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Концепция анализатора IRmax
Модель IRmax представляет собой ультракомпактный инфракрасный анализатор, обеспечивающий
оперативное и безотказное обнаружение углеводородных газов и паров.
Анализатор IRmax имеет инфракрасный датчик, поддерживающий две длины волны, и размещается
в прочном корпусе из нержавеющей стали марки 316, поэтому предусматривает возможность
эксплуатации в неблагоприятных условиях. В отличие от традиционных инфракрасных
газоанализаторов, модель IRmax не имеет нагревательных элементов, препятствующих
формированию конденсата на стеклах и зеркалах. Фирменное покрытие STAY CLIR оптических
элементов обеспечивает защиту от формирования конденсата во время работы анализатора.
Модель IRmax совместима с любой системой управления, поддерживающей сигнал 4–20 мА, и
предусматривает возможность включения в адресную локальную сеть по интерфейсу RS485 с
поддержкой протокола Modbus (см. раздел 7).
Модель IRmax потребляет 1 Вт, как правило, это примерно на 75–90 % меньше по сравнению с
обычными ИК газоанализаторами.
Модель IRmax имеет компактную диффузионную газовую камеру, что вместе с надежным
всепогодным колпачком обеспечивает высокую скорость отклика. Всепогодный колпачок разработан
с использованием программного обеспечения моделирования потока, поэтому предусматривает
возможность дистанционного газирования и калибровки анализатора IRmax без необходимости
применения специального калибровочного колпачка.
Дисплей IR Display позволяет считывать показания анализатора IRmax как локально, так и
дистанционно. Дисплей IR Display можно установить непосредственно на анализатор IRmax. Кроме
этого, модель IRmax может комплектоваться специальным защитным модулем IS Barrier Module. В
этом случае дисплей IR Display подсоединяется к защитному модулю по съемному или постоянному
кабельному соединению. Различные доступные опции анализатора приведены на рисунке 3, стр. 4.
Подробнее о других аксессуарах анализатора IRmax см. рисунок 3 на стр. 4 и раздел 5, стр. 15.

Техника безопасности
•
•

•
•
•
•
•

Анализатор IRmax устанавливается, эксплуатируется и обслуживается в полном соответствии с
настоящими инструкциями, действующими требованиями, предупреждениями настоящего
документа и нанесенными на этикетке.
Во время работы задняя гайка анализатора IRmax всегда должна быть хорошо затянута.
Запрещается скручивать заднюю гайку пока анализатор находится под напряжением, в
противное случае существует опасность воспламенения горючей среды. Перед скручиванием
гайки при проведении работ по техобслуживанию или калибровке анализатора следует
убедиться, что в окружающей среде отсутствуют легковоспламеняющиеся газы и пары. После
отключения питания и перед вскрытием корпуса следует выждать несколько минут.
Работы по техобслуживанию и калибровке осуществляются только квалифицированными
сервисными инженерами.
Разрешается использовать только фирменные запчасти Crowcon; использование других
запчастей снимает гарантийные обязательства компании IRmax.
Берегите анализатор IRmax от сильной вибрации и прямых солнечных лучей во избежание
чрезмерного нагрева анализатора IRmax выше установленной температуры, потому что это
может привести к преждевременному выходу из строя.
Модель IRmax не предусматривает возможности детектирования водорода, аммиака и двуокиси
углерода.
Изделие заземляется при помощи кабельного сальника и кабеля, армированного стальной
проволокой.
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Краткое описание
Модель IRmax представляет собой инфракрасный анализатор, предназначенный для обнаружения
распространенных углеводородных газов в концентрации от 0 до 100 %LEL (минимальная
концентрация газа в воздухе при которой может произойти воспламенение).
Модель IRmax имеет сертификат типа Flameproof (Exd), предусматривающий возможность
применения в опасных условиях по классу ATEX Зона 1 и Зона 2. Тип сертификата поставляемого
изделия указан на этикетке сбоку анализатора.
Примечание. Если этикетка сертификата анализатора IRmax отсутствует, значит, он
не имеет сертификата для применения в опасных условиях.

Анализаторы, используемые без дисплея IR Display

Анализаторы, используемые с дисплеем IR Display
РИС. 1: Этикетка сертификата анализатора IRmax
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1.1 Общие сведения
Конфигурация любого анализатора IRmax указана на этикетке, размещенной на корпусе изделия.
При обращении в компанию Crowcon за рекомендациями и запасными частями, пожалуйста,
указывайте название изделия, заводской номер и серийный номер.

1.2 Описание
В состав анализатора IRmax входит корпус из нержавеющей стали марки 316, антистатический
всепогодный кожух, прикрывающий оптику, газоизмерительная камера и блок электроники.
Дополнительно предлагается дисплей IR Display. Инструкции по установке дисплея IR Display
приведены в руководстве на дисплей IR Display, шифр M07061.
Кроме этого, для подсоединения анализатора IRmax напрямую к дополнительным соединительным
коробкам предлагается резьбовой переходник типоразмера M20 или ½” NPT.

Опциональный переходник

габарит 136

M20 или 1/2" NPT
кабельный
сальник

74.5

136

74.5

57
габарит
60.5

157.5

158 габарит

Наружная
клемма
заземления
(земля)

Все размеры в миллиметрах
РИС. 2: Габаритный чертеж анализатора IRmax

Примечание. На корпусе анализатора IRmax предусмотрено два места ввода кабелей
типоразмера M20 и 1/2" NPT. Второй кабельный ввод, не указанный при заказе
анализатора IRmax, закрывается сертифицированной заглушкой. При установке
анализатора IRmax оба кабельных ввода должны быть закрыты: один кабельным
сальником, а другой – сертифицированной заглушкой.
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РИС. 3: Состав анализатора IRmax (заводские номера указаны)
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Калибровочный колпачок M041007
Всепогодный защитный колпачок M04995
Держатель зеркала M04994
Зеркало
Поставляется вместе в виде ‘комплекта для замены
Пробоотборный адаптер
зеркала’ C011206
Уплотнительное кольцо M04998
Комплект крепежного кронштейна S012130
Переходник типоразмера M20 или 1/2"NPT: M20 ATEX: S012147, 1/2" NPT ATEX: S012190
Винт с головкой под ключ M5 x 10 мм, M03817
Встроенный дисплей IR Display
Соединительный переходник дисплея IR Display и анализатора IRmax, M019077
Защитный модуль (IS Barrier Module)
Соединительный кабель дисплея IR Display
Крепежный кронштейн вынесенного дисплея IR Display, M03833
Вынесенный дисплей IR Display

2. Установка
ВНИМАНИЕ
•

•
•
•

•

Анализатор предназначен для применения в опасных условиях по классу Зона 1 и Зона 2.
Степень пригодности по указанным классам зависит от используемых аксессуаров и
рабочей температуры окружающей среды. Подробнее о сертификации см. стр. 15.
Установка анализатора осуществляется в соответствии с принятыми стандартами,
действующими в стране.
Более подробную информацию можно получить в компании Crowcon. При проведении
работ по установке необходимо соблюдать местные и государственные нормы и
требования.
Изделие заземляется при помощи кабельного сальника и кабеля, армированного
стальной проволокой.
Запрещается устанавливать дисплей IR Display на анализатор IRmax, не
предусматривающий такой возможности.
Анализаторы, предусматривающие возможность применения дисплеев, имеют
сертификат Exd ia, и эксплуатируются либо со встроенным дисплеем, который имеет
защитный модуль, либо с вынесенным дисплеем IR Display или безопасным ручным
калибратором, которые подсоединяются через защитный модуль Crowcon.
Анализаторы, не предусматривающие возможность применения дисплеев, имеют
сертификат Exd IIC и не могут самостоятельно оснащаться дисплеями IR Display.

2.1 Место установки
Анализатор IRmax устанавливается в месте потенциального присутствия искомого газа. При
выборе места установки анализатора следует обратить внимание на следующее:
• Для обнаружения газов, которые легче воздуха, например, метана, анализатор следует
устанавливать достаточно высоко. Для обнаружения газов, которые тяжелее воздуха, например,
легковоспламеняющиеся пары, анализатор следует устанавливать достаточно низко.
• При выборе места установки анализатора следует учитывать вероятность повреждений
устройства вследствие воздействия атмосферных явлений, например, дождя или затопления.
При установке анализаторов вне помещений в теплых странах, компания Crowcon рекомендует
применять солнцезащитные козырьки (см. раздел 5, Аксессуары и запчасти, стр. 15).
• При выборе места установки следует учитывать возможность нормального доступа к
анализатору для проверки работоспособности и обслуживания.
• Кроме этого, следует учитывать поведение проникающего наружу газа под воздействием
природных и искусственных воздушных потоков. По возможности анализаторы IRmax можно
устанавливать в вентиляционных каналах (см. раздел 5, Аксессуары и запчасти, стр. 15).
• Следует учитывать условия технологических процессов. Например, в нормальных условиях
бутан тяжелее воздуха, но он может выделяться при проведении технологического процесса при
повышенной температуре и/или давлении, поэтому бутан может наоборот подниматься вверх.
Выбор места установки анализаторов определяется по рекомендациям специалистов, обладающих
хорошими знаниями в области дисперсии газа, технологического оборудования объекта,
требований техники безопасности и других технических областях. Выбрав и согласовав место
установки анализаторов, следует сделать соответствующую запись.
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2.2 Крепление
Анализатор IRmax монтируется одним из трех способов:
1. При помощи крепежного кронштейна Crowcon с прямым подсоединением кабеля (только
для 4–20 мА).
2. При помощи резьбового переходника для подсоединения к имеющейся соединительной
коробке, имеющей сертификат Exe или Exd. Компания Crowcon предлагает подходящую
соединительную коробку в качестве опции (см. пункт 3)
3. При помощи дополнительной соединительной коробки Crowcon и резьбового переходника
(опции)
См. список опций в разделе 5, стр. 15.
Анализатор IRmax устанавливается в правильно выбранном месте таким образом, чтобы корпус
устройства находился под углом +/- 15° относительно горизонта (см. ориентацию анализатора на
РИС. 2, стр. 3). В данном положении грязь и вода не будут скапливаться на оптических элементах
анализатора.

2.3 Подключение кабеля напрямую к анализатору IRmax
Данный вариант предусмотрен только для сигналов 4–20 мА. Для крепления анализатора к стене
или трубе диаметром 2” (50 мм) используется крепежный кронштейн Crowcon.

Сигнал
0 В (земля)
+В (24 В IRmax)

Светодиод состояния
РИС. 4: Подсоединение кабелей устройств к анализатору IRmax

Подсоедините кабели устройств через сертифицированный сальник к соответствующему
кабельному вводу анализатора IRmax (M20 или 1/2" NPT), см. РИС. 4. Компания Crowcon
рекомендует размещать кабельные сальники таким образом, чтобы они были направлены вниз.
Проверьте, что кабельные сальники имеют
сертификат Exd, а длина резьбовой части не
превышает указанной на рисунке слева.

не более 15 мм

6

2.3.1 Разводка контактов

Если анализатор IRmax размещен согласно рисунку 2 на стр. 3 (кабельный ввод типа M20 сверху),
3-жильный кабель оснащается съемным разъемом следующим образом:
+24 В снизу, 0 В посередине, сигнальный сверху.
6-контактный разъем справа печатной платы предназначен для служебных работ и/или
подключения дисплея IR Display
контакт +ve:
контакт сигнала:
контакт 0 В:

питание +ve от платы управления.
сигнал/измерения от платы управления
питание -ve от платы управления.

2.3.2 Установка анализатора IRmax при помощи крепежного кронштейна

a. Для подключения кабелей напрямую к анализатору IRmax, в комплект поставки может
входить крепежный кронштейн (S012130) вместо резьбового переходника (см. рисунок 5).

РИС. 5: Анализатор IRmax с крепежным кронштейном и кабельным сальником

b. Для крепления анализатора IRmax на плоскую поверхность, сначала разметьте и
просверлите два отверстия, используя крепежный кронштейн как шаблон. Слегка
затяните две части кронштейна при помощи креплений для монтажа на
стену/поверхность.
c. Снимите всепогодный защитный колпачок с анализатора IRmax и пропустите
анализатор IRmax через кронштейн. Рекомендуется устанавливать анализатор IRmax
таким образом, чтобы кабельный ввод был направлен вниз.

7

Русский

2. Установка

2. Установка
Русский

d. Крепко затяните крепления кронштейна, чтобы надежно зафиксировать анализатор
IRmax. Установите на место всепогодный защитный колпачок.
e. Убедившись, что анализатор IRmax надежно закреплен на месте, скрутите заднюю
гайку анализатор IRmax, чтобы открыть доступ к клеммам для подсоединения кабеля.
f. Подготовьте кабель. Компания Crowcon рекомендует использовать кабель сечением
1,5 мм2, армированный стальной проволокой (SWA). Можно использовать кабели других
типов, которые совместимы с сертифицированными сальниками Exd. Установите
подходящий сертифицированный кабельный сальник Exd, пропустите кабель через
корпус анализатора IRmax и вкрутите в сальник. Закрепите сальник и проверьте, что
армирование кабеля заземлено на кабельный сальник и корпус анализатора IRmax.
Примечание. Не забудьте закрутить на место заднюю гайку перед подсоединением
кабеля.

2.4 Установка при помощи резьбового переходника и
дополнительной соединительной коробки
Данная опция предназначена для подключения анализатора IRmax к существующей
дополнительной соединительной коробке, имеющей сертификат Exd или Exe.

РИС. 6: Анализатор IRmax, подсоединенный к дополнительной соединительной коробке
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a. Аккуратно отсоедините наружную часть резьбового переходника (поз. 8, РИС. 3, стр. 4).
b. Вкрутите узкую часть переходника в дополнительную соединительную коробку.
c. Поднесите анализатор IRmax к дополнительной коробке, пропустите провода через
анализатор до соединительной коробки. Закрепите анализатор IRmax, плотно прикрутив
муфту к кабельному сальнику. Затяните резьбовой штифт.
d. Корпус анализатора IRmax можно повернуть по горизонтали под любым углом при
условии, что анализатор надежно закреплен, его вращение не блокируется другим
оборудованием и сохраняется достаточно места для техобслуживания.
e. Электрический монтаж см. в разделе 2.6 . См. РИС. 4, стр. 6.

2.5 Кабели
Подсоединение кабелей к анализатору IRmax осуществляется в соответствии с требованиями
стандартов, действующих в стране, и требованиями по части электрики анализатора IRmax.
Компания Crowcon рекомендует использовать кабель, армированный стальной проволокой
(SWA), и обязательно подходящие взрывозащищенные кабельные сальники. Вместо этого, можно
применять стальные кабелеканалы при условии соблюдения требований соответствующих
стандартов.
Рекомендованная длина прокладки кабеля не должна превышать 2,7 км (см. таблицу 1).
Для нормальной работы анализатора IRmax требуется питание постоянного тока напряжением
12-30 В. С панели управления убедитесь, что при пиковом токе 0,1 A напряжение на анализаторе
IRmax составляет не менее 12 В с учетом падения напряжения из-за сопротивления кабеля.
Как правило, кабель сечением 1,5 мм2 можно прокладывать на расстояние до 2,7 км. В таблице 1
приведены данные по максимальной протяженности кабелей.
Расстояние, не более Расстояние, не более
> 20 В
18–20 В

Сечение

Сопротивление

мм2

(Ом/км)

(км)

(км)

1,0

18,4

2,2

1,6

1,3

13,0

2,7

2,3

1,5

11,5

2,7

2,6

Таблица 1: Максимальная длина различных кабелей
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2.4.1 Подсоединение анализатора IRmax к дополнительной соединительной коробке:

2. Установка
Русский

2.6 Настройки и соединения
Все соединения рассматриваются для контактов соединительного разъема анализатора IRmax.
Контакты разъема на печатной плате анализатора IRmax имеют маркировку ‘+’, ‘sig’ и ‘0 V’. При
подсоединении анализатора IRmax к управляющему оборудованию соблюдайте полярность.
Как правило, в заводской конфигурации анализатор IRmax представляет собой нагрузку (sinc).
Чтобы сменить данный вариант на ‘источник тока’ (source), скрутите заднюю гайку и переставьте
две перемычки на печатной плате из положения ‘нагрузка‘ в положение ‘источник’, см. РИС. 7.
Примечание. Внешняя клемма заземления используется, только если это разрешено или
необходимо по требованиям местных надзорных органов. Для защиты от
радиочастотных помех, дополнительную соединительную коробку и армирование
кабеля желательно заземлять на панель управления (в безопасном месте) только из
таких соображений, чтобы избежать контуров заземления.

КОНТРОЛЛЕР

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Провод
Номер Цвет
1
Красный
2
Черный
3
Зеленый

Назначение
+В
0В
Сигнал

Разъем IR Display
Разъем для
подсоединения
к компьютеру

mA Sink

mA Source

Положение
перемычки

Светодиод состояния
РИС. 7: Перемычка нагрузки/источника тока

Выбор режима сигнала 4–20 мА ('нагрузка' или 'источник') осуществляется при помощи перемычки,
см. рисунок 7. Установите перемычку в положение mA 'Sink', соединив верхние контакты, как
показано на рисунке слева. Или установите перемычку в положение mA 'Source', соединив нижние
контакты, как показано на рисунке справа. В заводской конфигурации анализатора IRmax
перемычка стоит в положении 'Sink'.
Светодиод: на печатной плате предусмотрен светодиодный индикатор текущего
состояния. Подробнее см. раздел 6, стр. 16.
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ВНИМАНИЕ
При проведении любых работ необходимо соблюдать местные и государственные нормы
и требования. Запрещается открывать анализатор IRmax или дополнительную
соединительную коробку при наличии легковоспламеняемого газа. Убедитесь, что
блокировка панели управления включена во избежание формирования ложных сигналов
тревоги.

3.1 Ввод в эксплуатацию
1. Проверьте, что:
a. все кабели подсоединены правильно
b. напряжение на плате управление выставлено равным 18–30 В. Напряжение,
измеренное на клеммах анализатора IRmax (или внутри соединительной коробки Exe,
если она используется, или на разъеме печатной платы анализатора IRmax), должно
быть в пределах от 12 до 30 В.
c. перемычки выставлены в положение нагрузки или источника сигнала 4–20 мА.
2. Включив питание, оставьте анализатор IRmax на 30 минут перед проведением работ. Это
время необходимо для установления теплового режима. (Примечание. Анализатор IRmax
будет полностью готов к работе спустя 30 секунд после включения питания.)
3. Перед обнулением убедитесь в чистоте воздуха (не должно быть углеводородного газа).
Показания нуля на плате управления (см. инструкции на плату управления).
4. Установите калибровочный колпачок поверх всепогодного защитного колпачка, чтобы
изолировать измерительную камеру от окружающего воздуха. Колпачок можно приобрести в
компании Crowcon (M041007). Подсоедините линию калибровочного газа (50 % LEL, норм.) со
скоростью расхода 1 литр в минуту.
5. Спустя 30 секунд отрегулируйте плату управления таким образом, чтобы показания были 50 %
LEL или соответственно используемой концентрации калибровочного газа. Сам по себе
анализатор IRmax не требует калибровки.
6. Отсоедините линию подачи газа и снимите калибровочный колпачок. Убедитесь, что показания
равны нулю.
7. При установке или после замены зеркала анализатор IRmax можно обнулить или
откалибровать при помощи опционального дисплея IR Display (см. стр. 1) или комплекта для
соединения с компьютером (см. Руководство по аксессуарам анализатора IRmax, раздел 5,
стр. 9).
Примечание. Анализатор IRmax с сертификатом ATEX поставляется в калиброванном
виде согласно требованиям стандарта EN61779 (где, например, 100 % LEL метана = 4,4 %
объема).
Примечание. Рекомендуется использовать калибровочный колпачок при первом вводе в
эксплуатацию. Последующие калибровки можно осуществлять, подавая газ на
всепогодный колпачок дистанционно через резьбовой переходник (таким образом,
устраняется необходимость непосредственного доступа к анализатору IRmax).
Калибровка без калибровочного колпачка (т. е. непосредственно через всепогодный
защитный колпачок) может осуществляться при условии, что скорость ветра в этом
месте менее 2 м/сек. Скорость расхода газа должно быть более 2,0 л/мин.
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3. Работа

3. Работа
Русский

3.2 Регламентное обслуживание
Периодичность проверки работоспособности анализатора определяется эксплуатирующим
предприятием. Компания Crowcon рекомендует проводить проверку работоспособности
анализатора IRmax каждые полгода плюс при необходимости повторную калибровку. Повторная
калибровка анализатора IRmax осуществляется по инструкциям, приведенным в разделе 3.1.
При отказе электроники анализатора, пожалуйста, обращайтесь в местное представительство
компании Crowcon.
Периодичность калибровки:

компания Crowcon рекомендует проводить калибровку каждый
год.

Дистанционная калибровка
при помощи переходника:

скорость ветра должна быть менее 2,0 метров в секунду. Если
ветер сильней, используйте калибровочный колпачок во
избежание «растворения» газа.

Чистка оптики:

не рекомендуется, за исключением случаев, когда в этом
возникает необходимость. Если окошко или зеркало стали
грязными, аккуратно протрите салфетками, смоченными
составом IPA и/или мягкой салфеткой, входящей в комплект для
чистки зеркала (см. раздел 5, Аксессуары и запчасти, стр. 15).

Зеркала:

если зеркало повреждено, возьмите новое из комплекта для
замены зеркала (см. раздел 5, Аксессуары и запчасти, стр. 15).
После замены зеркала обязательно обнулите и повторно
откалибруйте анализатор IRmax.
Если начинает формироваться конденсат и мешает правильной
работе, замените зеркало (возможно, повреждено покрытие).
Компания Crowcon рекомендует проводить замену зеркала
каждые 5 лет.

3.3 Смена типа газа
В заводской конфигурации каждый анализатор IRmax настроен на конкретный тип газа (например,
метан или пропан). Чтобы настроить анализатор IRmax для обнаружения газа другого типа,
направьте его в компанию Crowcon на предмет смены конфигурации при помощи комплекта для
подключения к компьютеру (см. раздел 5, Аксессуары и запчасти, стр. 15), а затем повторно
откалибруйте.
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3.4 Относительное реагирование на газы других типов
На графике ниже показано относительное реагирование анализатора IRmax, настроенного на
метан, на газы других типов.
Примечание. Пентан, бутан, пропан и этан быстрее выявляются анализатором IRmax,
чем метан. Выходной сигнал будет линейно показывать концентрацию 0–100 % LEL
искомого газа (т. е. в нашем случае – метана). Сигналы для других газов линейными не
будут.

Отн. реагирование на метан

Метан

Пропан
Пентан
Метан
Бутан

Другой газ

РИС. 8

На графике показано примерное реагирование на вышеупомянутые газы: слева направо – пропан,
бутан, пентан и метан.
Есть графики для других типов газов и диапазонов. Более подробную информацию можно
получить в компании Crowcon.

13

Русский

3. Работа

4. Технические характеристики
Русский

Материал корпуса

нержавеющая сталь марки 316

Габариты (только анализатор)

158 мм x 75 мм x 57 мм (6,2 x 2,9 x 2,3 дюйма)
(без переходника)

Вес

IRmax 1,58 кг (3,5 фунта)
IRmax со встроенным IR Display 2 кг (4,4 фунта)
IRmax с защитным модулем 2,4 кг (5,3 фунта)
выносной дисплей IR Display 0,2 кг (0,4 фунта)

Рабочее напряжение

12–30 В постоянного тока

Мощность

< 1 Вт

Выходной сигнал

3-проводной, 4–20 мА (источник или нагрузка)

Сигнал неисправности

<1 мА

Максимальное
сопротивление кабеля
относительно контакта -ve (общий)

80 Ом

Рабочая температура

-40 °C до +75 °C (-40 °F до +167 °F)

Относительная влажность

0–100 %

Класс защиты

IP66

Взрывозащищенность

взрывобезопасный

Одобрения

IRmax (без дисплея IR Display)
ATEX
II 2 G Exd IIC T6 Gb Tокр. среды = -40 °C до
+50 °C
II 2 G Exd IIC T4 Gb Tокр. среды = -40 °C до
ATEX
+75 °C
IRmax (с дисплеем IR Display)
ATEX
II 2 G Exd ia IIC T4 Gb (Tокр. среды = -40 °C до
+75 °C)

Сертификат безопасности
ATEX и IECEx

IRmax (без дисплея IR Display)
Baseefa 09ATEX0206X и IECEx
BAS.09.0109X
IRmax (с дисплеем IR Display)
Baseefa 09ATEX0220X и IECEx
BAS.09.0104X

Стандарты

EN60079-0:2006, EN60079-1:2004,
EN60079-29-1: 2007, EN61779

Зоны

Зона 1 или Зона 2

ЭМС

EN50270

14

Заводской номер
M041007

Наименование
Калибровочный колпачок

S012130

Комплект крепежного
кронштейна

Предназначен для крепления анализатора на
стену или трубу диаметром 2" (50 мм). Не
требуется, если анализатор IRmax
подсоединяется к существующей
дополнительной соединительной коробке.

S012152

Солнцезащитный
козырек/конус

Устанавливается на анализатор IRmax для
защиты от перегрева из-за воздействия прямых
солнечных лучей и/или улучшения выявляющей
способности анализатора для газов, которые
легче воздуха (например, метана).

S012169

Комплект крепления в
воздуховод

Предназначен для крепления анализатора в
воздуховодах размером от 300 мм до 3000 мм со
скоростью потока воздуха от 2 м/с до 20 м/с.

Пробоотборный адаптер

Предназначен для отбора проб.

S012996

C011210

Устанавливается поверх стандартного
защитного колпачка для проведения калибровки
при скорости ветра более 2 метров в секунду.

Комплект для подключения Модуль связи, программное обеспечение и
соединитель для конфигурирования
к компьютеру
анализатора.

S012827
M20:
½” NPT:

Описание

S012295
S012296

Соединительная коробка

Вариант крепления анализатора IRmax для
применения в опасных местах.

Комплект для чистки
зеркала

Содержит салфетки, смоченные составом IPA, и
салфетки из микрофибры

Запчасти анализатора IRmax
Подробнее о запчастях см. рисунок 3, стр. 4.
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5. Аксессуары и запчасти

6. Диагностика неисправностей
Русский

6.1 Светодиодная сигнализация
Для диагностики неисправностей на печатной плате предусмотрен светодиодный индикатор.
Местоположение светодиода см. на рисунке 7, стр. 10. В таблице ниже приводится описание
работы светодиода при обнаружении различных неисправностей.

Светодиод

Состояние
анализатора

Мигает каждую секунду

Исправен

Горит, но периодически
кратковременно гаснет
Быстро или периодически
мигает.

Анализатор на стадии Подождите 10 секунд
включения

Горит постоянно

Два длинных и одно
короткое мигание

Два быстрых мигания
каждую секунду
Быстро мигает каждую
секунду

Действия

Низкое напряжение
питания

Проверьте, что напряжение питания
анализатора IRmax выбрано
правильно. Проверьте, что
напряжение измеряется
непосредственно на контактах
анализатора.
Неисправность, отказ Выключите и включите питание
анализатора IRmax. Если
модуля
неисправность осталась, направьте
анализатор в компанию Crowcon.
Критическая
Направьте анализатор в компанию
неисправность;
Crowcon.
неисправен
анализатор или
лампочка
Критическая
Проверьте конфигурацию
неисправность, отказ анализатора в программе
модуля или
IR2009.NET. Проверьте питание.
неправильная
Если неисправность осталась,
направьте анализатор в компанию
конфигурация
Crowcon.
Грязь на оптике или
При необходимости удалите грязь с
загорожена
окошка и зеркала. Обнулите
анализатор IRmax и проверьте
калибровку.

Устранение других неисправностей осуществляется только путем возврата анализатора IRmax в
компанию Crowcon или авторизированный сервисный центр.
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7.1 Общие сведения
В настоящем разделе приводится описание, как использовать анализаторы IRmax в системах с
поддержкой протокола Modbus. Для подобного варианта применения существует специальные
модель анализатора с поддержкой интерфейса RS485. Ниже приводится описание, как можно
объединить до 32 анализаторов IRmax по шине или соединению типа звезда.
Анализатор IRmax с поддержкой интерфейса RS485 подсоединяется к соединительной коробке
через резьбовой переходник (см. раздел 5, стр. 15). Нельзя подсоединять такие анализаторы
кабелем напрямую.
Обратите внимание, что дисплей IR Display нельзя использовать с анализаторами IRmax,
поддерживающими интерфейс RS485.
Модель анализатора IRmax с поддержкой интерфейса RS485 имеет пять контактов. Описание
контактов:
1

+ питание

12 В – 30 В свыше 0 В

2

0В

Возврат и RS485

3

сигнал 4–20 мА

Нагрузка или источник (выбирается)

4

RS485 B

дифференциальный сигнал RS485

5
RS485 A
дифференциальный сигнал RS485
Сигналы по контактам RS485 соответствуют требованиям стандарта EIA/TIA-485. Иначе говоря,
синфазный режим от -7В до +12 В относительно контакта 0 В.
Обратите внимание, что все производители оборудования с интерфейса RS485 поддерживают
полярность сигналов A и B. Если кабель не работает, поменяйте местами провода RS485 A и B.
Опасности соединить неправильно не существует.
Параметры связи: скорость передачи 9600 бит/сек, два стоповых бита и без контроля четности.
При подготовке интерфейса системы управления важно учитывать, сколько системе потребуется
времени на сбор данных по очереди от каждого анализатора. Максимальная скорость опроса
группы анализаторов составляет 14 устройств в секунду; на практике, эта цифра может опуститься
до 7 анализаторов в секунду. Кроме этого, при проектировании системы следует обеспечить
регистрацию аварийных сигналов в приемлемое время.
Важно, чтобы система имела возможность обеспечить достаточно электропитания для работы
всех анализаторов. Для вычисления электропитания, необходимого при линейном подключении по
шине, см. раздел 7.3, Кабели, стр. 19.
Более подробное описание протокола Modbus можно получить в компании Crowcon (см. адрес на
последней странице документа).
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7.2 Топология
Существует два распространенных способа подключения устройств – соединение типа звезда и
линейная шина.
7.2.1 Соединение типа звезда

В топологии типа звезда все анализаторы подсоединяются к центральной точке, как правило, это
панель управления. В любом кабеле не требуется более 5 жил, потому что все линии передачи
сигнала 4–20 мА подводятся напрямую к панели управления.
Сигнальные линии RS485 A и B можно совместно подсоединить к центральной точке соединения
типа звезда. Далее, на конце линии в точке звезды ставится оконечный резистор сопротивлением
110 Ом.
Длина каждого луча звезды не должна превышать 750 метров.
7.2.2 Соединение типа линейная шина

В топологии типа шина все анализаторы IRmax соединяются линейно, как правило, на одной конце
находится панель управления. Классический пример – туннельная установка, где анализаторы
IRmax размещаются через равные интервалы (см. рисунок 9 ниже).
При этом используются два оконечных резистора сопротивлением 110 Ом: на каждом конце линии.
Поскольку сигналы 4–20 мА нельзя использовать совместно, на каждом отрезке линии
потребуется дополнительная проводник. Если сигналы 4–20 мА не используются, достаточно
будет четырех проводников.

СОЕДИНЕНИЕ ТИПА ЛИНЕЙНАЯ ШИНА

НА ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

РИС. 9
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7.3 Кабели
7.3.1 Вычисление минимального электропитания

Чем больше анализаторов IRmax подключено к линейной шине, тем выше требования по
электропитанию для работы системы. Для расчета питания, необходимого для конкретной
системы, необходимо знать сопротивление кабеля на участке между двумя анализаторами IRmax.
На участке между любыми двумя анализаторами IRmax ток должен составлять не менее 0,1 мА.
Напряжение вычисляется методом оценки падения напряжения на каждом участке. Для
нормальной работы анализатора IRmax напряжение должно быть не менее 12 В.
В затруднительных случаях, пожалуйста, обращайтесь за помощью в компанию Crowcon. Или
внимательно изучите приведенную ниже методику и пример вычисления питания в следующем
разделе.
1. Напряжение должно быть не менее 12 В, поэтому перед расчетом следует выставить
напряжение на последнем анализаторе, стоящем на линии, равным этой величине.
2. Каждый анализатор IRmax может потреблять ток до 0,1 A. Вычислите потерю напряжения в
кабеле на первом участке между двумя анализаторами, взяв "суммарный" ток равным 0,1 A.
Далее, умножьте на сопротивление кабеля на участке между последним и предпоследним
анализатором IRmax.
3. Добавьте полученное падение напряжения к исходному напряжению 12 В, чтобы получить
минимальное допустимое напряжение на предпоследнем анализаторе IRmax. Добавьте 0,1 A к
величине ‘суммарного тока’, чтобы получить ток 0,2 мА – минимальный ток, проходящий через
предпоследний участок линии. Умножьте полученную величину на сопротивление кабеля на
предпоследнем участке, чтобы получить следующую величину падения напряжения.
4. Повторите данную операцию для каждого анализатора IRmax, складывая величины падения
напряжений между каждой парой анализаторов IRmax.
5. Превышать максимальное напряжение анализатора, равное 30 В, нельзя.
7.3.2 Пример вычисления

Ниже приведен пример вычисления питания для шести анализаторов IRmax, каждый из которых
удален от соседнего на 250 метров. Сечение кабеля составляет 1мм2. Сопротивление каждого
участка кабеля составляет 4.6Ом.
Анализатор

Напряжение питания

1

12

Ток питания
0,1 A

2

12,46

0,2 A

3

13,38

0,3 A

4

14,76

0,4 A

5

16,6

0,5 A

6

18,9

0,6 A

Питание панели

21,66

0,6 A
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Настоящее изделие проходит обязательные заводские испытания и калибровку. Если в течение
гарантийного периода сроком три года с момента поставки изделие признается неисправным
вследствие дефекта производства или материала, компания по собственному усмотрению
выполнит бесплатный ремонт или замену.

Гарантийные условия
По претензиям, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки по телефону
+44 (0)1235 557711. При обращении, пожалуйста, будьте готовы сообщить следующую
информацию:
ФИО контактного лица, телефонный номер, факс и адрес электронной почты.
Описание и количество возвращаемых изделий, включая все аксессуары.
Серийные номера изделий
Причину возврата.
Получите форму для возврата изделия, которая необходима из соображений идентификации и
отслеживаемости изделий. Данную форму можно скачать с сайта ‘crowconsupport.com’ вместе с
этикеткой для возврата изделия. При необходимости вы можете запросить их по электронной
почте.
Анализатор IRmax не принимается заводом-изготовителем на предмет гарантийного
ремонта или замены без специального номера возврата компании Crowcon (CRN). Важно
отметить, чтобы этикетка с обратным адресом была надежно закреплена на внешней
упаковке возвращаемых изделий.
Гарантийные обязательства аннулируются, если изделие признается модифицированным,
разобранным или со вскрытой пломбой. Гарантийные обязательства не распространяются на
изделие, которое использовалось не по назначению.

Аннулирование гарантии
Компания Crowcon не несет ответственности за любые косвенные повреждения и порчу
имущества (включая любые повреждения вследствие неисправности изделия) и ответственности
перед любой третьей стороной.
Настоящие гарантийные обязательства не распространяются на точность калибровки изделия или
косметическое покрытие изделия. Эксплуатация и обслуживание изделие должны осуществляться
согласно настоящим инструкциям.
Гарантийные обязательства на расходные запчасти (например, зеркало), поставляемые по
гарантии для замены неисправных элементов, ограничены гарантийным периодом оригинального
изделия.
Компания Crowcon сохраняет за собой право сокращать или изменять гарантийный период
любого анализатора, который поставляется для эксплуатации в условиях или в составе системы,
которые представляют потенциальную опасность ухудшения характеристик или повреждения
анализатора.
Ответственность в отношении дефектного изделия сводится к обязательствам, установленным в
гарантийных обязательствах или продленных гарантийных обязательствах, условиях, заявлениях,
законодательстве в отношении качества изготовления нашего оборудования и пригодности к
конкретному применению. Данные гарантийные обязательства не влияют на законные права
покупателей.
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Компания Crowcon сохраняет за собой право взимать плату за транспортирование изделий,
которые возвращены на завод-изготовитель и признаны нуждающимися только в калибровке или
обслуживании, не выполненных покупателем.
По вопросам гарантийного ремонта и техподдержки обращайтесь:
Служба поддержки
Тел: +44 (0) 1235 557711
Факс: +44 (0) 1235 557722
E-mail: customersupport@crowcon.com
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Гарантийные обязательства

Офис в Великобритании
Crowcon Detection Instruments Ltd
2 Blacklands Way,
Abingdon Business Park
Abingdon
Oxfordshire OX14 1DY
United Kingdom
Тел:
+44 (0)1235 557700
Факс:
+44 (0)1235 557749
E-mail: sales@crowcon.com
Веб-сайт: www.crowcon.com

Офис в Голландии
Crowcon Detection Instruments Ltd
Vlambloem 129
3068JG, Rotterdam
Netherlands
Тел:
+31 10 421 1232
Факс:
+31 10 421 0542
E-mail: eu@crowcon.com
Веб-сайт: www.crowcon.com

Офис в США
Crowcon Detection Instruments Ltd
21 Kenton Lands Road,
Erlanger,
Kentucky 41018-1845
USA
Тел:
+1 859 957 1039 или
1-800-527 6926
1-800-5-CROWCON
Факс: +1 859 957 1044
E-mail: salesusa@crowcon.com
Веб-сайт: www.crowcon.com
Офис в Сингапуре
Crowcon Detection Instruments Ltd
Block 194, Pandan Loop
#06-20 Pantech Industrial Complex
Singapore 128383
Тел:
+65 6745 2936
Факс: +65 6745 0467
E-mail: sales@crowcon.com.sg
Веб-сайт: www.crowcon.com

