

Активное измерительное расстояние S = 4 м

Тестовая точка при 70 % MB x = 0,7

УКАЗАНИЕ
Еще не вставлять заполненную СО измерительную кювету.

Карман для ввода CO измерительной кюветы
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ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 6
6.4 Предварительно установленные значения параметров  

Parameter Settings / Установки параметров 

Physical Unit / физическая 
единица

мг/Нм3

Normalization / нормирование wet / влажный

Response Time / время отклика 24 сек (значение параметра)
Указание: Фактическое общее время установки 30 сек, так как 
предварительно установленное значение (11) фильтра «медиана» 
продлевает время отклика на 6 сек.

Measuring Range / диапазон 
измерения

1000 мг/Нм3

Limit Value / предельное значение 1000 мг/Нм3

Measuring Distance / измерительное расстояние 

Flange - Flange / фланец - фланец 2500 мм

Active Measuring Distance / актив-
ное измерительное расстояние

2000 мм

Temperature / температура 

Substitute / заменяющее 
значение

150 °C

External / внешний Yes / да

Scale Low / нижний предел 0 °C

Scale High / верхний предел 250 °C

Input Low / вход низкий 4.0 мA

Input High / вход высокий 20.0 мA

Humidity / влажность 

Substitute / заменяющее 
значение

00.0 % (объем.)

Pressure / давление 

Substitute / заменяющее 
значение

1013 гПа

Analog Out / аналоговый выход 

Live Zero / живой ноль 4 мA

Calibration / калибровка 

Span / контр. интенсивность 1.00

Zero / ноль +000

Median Filter / фильтр «медиана» 

Size / размер 11
Указание: Предварительно установленное значение 11 добавляет 6 
секунд к установочному значению (см. «Фильтр «медиана»», стр. 54).

Parameter Device / параметры прибора 

Serial Number / серийный номер _ _ _ _ _ _ _ _ Вводится при окончательном испытании 

Software Revision / версия программы 

Sensor Unit / узел датчика _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ текущая версия ПО 

Evaluation Unit / блок оценки _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ текущая версия ПО 

Configuration / конфигурация _ _ _ _ типовой код блока управления 

Service / сервис 

C1 Определяется настройкой нуля

C2 Определяется настройкой нуля

C3

C4 Заводские данные, присвоенные приемнику прибора GM901.

C5

C6 (индивидуально для каждого прибора) 

C7

C8
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7 ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ 
7 Параметризация

7.1 Диагностика  

● Возврат или отмена: Нажать клавишу «стрелка слева» (back)
● Возврат в любое время к режиму измерения: Нажать клавишу «meas»

Индикация Действие Указание

Нажать клавишу «diag»
Индикация переходит в режим 
диагностики

▸ Произвести «клавишей со стрелкой 
внизу» выбор ‐«Malfunction» 
(неисправность)

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод)

Индикация сообщений о неисправностях

▸ Нажать клавишу «стрелка слева» (back)
Индикация возможных неисправностей, 
см. «Неисправности», стр. 72

▸ Произвести «клавишей со стрелкой 
внизу» выбор «Warning» 
(предупреждение)

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод)

Индикация предупредительных 
сообщений

▸ Нажать клавишу «стрелка слева» (back)

Индикация возможных предупреждений 
(см. «Предупреждения», стр. 71) и 
неисправностей (см. «Неисправности», 
стр. 72)

Measuring T=150 °CMeasuring T=150°C
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CO 1128mg/
Nm3
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ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ 7
▸ Произвести «клавишей со стрелкой 
внизу» выбор «Sensor values» 
(значения датчиков)

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод)

Индикация измеренных значений 
датчиков для диагностики отказов

Указывать эти данные при заполнении 
бланка диагностики.

Индикация Действие Указание
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Parameters

back

V1: 3.600 TE: 57.0V1: 3.600 TE: 57.0

Sensor values

back
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DK: 0.000 TD: 10.7DK: 0.000 TD: 10.7

CC: 500.0 AG: 12.04CC: 500.0 AG: 12.04
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7 ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ 
7.2 Параметризация

7.2.1 Settings / настройки

7.2.1.1 Физические единицы

Индикация Действие Указание

▸ Произвести выбор «Physical Unit» 
(физическая единица)

▸ Подтвердить клавишей «Enter»

В этом меню доступны все 
обрабатываемые параметры

▸ Ввести пароль и нажать «Enter»
Пароль: 1234
Введенный пароль активен в течение 
30 минут

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод) Индикация физической единицы

▸ Произвести выбор «клавишей со 
стрелкой справа»

▸ Подтвердить выбор клавишей «Enter»
Выбор физической единицы

▸ Нажать клавишу «стрелка слева» (back)
Индикация переходит обратно к 
экрану выбора

Parameters

backback

Physical UnitPhysical Unit
NormalizationNormalization

Parameter Settings

backback

Response TimeResponse Time
Measuring RangeMeasuring Range

Limit ValueLimit Value
Meas. DistanceMeas. Distance
TemperatureTemperature
HumidityHumidity
PressurePressure
Analog OutAnalog Out
CalibrationCalibratio
Median FilterMedian Filter

n

Password

Password 1234Password 1234

back select

Parameters

back

Unit : mg / Nm
3

Unit : mg / Nm
3

Physical Unit

back edit: Enteredit: Enter

Parameters

back

Unit : mg / Nm
3

Unit : mg / Nm
3

Physical Unit

back select

ppm mg/Nm mg/m
3 3

ppm mg/Nm mg/m
3 3

Parameters

back

Unit : ppmUnit : ppm

Physical Unit

back edit: Enteredit: Enter
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7.2.1.2 Нормирование

Индикация Действие Указание

▸ Произвести выбор «Normalization» 
(нормализация)

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод)

Нормализация измеренного 
значения

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод) Заводская основная установка

▸ Произвести выбор «клавишей со 
стрелкой справа»

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод)

После подтверждения клавишей 
«Enter» производится запись нового 
режима.

▸ Нажать клавишу «стрелка слева» (back)
Индикация переходит к экрану 
выбора

Parameters

back

Pysical UnitPysical Unit

Normalization

Parameter Settings

back

Response TimeResponse Time

Measuring RangeMeasuring Range

Parameters

back

Mode : wetMode : wet

Normalization

back edit: Enteredit: Enter

selectselect

Parameters

back

Mode :Mode :

Normalization

back

dry wetdry wet

Parameters

back

Mode : dryMode : dry

Normalization

back edit: Enteredit: Enter
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7 ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ 
7.2.1.3 Время отклика

Индикация Действие Указание

▸ Произвести выбор «Response Time» 
(время отклика)

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод)
Время отклика

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод)

Заводская основная установка: 
24 сек
мин.:5 с
макс.:360 с

Указание: Фактическое общее время 
отклика 30 сек, так как предвари-
тельно установленное значение (11) 
фильтра «медиана» продлевает время 
отклика на 6 сек.

▸ Произвести выбор «клавишей со 
стрелкой справа»

▸ Ввод нового значения «клавишей со 
стрелкой вверху» или «клавишей со 
стрелкой внизу»

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод)

После подтверждения клавишей 
«Enter» производится запись нового 
значения.

▸ Нажать клавишу «стрелка слева» (back)
Индикация переходит к экрану 
выбора

Parameters

back

Physical UnitPhysical Unit

Normalization

Parameter Settings

back

Response TimeResponse Time

Measuring RangeMeasuring Range

Parameters

backback

Time 24 sTime 24 s

Response Time

backback edit: Enteredit: Enter

Parameters

backback

Response Time

backback

Time 024 sTime 024 s

selectselect

Parameters

backback

Time 24 sTime 24 s

Response Time

backback edit: Enteredit: Enter
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7.2.1.4 Диапазон измерения

Индикация Действие Указание

▸ Произвести выбор «Measuring Range» 
(диапазон измерения)

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод)
Диапазон измерения 

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод)

Заводская основная установка: 
1000 мг/Нм3

мин.:100
макс.:60 000

▸ Произвести выбор «клавишей со 
стрелкой справа»

▸ Ввод нового значения «клавишей со 
стрелкой вверху» или «клавишей со 
стрелкой внизу»

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод)

После подтверждения клавишей 
«Enter» производится запись нового 
значения.

▸ Нажать клавишу «стрелка слева» (back)
Индикация переходит к экрану 
выбора

Parameters

back

Physical UnitPhysical Unit

Normalization

Parameter Settings

back

Response TimeResponse Time

Measuring RangeMeasuring Range

Parameters

back

Range: 1000 mg/Nm
3

Range: 1000 mg/Nm
3

Measuring Range

back edit: Enteredit: Enter

Parameters

back

Measuring Range

back

Range: 01000 mg/Nm
3

Range: 01000 mg/Nm
3

select

Parameters

back

Range: 1000 mg/Nm
3

Range: 1000 mg/Nm
3

Measuring Range

back edit: Enteredit: Enter
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7 ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ 
7.2.1.5 Предельное значение

Индикация Действие Указание

▸ Произвести выбор «Limit Value» 
(предельное значение)

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод)
Предельное значение

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод)

Заводская основная установка: 
1000 мг/Нм3
Внимание: Находится ли значение в 
пределах выбранного диапазона 
измерений?

▸ Произвести выбор «клавишей со 
стрелкой справа»

▸ Ввод нового значения «клавишей со 
стрелкой вверху» или «клавишей со 
стрелкой внизу»

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод)

После подтверждения клавишей 
«Enter» производится запись нового 
значения.

▸ Нажать клавишу «стрелка слева» (back)
Индикация переходит к экрану 
выбора

Parameters

back

Limit ValueLimit Value

Meas. DistanceMeas. Distance

Parameter Settings

back

Temperature

Humidity

Parameters

back

Limit: 1000 mg/Nm
3

Limit: 1000 mg/Nm
3

Limit Value

back edit: Enteredit: Enter

Parameters

back

Limit Value

back

Limit: 01000 mg/Nm
3

Limit: 01000 mg/Nm
3

select

Parameters

back

Limit: 1000 mg/Nm
3

Limit: 1000 mg/Nm
3

Limit Value

back edit: Enteredit: Enter
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ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ 7
7.2.1.6 Измерительное расстояние фланец — фланец и активное измерительное расстояние

Индикация Действие Указание

▸ Произвести выбор «Meas. Distance» ( 
измерительное расстояние)

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод)

Измерительное расстояние
Так как установка измерительного 
расстояния изменяет параметры 
прибора, эти значения необходимо 
установить перед настройкой нуля.

▸ Произвести выбор «Fl.-Fl.» (фланец-фла-
нец) и подтвердить выбор клавишей 
«Enter»

Заводская основная установка 
измерительного расстояния фланец-
фланец: 2500 мм
мин.:500 мм
макс.:8 000 мм

▸ Произвести выбор «клавишей со 
стрелкой справа»

▸ Ввод нового значения «клавишей со 
стрелкой вверху» или «клавишей со 
стрелкой внизу»

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод)

Ввод значения измерительного 
расстояния фланец-фланец
После подтверждения клавишей 
«Enter» производится запись нового 
значения.

▸ Произвести «клавишей со стрелкой 
внизу» выбор «Active» (активное).

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод)

Ввод активного измерительного 
расстояния
Ввод активного измерительного 
расстояния необходимо производить 
крайне точно (+- 1 % ) !

▸ Произвести выбор «клавишей со 
стрелкой справа».

▸ Ввод нового значения «клавишей со 
стрелкой вверху» или «клавишей со 
стрелкой внизу».

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).

Заводская основная установка 
активного измерительного 
расстояния: 2000 мм
После подтверждения клавишей 
«Enter» производится запись нового 
значения.

▸ Нажать клавишу «стрелка слева» 
(back).

Индикация переходит к экрану 
выбора

Parameters

back

Limit ValueLimit Value

Meas. DistanceMeas. Distance

Parameter Settings

back

Temperature

Humidity

Parameters

back

Fl. - Fl. : 2500 mmFl. - Fl. : 2500 mm

Meas. Distance

back edit: Enteredit: Enter

Active : 2000 mmActive : 2000 mm

Parameters

back

Fl. - Fl. : 02500 mmFl. - Fl. : 02500 mm

Meas. Distance

back edit: Enteredit: Enter

Active : 2000 mmActive : 2000 mm

Parameters

back

Fl. - Fl. : 2500 mmFl. - Fl. : 2500 mm

Meas. Distance

back edit: Enteredit: Enter

Active : 2000 mmActive : 2000 mm

Parameters

back

Fl. - Fl. : 2500 mmFl. - Fl. : 2500 mm

Meas. Distance

back edit: Enteredit: Enter

Active : 2000 mmActive : 2000 mm

Parameters

back

Fl. - Fl. : 2500 mmFl. - Fl. : 2500 mm

Meas. Distance

back edit: Enteredit: Enter

Active : 02000 mmActive : 02000 mm

Parameters

back

Fl. - Fl. : 2500 mmFl. - Fl. : 2500 mm

Meas. Distance

back edit: Enteredit: Enter

Active : 2000 mmActive : 2000 mm
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7 ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ 
7.2.1.7 Температура

Индикация Действие Указание

▸ Произвести выбор «Temperature» 
(температура).

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).
Температура отходящего газа

▸ Произвести выбор «клавишей со 
стрелкой внизу» или «клавишей со 
стрелкой вверху».

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).

Ввод заменяющего значения 
температуры
В рисунках ниже показаны 
дополнительные возможности ввода.

▸ Произвести выбор «клавишей со 
стрелкой справа».

▸ Ввод нового значения «клавишей со 
стрелкой внизу» или «клавишей со 
стрелкой вверху».

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).

Заводская основная установка 
заменяющего значения темпера-
туры: -40 до 150 °C.

▸ Произвести выбор «клавишей со 
стрелкой внизу» или «клавишей со 
стрелкой вверху».

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).

Применение внешнего датчика 
температуры

▸ Произвести выбор «клавишей со 
стрелкой справа».

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).

После подтверждения клавишей 
«Enter» производится запись выбора.

Parameters

back

Limit ValueLimit Value

Meas. DistanceMeas. Distance

Parameter Settings

back

Temperature

Humidity

Parameters

back

Substitute 150 °C
External AnaIn

Temperature Input

back

Scale Low 0 °C
Scale High 250 °C

Select

Input Low : 4,0 mA

Input High : 20.0 mA

Temperature

back

Substitute 150 °C
External AnaIn

Input

back

Scale Low 0 °C
Scale High 250 °C

Select

Parameters

back

Substitute 150 °C
External AnaIn

Temperature Input

back

Scale Low 0 °C
Scale High 250 °C

Select

Parameters

back

Substitute 150 °C
External AnaIn

Temperature Input

back

Scale Low 0 °C
Scale High 250 °C

Edit: Enter

Parameters

back

Substitute 150 °CSubstitute 150 °C

External Yes NoExternal Yes No

Temperature Input

back

Scale Low 0 °CScale Low 0 °C

Scale High 250 °CScale High 250 °C

Select
48 8026848/AE00/V3-0/2021-05 | SICKРУКОВОДСТВО  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ  | GM901
Может быть изменено производителем без предварительного уведомления



ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ 7
▸ Произвести выбор «клавишей со 
стрелкой внизу» или «клавишей со 
стрелкой вверху».

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).

Заводская основная установка: 0 °C.

▸ Произвести выбор «клавишей со 
стрелкой справа».

▸ Ввод нового значения «клавишей со 
стрелкой вверху» или «клавишей со 
стрелкой внизу».

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).

После подтверждения клавишей 
«Enter» производится запись нового 
значения.

▸ Произвести выбор «клавишей со 
стрелкой внизу» или «клавишей со 
стрелкой вверху».

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).

Заводская основная установка: 
250 °C.
макс.:500 °C

▸ Произвести выбор «клавишей со 
стрелкой справа».

▸ Ввод нового значения «клавишей со 
стрелкой вверху» или «клавишей со 
стрелкой внизу».

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).

Индикация Действие Указание

Parameters

back

Source AnaIn
Temperature Source

back EnterEdit:

Parameters

back

Source

AnaIn

Temperature Source

back Select

Parameters

back

Substitute 150 °C
External AnaIn

Temperature Input

back

Scale Low 0 °C
Scale High 250 °C

Edit: Enter

Parameters

back

Substitute 150 °C
External AnaIn

Temperature Input

back

Scale Low 0 °C
Scale High 250 °C

edit: Enter

Parameters

back

Substitute 150 °C
External AnaIn

Temperature Input

back

Scale Low 000 °C
Scale High 250 °C

Select

Parameters

back

Substitute 150 °C
External AnaIn

Temperature Input

back

Scale Low 0 °C
Scale High 250 °C

Edit: Enter

Parameters

back

Substitute 150 °C
External AnaIn

Temperature Input

back

Scale Low 0 °C
Scale High 250 °C

select
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7 ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ 
▸ Произвести выбор «клавишей со 
стрелкой внизу» или «клавишей со 
стрелкой вверху».

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).

Сигнал для нижнего предела 
диапазона измерений
Заводская основная установка: 
4.0 мA

▸ Произвести выбор «клавишей со 
стрелкой справа».

▸ Ввод нового значения «клавишей со 
стрелкой вверху» или «клавишей со 
стрелкой внизу».

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).

После подтверждения клавишей 
«Enter» производится запись нового 
значения.

▸ Произвести выбор «клавишей со 
стрелкой внизу» или «клавишей со 
стрелкой вверху».

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).

Сигнал для верхнего предела 
диапазона измерений
Заводская основная установка: 
20.0 мA

▸ Произвести выбор «клавишей со 
стрелкой справа».

▸ Ввод нового значения «клавишей со 
стрелкой вверху» или «клавишей со 
стрелкой внизу».

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).

После подтверждения клавишей 
«Enter» производится запись нового 
значения.

Индикация Действие Указание

Parameters

back

External AnaIn
Temperature Input

back

Scale Low 0 °C
Scale High 250 °C

edit: Enter
Input Low 4.0 mA

Parameters

back

External AnaIn
Temperature Input

back

Scale Low 0 °C
Scale High 250 °C

select
Input Low 04.0 mA

Parameters

back

Temperature Input

back

Scale Low 0 °CScale Low 0 °C
Scale High 250 °CScale High 250 °C

edit: Enteredit: Enter

Input Low 4.0 mAInput Low 4.0 mA

Input High 20.0 mAInput High 20.0 mA

Parameters

back

Temperature Input

back

Scale Low 0 °CScale Low 0 °C
Scale High 250 °CScale High 250 °C

Input Low 4.0 mAInput Low 4.0 mA

Input High 20.0 mAInput High 20.0 mA

select
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7.2.1.8 Влажность

7.2.1.9 Давление

Индикация Действие Указание

▸ Произвести выбор «Humidity» 
(влажность).

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).
Влажность отходящего газа

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).

Заводская основная установка: 
0.0 %.
С помощью этого значения 
производится коррекция на сухой.
Макс.:99.9 %

▸ Произвести выбор «клавишей со 
стрелкой справа».

▸ Ввод нового значения «клавишей со 
стрелкой вверху» или «клавишей со 
стрелкой внизу».

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).

После подтверждения клавишей 
«Enter» производится запись нового 
значения.

Индикация Действие Указание

▸ Произвести выбор «Pressure» 
(давление).

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).
Давление отходящего газа

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).

Заводская основная установка: 
1013 гПа.
Мин.:800
макс.:1200

Parameters

back

Meas. DistanceMeas. Distance

Parameter Settings

back

Temperature

Limit ValueLimit Value

Humidity

Parameters

back

Substitute : 0.0 %Substitute : 0.0 %

Humidity Input

back edit: Enteredit: Enter

Parameters

back

Substitute : 00.0 %Substitute : 00.0 %

Humidity Input

back select

Parameters

back

Humidity

Pressure

Parameter Settings

back

Analog OutAnalog Out

Calibration

Parameters

back

Substitute : 1013 hPaSubstitute : 1013 hPa

Pressure Input

back edit: Enteredit: Enter
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7 ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ 
7.2.1.10 Аналоговый выход

▸ Произвести выбор «клавишей со 
стрелкой справа».

▸ Ввод нового значения «клавишей со 
стрелкой вверху» или «клавишей со 
стрелкой внизу».

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).

После подтверждения клавишей 
«Enter» производится запись нового 
значения.
Этим значением производится 
коррекция давления при индикации 
ppm или стандартной единицы 
измерения.

Индикация Действие Указание

▸ Произвести выбор «Analog Out» 
(аналоговый выход).

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).
Аналоговый выход/живой ноль

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод). Заводская основная установка: 4 мA

▸ Произвести выбор «клавишей со 
стрелкой справа».

▸ Ввод нового значения «клавишей со 
стрелкой вверху» или «клавишей со 
стрелкой внизу».

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).

После подтверждения клавишей 
«Enter» производится запись нового 
значения.
Возможные значения: 0 до 4 мA.

Индикация Действие Указание

Parameters

back

Substitute : 1013 hPaSubstitute : 1013 hPa

Pressure Input

back select

Parameters

back

Substitute : 1013 hPaSubstitute : 1013 hPa

Pressure Input

back edit: Enteredit: Enter

Parameters

back

Humidity

Pressure

Parameter Settings

back

Analog OutAnalog Out

Calibration

Parameters

back

Live-Zero : 4 mALive-Zero : 4 mA

Analog Out

back edit: Enteredit: Enter

Parameters

back

Live Zero : 4 mALive Zero : 4 mA

Analog Out

back edit: Enteredit: Enter

Parameters

back

Live-Zero : 4 mALive-Zero : 4 mA

Analog Out

back edit: Enteredit: Enter

Parameters

back

Live Zero : 4 mALive Zero : 4 mA

Analog Out

back select

Parameters

back

Live-Zero : 4 mALive-Zero : 4 mA

Analog Out

back edit: Enteredit: Enter

Parameters

back

Live Zero : 4 mALive Zero : 4 mA

Analog Out

back edit: Enteredit: Enter
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7.2.1.11 Калибровка

Индикация Действие Указание

▸ Произвести выбор «Calibration» 
(калибровка).

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).
Калибровка на месте

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).

Контрольная интенсивность / 
крутизна характеристики
Заводская основная установка: 1.00.
Возможны изменения, например, 
после теста на интенсивность 
сигнала.

▸ Произвести выбор «клавишей со 
стрелкой справа».

▸ Ввод нового значения «клавишей со 
стрелкой вверху» или «клавишей со 
стрелкой внизу».

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).

После подтверждения клавишей 
«Enter» производится запись нового 
значения.
Возможный диапазон установки для 
контрольной интенсивности: 
0,50 ... 1,99. 

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).

Заводская основная установка: 0.
Возможна коррекция смещения, 
например, после сравнительного 
измерения.

▸ Произвести выбор «клавишей со 
стрелкой справа».

▸ Ввод нового значения «клавишей со 
стрелкой вверху» или «клавишей со 
стрелкой внизу».

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).

После подтверждения клавишей 
«Enter» производится запись нового 
значения.

▸ Нажать клавишу «стрелка слева» 
(back).

Индикация переходит к экрану 
выбора.

Parameters

back

Humidity

Pressure

Parameter Settings

back

Analog OutAnalog Out

Calibration

Parameters

back

Span : 1.00Span : 1.00

Calibration

back edit: Enteredit: Enter

Zero : 0Zero : 0

Parameters

back

Span : 1.00Span : 1.00

Calibration

back

Zero : 0Zero : 0

select

Parameters

back

Span : 1.00Span : 1.00

Calibration

back edit: Enteredit: Enter

Zero : 0Zero : 0

Parameters

back

Span : 1.00Span : 1.00

Calibration

back

Zero : 0Zero : 0

edit: Enteredit: Enter

Parameters

back

Span : 1.00Span : 1.00

Calibration

back

Zero : + 0 0 0Zero : + 0 0 0

select

Parameters

back

Span : 1.00Span : 1.00

Calibration

back

Zero : 0Zero : 0

edit: Enteredit: Enter
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7.2.1.12 Фильтр «медиана»

Индикация Действие Указание

▸ Произвести выбор «Median Filter» 
(фильтр «медиана»).

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).

Фильтр «медиана» снижает шум 
сигнала, который может быть вызван 
высокой концентрацией пыли или 
быстро изменяющимися 
процессами.

Значение фильтра «медиана»: 
«1» = без фильтра
«17» = максимальное значение
«11» = значение по умолчанию

▸ Произвести выбор «клавишей со 
стрелкой справа».

▸ Ввод нового значения «клавишей со 
стрелкой вверху» или «клавишей со 
стрелкой внизу».

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).

Фильтр «медиана» дополняет 1 до 9 
секунд к времени отклика по 
следующей формуле: 

Пример:
– Желаемое время отклика: 20 сек
– Если фильтр «медиана» = 15:

(15 +1)/2 = 8 сек продления
– Ввод нового значения для 

«Response Time» (время отклика): 
12 сек 

(см. «Время отклика», стр. 44)

Parameters

backback
Median FilterMedian Filter

PressurePressure
Parameter Settings

backback

Analog OutAnalog Out
CalibrationCalibration

Parameters

backback

Size 11Size 11

Median Filter

backback edit: Enteredit: Enter

:

(фильтр «медиана» + 1)
2
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ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ 7
7.2.2 Данные устройства

Индикация Действие Указание

▸ Произвести выбор «Device» (прибор).
▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).

Характеристики прибора

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).

▸ Нажать клавишу «стрелка слева» 
(back).

Индикация серийного номера 
прибора.

▸ Произвести выбор «клавишей со 
стрелкой внизу» или «клавишей со 
стрелкой вверху».

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).

Индикация версии программного 
обеспечения.

▸ Нажать клавишу «стрелка слева» 
(back).

▸ Произвести выбор «клавишей со 
стрелкой внизу» или «клавишей со 
стрелкой вверху».

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).

Конфигурация прибора

Parameters

back

Settings

Service

Device

Parameters

back

Settings

Service

Device

Parameters

back

Serial NumberSerial Number

Configuration

Software RevisionSoftware Revision

Parameter Device

back

Parameters

back

Number
0000000

Serial Number

back edit: Enter

Parameters

back

Serial NumberSerial Number

Configuration

Software RevisionSoftware Revision

Parameter Device

back

Parameters

back

Sensor Unit:

Evaluation Unit:
90482610000

Software Revision

back
90482600000

Parameters

back

Serial NumberSerial Number

Configuration

Software RevisionSoftware Revision

Parameter Device

back

Parameters

back

Serial NumberSerial Number

Configuration

Software RevisionSoftware Revision

Parameter Device

back
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7 ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ 
▸ Нажать клавишу «стрелка слева» 
(back).

Индикация поставляемой 
конфигурации прибора
0112 = стандарт
Производить ввод невозможно

▸ Нажать клавишу «стрелка слева» 
(back).

Индикация Действие Указание

Parameters

back

Configuration:

0112

Configuration

back

Parameters

back

Serial NumberSerial Number

Configuration

Software RevisionSoftware Revision

Parameter Device

back
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ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ 7
7.2.3 Сервис

7.3 Калибровка 

7.3.1 Настройка нулевой точки

Индикация Действие Указание

▸ Произвести выбор «клавишей со 
стрелкой внизу» или «клавишей со 
стрелкой вверху».

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).

Калибровочные параметры датчиков
Внимание: Изменение приводит к 
отклонениям измеренных значений.

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).
Эти значения разрешается изменять 
только в исключительных случаях, 
например, при замене приемника!

Индикация Действие Указание

▸ Нажать клавишу «CAL».
▸ Вызвать «Zero Adjust» (калибровка 

нулевой точки) клавишей «Enter».

▸ Ввод пароля «1234»
Запрос производится только при 
наличие предупреждения (например, 
температура прибора).

▸ Ввод «Enter»
▸ Отмена «клавишей слева» (back).

Parameters

back

Settings

Service

Device

Parameters

back

Settings

Service

Device

Parameters

back

C1 : 0.0712
C2 : 0.0712

Calibration Values

back

C3 : 500.1234
C4 : 20.1234

edit: Enter

C5 : 0.0123
C6 : 1.0000
C7 : 0.0123
C8 : 1.0000

Calibration

back

Zero AdjustZero Adjust
Span TestSpan Test

Password

Password 1234Password 1234

back select

Zero Adjust

back

Are you sure toAre you sure to

start adjuststart adjust

Start: EnterStart: Enter

procedure ?procedure ?
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7 ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ 
Ждать, пока не будет достигнута 
температура прибора.
Сообщение выдается только если 
еще не достигнута стабилизация 
температуры.

▸ Ввод «Enter»
(при T=60 °C +- 0,5 °C)

▸ Отмена «клавишей слева» (back).

Во время процесса калибровки 
производить ввод у прибора невоз-
можно.

Во время процесса калибровки 
производить ввод у прибора 
невозможно.

▸ Ввод «Enter» Производится запись данных

Индикация Действие Указание

Zero Adjust

back

Caution operationCaution operation

temperatur nottemperatur not

Start: EnterStart: Enter

valid
T: 61.5°CT: 61.5°C

Zero Adjust

Please Wait !Please Wait !

***********

Zero Adjust

back

Please waitPlease wait

Amp1: 0 Amp2: 6Amp1: 0 Amp2: 6
Amplifer ValuesAmplifer Values

*************

Zero Adjust

back

C1 : +0,0...C1 : +0,0...

C3 : +0,0...C3 : +0,0...
C2 -var : +0,0...C2 -var : +0,0...

Save: EnterSave: Enter
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58026848/AE00/V3-0/2021-05 | SICK РУКОВОДСТВО  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ  | GM901

7.3.2 Тест на интенсивность

Индикация Действие Указание

▸ Нажать клавишу «CAL».
▸ Выбрать «SPAN Test» (тест на 

интенсивность) и вызвать клавишей 
«Enter».

▸ Ввод пароля «1234»
Запрос производится только при 
наличие предупреждения (например, 
температура прибора).

▸ Ввод «Enter»
Запуск калибровки нулевой точки для 
теста на интенсивность.

Производится калибровка нулевой 
точки.
Производить ввод у прибора 
невозможно.

Производится калибровка нулевой 
точки.
Производить ввод у прибора 
невозможно.

▸ Редактирование температуры 
окружающей среды.

▸ Вставить тестовую кювету в державку.

Произвести настройку температуры на 
текущую температуру окружающей 
среды.
Показываемое измеренное значение 
необходимо сравнить со значением, 
которое указано на тестовой кювете.
В случае необходимости с помощью 
контрольного значения можно 
произвести коррекцию отклонений (см. 
«Калибровка», стр. 53).
Коэффициент для установки следует из 
заданного значения (наклейка на 
тестовой кювете), которое необходимо 
разделить на выдаваемое измеренное 
значение.
Клавишей «Back» калибровка 
контрольной интенсивности 
заканчивается.

Calibration

back

Zero AdjustZero Adjust

Span TestSpan Test

Password

Password 1234Password 1234

back select

Zero Adjust

back

Are you sure toAre you sure to

start adjuststart adjust

Start: EnterStart: Enter

procedure ?procedure ?

Span Test

Please Wait !Please Wait !

***********

Span Test

back

Please waitPlease wait

Amp1: 0 Amp2: 6Amp1: 0 Amp2: 6
Amplifer ValuesAmplifer Values

*************

Span Test

back

Temperature: 25°CTemperature: 25°C

CO: xxxxxxxx ppm x mCO: xxxxxxxx ppm x m

edit: Enteredit: Enter
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7.4 Техобслуживание

7.4.1 Reset System/Возврат системы в исходное состояние

Индикация Действие Указание

▸ Произвести выбор «клавишей со 
стрелкой внизу» или «клавишей со 
стрелкой вверху».

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).

Перезапуск прибора

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).

Производить ввод у прибора невозможно.

Произведен перезапуск

Maintenance

back

Reset SystemReset System

Test Analog OutTest Analog Out
Maint Mode: NoMaint Mode: No

Test RelayTest Relay

Reset ParameterReset Parameter

Reset System

back

Are you sure toAre you sure to

start resetstart reset

Start: EnterStart: Enter

procedure ?procedure ?

Reset System

Reset SystemReset System

Please wait !Please wait !

***********

Measuring T=150 °CMeasuring T=150°C

0 2000

CO 1128 mg/
Nm3
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7.4.2 Режим техобслуживания

Индикация Действие Указание

▸ Произвести выбор «клавишей со 
стрелкой внизу» или «клавишей со 
стрелкой вверху».

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).

▸ Произвести выбор «клавишей со 
стрелкой справа».

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).

При выборе «Yes» (да) переход в 
режим техобслуживания.
Выходное реле отпускается.
Аналоговый выход удерживает 
последнее значение.

Maintenance

back

Reset SystemReset System

Test Analog OutTest Analog Out
Maint Mode: NoMaint Mode: No

Test RelayTest Relay

Maintenance

back

Reset SystemReset System

Test Analog OutTest Analog Out
Test RelayTest Relay

Maint Mode: No YesMaint Mode: No Yes

select

Maintenance

back

Reset SystemReset System

Test Analog OutTest Analog Out
Maint Mode: NoMaint Mode: No

Test RelayTest Relay
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7.4.3 Тест аналогового выхода  

Индикация Действие Указание

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).
У аналогового выхода должно 
выдаваться установленное значение.

▸ Произвести выбор «клавишей со 
стрелкой справа».

▸ Ввод нового значения «клавишей со 
стрелкой вверху» или «клавишей со 
стрелкой внизу».

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).

УКАЗАНИЕ
Тест аналогового входа можно произвести через выдаваемую температуру 
измеряемого газа.

Maintenance

back

Reset SystemReset System

Test Analog OutTest Analog Out
Maint Mode: NoMaint Mode: No

Test RelayTest Relay

Maint-Mode

back

Channel 1 : 04.0 mAChannel 1 : 04.0 mA

edit: Enteredit: Enter

Maint-Mode

back

Channel 1 : 04.0 mAChannel 1 : 04.0 mA

selekt

Maintenance

back

Reset SystemReset System

Test Analog OutTest Analog Out
Maint Mode: NoMaint Mode: No

Test RelayTest Relay
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ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ 7
7.4.4 Тест реле

Индикация Действие Указание

▸ Произвести выбор «клавишей со 
стрелкой внизу» или «клавишей со 
стрелкой вверху».

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).

Тест реле 1 и реле 2

▸ Произвести выбор «клавишей со 
стрелкой внизу» или «клавишей со 
стрелкой вверху».

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).

▸ Произвести выбор «клавишей со 
стрелкой справа».

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).

Maintenance

back

Reset SystemReset System

Test Analog OutTest Analog Out
Maint Mode: NoMaint Mode: No

Test RelayTest Relay

Test Relay

back

Relay 1: OnRelay 1: On

Relay 2: OffRelay 2: Off

edit: Enteredit: Enter

Test Relay

back

Relay 1: Off OnRelay 1: Off On

Relay 2: OffRelay 2: Off

select

Test Relay

back

Relay 1: OnRelay 1: On

Relay 2: OffRelay 2: Off

edit: Enteredit: Enter
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7.4.5 Reset Parameter/Сброс параметров

7.5 Режим измерения

Индикация Действие Указание

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).

▸ Нажать клавишу «Enter» (ввод).

Внимание: Все значения 
сбрасываются на предварительно 
установленные значения. 
Калибровочные данные при этом 
теряются!

Производить ввод у прибора 
невозможно.

Индикация Действие Указание

Нажатием клавиши «Meas» возможен 
в любое время переход в режим 
измерения.

Maintenance

back

Reset SystemReset System

Test Analog OutTest Analog Out
Maint-Mode: NoMaint-Mode: No

Reset ParameterReset Parameter

Reset System

back

Are you sure toAre you sure to

start resetstart reset

Start: EnterStart: Enter

procedure ?procedure ?

Maintenance

back

Reset SystemReset System

Test Analog OutTest Analog Out
Maint-Mode: NoMaint-Mode: No

Reset ParameterReset Parameter

Measuring T=150 °CMeasuring T=150°C

0 2000

CO 1128 mg/
Nm3
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7.6 Подключение PROFIBUS при вводе в эксплуатацию (при наличии).  

▸ Активировать режим параметризации (par). 

▸ Вызвать меню Profibus и выбрать адрес.
▸ Ввести и квитировать соответствующий 7-битовый адрес с 

помощью клавишей со стрелкой.

▸ Активировать режим техобслуживания (maint) и вызвать 
меню Profibus.

▸ Выполнить пункт меню «Cold Start» (холодный запуск).

Таким образом, производится инициализация программного 
обеспечения PROFIBUS с новым адресом. Через PROFIBUS-
Master можно теперь конфигурировать файл с основными 
данными прибора (GSD) для текущего режима GM901.
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8 ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
8 Вывод из эксплуатации

8.1 Демонтаж передатчика и приемника

Демонтаж прибора GM901 рекомендуется производить, в частности, если прибор 
длительный срок не работает. Демонтаж прибора GM901 необходимо производить 
обязательно если опциональный узел подачи продувочного воздуха также выводится из 
эксплуатации. 

Рабочие операции

▸ Отсоединить прибор от электропитания.
▸ Отсоединить разъем у передатчика и приемника. Если разъем не используется 
длительный срок, то его необходимо защитить от влаги и грязи.

▸ Снять передатчик и приемник с устройств подачи продувочного воздуха (ослабить 
зажимный затвор).

▸ Закрыть устройства подачи продувочного воздуха предоставляемыми в 
распоряжение по запросу глухими фланцами. 

8.2 Демонтаж электрической части

Соблюдайте указания по технике безопасности VDE и национальные директивы:

▸ При демонтаже необходимо обеспечить, чтобы доступ к токоведущим линиям был 
защищен.

▸ Необходимо обеспечить изоляцию открытых концов кабелей и защитить их 
подходящими вспомогательными средствами от грязи и влаги.

Переключатели, которые по причинам безопасности нельзя включать, должны быть 
блокированы, на них надо повесить соответствующие предупредительные щитки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Проникновение горячих и опасных для здоровья газов!
Если вы удалите передатчик и приемник с фланца из газохода могут выступать 
опасные для здоровья газы!
▸ Необходимо принять соответствующее защитные меры.

Оптическая настройка устройств подачи продувочного воздуха сохраняется.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 9
9 Технические данные

9.1 Обзор технических данных

9.2 Технические данные передатчика и приемника прибора GM901-5

9.3 Блок управления 

9.4 Спецификации для дополнительного блока электропитания 

Диапазон измерения 100 ppm до 60 000 ppm  [1]

[1] Зависит от активного измерительного расстояния.

Измерительное расстояние 0,5 м ... 8,0 м (GM901-05)

Температура газа Стандартно: 250 °C;
С расширенной калибровкой: 430 °C

Линейность ± 5% конечного значения диапазона измерений

Разрешение прим. 10 ppm

Время отклика 5 … 360 сек

Температура окружающей среды –20 °C ... +55 °C

Степень защиты IP 65

Напряжение питания 115 В/ 230 В

Частота сети 50/60 Гц

Макс. потребляемая мощность 75 ВА

Габариты (Ш x В x Г) 462 мм x 164 мм x 164 мм 
Длина, вкл. устройство подачи продувочного воздуха

Масса 3 кг, вкл. устройство подачи продувочного воздуха

Срок службы излучателя прим. 20 000 часов работы

Аналоговый вход: 0 ... 20 мA; Входное сопротивление 100 Ω

Аналоговый выход с гальванической развязкой 0 ... 20 мA; макс. сопротивление нагрузки 500 Ω

Реле 1,
Контакт размыкается при неисправности прибора / преду-
преждении

беспотенциальный, замыкающий контакт
макс. коммут. ток: 1 a
макс. коммут. напряжение: 125 В пост. тока/150 В перем. 
тока
макс. коммут. способность: 30 Вт пост. тока/60 В перем. 
тока

Реле 2
Размыкающий контакт при превышении предельного значе-
ния

беспотенциальный, размыкающий контакт
макс. коммут. ток: 1 a
макс. коммут. напряжение: 125 В пост. тока/150 В перем. 
тока
макс. коммут. способность: 30 Вт пост. тока/60 В перем. 
тока

Вход состояния для техобслуживания макс. нагрузка контактов 5 В /2 мA

Интерфейсы RS 232 для сервиса
PROFIBUS-DP-V1 (при наличии)
CAN-шина (по запросу)

Габариты (Ш x В x Г) 200 мм x 90 мм x 300 мм 

Масса 4,3 кг

Вход электропитания 

Номинальное напряжение питания 115 В / 230 В перем. тока, выбор через перемычку

Частота сети 50/60 Гц

Диапазон напряжения ● 190 ... 260 В пер. тока при 50 Гц
● 95 ... 130 В пер. тока при 60 Гц

Макс. потребляемая мощность 50 ВА

Класс защиты IP65

Технические параметры подключения выходное напряжение

Номинальное выходное напряжение 24 В ± 0,5 В

Устойчивый при коротких замыканиях да

Отключение при сверхтоке да

Отключение при перегреве да

Таблица2: Технические данные дополнительного блока электропитания 
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9 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
9.5 Спецификации по гальванической развязки 

9.6 Соответствие стандартам

Техническое исполнение блока управления отвечает требованиям следующих директив 
EU (Евросоюз) и норм EN:

● Директива Евросоюза NSR 2006/95/EG
● EG-Richtlinie EMV 2004/108/EG (Директива ЕС по электромагнитной 
совместимости)

Применяемые Евростандарты:

● EN 61010-1, правила техники безопасности для электрических измерительных 
приборов, приборов управления, регулирования и лабораторных приборов

● EN 61326, Электрооборудование для измерительной техники, техники управления, 
применения в лабораториях - ЭМС

Соединения SCU В/В

Релейный контакт ↔ PE 860 В перем. т.

Релейный контакт ↔ релейный контакт 860 В перем. т.

Релейный контакт ↔ управление 1376 В перем. т.

Гальваническая развязка  VISIC620

Релейный контакт ↔ PE 230 В перем. тока 230 В перем. т.

Релейный контакт ↔ Релейный контакт 230 В перем. 
тока

230 В перем. т.

Релейный контакт ↔ управление 368 В перем. тока 368 В перем. т.

Таблица3: Данные для гальванической развязки
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 9
9.7 Размеры передатчик/приемник GM901-05

Рис. 30: Размеры передатчика и приемника 
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9 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
9.8 Габаритный чертеж блока управления

Рис. 31: Габаритный чертеж блока управления 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И НЕИСПРАВНОСТИ 10
10 Предупреждения и неисправности

10.1 Предупреждения 

Сообщение Возможная причина Меры для устранения

Analog input temperature out of rang
Аналоговый входной сигнал вне 
диапазона

● Входной сигнал (0...20 мA) измерения 
температуры вне запараметрирован-
ных пределах, система продолжает 
работать с замещающими значениями 
температуры.

▸ Проверить датчик температуры.
▸ Проверить кабельное соединение.
▸ Проверить параметризацию (см. «Тем-

пература», стр. 48).

Temperature low, 
температура низкая
no humidity correction
нет коррекции по влажности

● Замеренная температура газа такая 
низкая, что предполагается 
отключение установки. Поэтому, 
больше не производится коррекция 
перекрестной чувствительности для 
влажности отходящего газа.

▸ Проверить датчик температуры.
▸ Проверить параметризацию (см. «Тем-

пература», стр. 48). Точка переключе-
ния находится при 70 °C или при 
половине замещающего значения 
температуры, в зависимости от того, 
какое значение меньше.

▸ При отключенной установке 
вмешательство не требуется.

Sensor low signal
Низкий сигнал датчика

● Слишком высокое содержание пыли.
● Образование тумана.
● Оптические граничные поверхности 

прибора загрязнены.
● Нарушена настройка прибора.
● Излучатель дефектный.

▸ Проверить выверку прибора.
▸ Очистить оптические граничные 

поверхности.
▸ Проверить путь луча на свободный 

проход в газоходе.
▸ Проверить излучатель.
▸ После выполненных действий все еще 

выдается предупредительное 
сообщение.

▸ Произвести повторную калибровку 
нулевой точки.

Warming up
Разогрев

● Непосредственно после включения 
требуемая рабочая температура еще 
не достигнута, показываемые 
измеренные значения могут нахо-
диться вне допуска.

▸ Ждать, прим. 30 минут

Out of range
Вне диапазона

● Измеренное значение превышает 
специфицированный диапазон 
измерения на более 5%.

▸ Установить диапазон измерения на 
более высокое значение (см. «Диапа-
зон измерения», стр. 45).
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10 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И НЕИСПРАВНОСТИ 
10.2 Неисправности 

Сообщение Возможная причина Меры для устранения

EEPROM Parameter
ЭСППЗУ параметры

● Недействительные параметры
● Дефектный блок управления

▸ Произвести сброс параметров, см. 
«Reset Parameter/Сброс параметров», 
стр. 64

▸ Произвести повторную параметриза-
цию.

▸ Произвести повторную калибровку 
нулевой точки.

Sensor communication
Связь датчиков

● Передача данных между блоком 
приемника и блоком управления 
нарушена.

▸ Проверить кабельное соединение и 
надлежащую посадку штепсельного 
разъема. 

▸ Дальнейшие меры, см. «Дополнитель-
ная помощь при неполадках», стр. 73

Sensor amplifier has reached 
maximum value
Усилитель сигнала датчика достиг 
максимального значения

● Ошибочная настройка прибора.
● Загрязненные оптические граничные 

поверхности.
● Путь луча прерван.

▸ Проверить выверку прибора.
▸ Очистить оптические граничные 

поверхности.
▸ Проверить путь луча на свободный 

проход.

Sensor no signal
Нет сигнала датчика.

● Ошибочная настройка прибора.
● Загрязненные оптические граничные 

поверхности.
● Путь луча прерван.
● Дефектный блок приемника. 

▸ Проверить выверку прибора.
▸ Очистить оптические граничные 

поверхности.
▸ Проверить путь луча на свободный 

проход в газоходе.

Signal too high
Сигнал слишком высокий

● Измерительное расстояние фл.-фл. 
меньше 0,5 м.

▸ Произвести коррекцию измеритель-
ного расстояния «фланец - фланец»

IR source fault
Ошибка ИК источник 

● Инфракрасный излучатель дефектный.
● Дефект электропитания.

▸ Проверить штепсельный разъем 
излучателя (Внимание: излучатель во 
время эксплуатации очень горячий).

▸ В случае необходимости заменить блок 
передатчика.

Chopper fault
Дефектный модулятор

● Модулятор в блоке передатчика 
дефектный

▸ Проверить штепсельный разъем 
модулятора в блоке передатчика 
(Внимание: излучатель во время 
эксплуатации очень горячий)

▸ в случае необходимости заменить блок 
передатчика

Device not ready, warming up
Прибор не готов к эксплуатации, 
разогрев

● Непосредственно после включения 
требуемая рабочая температура еще 
не достигнута.

● Прибор не готов к измерению.

▸ Ждать, прим. 30 минут.

Motor fault
Дефект двигателя

● Двигатель в блоке приемника 
дефектный.

▸ Заменить блок приемника
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10.3 Дополнительная помощь при неполадках

10.3.1 Поиск ошибок в у передатчика

Рис. 32:  Поиск ошибок у передатчика   

УКАЗАНИЕ Отвинчивание 2 юстировочных винтов нарушает юстировку 
передатчика!
▸ Повторную юстировку возможно производить только на заводе!

 ИК-источник: штепсельный разъем

 IR-источник  опасность ожогов! Инфракрасная лама во время эксплуатации сильно 
нагревается!

 Юстировочные винты

 Разъем двигателя модулятора

 Внутренний разъем

 Внешний разъем

 Кабель приемника 

 СД: Светится, если подключено напряжение для двигателя и логического модуля.

 СД: Светится, если подключено напряжение для ИК-источника.

 СД: Светится, если лампа светится и диск модулятора вращается.

à Юстировочный винт: 4 x  

á Корпус передатчика
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10.3.2 Поиск ошибок у приемника

Рис. 33: Поиск ошибок у приемника   

УКАЗАНИЕ Отвинчивание 4 юстировочных винтов нарушает юстировку 
приемника!
▸ Повторную юстировку возможно производить только на заводе!

 СД: Светится при исправной работе.

 СД для индикации состояния нагрева оптической системы.
– Светится постоянно: Слишком высокая  температура окружающей среды.
– Мигает: Нормальный режим.
– Не светится:Слишком низкая температура окружающей среды.

 СД: Связь к блоку управления (TD).

 СД: Связь от блока управления (RD)

 СД: Мигает, если диск кюветы в приемнике вращается и получает сигнал от модулятора.

 СД: Мигает, если двигатель диска кюветы вращается.

 Провод к передатчику

 Внешние штепсельные разъемы

 Внутренние штепсельные разъемы

 Провод к блоку управления

à Юстировочный винт: 4 x  

á Корпус приемника
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10.3.3 Поиск ошибок в блоке управления

Рис. 34: Поиск ошибок в блоке управления - стандартно 

Прибор не реагирует:

▸ Проверить электропитание.
▸ Проверить установленное рабочее напряжение.
▸ Проверить предохранитель в блоке управления. 
▸ Проверить показание для питания 24 В -/5 В в блоке управления, при этом, при 
необходимости, вынуть штекерную клемму кабеля к приемнику.
Если эти показания светятся только при вынутом штекерном разъеме, то сначала 
необходимо проверить электропроводку.

Если при этом не обнаружена ошибка: подключить последовательно компоненты 
системы.

1 Только кабель от блока управления к приемнику.
2 Подключить приемник.

Выбор рабочего
напряжения:

230 В пер. т. –
без перемычки
115 В пер. т. –
с перемычкой

Подключение приемник

Данные к приемнику 
(TD)

Предохранители
2,5 AT

Данные от приемника 
(RD)

Состояние дискрет-
ный вход

Аналоговый выход: СД 
светится – ток выходы 
соответствует 
заданному значению.

Коммут. состояние 
реле 1

Коммут. состояние 
реле 2
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3 Проложить кабель от приемника к передатчику.
4 Подключить передатчик.

В случае повторного возникновения ошибки, ошибка вызывается последним 
подключенным компонентом, который необходимо заменить.

Связь между блоком управления и блоком приемника нарушена.

Сообщение об ошибке: Sensor communication
Связь датчиков

Приемник постоянно передает данные к блоку управления, если туда ничего не 
поступает, то автоматически производится опрос.

Проверить следующие соединения:

▸ Связь между блоком управления и приемником.
▸ Соединение кабеля на штекерной клемме в блоке управления.
▸ Кабель к приемнику.
▸ Наружный штепсельный разъем у приемника.
▸ Внутренний штепсельный разъем в приемнике.

Значения датчиков

Приведенные в таблице значения датчиков действительны для бесперебойного, 
установившегося режима в специфицированных пределах.

Для вызова этих данных, см. «Диагностика», стр. 40, или нажать клавишу diag.

Обратитесь в фирму SICK для дистанционной диагностики, если значения датчиков 
GM901 находятся вне этих диапазонов.

Unit
Единица

Description
Описание

min. Value
мин. знач.

typ./тип Value/значение max.Value
макс. знач.

V1 Signal-Value 1
знач. сигн. 1

0,5 В Зависит от фактических условий 5,0 В

V2 Signal-Value 2
знач. сигн. 2

0,5 В Зависит от фактических условий 5,0 В

DK Variability of k-Value
вариабельность к-значения

0 Зависит от фактических условий

CC Ток охладителя 0 мA Зависит от фактических условий 1200 мA

TE Temperature of Electronic Unit
температура блока электро-
ники

20 °C Зависит от фактических условий 80 °C

TO Temperature of Optic Unit
температура оптической 
системы

50 °C 60 °C 80 °C

TD Detector Temperature
датчик температуры

9 °C 10,7 °C 12 °C

AG Amplifier Gain
коэффициент усиления

00.00 Зависит от измерительного расстояния 31.31
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11 Запасные части и принадлежности

11.1 Запасные части 

11.2 Опции, принадлежности

Наименование Количество Заказной номер

Передатчик GM901-05 без устройства подачи продувочного воздуха 1 2 032 400

Приемник GM901-05 без устройства подачи продувочного воздуха, заменяемая 
деталь
(поставляется только при возврате дефектной детали)

1 2 020 655

Приемник GM901-05 1 2 032 347

Блок управления GM901 1 2 043 414

Соединительный кабель приемника 1 2 020 447

Соединительный кабель, длина 15 м 1 2 020 439

Модуль ЭК блок управления 1 2 061 631

Пленочная клавиатура блока управления GM901 1 6 020 400

Диск кюветы с двигателем (серийный номер ≥ 16508000) 1 2 091 937

Диск кюветы с двигателем (серийный номер < 16508000) 1 2 091 938

Батарея для часов реального времени в блоке управления Тип CR2032

Наименование Количество Заказной №

Оптическое устройство для настройки 1 2 020 436

Монтажный угольник для нулевой трубы 2 2 020 445

Узел подачи продувочного воздуха с распределителем и 5 м шлангом 1 1 012 424

Шланг продувочного воздуха D = 40 м 1 5 304 683

Блок подключений с электропитанием 230 В/24 В 
для передатчика и приемника

1 2 020 440

Удлинительный провод 5 м 2 020 437

Удлинительный провод 10 м 2 020 438

Удлинительный провод 15 м 2 020 439

Погодозащитный кожух для узла подачи продувочного воздуха 1 5 306 108

Погодозащитный кожух для GM901 блока управления 1 4 029 146

Защитное устройство глухой фланец с уплотнением 2 2 020 435

Защитное устройство комплект воздушный фильтр 1 2 020 442

Устройство подачи продувочного воздуха для настройки нуля 2 2 020 021

Фильтрующий вкладыш 1 5 306 091

Чемодан с тестовым комплектом для теста на интенсивность 1 2 019 639

Фланцевые переходники GM910 -> GM901 1 2 019 369
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12 Общее техобслуживание

12.1 Общее

Работы по техобслуживанию принципиально зависят от применения, так как влияния 
индивидуальные. Поэтому, как правило, интервал техобслуживания определяется на 
основании опыта.

12.2 Интервалы техобслуживания отдельных компонентов CO-систем GM901

GM901 (передатчик, приемник, блок управления)

Узел продувочного воздуха

Интервал Меры для устранения

Каждые полгода
▸ Проверять оптическую систему и оптические компоненты на 

чистоту, в случае необходимости, произвести очистку.

Каждый год
▸ Контроль дрейфа (настройка нулевой точки и контроль 

чувствительности тестовыми кюветами)

Интервал Меры для устранения

Каждые полгода
▸ Производить очистку фильтра продувочного воздуха, в случае 

необходимости заменить.

Каждый год
▸ Калибровка измерительного устройства поверочным газом или 

контроль фильтра совместно с фирмой SICK.
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Detailed addresses and further locations at www.sick.com

Australia 
Phone +61 (3) 9457 0600 

1800 33 48 02 – tollfree 
E-Mail sales@sick.com.au
Austria 
Phone +43 (0) 2236 62288-0 
E-Mail  office@sick.at
Belgium/Luxembourg 
Phone  +32 (0) 2 466 55 66 
E-Mail  info@sick.be
Brazil 
Phone +55 11 3215-4900 
E-Mail  comercial@sick.com.br
Canada 
Phone +1 905.771.1444 
E-Mail cs.canada@sick.com
Czech Republic 
Phone +420 234 719 500 
E-Mail  sick@sick.cz
Chile 
Phone +56 (2) 2274 7430 
E-Mail chile@sick.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 +358-9-25 15 800 
E-Mail  sick@sick.fi
France 
Phone +33 1 64 62 35 00 
E-Mail  info@sick.fr
Germany 
Phone +49 (0) 2 11 53 010 
E-Mail  info@sick.de
Greece  
Phone +30 210 6825100 
E-Mail office@sick.com.gr
Hong Kong 
Phone +852 2153 6300 
E-Mail ghk@sick.com.hk

Hungary 
Phone +36 1 371 2680 
E-Mail  ertekesites@sick.hu
India 
Phone +91-22-6119 8900 
E-Mail info@sick-india.com
Israel 
Phone +972 97110 11 
E-Mail  info@sick-sensors.com
Italy 
Phone +39 02 27 43 41 
E-Mail  info@sick.it
Japan 
Phone +81 3 5309 2112 
E-Mail  support@sick.jp
Malaysia 
Phone +603-8080 7425 
E-Mail  enquiry.my@sick.com
Mexico 
Phone +52 (472) 748 9451 
E-Mail mexico@sick.com
Netherlands 
Phone +31 (0) 30 229 25 44 
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 +40 356-17 11 20 
E-Mail office@sick.ro
Russia 
Phone +7 495 283 09 90 
E-Mail  info@sick.ru
Singapore 
Phone +65 6744 3732 
E-Mail  sales.gsg@sick.com

Slovakia 
Phone +421 482 901 201 
E-Mail  mail@sick-sk.sk
Slovenia 
Phone +386 591 78849 
E-Mail  office@sick.si
South Africa 
Phone +27 10 060 0550 
E-Mail info@sickautomation.co.za
South Korea 
Phone +82 2 786 6321/4 
E-Mail  infokorea@sick.com 
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 2 645 0009 
E-Mail  marcom.th@sick.com
Turkey 
Phone +90 (216) 528 50 00 
E-Mail  info@sick.com.tr
United Arab Emirates 
Phone +971 (0) 4 88 65 878 
E-Mail  contact@sick.ae
United Kingdom 
Phone +44 (0)17278 31121 
E-Mail  info@sick.co.uk
USA 
Phone +1 800.325.7425 
E-Mail  info@sick.com
Vietnam 
Phone +65 6744 3732 
E-Mail  sales.gsg@sick.com
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