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ВВЕДЕНИЕ
В качестве дополнения к передатчику Millennium II, одноканальный детектор газа Millennium II Basic,
обеспечивает такой же уровень универсальности и надежности. С передовыми «умными» сенсорами
пользователь получает гибкий и надежный детектор, позволяющий проводить быстрый, точный и постоянный
мониторинг газов в экстремальных средах.

ИЗДЕЛИЕ
ПЕРЕДАТЧИК
Передатчик Millennium II Basic – это одноканальный передатчик. Он имеет взрывозащищенный корпус, который
может использоваться на опасных участках и управляется одним оператором, что обеспечивает простоту при
калибровке с прекращением/без прекращения обычного режима работы, установке, эксплуатации и техническом
обслуживании. В зависимости от потребностей пользователя можно выбрать модель детектора из следующих:
Аналоговый, Аналоговый/HART, Релейный или Цифровой. Передатчик предназначен для работы с сенсорами
серии Millenium II (сенсоры SX3) и не будет работать с сенсорами других моделей.

РУКОВОДСТВО
Данное руководство разработано таким образом, чтобы пошагово описать каждое из действий, для обеспечения
правильной настройки, эксплуатации и технического обслуживания детектора. В руководство включены общие
рекомендации и предупреждения, помогающие пользователю получить желаемый результат и обеспечить
безопасное и правильное функционирование оборудования. При калибровке передатчика и сенсора(ов) см.
рукоодство к соответствующему сенсору. При обнаружении каких-либо проблем обратитесь к разделу
«Устранение неисправностей» данного руководства.
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Размеры корпуса
В таблице и на схеме ниже показан корпус передатчика MIllenium II Basic, который поставляется в
алюминиевом исполнении (AL) и в исполнении из нержавеющей стали.

Таблица 1: Размеры корпуса Millennium II Basic в дюймах (д) и миллиметрах (мм)
Корпус передатчика
A
B
C
D
E
Millennium II Basic
д мм
д мм
д мм
д мм
д мм

F

G

Передатчик (AL)

4,8

122

3,6

91

3,6

91

4,8

122

5,1

130

д мм
0,3 7,6

Передатчик (нерж.сталь)

4,7

119

3,6

,1

3,6

,1

4,7

119

5,1

130

0,3

7,6

д мм
3,0
76
3,2

Рисунок 1: Чертеж корпуса передатчика в масштабе
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РАЗДЕЛ 1. Установка
1.1 Распаковка
Осторожно достаньте все компоненты из упаковки и сверьте их с вложенным упаковочным листом. Проверьте
все компоненты на наличие очевидных повреждений, таких как сломанные или незакрепленные детали. При
обнаружении отсутствия или повреждения каких-либо компонентов немедленно уведомите об этом
представителя или Net Safety Monitoring.

1.2 Монтаж
Убедитесь, что передатчик, сенсор и все внешние устройства надежно закреплены, учитывая все
вышеупомянутые требования.

РАЗДЕЛ 2. Электропроводка
2.1 Установка в полевых условиях

Предупреждение

Коды и правила проводки могут быть различными. ATEX требует, чтобы питающая
проводка имела номинал как минимум на 5°C выше максимальной температуры окружающей среды 85°C.
Проводка должна соответствовать всем применимым требованиям, относящимся к установке
электрооборудования на опасном участке, и ответственность за нее несет тот, кто производит эту установку. При
возникновении сомнений проконсультируйтесь у квалифицированного представителя соответствующего
государственного органа перед выполнением проводки для системы.

Предупреждение

Не открывайте передатчик в опасной зоне (Не открывайте его тогда, когда может
присутствовать взрывоопасная атмосфера).

Общие рекомендации
•
•

Разъем защитного заземления в передатчике представляет собой зеленый винт в корпусе.
Если сигнал 4 – 20мA не используется, установите перемычку между клеммой 4 – 20мA и общей
клеммой для возможности отслеживания существующий аналоговых уровней на контрольных
гнездах на лицевой панели.
• Для сигнальной, входной, выходной и сетевой проводки настоятельно рекомендуем
использовать экранированный кабель для защиты от помех, вызванных внешним электрическим
или электромагнитным «шумом». Для выполнения требований IEC 61000-1, IEC 61000-4 EMI и
MIL-W16878D рекомендуется использование многополюсного кабеля с оплеткой типа B/N.
• При прокладке кабеля в трубе запрещается использование этой трубы для прокладки кабеля к
другому электрическому оборудованию.
• Максимальное расстояние между сенсором и передатчиком ограничивается сопротивлением
соединительного провода, определяемого калибром используемой проволоки (см. Приложение B)
• При установке цепочки устройств RS-485, последнему устройству в цепочке требуется оконечная
заделка (120 Ом).
• Соединение RS-485 - 2-проводная, многопунктовая линия последовательной передачи.
Примечание: Клеммная проводка различается для аналоговых/HART, релейных и цифровых плат.
MAN-0082 Ред. 1 Millennium II Basic
Май 2008 г.
Net Safety Monitoring Inc.
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2.1.1

Герметизация

Предупреждение

Для дальнейшей защиты системы от нежелательного попадания воды рекомендуется
использование изоляции, а установка оборудования должна осущетсвляться в соответствии с применимыми
местными электротехническими правилами и нормами. Изоляция особенно рекомендуется для сфер применения с
использованием очистителей высокого давления или паровых очистителей, находящихся рядом с передатчиком
и/или сенсором. Цементирующий материал, используемый с сенсорами Millennium II, подходит для диапазона
рабочей температуры от -55°C до +85 °C.

Примечание: Пробки на корпусе не затягиваются производителем при транспортировке. Пользователь должен
нанести герметизирующий состав на резьбу и надежно закрепить пробки на корпусе.

Общие рекомендации
• Рекомендуется использовать взрывозащищенные водоотводы и кабелепроводные влагопоглотители. В
некоторых условиях эксплуатации чередующиеся изменения температуры и барометрического давления
могут вызвать эффект «дыхания», позволяющий влажному воздуху проникать и циркулировать внутри
кабелепровода.. Соединения в кабелепроводной системе редко бывают достаточно герметичными, чтобы
предотвратить это «дыхание».
• Резьбовые соединения на корпусе между обшивкой и кабелепроводным желобом необходимо
герметизировать резьбовой пленкой, например, тефлоновой пленкой или чем-то подобным.
• Отверстия кабелепровода замеряются датчиком L-1 до уровня от +½ до +1½.

MAN-0082 Ред. 1 Millennium II Basic
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2.2 Конфигурация проводки и платы

Предупреждение

Перед проводкой отключите электропитание устройства. Соедините провода
сенсора с клеммами сенсора, а выходные клеммы – с внешней проводкой по мере необходимости.
Описание клемм сенсора и выходных клемм см. в конфигурационных таблицах.
Для соединения проводов маленькой отверткой слегка надавите и удерживайте открытым пружинный
разъем. Вставьте необходимый провод в открытое гнездо разъема, уберите отвертку для фиксации
провода. См. Рисунок 2 ниже.
Рисунок 2: Соединение проводов

Предупреждение

Не прикасайтесь к электронным компонентам, так как они подвержены
электростатическому разряду. См. Приложение А, Устройство, чувствительное к электростатическому разряду
(ESD).

2.2.1 Неизолированный и изолированный токовый выход (только для Аналога или
Аналога/HARTа)
Для определения изолированного или неизолированного токового выхода просто переставьте перемычку
(замыкающее гнездо) в позицию изолированного или неизолированного тока. Стандартные заводские модели
поставляются с неизолированным токовым выходом. См. Рисунки 3, 4 и 5.

Рисунок 3: Положения перемычки
Перемычка – Установите перемычку
(замыкающее гнездо) на штырьках для определения
источника питания по токовому выходу.
Для неизолированной конфигурации (по умолчанию)
соедините Позиции 2 и 3
Для изолированной конфигурации соедините
Позиции 1 и 2
Замыкающее гнездо
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Рисунок 4: Неизолированное клеммное подключение (только для Аналоговой или
Аналоговой/HART-конфигурации)

К общему источнику питания

Источник питания

Рисунок 5: Изолированное клеммное подключение (только для Аналоговой или
Аналоговой/HART-конфигурации)

К общему источнику питания

Источник питания
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2.2.2 Сенсорное разделение
Иногда необходимо монтировать сенсор отдельно от передатчика. Для обеспечения правильной проводки и
эксплуатации см. разделы, посвященные монтажу на клеммных платах и обозначениям клеммного соединителя
в руководстве к многофункциональной распределительной коробке (MAN-0081).

2.2.3 Подача питания на передатчик
После завершения проводки и подачи питания, что будет обозначено ЗЕЛЕНЫМ сетевым LEDом, начнется
прогревание и сенсор будет автоматически тестироваться для обеспечения должной функциональности. LED
состояния будет медленно мигать КРАСНЫМ цветом, а токовый выход будет 3,0мA, а затем он медленно
замигает зеленым цветом, обозначая нормальную работу. Время, которое уходит у передатчика на цикл
нагревания, зависит от типа используемого сенсора. См. раздел «Подача питания на сенсор» соответствующего
руководства для сенсора. После завершения цикла нагревания, если LED состояния по-прежнему медленно
мигает КРАСНЫМ цветом, прибор необходимо откалибровать. См. раздел «Регистры состояния сенсора, LED
состояния передатчика, выход по току и значение» этого руководства. Также см. важные детали калибровки в
руководстве для соответствующего сенсора.
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2.2.4 Интрузивный доступ и неинтрузивный доступ/ через магнитный герконовый
выключатель
Ниже приведены два способа калибровки или перенастройки передатчика.
Интрузивный доступ: Для этого необходимо снять верхнюю крышку и лицевую панель, чтобы получить доступ к
нажимному выключателю (S2) при калибровке и перенастройке перадатчика. Удерживайте нажатой Нажимную
кнопку в течение 3 секунд для перенастройки передатчика и в течение 15 секунд для перевода передатчика в
режим калибровки. См. информацию о калибровке и перенастройке.

Предупреждение

Не открывайте передатчик в опасной зоне (Не открывайте его тогда, когда может
присутствовать взрывоопасная атмосфера).
Неинтрузивный доступ (доступ через магнитный герконовый выключатель): для этого необходимо
выровнять изогнутую поверхность магнита с «подковообразным отпечатком» (обозначенным надписью
Calibration / Reset (Калибровка/перенастройка)) на лицевой панели и держать ее ниже середины глубины
корпуса. Это позволяет пользователю легко осуществлять калибровку и перенастройку передатчика. См.
Рисунок 6.
Рисунок 6: Расположение магнита для активации герконового выключателя

Глубина корпуса

Крепление для
таблички

Магнит
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РАЗДЕЛ 3: Конфигурации выхода
3.1 Блок аналоговой платы/ Конфигурация с аналоговым HART-портом
Таблица 2. Обозначения клемм сенсора и выходных клемм
Белый
Провод
сенсора
Маркировка +Vdc

Красный

Синий

Черный

Зеленый

SigA

SigB

COM

Shld

А

В

Комм

Заземление

Клеммы сенсора
Функция

10.,5-32 В пост.тока

Маркировка +Vdc
Выходные клеммы Функция

Рисунок 7: Монтажная плата
аналоговой цепи
в сборе

Питание (+)
10,5-32 В
пост.тока

COM

4-20

ISO

Питание (-)

Выход на токовую
петлю

Изоляция питания
для токовой петли

Магнитный
герконовый
выключатель

Нажимная кнопка – обеспечивает локальную
калибровку и перенастройку

DIP-переключатель 2
Dip-переключатель 1
Сетевой LED (зеленый)
LED состояния

Клеммы сенсора

Выходные клеммы
Перемычка выбора изолированного/
неизолированного тока

Штыревой разъем
HART-порта
Контрольные гнезда для измерения выхода по
току
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3.2 Конфигурация HART-порта
Millennium II Basic предоставляет пользователю/ оператору возможность использовать
HART-коммуникатор для получения доступа к своему выходу через интерфейс соединителя
HART-порта. Соединитель HART-порта может быть подключен к передатчику напрямую или
удаленно с использованием клеммной колодки HART-порта, установленной внутри
многофункциональной распределительной коробки Net Safety. Опция HART-порта дает
пользователю/оператору возможность простого доступа к выходу и функциям передатчика. Это
позволяет осуществлять пересмотр, запись и мониторинг данных, что идеально подходит для
технического обслуживания. См. схемы проводки соединителя HART-порта и Клеммной колодки в
инструкциях Man- 0083 и MAN-0081.

Примечание: Для соединения HART-коммуникатора в изолированной или неизолированной
конфигурации общее сопротивление контура должно быть от 250 до 600 Ом. Не устанавливайте
резистор в передатчик Millennium II Basic.

MAN-0082 Ред. 1 Millennium II Basic
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3.3 Блок/ Конфигурация релейной панели
По умолчанию Сигнал неисправности задан как Под напряжением и Без блокировки; эти параметры
изменить нельзя. Реле Сигнала 1 (Низкий уровень тревоги) и Сигнала 2 (Высокий уровень) Без
напряжения и Без блокировки по умолчанию и являются конфигурируемыми; их можно изменить.

Таблица 3. Обозначения клемм сенсора и выходных клемм
Провод
сенсора
Маркировка

Белый

Красный

Синий

Черный Зеленый

+Vdc

SigA

SigB

COM

Shld

Функция

10.,5-32 В пост.тока

А

В

Комм

Заземление

Клеммы сенсора

FNO
+Vdc
COM
Марки RST
Выходн ровка
ые
Функц Удаленная Питание Питание
перенастр (+)10.,5(-)
клеммы ия
ойка

FCOM

FNC

Неисправность

A1NO

A1COM A1NC A2NO

Сигнал 1

A2COM A2NC

Сигнал 2

32 В
пост.ток
а

Рисунок 8: Монтажная плата релейной цепи в сборе
Dip-переключатель 3

Dip-переключатель 2
(См. 3.1)

Магнитный
герконовый Нажимная кнопка – обеспечивает локальную
выключатель калибровку и перенастройку

Dip-переключатель 1

Сетевой LED
(зеленый)
Выходные
клеммы

Клеммы сенсора

Реле
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3.4 Блок/ Конфигурация цифровой панели
Таблица 4. Обозначения клемм сенсора и выходных клемм
Провод сенсора

Белый

Красный

Синий

Черный Зеленый

Маркировка

+Vdc

SigA

SigB

COM

Shld

Функция

10.,5-32 В пост.тока

А

В

Комм

Заземление

Клеммы сенсора

Маркир
Выходн овка
ые
Функци
клеммы я

+Vdc

COM

Питание
(+)10.,5-32 В
пост.тока

Питание (-)

A

В

COM

Shld

Modbus RTU
Клемма A

Modbus RTU
Клемма В

Modbus RTU
Общая клемма

Экран

Рисунок 9 - Монтажная плата цифровой цепи в сборе

Нажимная кнопка – обеспечивает локальную калибровку и
перенастройку
Магнитный герконовый
выключатель

Dip-переключатель 2

Dip-переключатель 2
Индикатор состояния

Сетевой LED (зеленый)

Клеммы сенсора
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РАЗДЕЛ 4. Эксплуатация
4.1 Настройки DIP-переключателя
DIP-переключатели 1 и 3 используются для определения уровней сигнала тревоги при использовании
релейной конфигурации. DIP-переключатели 1 и 2 используются для настроек Modbus во время
использования цифрового выхода. Для цифровой конфигурации сенсорная кривая или диапазон выбираются
компьютером, связывающимся с передатчиком. Для Аналоговой/Аналоговой- HART и Релейной
конфигураций DIP-переключатель 2 используется для выбора Кривых проницаемости для газа для датчиков и
диапазонов НПВ сенсоров токсичных газов. См. руководство к соответствующему сенсору при выборе кривой,
Пользовательской или с К-фактором 1, или при изменении диапазона сенсора (DIP-переключателем 2), в то
же время обращая внимание на тип и диапазон концентрации определяемого газа. Для обнаружения
кислорода с использованием передатчика релейной модели см. настройки DIP-переключателя в руководстве
к Кислородному сенсору.
4.1.1 Настройки DIP-переключателя для релейной конфигурации
Dip-переключатели 1 и 3, показанные ниже, определяют состояние реле и уровень сигнализационного реле.
Dip-переключатель 3 в позиции 4 используется вместе с DIP-переключателем 1, если необходимо, для
настройки уровня сигнализационного реле. Пользователь может полностью использовать при необходимости
все предлагаемые процентные значения. Для получения желаемого уровня сигнализационного реле
добавляйте различные проценты, обращая внимание на диапазон/шкалу сенсора. Высокий уровень тревоги в
два раза выше низкого уровня.
Пример: Сенсор с диапазоном/шкалой 50, DIP-переключатель 1, положения 2 и 4 ‘Вкл.’ (8%+2%), низкий
уровень тревоги будет (10% от 50), то есть 5, а высокий уровень тревоги 10.
Dip-переключатель 1
Положение

Состояние

Значение

Положение 1

Вкл.

16%

Выкл.

0%

Вкл.

8%

Выкл.

0%

Вкл.

4%

Выкл.

0%

Вкл.

2%

Выкл.

0%

Положение 2
Положение 3
Положение 4

Функция

Используется с DIP-переключателем 3,
положение 4 для определения значения
Точки сигнала (% от полной шкалы или
диапазона)

Dip-переключатель 3
Положение

Состояние

Значение

Положение 1

ВКЛ.

Готов к использованию Сейчас не используется

ВЫКЛ.

Готов к использованию

ВКЛ.

Под током

Положение 2

Функция

Определяет состояние обмотки реле

ВЫКЛ. (умолч.) Обесточенный
Положение 3

ВКЛ.

С блокировкой

Определяет состояние блокиратора реле

ВЫКЛ.(умолч.) Без блокировки
*Положение 4*

ВКЛ.

32%

ВЫКЛ.

0%
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Примечание: Кривую проницаемости для газа можно изменить только тогда, когда сенсор находится в
состоянии «НОРМА». После подачи питания LED состояния устройства будет медленно мигать зеленым
цветом, указывая на нормальное рабочее состояние.
4.1.2 Настройки DIP-переключателя для цифрового выхода Modbus

Dip-переключатель 1 выбирает адрес MODBUS. Dip-переключатель 2 определяет настройки MODBUS.
Положение 1 и 2 Dip-переключателя 2 выбирает скорость передачи MODBUS в бодах. Положение 3 и 4
Dip-переключателя 2 выбирает формат данных канала передачи данных MODBUS. Эти
Dip-переключатели необходимо установить до подачи питания на ML2 Basic. После подачи питания на
устройство настройка будет заблокирована до следующего цикла выключения и включения питания.
Dip-переключатель 1 для Modbus:
Положение 1

Положение 2

Положение 3

Положение 4

Адрес MODBUS

ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

16

ВКЛ.

ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

15

ВЫКЛ.

ВКЛ.

ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

14

ВКЛ.

ВКЛ.

ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

13

ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

ВКЛ.

ВЫКЛ.

12

ВКЛ.

ВЫКЛ.

ВКЛ.

ВЫКЛ.

11

ВЫКЛ.

ВКЛ.

ВКЛ.

ВЫКЛ.

10

ВКЛ.

ВКЛ.

ВКЛ.

ВЫКЛ.

9

ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

ВКЛ.

8

ВКЛ.

ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

ВКЛ.

7

ВЫКЛ.

ВКЛ.

ВЫКЛ.

ВКЛ.

6

ВКЛ.

ВКЛ.

ВЫКЛ.

ВКЛ.

5

ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

ВКЛ.

ВКЛ.

4

ВКЛ.

ВЫКЛ.

ВКЛ.

ВКЛ.

3

ВЫКЛ.

ВКЛ.

ВКЛ.

ВКЛ.

2

ВКЛ.

ВКЛ.

ВКЛ.

ВКЛ.

1

MAN-0082 Ред. 1 Millennium II Basic
Май 2008 г.
Net Safety Monitoring Inc.

18

Настройки DIP-переключателя для цифрового выхода Modbus (продолжение)

Настройки Dip-переключателя 2 для определения скорости передачи в бодах:
Положение 1

Положение 2

Скорость передачи в бодах

ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

19200

ВЫКЛ.

ВКЛ.

9600

ВКЛ.

ВЫКЛ.

4800

ВКЛ.

ВКЛ.

2400

Настройки Dip-переключателя 2 для определения битов формата:
Положение 1 Положение 2

Формат данных

ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

8-битовые данные, бита четности нет, 2 стоповых бита (также совсестимо с
1 стоповым битом)

ВЫКЛ.

ВКЛ.

8-битовые данные, бита четности нет, 2 стоповых бита

ВКЛ.

ВЫКЛ.

8-битовые данные, нечетный бит, 1 стоповый бит

ВКЛ.

ВКЛ.

8-битовые данные, четный бит, 1 стоповый бит

4.1.3 Настройки DIP-переключателя для аналогового/аналогового HART выхода

Настройки/положения Dip-переключателя 2 соответствуют различным кривым проницаемости или
диапазонам газа в зависимости от типа сенсора. Настройки/положения Dip-переключателя 1 не
используются в этой конфигурации. См. сочетания положений Dip-переключателя 2 в руководствах к
сенсорам для тех газов, которые будете определять, в случае с горючими газами см. разделы
«Коррекционные (К) факторы» и «Кривые», а в случае с токсичными газами – «Диапазоны».
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РАЗДЕЛ 5. Калибровка
5.1 Порядок действий при калибровке
Для обеспечения точной корреляции между выходными сигналами и концентрацией газа необходимо
выполнять следующие действия по калибровке. Для точности в работе калибровка Millennium II Basic
осуществляется с использованием 50% калибровочного газа.
5.1.1 Общие рекомендации

Рекомендуется после установки Millennium II Basic провести калибровку. Питание на Millennium II Basic
следует подать как минимум за 2 часа ДО первой калибровки. Наиболее точной калибровка будет лишь
после 24-часового разогрева сенсора. См. подробную информацию о калибровке в руководствах
сенсоров.

5.1.2 Порядок действий при полной калибровке/ стандартной калибровке

1. Удостоверьтесь, что питание на передатчик подано (зеленое пульсирование/мерцание LEDа
состояния каждую секунду: индикация ошибки отсутствует).
2. Не принимайте во внимание никакие предупреждения о выходном сигнале (рекомендуется).
3. Для аналоговой модели подключите стандартный амперметр к контрольным гнездам
передатчика (необязательно, но это дает дополнительную визуальную индикацию)
4. Удерживайте нажатой «нажимную кнопку» (или активируйте герконовый выключатель с
помощью магнита) в течение как минимум 15 секунд, LED состояния будет быстро мигать
зеленым цветом, а затем загорится постоянным зеленым цветом (первый постоянный зеленый),
продолжайте удерживать «нажимную кнопку» или магнит, псоле чего индикатор состояния
загорится постоянным красным цветом, отпустите «нажимную кнопку» или уберите магнит.
5. Когда выход по току будет 3 мA (что будет отображено в аналоговых моделях), а LED
состояния вновь будет постоянно гореть зеленым (второй постоянный зеленый),
подайте нулевой газ (чистый воздух).
6. Рекомендация: Подавайте на сенсор НУЛЕВОЙ ВОЗДУХ со скоростью 0,5 литра в
минуту или больше.
7.

8.

9.
10.
11.

Когда выход по току будет 3,3 мA (что будет отображено в аналоговых моделях), а LED состояния
будет мигать красным, подайте определенный калибровочный газ (50% от полного диапазона).
Рекомендация: Для прямой калибровки сенсора подавайте на сенсор калибровочный газ со
скоростью 0,5 литра в минуту. При разделении и использовании длинных соединительных
участков увеличьте скорость подачи газа, чтобы трубопровод не влиял на результаты калибровки.
Когда выход по току будет 3,6 мA (что будет отображено в аналоговых моделях), а LED состояния
будет постоянно гореть зеленым, уберите газ.
Снова подайте нулевой газ (чистый воздух) для продувки системы.
Когда продувка сенсора от газа завершена, детектор вернется к обычной работе.

Примечание: Для справки см. Таблицу 5.
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Таблица 5. Порядок действий при стандартной калибровке

Показани
е мА

4мA

Действие

Питание
ВКЛ.
нормально

LED
состояни
я

Зеленое
пульсирова
ние/мерцан
ие

Подключи
ть
измеритель
ный
прибор

4мA

3мA

3,3 мA

3,6 мA

4мA

Удерживать нажатым
калибровочный
переключатель в течение
10-15 секунд (удерживать
нажатым, пока в первый
раз не перестанет гореть
зеленый свет)

Нулевой
газ (чистый
воздух)

Определенны
й газ (50% от
полного
диапазона)

Убрать газ
и продуть
систему

Убрать
нулевой
газ

Постоянно горит красным

Постоянно
горит
зеленым

Мигает
красным

Постоянно
горит
зеленым

Зеленое
пульсиров
ание/мерц
ание

5.1.3 Порядок действий при установке на нуль (быстрая калибровка)

Примечание: Для установки на нуль не требуется подача калибровочного газа. Однако для нее требуется
отсутствие какого-либо газа в окружающем воздухе, если в качестве нулевого газа используется
окружающий воздух.

1. Удостоверьтесь, что питание на передатчик подано (зеленое пульсирование/мерцание LEDа
состояния каждую секунду: индикация ошибки отсутствует).
2. Не принимайте во внимание никакие предупреждения о выходном сигнале (рекомендуется).
3. Подключите стандартный амперметр к контрольным гнездам передатчика (необязательно, но
это дает дополнительную визуальную индикацию).
4. Удерживайте нажатой «нажимную кнопку» (или активируйте герконовый выключатель с
помощью магнита), пока LED состояния не замигает быстро зеленым, а потом не загорится
постоянным зеленым цветом.
5. Когда LED состояния будет постоянно гореть зеленым, выход по току будет 3 мA (что будет
отображено в аналоговых моделях), подайте нулевой газ (чистый воздух). Рекомендация:
Подавайте на сенсор НУЛЕВОЙ ВОЗДУХ со скоростью 0,5 литра в минуту или больше.
6. Установка на нуль (быстрая калибровка) завершена, когда выход по току будет 3,6 мA (что
будет отображено в аналоговых моделях), после чего LED состояния будет мигать/мерцать
зеленым каждую секунду (выход по току 4 мА). Уберите нулевой газ или дайте передатчику
вернуться в нормальный режим работы, если использовался окружающий (чистый
окружающий) воздух.
7. Обычная работа подтверждается выходом по току 4 мА (что будет отображено в аналоговых
моделях) и миганием/мерцанием зеленым индикатора состояния каждую секунду.
Примечание: Для справки см. Таблицу 6.
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Таблица 6. Порядок действий при стандартной калибровке

Показание
мА

4мA

4мА

Действие

Питание
ВКЛ.
нормально

Подключить
измерительн
ый прибор

LED
состояния

Зеленое
пульсирован
ие/мерцание

3мA

3,6 мA

4,0мA

Удерживать нажатым
калибровочный
переключатель в течение 6-9
секунд

Нулевой газ
(чистый
воздух)

Убрать
нулевой газ

Обычная
работа

Постоянно горит зеленым

Постоянно
горит
зеленым

Постоянно
горит
зеленым

Зеленое
пульсирова
ние/мерцан
ие

Предупреждение

Для проверки точности после каждой калибровки следует подавать
проверочный газ. При подаче проверочного газа во избежание нежелательного отключения убедитесь,
что система заблокирована.
5.1.4 Неисправности при калибровке

При неисправности процесса калибровки LED состояния будет попеременно мигать красным и
зеленым цветом, а аналоговый выход будет меняться с 3,0 на 3,3 мA и обратно. Прибор будет
оставаться в состоянии неисправности до ручной перенастройки.

5.1.5 Ручная перенастройка

После сбоя калибровки или для снятия сигнала неисправности требуется ручная перенастройка.
Просто нажмите и удерживайте нажатым «калибровочный переключатель» (S2) до 3 секунд,
повторно подайте питание или выровняйте изогнутую поверхность магнита с «подковообразным
отпечатком» (обозначенным надписью Calibration / Reset (Калибровка/перенастройка)) на
лицевой панели и держите ее ниже середины глубины корпуса, до 3 секунд. LED состояния будет
быстро мигать зеленым цветом, затем медленно замигает красным, указывя на перенастройку,
после чеко замигает медленно зеленым для указания на нормальную работу.
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РАЗДЕЛ 6. Мониторинг
6.1 Контроль неисправностей

Самоконтролирующаяся схема постоянно проверяет наличие проблем, которым могут помешать должному
отклику. При подаче напряжения микропередатчик автоматически тестирует систему на предмет
нормального функционирования. В обычном режиме работы он постоянно контролирует сигнал,
поступающий от внутреннего источника в сенсоре. Кроме того, контрольный таймер обеспечивает проверку
правильной работы программы. При обнаружении системной ошибки LED состояния будет мигать красным
цветом, а на выход пойдет сигнал неисправности 2,5 мА.

Предупреждение

Схема определения ошибки не отслеживает работу внешнего оборудования,
дающего отклик, и внешней проводки к этим устройствам. Важно периодически проверять
работоспособность этих устройств и проводки.
6.2 Выходы

Millennium II Basic поставляется в различных конфигурациях по выходу, в том числе аналоговый 4-20мA,
Релейный выход с Механических реле, RS-485 Modbus RTU и протокол HART.
6.2.1 Аналоговый 4-20 мА

Для передачи информации об аварийной ситуации и кодов ошибок другим устройствам используется выход 4
- 20 мA. Проводку для этого выхода можно установить для изолированной или неизолированной работы.
Выход 4,0 мA указывает на нормальную работу; выход 4,0 – 20,0 мA указывает на наличие газа. Выход по току
меньше 4,0мA используется для указания о техническом обслуживании или неисправности.
6.2.2 Релейный

Опция реле включает в себя электромеханические переключающиеся однополюсные на два направления
контакты номиналом 5 А при 30 В пост.тока/250 В перем.тока. В наличии имеются 3 релейных выхода. Реле
сигнализации о неисправности не может изменяться. 2 сигнальных реле являются настраиваемыми. Им
можно задать значения «Под током» или «Без напряжения» и «С блокировкой» или «Без блокировки». См.
больше информации в разделе «Релейная плата в сборе/конфигурация».
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6.2.3 Регистры состояния сенсора, LED состояния передатчика, выход по току и значение
В таблице 7 ниже показаны регистры состояния сенсора, а также токовый выход передатчика наряду с
соответствующими LEDами состояния и их значением.

Таблица 7: Выход по току и значение
Значение
Выход по
LED состояния
регистра
току (мA)
Красный
Зеленый

Значение

Медленно мигает Мигает (газа нет) Нормальная работа сенсора – регулярно
(газ обнаружен)
вычисляет концентрацию газа.
Постоянно горит Сенсор сбрасывается на нуль самостоятельно
(режим калибровки)

0

4-20

1

3.0

2

3.3

Очень быстро
мигает

Сенсор ожидает, пока он не определит подачу
калибровочного газа.

3

3.3

Очень быстро
мигает

Сенсор ожидает стабилизации уровня газа,
затем начинает измерение.

4

3.6

5

3.6

6

2.5

Очень быстро
мигает

7

3.0

Медленно мигает

8

3.6

9

3.0/3.3

10

3.0/3.3

11

2.5

12

2.5

13

2.5

14

2.5

Постоянно горит Измерение завершено, пользователя просят
удалить газ.
Постоянно горит Отображается в течение 4 секунд после
уменьшения содержания газа до 3% после того,
как пользователя попросили удалить
калибровочный газ.
Сенсор не откалиброван, требуется
калибровка пользователем.
Сенсор ожидает в течение 90 секунд для
стабилизации сигнала (отложенный запуск)
Постоянно горит Отображается в течение 4, если передатчик
подает сенсору сигнал о прекращении
калибровки

Постоянно горит Постоянно горит Сигнал был слишком нестабильным для
получения точного нуля по истечении 90
секунд
Постоянно горит Постоянно горит Отображается в течение 4 секунд, если
калибровочный газ был убран раньше времени
ИЛИ 90-секундный временной лимит вышел и
сигнал был слишком нестабильным для
получения точных данных
Быстро мигает
ОБНАРУЖЕНА ОШИБКА: Температура
ниже абсолютного минимума температурного
диапазона (-40°C).
Быстро мигает
ОБНАРУЖЕНА ОШИБКА: Температура
выше абсолютного максимума температурного
диапазона (+75°C).
Быстро мигает
ОБНАРУЖЕНА ОШИБКА: Входное
напряжение <8В.
Быстро мигает
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Значение
регистра

Выход по
току (мA)

LED состояния
Красный
Зеленый

15

2.5

Быстро мигает

16

20.0

Постоянно горит

17

2.5

Быстро мигает

18

2.5

Быстро мигает

20

2.5

Быстро мигает

21

2.5

Быстро мигает
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Значение
Сбой чувствительного элемента
Значение концентрации превышает допустимый
диапазон, сенсор отображает максимальное
значение концентрации.
ОБНАРУЖЕНА ОШИБКА: Исходная точка сенсора
сместилась в область «отрицательной концентрации
газа» (сдвиг нуля) и нуждается в повторной
калибровке.
ОБНАРУЖЕНА ОШИБКА: Сигнал ослаб до
предопределенного порога. Сенсор приближается к
окончанию срока службы. Заменить при следующей
калибровке.
ОБНАРУЖЕНА ОШИБКА: Возникла критическая
ошибка памяти.
ОБНАРУЖЕНА ОШИБКА: Возникла ошибка
встроенного питания сенсора.
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6.2.4 Modbus / Цифровой

Используется протокол RS-485 Modbus RTU. См. информацию о регистрах Modbus и значении в
руководствах к сенсорам.
6.2.5 Протокол HART

Протокол HART – это мощная коммуникационная технология, позволяющая пользоваться всеми
функциональными возможностями Millennium II Basic.
Подсоедините HART-коммуникатор и включите его. Коммуникатор произведет поиск передатчика Millennium
II Basic и после установления соединения отобразит информацию об устройстве. Если цифровые данные
Millennium II Basic загружены в коммуникатор, коммуникатор сможет получить доступ ко всей информации и
свойствам Millennium II Basic. Если в коммуникаторе нет этих определенных цифровых данных,
передатчик Millennium II Basic все равно может работать с коммуникатором в качестве общего устройства. Для
получения полной информации см. Приложение D данного руководства.
6.2.6 Структура меню HART

При использовании HART-коммуникатора используется структура меню HART, которая позволяет
пользователю увидеть все существующие опции, состояние устройства, информацию о калибровке и
историю. См. Приложение Е для получения информации о Структуре и дереве меню.
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РАЗДЕЛ 7. Техническое обслуживание
7.1 Периодическая проверка отклика
Net Safety Monitoring рекомендует производить проверку отклика каждые 3 месяца для обеспечения
постоянной функциональности и точности детектора. Если сенсор не соответствует допустимым стандартам
точности, рекомендуется произвести полную калибровку. Для этого калибровочный газ подается на сенсор
и производится отслеживание показаний LEDов, аналогового выхода и внешнего контрольного
оборудования. Ни в коем случае не допускайте нежелательного отклика внешних контрольных устройств и
оборудования во время этой процедуры. Если отклик Millennium II Basicна калибровочный газ находится в
пределах указанной погрешности, то производить калибровку не требуется. Например:
При подаче 50% от полной шкалы, ожидаемый отклик будет между 11,5 мA (47% от полной шкалы) и 12,5
мA (53% от полной шкалы). Дополнительно следует учитывать допустимый предел точности калибровочного
газа, который может быть на несколько процентов больше или меньше. Если калибровочный газ «+» или «-»
10% от полной шкалы, то показание может быть от 10,7 мA (42% от полной шкалы) до 13,3 мA (58% от полной
шкалы).
7.2 Устранение неисправностей
Необходимо производить проверку отклика на входящий сигнал и, при необходимости, выполнять
калибровку каждый раз при добавлении или демонтаже сенсора или передатчика, подающих сигнал на
Millennium II Basic.
Millennium II Basic не рассчитан на ремонт в полевых условиях. При возникновении проблемы сначала
произведите калибровку устройства и тщательно проверьте наличие поврежденной электропроводки. При
обнаружении неисправности в электронике устройство необходимо вернуть на завод для ремонта.
7.3 Запасные части/аксессуары
Таблица 8. Номера запасных частей
Номер детали Net Safety

Описание

CCS-1

Калибровочный колпачок / Грязевой щиток

JB-MPNS-A (алюминий), JB-MPNS-S (нержавеющая
сталь)
DSC-1

Комплект разделения JB-MPNS-A или JB-MPNS-S

TX-M2B-AH

Полностью укомплектованная плата Hart ML2B

TX-M2B-A
TX-M2B-D

Полностью укомплектованная плата токового контура
ML2B
Полностью укомплектованная плата Modbus ML2B

TX-M2B-R

Полностью укомплектованная релейная плата ML2B
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7.4 Возврат оборудования
Для возврата оборудования требуется номер авторизации на возврат материалов (Material Return
Authorization number). Перед возвратом оборудования свяжитесь с Net Safety Monitoring по телефону в
Канаде (403) 219-0688 или обратитесь в наш отдел обслуживания, - возможно, возврата оборудования
можно избежать.
Если Вам все же потребуется производить возврат оборудования, предоставьте следующую информацию:
1. Номер авторизации на возврат материалов (предоставляется Вам по телефону Net Safety).
2. Подробное описание проблемы. Чем более точно Вы описываете проблему, тем быстрее наш отдел
обслуживания сможет определить и исправить ее.
3. Название компании, имя и номер телефона контактного лица.
4. Заказ-наряд от Вашей компании, разрешающий ремонт, или запрос ценового предложения.
5. Отправьте все оборудование, франко, по адресу: Net Safety Monitoring Inc., 2721 Hopewell Place NE,
Calgary, Alberta, Canada, T1Y 7J7
6. Укажите на всех упаковках: RETURN for REPAIR (ВОЗВРАТ для РЕМОНТА).
7. В накладных, для транспортировки из-за пределов Канады, должно быть указано: Equipment being returned
for repair All charges to be billed to the sender (Оборудование, возвращаемое для ремонта. Счета за все
накладные расходы направлять отправителю)

Обязательно вложите копию упаковочного листа в коробку с указанием пунктов 1-4, а также информации о
курьере и номере счета для возврата товаров.
Упакуйте оборудование во избежание повреждения и используйте антистатические пакеты или
алюминизированный картон для защиты от электростатического разряда.
ВСЕ оборудование должно отправляться франко. Отправки за счет получателя приниматься не будут.
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Приложение
Приложение A: Устройство, чувствительное к электростатическому разряду (ESD)

Определение: Электростатический разряд – это передача между телами электростатического заряда,
вызванная прямым контактом или индуцированная электростатическим полем.
Наиболее распространенной причиной электростатического разряда является физический контакт.
Прикосновение к объекту может вызвать разряд электростатической энергии – электростатический
разряд! Если разряд достаточно сильный и происходит вблизи электронных компонентов, он может
привести к повреждению или уничтожению этих компонентов. В некоторых случаях это повреждение
мгновенно и приводит к немедленному нарушению нормальной работы. Однако симптомы не всегда видны
сразу – рабочие характеристики могут быть на грани нормальных или казаться нормальными в течение
неопределенного периода времени, после чего наступает внезапный сбой.
Во избежание потенциального повреждения электростатическим разрядом, ознакомьтесь со следующими
основными рекомендациями:
•

Берите платы за металлические экраны – не прикасайтесь к электронным компонентам.

• Носите заземленные контактные манжеты на руках или ногах, обувь с электростатичной защитой или
заземляющие каблуки для рассеивания нежелательной статической энергии.
•

Перед работой с платами, снимите заряд в Вашем теле или оборудовании.

•

Обеспечьте транспортировку и хранение всех компонентов в упаковке, защищенной от статики.

• При возврате плат тщательно упакуйте их в оригинальную картонную коробку и упаковку с
электростатической защитой.
• Обеспечьте подготовку и обучение ВСЕГО персонала в области электростатического контроля
В общем, принимайте общепринятые и зарекомендовавшие себя меры предосторожности, обычно
соблюдаемые при работе с устройствами, чувствительными к электростатическому напряжению. На
упаковку помещается предупреждающий ярлык, указывающий на то, что в изделии используются
полупроводниковые устройства, чувствительные к электростатическому напряжению.
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Приложение B. Таблица сопротивления
Расстояние (м) AWG #20

1

AWG#18

AWG#16

AWG#14

AWG#12

AWG#10

AWG#8

30.5

1.02

0.64

0.40

0.25

0.16

0.10

0.06

61

2.03

1.28

0.80

0.51

0.32

0.20

0.13

91.5

3.05

1.92

1.20

0.76

0.48

0.30

0.19

122

4.06

2.55

1.61

1.01

0.64

0.40

0.25

152.5

5.08

3.20

2.01

1.26

0.79

0.50

0.31

183

6.09

3.83

2.41

1.52

0.95

0.60

0.38

213.5

7.11

4.47

2.81

1.77

1.11

0.70

0.44

244

8.12

5.11

3.21

2.02

1.27

0.80

0.50

274.5

9.14

5.75

3.61

2.27

1.43

0.90

0.57

305

10.20

6.39

4.02

2.53

1.59

1.09

0.63

381

12.70

7.99

5.03

3.16

1.99

1.25

0.79

457.5

15.20

9.58

6.02

3.79

2.38

1.50

0.94

534

17.80

11.20

7.03

4.42

2.78

1.75

1.10

610

20.30

12.80

8.03

5.05

3.18

2.00

1.26

686

22.80

14.40

9.03

5.68

3.57

2.25

1.41

762.5

25.40

16.00

10.00

6.31

3.97

2.50

1.57

915

30.50

19.20

12.00

7.58

4.76

3.00

1.88

1067.5

35.50

22.40

14.10

8.84

5.56

3.50

2.21

1220

40.60

25.50

16.10

10.00

6.35

4.00

2.51

1372.5

45.70

28.70

18.10

11.40

7.15

4.50

2.82

1525

50.10

32.00

20.10

12.60

7.94

5.00

3.14

1677.5

55.80

35.10

22.10

13.91

8.73

5.50

3.46

1830

61.00

38.30

24.10

15.20

9.53

6.00

3.77

1982.5

66.00

41.50

26.10

16.40

10.30

6.50

4.08

2135

71.10

44.70

28.10

17.70

11.10

7.00

4.40

2287.5

76.10

47.90

30.10

19.00

12.00

7.49

4.71

2440

81.20

51.10

23.10

20.20

12.70

7.99

5.03

2745

91.40

57.50

36.10

22.70

14.30

8.99

5.65

3050

102.00

63.90

40.20

25.30

15.90

9.99

6.28

1

Указано одностороннее сопротивление. Число необходимо умножить на два при определении сопротивления замкнутой цепи.
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Приложение C: Спецификации Millennium II Basic

ПЕРЕДАТЧИК

Релейный

Аналоговый

Аналоговый/HART

Цифровой

Электрика
Энергопотребление (с
присоединенным
сенсором)
Диапазон напряжения

Устойчивость к радио- и
электромагнитным
помехам

<200 мA при 24 В пост.тока
10,5 - 32В пост.тока

10,5 - 32В пост.тока

18 - 32В пост.тока

10,5 - 32В пост.тока

Радиопомехи: от 150 до 170 МГц и от 450 до 470 МГц, 5Вт FM радио на расстоянии 1 метра; Электромагнитные
помехи: IEC 61000-1-4 и IEC 61000-4-3 Уровень опасности 2
Дисплей

Дисплей

LEDы питания и состояния (различное состояние для нормы, ошибки и сигнала тревоги)

Среда
Температура

Сертифицированная: От -55°C до +85°C

Относительная
влажность

0 - 99% без конденсации

Корпус
Металл

Алюминий, не содержащий меди, или нержавеющая сталь 316

IP/NEMA

IP67/Nema4X

Монтаж

Монтаж на горизонтальной поверхности/ Монтаж на трубе 2 дюйма

Выходы

(3)5A при 30В
пост.тока
переключающиеся
контакты
(неисправность, низкий,
высокий)

4-20 мА

4-20 мА с
HART-протоколом

RS 485 Modbus RTU

Сертификаты
Сертификаты

Class 1, Div 1, Grps BCD; Class I, Zone 1 AEx/Ex d IIB+H2, T5, IP67, Type 4X, сертифицирован от -55°C до
+85°C
FM ATEX:
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II 2G, Ex d IIВ+Н2, T5, IP67, сертифицирован от -55°C до +85°C. FM07 ATEX 0013X
Сертифицирован по FM 6320, CSA-C22.2 No. 152, ISA-92.0.01, EN61779-4
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Приложение D: Протокол HART

Коммуникация по протоколу HART в Millennium II Basic необходима для мониторинга внутреннего
состояния и изменения заводских настроек. В данном Приложении представлены рекомендации по
установке коммуникации по протоколу HART и описана структура меню коммуникации при
использовании Millennium II Basic с карманным коммуникатором HART.
Установка локального соединения по протоколу HART с Millennium II Basic

1.
2.
3.
4.

Открутите защитный колпачок с HART-порта Millennium II Basic.
Подключите тестеры HART-коммуникатора к двум клеммам внутри порта (без поляризации).
Нажмите кнопку «on» («вкл.») для включения карманного коммуникатора HART.
Дважды слегка ударьте по надписи «HART Application» («Приложение HART») на экране,
коммуникатор постарается установить соединение с Millennium II Basic. Если соединение
установлено, появляется меню «Online», когда коммуникатор подключен к Millennium II Basic. В
данном меню представлена важная информация об устройстве.

HART-протокол использует «язык описания устройств» (DDL), который позволяет производителям
HART-инструментов определять и документировать свою продукцию в упорядоченном формате. Этот
формат читаем карманными коммуникаторами, ПК и другими устройствами с процессорным
интерфейсом, поддерживающими DDL.
Для работы с Millennium II Basic, карманные HART-коммуникаторы, ПК и другие устройства с
процессорным интерфейсом должны поддерживать новейшие 16-битовые удостоверения производителей
и 16-битовые удостоверения устройств. Для коммуникатора 375 версия программного обеспечения должна
быть не ниже версии 2.0.
Примечания:


Для обеспечения коммуникации по HART-протоколу во всех случаях необходимо
обеспечить должный выход аналогового сигнала и минимальное сопротивление контура.
Необеспечение должного выхода аналогового сигнала и сопротивления контура будет
препятствовать любой коммуникации по протоколу HART.



Если HART-коммуникация не запрограммирована особыми цифровыми данными ли не
поддерживает 16-битовые идентификаторы, Millennium II Basic все равно можно
подключить к коммуникатору, но только в обшем режиме HART-коммуникации. В этом
режиме коммуникация по HART-протоколу с Millennium II Basic будет установлена, но
коммуникатор не будет узнавать Millennium II Basic. Общая HART-коммуникация не
обеспечит доступа к меню DDL Millennium II Basic и важным функциям настройки,
диагностики или эксплуатации, таким, как калибровка, проверка по шлейфу, текущий тип
газа и диапазон сенсора.
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Порядок действий для определения того, загружен ли Millennium II Basic DDL в Ваш коммуникатор

1. Из главного меню выберите пункт HART Application (Приложение HART).
2. Из Приложения HART выберите пункт меню Offline.
3. Из меню Offline выберите пункт New Configurations (Новые конфигурации) для отображения
списка описаний устройств, запрограмированных в Вашем коммуникаторе HART. Меню
Manufacturer (Производитель) отобразит перечень всех производителей с доступными DDL.
4. Выберите Net-Safety, и на дисплее отобразится список доступных типов устройств.
Если Вы не можете найти Net-Safety или устройство Millennium II Basic в разделе Net-Safety на Вашем
коммуникаторе, это означает, что данный DDL не запрограммирован в Вашем коммуникаторе. Для
доступа ко всем функциям Millennium II Basic Вашему HART-коммуникатору потребуется апгрейд DDL.
Фонд HART-коммуникации (www.hartcomm.org) управляет библиотекой DDL, одобренной HCF, и
сайтами программирования для коммуникаторов, одобренных HCF. Существует возможность загрузки
полного списка библиотеки цифровых данных с файловым определителем производителя и типа
устройства.
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Структура меню Millennium II Basic HART

В данном разделе отображены деревья меню Millennium II Basic. В данном дереве меню
представлена универсальная команда HART версия 6 и дополнительные команды, доступные
при использовании стуктур меню.
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Макс. температура

Мин. температура

«История»

Журнал калибровки

Макс. температура xxx град. С
Макс.температура с момента перенастройки xx град. С
Дата перенастройки xx/xx/xxxx
Время перенастройки xxxx
Перенастройка макс. мин. температур

Мин. температура xxx град. С
Мин.температура с момента перенастройки xx град. С
Дата перенастройки xx/xx/xxxx
Время перенастройки xxxx
Перенастройка макс. мин. температур
Дата калибровки xx/xx/xxxx
Время калибровки xxxx
Тип события калибровки xxxxxxxxx
Следующий журнал
Предыдущий журнал
Последний журнал

Газ сенсора 1
Газ сенсора 2
Газ сенсора 3…16

«Сенсор»
Каталитический,
ИК горючих газов,
H2S токсичных
газов, H2S
твердотельный,
аммиачный
твердотельный
токсичных газов

Класс сенсора Каталит.горючих,
хххххххххх, H2S токсичных, хххххх,
Аммиачный твердотельный токсичных
Температура сенсора xxx Град. С
Оставшееся сенсору время xxxx дней
Тип текущего газа xxxxxxxxxxx
Низший уровень чувствит. 0% НПВ
Верхний уровень чувств. 100% НПВ
Мин. шаг 1% НПВ
Тип и диапазон газа

Значение хх%НПВ
Ед. % НПВ
Информация о
сенсоре
Текущий газ xxx
Пользовательский К-Фактор
Верх. уровень чувств.
Тип вспомогат.газа
Верхний уровень вспом.газа
(ВУВГ)

«Обзор»

ВУВГ (Диапазон) 1
ВУВГ (Диапазон) 2
ВУВГ (Диапазон) 3
…5

Производитель Net Safety
Модель Millennium II Basic
Идентификатор устройства xxxxxx
Ярлык xxxxxxxxxxx
Длинный ярлык xxxxxxxxxxxxxx
Дескриптор xxxxxxxxxxxxxx
Сообщение xxxxxxxxxxxxxx
Дата xx/xx/xx
Номер итоговой сборки xxxxxxx
Общий обзор 7
Обзор полев.разр. xx
Обзор ПО xx
Адрес xx
Режим тока контура Откл./Вкл.
Ном.рег.преам. xx
Ном.респ.преам. xx
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_____________________________________________________________________________________
Net Safety Monitoring Inc.
2721 Hopewell Place NE, Calgary, AB Canada TIY 7J7
1-866-FIREGAS (347-3427). Телефон (403) 219-0688. Факс (403) 219-0694
http://www.net-safety.com info@net-safety.com
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СЛУЖБЫ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКЦИИ
Телефон [8:00 – 17:00]: (403) 769-6074; (403) 717-8219.
Факс: (403) 219-0694 Email: productservices@net-safety.com
http://www.net-safety.com/service/product_services.html
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