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

 

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

 

Предупреждение 

Соблюдайте указания в руководстве по 
обслуживанию 

 Учитывать руководство 

Пользуйтесь маркированным предметом 
только прочитав данное руководство 

 

Опасность ожогов 

Горячая поверхность - опасность ожогов 

 Указание

Содержит дополнительную информацию 

 

Осторожно 

Возможен материальный ущерб, вызванный 
ненадлежащими действиями 

 

Подключение защитного провода 

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

 

 

Указания по технике безопасности  

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

 

 

Изготовитель 
 

SICK AG 

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

телефон: +49 7641 469-0 

телефакс: +49 7641 469-1149 

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

1.1 Обзор системы 

 

 
 

 

Рис. 1 – ZIRKOR100 (без охлаждающей защитной трубки для температур дымовых газов до 400°C) 

 

 Электроника  / IP66 
 

 
Безопасный диапазон - макс. температуры окружающей среды: 
-20°C до  +55°C (-4°F до + 131°F) 

 
Беспробоотборный (In-situ) 
измерительный зонд / IP20 

 
 

Безопасный диапазон - макс. температуры окружающей среды: 
-20°C до +80°C (-4°F до +167°F) 

 O2 сигнальный кабель датчика  
 Дымоход / камера сгорания 

 
Ответный фланец 
(опционально) 

 
 

Направление дымового газа  – макс. температура дымового 
газа: 400 °C 

 Стенка газохода  
 Изготовитель 

 Изоляция: клиент  
 Клиент 

  
 Подача 

  
 Выходные сигналы (аналоговые и цифровые) 

  
 

Поверочный газ вход 
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Рис. 2 – ZIRKOR100 (с охлаждающей защитной трубкой для температур дымовых газов до 1400°C) 

 

 Электроника  / IP66 
 

 

Безопасный диапазон - макс. температуры окружающей 
среды:  
-20°C до  +55°C (-4°F до + 131°F) 

 
Беспробоотборный (In-situ) 
измерительный зонд / IP65 

 
 

Безопасный диапазон - макс. температуры окружающей 
среды:  
-20°C до +80°C (-4°F до +167°F) 

 O2 сигнальный кабель датчика  
 Дымоход / камера сгорания 

 
Ответный фланец 
(опционально) 

 
 

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

 Стенка газохода  
 Изготовитель 

 Изоляция: Клиент  
 

Клиент 

  
 

Требование к рабочему пространству:1,5 м для прямой 
конструкции 

  
 Подача 

  
 Выходные сигналы (аналоговые и цифровые) 

  
 Поверочный газ вход 
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1.2 Принцип измерения 

Система для измерения кислорода ZIRKOR100 состоит из беспробоотборного зонда (In-situ), который 
встраивается в газоход анализируемого газа и из блока обработки измеренных результатов для подачи 
напряжения и газа, а также для обработки сигналов.  
 
На острие зонда находится датчик кислорода, установленный на 800 °C, который действует по принципу 
диоксида циркония. При этом, производится измерение мВ сигнала, между стороной калибровочного газа 
датчика (внутренняя сторона, приборный воздух 20,95 % O2) и стороной измеряемого газа, который 
логарифмически зависит от отношения парциальных давлений кислорода обеих сторон. С помощью 
уравнения Нернста производится пересчет мВ сигнала на парциальное давление кислорода в измеряемом 
газе, таким образом определяется концентрация O2 в измеряемом газе. Поэтому, крайне важно 
газонепроницаемое разделение стороны калибровочного газа и стороны измеряемого газа, в противном 
случае это вызывает ошибочные измерения. 

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

 

1.3 Область применения 

 

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

 

1.4 Источники опасности 

 

 

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

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

 

1.5 Прерывание процесса 

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

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

 

1.6 Указания по хранению на складе 

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

 
 
Рис. 3 - фирменный шильдик, блок обработки измеренных результатов 
 

 
 

Рис. 4- фирменный шильдик, зонд O2 

На фирменном шильдике указан год выпуска, серийный номер и системный код. Системный код описывает 
конфигурацию системы, расшифровка кода содержится в паспорте прибора.  

Паспорт прибора поставляется вместе с системой. 
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2 Монтаж 

 

Предупреждение  

Система не оснащена сетевым выключателем. В линии сетевого напряжения должно быть установлено устройство 
отключения (например, разъединитель). Устройство отключения должно соответствовать местным стандартам 
безопасности, оно должно находиться непосредственно вблизи системы, необходимо произвести его видимую 
маркировку как устройство отключения (включатель/выключатель).  

Кабель зонда пригоден для температур окружающей среды от -40 °C до + 90°C. Все прочие кабели должны быть 
пригодны для температуры окружающей среды на месте и должны иметь соответствующее поперечное сечение. 
Соединительные зажимы блока обработки измеренных результатов пригодны для поперечного сечения провода от 
0,08 мм² (AWG 28) до 2,5 мм² (AWG 12). В случае применения гильз на концах жил соответствующие поперечные 
сечения понижаются на одну единицу величины. 

Перед тем, как удалять крышку зажимной колодки необходимо отключить напряжение сети системы. Сетевое 
напряжение к системе разрешается подключать только, установив предварительно крышку зажимной колодки. 

После электромонтажа находящиеся под напряжением детали не должны быть доступны. 

2.1 Электромонтаж блока обработки измеренных результатов 

 

 

 

  

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

Применяйте винты, пригодные для поверхности и вида крепления. 

Блок обработки измеренных результатов 

 

Рис. 5 - монтаж блока обработки измеренных результатов 

  

Соблюдайте минимальные расстояния к соседним 
объектам 

Производите монтаж на уровне глаз 

  

Избегайте вибраций, превышающих 2g 
 

Учитывайте класс защиты корпуса 
 

  

Прибор тяжелый, 
подымайте и 
переносите прибор 
правильно 

 

  

Температуры окружающей среды 

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

 
Учитывайте максимально возможную длину сигнального кабеля 

 

 

 

Прокладывайте кабель зонда только крест-накрест относительно провода токовой нагрузки, соблюдайте 
минимальный радиус. 

 

 

Учитывайте температуру окружающей среды 

 Монтаж  Рабочий режим 
 

 

 

 
 
Рис. 6 - кабель зонда  

 

Кабель зонда 

№ Функция Диаметр Цвета Доп. информация 

 
Измерительная 
ячейка 

2 x 0,75 мм2  
бело-
коричневый 
/коричневый 

с экраном 

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

 
Нагреватель 
зонда 

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

 

 
Магнитный 
клапан 

2 x 0,75 мм2 
серый / сине-
серый 

 

 

 

 

 

 

Внимание 

Кабели зондов следует рассматривать как измерительные линии. Экран кабеля зонда устанавливать на 
стороне зонда 
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2.3 Доступ к клеммам 

 

 

Рис. 7 - доступ к клеммам 

 

2.4 Ферритовые гильзы (EMC) 

 

 

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

 
 

Рис. 8-  электрические подключения блока обработки измеренных результатов 

 

 Ферритовые гильзы (входящие в комплект поставки) Кабель аналогового выхода (не входит в 
)

 Кабель напряжения сети (не входит в комплект поставки) Кабель для сигналов состояния (не входит в 
)

 Кабель зонда (предварительно монтирован)   

 Сеть1 O2 сигнал датчика 

 1 L Фаза  12 + коричн.  

 2 N Нулевой провод  13 - коричневый/белый 

 3 PE Защитный провод Термопара 

 внутр. электропитание (не используется)  14 + зелен. 

 4 L   15 - белый 

 5 N  O2 аналоговый выход 4-20 мA2 

 Экран  17 A / B A + / B - 

 6 PE  Релейные контакты для сигналов состояния3 

 Нагреватель зонда 0-115 В перем. тока (регулир.)  18 A / B Техобслуживание 

 8 LH черный, фаза  19 A / B Системная ошибка 

 9 NH синий, нулевой провод  21 A / B O2 тревога предельного 
значения 14

 10 PE зеленый/жёлтый, защит. 
провод  

 22 A / B 
O2 тревога предельного 
значения 2 

                                                           

1 Напряжение сети, частота сети и номинальный ток, см. фирменный шильдик блока обработки измеренных результатов 

2 С гальванической развязкой, сопротивление нагрузки, см. технические данные блока обработки измеренных результатов 

3 Допустимая нагрузка напряжения и допустимая токовая нагрузка, см. технические данные блока обработки измеренных результатов 

4 Опцион 
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2.6 Электрическая схема соединений 

  

 
 

Рис. 9 - электрическая схема соединений 
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2.7 Монтаж зонда 

   

 

Температуру окружающей среды около присоединительного 
штекера нельзя превышать  

 

 

Избегайте вибраций, превышающих 2g 

 

 

 

 

Учитывайте класс защиты присоединительного штекера 

 

2.8 Монтировать зондO2 

2.8.1 Приварить ответный фланец 

 

Внимание  

Ответный фланец необходимо приварить газонепроницаемо с учетом указанного угла наклона. Необходимо 
обеспечить, чтобы процесс не находился в рабочем режиме, убедитесь, что дымоход на месте монтажа 
настолько охладился, чтобы была обеспечена безопасная работа без опасности ожогов. 

 

 

 
Вырезать отверстие с указанным 
диаметром в стенке дымохода для 
установки ответного фланца. 

 
Приваренный под надлежащим углом 
ответный фланец. 

 Газонепроницаемый сварной шов 

 Ответный фланец  

  

 

Рис. 10 - Приварить ответный фланец 
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2.8.2 Выверка головки фильтра 

 

Указание  

Запросите информацию относительно направления потока дымового газа на месте монтажа. 

 

 

 Присоединительный штекер 

 Подключение поверочного газа 

 Фланец зонда 

 Головка фильтра  

 Щит 

 Фильтр 

 Гайка 

 Винт с внутренним шестигранником 

 Направление притока дымового газа 

Рис. 11  - выверка головки фильтра 

 

 

2.8.3 Монтаж зондаO2 

 

Внимание  

Применяйте для монтажа зонда O2 только новое уплотнение фланца зонда без дефекта.   Затягивайте 

гайки фланца прочно,  чтобы обеспечить герметичность фланцевого соединения. Изолируйте ответный 

фланец, чтобы предотвратить понижение температуры ниже точки росы.  

В рабочем режиме зонд О2 нельзя на продолжительное время (не больше, чем на 30 минут) оставлять без 
нагрева. 

 

 

Ответный фланец  

Изоляция ответного фланца 

Уплотнение фланца зонда 

Гайка M12 со стопорной шайбой и 
подкладной шайбой 

Присоединительный штекер зонда O2 

  

Рис. 12 - монтаж зонда O2   
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2.8.4 Монтаж зонда O2 с охлаждающей защитной трубкой 

 

Внимание  

  
Необходимо обеспечить, чтобы выходное отверстие газа не было блокировано. 
Произведите выверку охлаждающей защитной трубки так, чтобы выходное отверстие газа показывало в то же 
самое направление, как поток дымового газа. 

 

 

 

Охлаждающая защитная трубка 

Фланец защитной трубки 

Ответный фланец  

PROTEC труба 

Направление дымового газа 

Выходное отверстие газа 

Уплотнение фланца зонда 

 

 

 

 

Рис. 13 - монтаж зонда O2 с охлаждающей 
защитной трубкой 

 

2.8.5 Релейные контакты, функция 

Релейный контакт для Контакт замкнут Контакт открыт 

Системная ошибка Нет системной ошибки 
Системы выключена, зонд O2 нагревается 
или активная системная ошибка 

Техобслуживание 
Система выключена или 
техобслуживание активно 

Нет техобслуживания 

O2 тревога предельного 
значения 1(опцион) 

O2 тревога предельного значения 1 
не активна 

Система выключена или O2 тревога 
предельного значения 1 активна 

O2 тревога предельного 
значения 2(опцион) 

O2 тревога предельного значения 2 
не активна 

Система выключена или O2 тревога 
предельного значения 2 активна 

2.8.6 Подключение зонда 

 

 

Установить соединительную гнездовую часть 

зонда O2 на присоединительный штекер 

зонда  и фиксировать фиксатором . 

 

 

Рис. 14 - подключение зонда 
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3 Ввод в эксплуатацию 

3.1 Контрольный список перед первым вводом в эксплуатацию системы 
 

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

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

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

 Убедитесь, что нет утечек на зонде. Приварен ли ответный фланец газонепроницаемо к дымоходу, 
затянуты ли болты фланца достаточно прочно? Установлены ли фланцевые уплотнения? (см. раздел 2.8 
- Монтаж зонда O2)Соответствуют ли условия на месте спецификациям в паспортах? (см. раздел - 
Технические данные) 
 

3.2 Первый ввод в эксплуатацию 

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

Начинается фаза разогрева зонда, затем запускается режим измерения. 

 

 

 

Рис. 15 - первый ввод в эксплуатацию. 
Версия программного обеспечения 
показывается справа внизу. 

 

 

3.3 Индикация дисплея - процесс разогрева 

 

 
 
Рис. 16 -индикация - процесс разогрева 
 

Процесс разогрева начинается с разогрева 
датчика O2.  

ТЭГ-номер 

Температура, аналоговая индикация 

Последний доступ с датой 

 

 нарастающая температура зонда 

 (или) время ожидания 

 (или) ошибка нагревателя 

Текущая температура 

 
Программируемая клавиша:системное 
меню 
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3.4 Индикация дисплея - режим измерения 

 

ТЭГ-номер 

Измеренное значение 

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

 Последний доступ 

Измеряемый компонент 

Программируемая клавиша, надпись 

 

Рис. 17 - индикация – режим измерения 

 

3.5 Элементы управления и дисплей 

 

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

Три индикации СД для активных 
сообщений о состоянии 

 
Графический дисплей с подсветкой 

Четыре функциональных клавиши с 
изменяющимся назначением 
(программируемые клавиши) 

Цифровую клавишную панель для 
ввода цифр 

 
Рис. 18 -  элементы управления и дисплей 

 

3.6 СД состояния 3.7 Символы 
программируемых 
клавишей 

 

 

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

 Передвигает выбор на одну позицию 
вверх 

 Передвигает выбор на одну позицию 
вниз 

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

 
Покинуть выбор 

 
Прервать функцию или ввод 

Error, красный - светится при 
наличие системной ошибки. 

 
Выбрать или подтвердить функцию / 
значение  

3.8 Код системы 

 

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

4.1 Обзор программного обеспечения - SYS-МЕНЮ 

SYS-МЕНЮ 

 

 

Информация о системе 

  

 

 

Текущие измеренные значения   

 

 

Измеренное значение O2 (% O2)  

мА O2 выход 17A/B (мA)  

Вход датчика O2 (мВ)  

Температура зонда O2 (°C / °F)  

Нагревательная мощность зонда O2 (%)  

Вход теплового напряжения (мВ)  

Температура клемм (°C / °F)  

Внутренняя температура (°C / °F)  

Предполагаемый срок службы датчика O2 (%)  

Результаты настройки  

 

 

например, 2011-01-31 (выбрать дату/время)  

 

 

Выполнено  

Метод настройки  

Настройка датчика O2  

~~ Результаты настройки ~~  

Значение O2 при поверочном воздухе (%  

♦ настроено на   

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

♦ настроено на  

~~ данные настройки ~~  

Смещение датчика O2 (мВ)  

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

  

  

 

~~ данные поверочного газа ~~  

Поверочный воздух (% O2)  

Поверочный газ (например, 2,1 % O2)  

~~ необработанные данные датчика ~~  

Напряжение O2 при поверочном воздухе  

Напряжение O2 при поверочном газе (мВ) } только, если определено 

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

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

Предполагаемый срок службы датчика O2  

  
  

Рабочие данные прибора  

  Циклы включения 

  Часы работы  

  Мин. внутренняя температура  

 Макс. внутренняя температура  

   
  

  

Версия программного обеспечения и опционы  

 Программное обеспечение ZIRKOR100  

~~ опционы ~~  
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SYS-МЕНЮ   

 

Конфигурация системы   

 
 

Диапазоны измеренияO2   

 
 

 

Диапазон измерения от (% O2)   

Диапазон измерения до (% O2)   

Тип мA выхода (0-20 мA / 4-20 мA)   

Выход мA при ошибке (мA)   

  Значения настройки датчикаO2   

 

 

Знач. настр. O2 смещение (мВ)   

Знач. настр. O2 нарастание (мВ/дек)   

Установки для настроек   

 
Время для каждой подачи поверочного газа 
(мин.) 

  

 
Время последействия до техн. процесса (мин.)   

  Часы системы/ТЭГ-номер   

    

 

 

Дата системы (гггг-мм-дд)   

Время системы (чч:мм:сс)   

ТЭГ   

  REMOTE-настройки (опционально) } Видно, если активирован REMOTE-интерфейс 

  
 

 

 

   

  REMOTE (ВКЛ./ВЫКЛ.)    

  REMOTE-код (8-разрядный код) Дальность действия (короткая / средняя / 
максимальная) 

   Дальность действия (короткая / 
средняя / максимальная) 

  

     

 Температура (°C /  °F)  

 
  

Язык/Language  

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

 
   

Изменить код системы  

    

 
   

Загрузить заводские установки  

    

 
   

Сервис  
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4.2 Программное обеспечение - пояснения 

4.2.1 Диапазоны измеренийO2 (масштабирование) 

 
 

Рис.19 - диапазоны измерений O2 

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

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

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

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

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

 

4.2.2 мA-выход при системной ошибке 

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

 

4.2.3 O2 тревога предельного значения 

 
 

Рис. 20 - настройки для тревоги предельного 
значения O2 

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

При функции тревоги предельного значения «мин» O2  

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

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

O2плюс значение гистерезиса  . 

При функции тревоги предельного значения О2 «макс»  

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

Если установлен гистерезис не равный 0,00 % O2, , то 
тревога предельного значения опять сбрасывается, если 
измеренное значение O2 ниже предельного значение O2минус 

значение гистерезиса  . Если гистерезис установлен на 
0,00 % O2, то тревогу предельного значения O2 необходимо 
сбросить вручную. 

4.2.4 Значения настройки датчикаO2 

 

 

Указание 

Калибровочные значения датчика O2 можно изменять 1-точечной или 2-точечной калибровкой. Ручной вод 
требуется только после замены зонда O2. 
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4.2.5 Время для каждой подачи поверочного газа 

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

4.2.6 Время последействия до процесса O2 

Ввод определяет время последействия памяти измеренных значений (если включен) после прекращения 
подачи поверочного газа (подачи поверочного воздуха), а также время, в течение которого процесс 
измерения O2 должен, после прекращения подачи поверочного газа (подачи поверочного воздуха) при 
настройке датчика, еще показываться на дисплее. 

 

4.2.7 REMOTE (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП) 

 

Указание  
 

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

  
Пароль используется:               

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

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

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

 

 

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

дисплея . 

 

Рис. 21 - REMOTE-связь активна 

 

Информация  
 

Максимально 16пользователей (смартфонов /планшетов) можно связать с REMOTE-модулем 
одногоанализатора. Если дополнительные пользователи попытаются установить связь, то это будет 
безуспешно.  

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

 

4.2.8 Единицы измерения 

Возможно настраивать единицы измерения для температуры (°C / °F). 

  

4.2.9 Язык/Language 

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

 

Указание  

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

 

4.2.11 Загрузить заводские установки 

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

4.2.12 Сервис 

Сервисные функции разрешается вызывать только обученным сервисным техникам. Эти функции защищены 
отдельным сервисным кодом, независимо от кода системы. 
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МЕНЮ НАСТРОЙКИ 

Настройка  

 
  

 

 

1-точечная настройка, O2  

2-точечная настройка, O2  

 
  

 

4.2.13 Проверка подачи поверочного воздуха/поверочного газа 

 

 

Проверить и подтвердить расход 
поверочного воздуха/поверочного газа 
перед началом настройки. 

 

Рис. 22 - подтвердить расход поверочного воздуха/поверочного газа 

  

4.2.14 Настройка - обзор дисплея 

 

 

 
Рис. 23 - 2-точечная настройка 

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

 
Изображение тренда измеренное 
значение O2

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

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

 Текущее измеренное значение O2 

 Прервать настройку 

 
 Индикатор процесса 
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Указание  
 

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

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

 

4.2.15 1-точечная настройка 

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

 

Последовательность операций 

(1) Ввод кода системы 

(2) Устанавливается сигнал техобслуживания   

(3) Запрос на подачу поверочного воздуха 

(4) Проведение настройки поверочным газом 

(5) Запрос на прекращение подачи поверочного воздуха 

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

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

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

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

(10) Возврат к индикации главных измеренных значений 
 

4.2.16 2-точечная настройка 

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

Последовательность операций 

(1) Ввод кода системы 

(2) Устанавливается сигнал техобслуживания   

(3) Запрос на подачу поверочного газа 

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

(5) Запрос на подачу поверочного воздуха 

(6) Выполнение настройки поверочным воздухом 

(7) Запрос на прекращение подачи поверочного газа 

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

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

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

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

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

  

Проверка датчикаO2  

 

Источник:поверочный воздух 

датчик O2     .. мВ  = .. % 

Расход     .. л/ч 

 

  

Источник:поверочный газ 

датчик O2     .. мВ  = .. % 

Расход (3 бар макс.) .. л/ч 

 

  

Источник:процесс 

датчик O2     .. мВ  = .. % 

 

 

 
   

Проверить мA-выходы  

 установить мA-выход 17A/B (мA)  

 
   

Проверить релейные выходы  

 

 

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

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

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

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

Релейный контакт на 22A/B (открыт / замкнут)  
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5 Сервис и техобслуживание 

5.1 Линия поверочного газа (сторона заказчика) 

 

5.1.1 ...подготовительные работы 

 

Подготовить линию поверочного газа для подключения к 
зонду O2: 

линия поверочного газа (сторона заказчика) 
¼'' или 6/4 мм снаружи/внутри 

Накидная гайка (набор принадлежностей) 

Зажимное кольцо (набор принадлежностей) 

Рис. 24 - Подготовить линию поверочного газа Усилительная гильза (набор принадлежностей) 

 

5.1.2 ...подключить 

 

 

  

  

Открыть затвор поверочного газа 

Подключить линию поверочного газа 

  

 Рис. 25 - подключить линию поверочного газа  

 

 

5.2 Подача поверочного воздуха на датчик O2 

 

5.2.1 через насос поверочного газа 

 

 Подключить линию поверочного газа 

 Подача поверочного газа через насос 

 Дроссельный клапан для регулирования объема 
поверочного газа 

 Произвести с помощью расходомера настройку 
объема поверочного воздуха 

  

 Рис. 26 - подача поверочного воздуха   
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5.2.2 …от баллона поверочного газа 

 

Требования к поверочному газу:20,95 объем. % O2 ± 2% отн. в N2 (рекомендация) 

 альтернативно: Приборный воздух со следующими свойствами: 

Размер частиц: макс.1µм Содержание масла: макс. 0,1 мг/m³ 

Плотность частиц: макс. 1 мг/m³ Точка росы под давлением: макс. -40°C

Подача поверочного газа как описано ниже. 

 

5.3 Подача поверочного воздуха на датчик O2 

Требования к поверочному газу:2,1 объем. % O2 ± 2% отн. в N2 (рекомендация) 

 

 Баллон с поверочным газом 

 Подключить линию поверочного газа 

 Установить редукционный клапан баллона на 
макс. 2 бар 

 Дроссельный клапан для регулирования объема 
поверочного газа 

 Произвести с помощью расходомера настройку 
объема поверочного газа 

 
Рис. 27 - подача поверочного газа 

  

 

5.4 Демонтаж зондаO2 

 

 

Предупреждение 
 

Отсоедините систему от сетевого напряжения. Убедитесь, что зонд O2 разрешается демонтировать при 
текущих условиях процесса. 

 

 

Опасность ожогов 
 

Зонд O2, ответный фланец и крепежные винты зонда O2 могут быть еще горячими. Необходима личная 
защитная одежда (защитные перчатки). 

 

 

  

  

Открыть фиксирующее устройство зонда O2  

Снять гнездовую часть зонда O2 со штекера зонда O2

 

Отвинтить все четыре гайки M12, включая 
пружинные шайбы и подкладные шайбы, и 
осторожно вытянуть зонд O2. 

  

Рис. 28 - демонтаж зондаO2   



Сервис и техобслуживание  

28 8020275/V1-1/2017-07 | SICK РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | ZIRKOR100 

 

5.5 Замена фильтрующей головки зондаO2 

5.5.1 Демонтировать головку фильтра 

  

 Отвинтить контргайку M8 

 Отвинтить винт с цилиндрической головкой и 
внутренним шестигранником M8 

 Снять головку фильтра с зонда O2 

  

 Рис. 29 - демонтировать головку фильтра   

 

 

5.6 Интервал техобслуживания 

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

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

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

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

6.1 Сообщения об ошибках 

Сообщение об 
ошибке 

Релейный 
контакт 

Выход 
аналогового 
сигнала 

Описание 

Ошибка 
аппаратуры 
1-7 

Системная 
ошибка, 
открыт 

2.00 мA, если 
не 
установлено 
другое 
значение 

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

Прерывание 
электрической 
цепи  
Термопара 

Системная 
ошибка, 
открыт 

2.00 мA, если 
не 
установлено 
другое 
значение 

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

Температура 
зонда O2 не 
достигнута 

Системная 
ошибка, 
открыт 

2.00 мA, если 
не 
установлено 
другое 
значение 

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

Температура 
зонда O2 слишком 
низкая 

Системная 
ошибка, 
открыт 

2.00 мA, если 
не 
установлено 
другое 
значение 

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

Температура 
зонда O2 слишком 
высокая 

Системная 
ошибка, 
открыт 

2.00 мA, если 
не 
установлено 
другое 
значение 

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

Прерывание 
электрической 
цепи Датчик O2 

Системная 
ошибка, 
открыт 

2.00 мA, если 
не 
установлено 
другое 
значение 

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

Настройка датчика 
O2 не удалась 

Системная 
ошибка, 
открыт 

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

Расход 
поверочного газа 
слишком низкий 

Системная 
ошибка, 
открыт 

 

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

Расход 
поверочного газа 
слишком высокий 

Системная 
ошибка, 
открыт 

 

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

Сообщение 
об ошибке 

Релейный 
контакт 

Выход 
аналогового 
сигнала 

Описание 

Недостаточное 
смещение 
датчика O2 

Системная 
ошибка, 
открыт 

 

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

Смещение 
датчика O2 
слишком 
большое 

Системная 
ошибка, 
открыт 

 

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

Нарастание 
датчика O2 
слишком 
низкое 

Системная 
ошибка, 
открыт 

 

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

Нарастание 
датчика O2 
слишком 
высокое 

Системная 
ошибка, 
открыт 

 

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

нестабильный 
сигнал датчика 
O2 

Системная 
ошибка, 
открыт 

 

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

Ошибка 
REMOTE 
модуля 

Системная 
ошибка, 
открыт 

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

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

 

6.2 Аварийные сообщения 

Сообщение об 
ошибке 

Релейный 
контакт 

Описание 

Расход калибровочного 
воздуха слишком низкий 

 
Возможная причина: Расход калибровочного воздуха установлен 
неправильно, недостаточное снабжение системы приборным воздухом, 
дефектный насос калибровочного воздуха. 

Расход калибровочного 
воздуха слишком 
высокий 

 
Возможная причина: Расход калибровочного воздуха установлен 
неправильно. 

O2  тревога предельного 
значения 1 

O2  тревога 
предельного 
значения 1, 
открыт 

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

O2  тревога предельного 
значения 2 

O2  тревога 
предельного 
значения 2, 
открыт 

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

Температура 
электроники слишком 
низкая 

 

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

Температура 
электроники слишком 
высокая 

 

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

 

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

Не указанные аварийные сообщения: Обратитесь в местную сервисную службу.  
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7 Устранение неисправностей 

Нестабильное, сильно изменяющееся измеренное значение O2 

Возможные причины Меры для устранения неисправностей 

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

Плохой контакт в зонде (внутренний съем мВ) 

Поломанный фильтрующий элемент  
Визуальный контроль посредством демонтажа зонда. 

 
Неправильно монтированный щит 

Зонд установлен без головки фильтра 

Низкое усилие пружины для внутреннего провода 
измерительного сигнала 

Проверить усилие пружины. 

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

Возможные причины  Меры для устранения неисправностей 

Негерметичность измерительной ячейки или уплотнения 
фланца измерительной ячейки.  
 

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

Негерметичный фланец зонда. Затянуть винты фланца необходимым моментом 
затяжки. 

  
Индикация на дисплее в порядке, неверный выход 

Возможные причины  Меры для устранения неисправностей 

Дефектный блок обработки измеренных результатов - 
нет значения мА. 

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

Замерить мА-выход на зажимной рейке. 

 

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

Возможные причины  Меры для устранения неисправностей 

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

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

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

Заменить внутреннюю часть зонда 

Дефектный предохранитель напряжения нагревателя Заменить предохранитель 

Дефектный трансформатор (230/115В)  Проверить напряжение 

Короткое замыкание линии  
Дефектный вход электроники  
Обрыв жилы 

-проверить электропроводку 
-замерить кабель зонда 

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

Горючие вещества в дымовом газе 

Дефектная измерительная ячейка 

 

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

 

A.1 Технические данные блока обработки измеренных результатов 

 

Корпус:  листовая сталь ST37 с порошковым покрытием 

RAL2004  (GFK опционально) 

Класс защиты:  IP66  

Дисплей:  LC Dot Matrix 240 x 64  

СД с подсветкой 

Клавиатура:  Пленочная клавиатура с точкой надавливания 

Сигнальные СД:  тревога, техобслуживание, ошибка  

Диапазоны измерения:  0,00 до 25,00 объем.% O2  

Точность:  ± 0,2 % от измеренного значения  

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

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

115 В ±10 % 50 до 60 Гц 

Потребляемая мощность: 350 ВА (процесс разогрева) 
200 ВА (тип. режим измерения 

Рекомендуемый входной предохранитель:  10a  

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

макс. сопротивление нагрузки 500 Ω  

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

Релейный контакт, магнитный клапан 
зонда:  

230 В перем. т/пост. т. 1 A  

Размеры:  300 x 440 x 240 мм (Ш x В x Г)  

Вес:  прим., 17 кг 

Диапазон температур для хранения на 
складе 

-40 °C до +80°C  

Диапазон температур для эксплуатации  -20 °C до +55°C   
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A.2 Технические данные зонда 

 

Температура технологического газа: макс. 400 °C/752 °F 

до 1400°C/2552°F с охлаждающей защитной трубкой 

Глубина погружения:  до 500 мм 

Глубина погружения с охлаждающей 
защитной трубкой: 

до 1000 мм 

Принцип измерения:  диоксид циркония  

Давление технологического газа:   
-50 до +50 мбар  

другие по запросу 

Скорость потока: 0 до 50 м/с  

Температура окружающей среды:   -40°C/-40°F до +80°C/+176°F  

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

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

Материал зонда: V4A (DIN 1.4571 / SS316Ti) 

другие по запросу 

Степень защиты: IP20  

Предел обнаружения:   < 1 ppm O2  

Электропитание: от блока электроники  

A.3 Технические данные - кабель зонда 

 

Конструкция 

Наружная оболочка полиуретан, зеленый (~RAL 6026) 

Нагреватель зонда 3 x 1,5 мм², черный/синий/желтый-зеленый 

Цепь управления  2 x 0,75 мм², серый/серый-синий (не требуется) 

O2 сигнал датчика 2 x 0,75 мм², коричневый/белый-коричневый 

Уравнительный провод, термопара 2 x 0,75 мм², зеленый/белый 

Размеры и вес 

Наружный диаметр 11,7 мм 

Минимальный радиус изгиба  94 мм 

Вес (прим.) 160 кг/1000 м 

Диапазон температуры

Монтаж   -5 °C … +50 °C 

Эксплуатация -40 °C … +90 °C 

Прочие свойства 

Огнестойкость 
IEC60332-1 

Безгалогенный 
IEC60754-1 

Корозийность газов, выделяющихся при горении 
IEC60754-2 

Озоностойкость 
EC60811-2-1 абз.8 

Маслостойкость 
IEC60811-2-1 Abs.10 

Exd зона 1 и 2 группа II классифицированные 
диапазоны 
IEC60079-14 
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B Габаритные чертежи 

 

 

Указание 
 
Все размеры указаны в мм. 

 

B.1 ЗондыO2 

 
Исполнение головки фильтра (дымовой газ, содержащий пыль) 

 
Рис. 30 -  зонд O2 для высоких пылевых нагрузок (макс. 400°C) 

 

 
 

Исполнение головки фильтра (зонд с охлаждающей защитной трубкой) 

 

Рис. 31 - зонд O2 для чистого дымового газа (макс. 1400°C) 

500   10,2 kg340240
1000   11,0 kg
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B.2 Ответные фланцы (принадлежности) 

 
 

 

 

Рис. 32 -  габаритный чертеж - ответный фланец  

 

 

Рис. 33 -  габаритный чертеж - ответный фланец 
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B.3 Блок обработки измеренных результатов 

 

 
IP 66 (NEMA4) 

вес 17 кг 

 

 

Рис. 34 - габаритный чертеж - блок обработки измеренных результатов 
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C Запасные части 

C.1 Зонд O2 без головки фильтра 

 

Предметный № Описание 

2089288 

ZIRKOR100 Insitu-O2 
анализатор, комплект: зонд, 
электроника и 6 м кабель (без 
головки фильтра) 

2089293 Уплотнение фланца зонда 

  

 Рис. 35 - зонд O2 

 

  

C.2 Компоненты зондаO2 

 

 
 
 

1 Клеммная коробка 2089297 

Рис. 36 -  компоненты зонда 

2 Внутренняя часть зонда 2089269 

3 Винты M12 x 60  

4 Трубка измерительного зонда 2089307 

5 Уплотнение фланца зонда 2089293 
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C.3 Компоненты охлаждающей защитной трубки 

  

 

 
Рис. 37 -  компоненты охлаждающей защитной трубки 

 

№ Предметный номер Описание 

 
 Охлаждающая защитная трубка с глубиной погружения 500 мм 

Охлаждающая защитная трубка с глубиной погружения 1000 мм 

 
2089372 
2089373 

Запасная PROTEC-труба  500 мм с цементом для вклеивания 

Запасная PROTEC-труба  1000 мм с цементом для вклеивания 

 
2089293 Уплотнение фланца охлаждающей защитной трубки  

 

 

C.4 Блок обработки измеренных результатов 

 

 

№ Предметный номер Описание 

 2089370 F1, главный предохранитель прибора 
6,3 A среднеинерционный 5x20 мм 

 2089370 F2, предохранитель нагревателя зонда 
O2 4 A среднеинерционный 5x20 мм 

   

Рис. 38 -  блок обработки измеренных результатов, главные 
предохранители 

   

  

1

2

3
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Блок обработки измеренных результатов (Продолжение) 
 

 
 

Рис. 39 - блок обработки измеренных результатов, компоненты 

 

 

№ Предметный номер Описание 

  Корпус, в комплекте (содержит , , , ,  и ) 

  Нижняя монтажная плита 

  Верхняя монтажная плита 

  Лицевая панель 

  Крышка зажимной колодки 

  Дверца корпуса 

  Распорные втулки 

 2089317 Трансформатор с кольцевым сердечником  

 2089319 Печатная плата блока питания 

 2089316 Плоский ленточный кабель 26-полюс. 

 2089322 Плата дисплея с программным обеспечением 

 2089370 F3, внешний предохранитель прибора 1A Flink 5x20 мм 

 2089370 F4, внутренний предохранитель прибора 1A Flink 5x20 мм 

 2089370 F5, внутренний предохранитель прибора 1A среднеинерционный 5x20 мм 

  Ферритовая гильза 
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C.5 Кабель зонда с штекером 

 

 

 

Предметный номер Описание 

2093731 
Присоединительный штекер зонда O2 с гнездовым 
съемным блоком и резьбовым соединением 

 

 

Рис. 40 - штекер 
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D Принадлежности (поставляется опционально) 

D.1 Тревога предельного значенияO2 

 

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

При функции тревоги предельного значения «мин» O2  тревога 

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

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

O2 превышает предельное значение O2плюс значение гистерезиса  . 

При функции тревоги предельного значения О2 «макс»  тревога 

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

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

O2 ниже предельного значение O2минус значение гистерезиса  . Если 
гистерезис установлен на 0,00 % O2, то тревогу предельного значения O2 
необходимо сбросить вручную. 

Рис. 41 - тревоги предельных значений O2 

D.2 Ответный фланец 

 

Ответный фланец требуется для монтажа зонда O2 на дымоходе. 
Он сваривается непосредственно с дымоходом.  

Гайки, подкладные шайбы и пружинные шайбы для монтажа зонда O2 
входят также в комплект поставки. 

 

Рис. 42 - ответный фланец 

 

D.3 Изоляция для ответного фланца 

 

Изоляция предотвращает коррозию ответного фланца и компонентов зонда 
О2, которые находятся в дымовом газе, исключая конденсацию водяного 
пара и кислоты. 

Рис. 43 - ответный фланец, изоляция 

D.4 Изоляция для охлаждающей защитной трубки 

  
Рис. 44 - охлаждающая защитная 
трубка, изоляция 

Изоляция предотвращает падение температуры в охлаждающей защитной 
трубки ниже температуры точки росы. Падение температуры ниже точки 
росы приводит к коррозии охлаждающей защитной трубки и компонентов 
зонда. 
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Australia 
Phone +61 3 9457 0600 
1800 334 802 - toll free  
E-Mail sales@sick.com.au 
 
Austria 
Phone +43 22 36 62 28 8-0  
E-Mail office@sick.at 
 
Belgium/Luxembourg  
Phone +32 2 466 55 66  
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Phone +55 11 3215-4900  
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Phone +420 2 57 91 18 50 
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Phone +56 2 2274 7430  
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Phone +86 20 2882 3600  
E-Mail info.china@sick.net.cn 
 
Denmark 
Phone +45 45 82 64 00 
E-Mail sick@sick.dk 
 
Finland 
Phone +358-9-2515 800  
E-Mail sick@sick.fi 
 
France 
Phone +33 1 64 62 35 00  
E-Mail info@sick.fr 
 
Germany 
Phone +49 211 5301-301  
E-Mail info@sick.de 
 
Hong Kong 
Phone +852 2153 6300  
E-Mail ghk@sick.com.hk 
 
Hungary 
Phone +36 1 371 2680  
E-Mail office@sick.hu 
 
India 
Phone +91 22 4033 8333  
E-Mail info@sick-india.com 

 

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

 

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