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Декларация соответствия EC 
 
Производитель или его уполномоченный представитель  

                     MSA AUER GmbH, Thiemannstraße 1, D-12059 Berlin 
заявляет, что изделие:         ULTIMA OPIR-5  

     

на основании сертификатов соответствия типа EC на проведение 
типовых испытаний:  FM 11 ATEX 0013 

 

признано соответствующим Директиве ATEX 94/9/EC, Приложение II. 
Уведомление о соответствии качества, согласно приложению IV 
Директивы ATEX 94/9/EC, было выпущено службой аттестации 
компании SIRA, номер уполномоченного органа: 1725. 

 

Изделие соответствует требованиям Директивы 2004/108/EC:  

EN 50270 : 2007 Тип 2, EN 61000 - 6 - 4: 2007 

 

MSA AUER GmbH 

Д-р Аксель Шуберт (Dr. Axel Schubert)  
отдел исследований и разработок приборов               Берлин, март 2011 
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Краткое руководство по эксплуатации 
Монтаж системы 
Анализаторы Ultima OPIR-5 поставляются с любым из показанных ниже монтажных 
сборочных узлов. После определения места монтажа установить опорные 
кронштейны/основание. Прикрепить панорамно-наклонную головку на каждое 
устройство. Нанести литиевую смазку на каждое конусное соединение перед 
креплением устройства на опорный кронштейн/основание. Установить входящие в 
комплект болт и шайбы; не затягивать до окончания полной регулировки устройства. 
Если болт уже затянут и при этом требуется повторная регулировка, ослабить болт 
на два оборота и ввести отвертку между панорамной головкой и кронштейном, 
чтобы ослабить конусное соединение.  
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Уплотнение кабельного ввода 
Каждый кабельный канал, идущий из опасной зоны в безопасную, должен быть 
загерметизирован так, чтобы газы, испарения или пламя не могли перейти от одной 
электрической установки на другую через систему кабельного канала. При установке 
в зоне подгруппы опасности Division 1 необходимо также устанавливать уплотнение 
кабельного ввода в 45,72 см корпуса, где находятся источник и приемник. При 
установке в зоне подгруппы опасности Division 2 уплотнение кабельного ввода 
может не потребоваться. 

Во избежание попадания влаги в корпус устройства компания MSA требует 
использования для кабельных вводов сточной системы или уплотнений. При 
установке в зоне подгруппы опасности Division 2 с помощью способов укладки 
поводов для Division 2 сточная система или уплотнение кабельного ввода могут не 
потребоваться. См. подробную информацию в Национальном электротехническом 
кодексе США (NEC), Глава 5.   

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для установок, относящимся к подгруппе опасности Division 
1, уплотнения кабельного ввода должны быть выполнены 
согласно NEC 501.15 или «Электротехническим нормам и 
правилам Канады» (Часть 1, раздел 18-154).  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неиспользуемые отверстия для ввода кабеля необходимо 
герметично закрыть взрывобезопасными заглушками 
утвержденного типа. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  Уксусная кислота может повредить металлические 
компоненты, оборудование или другие компоненты. Если 
ущерб был нанесен в результате использования герметика, 
который привел к возникновению испарений уксусной 
кислоты, например вулканизирующегося при комнатной 
температуре герметика (RTV), двухгодичная гарантия 
аннулируется. 
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Клеммные подключения 
При подключении проводов к анализатору Ultima OPIR-5 необходимо ослабить 
удерживающий винт крышки на каждом устройстве с помощью комплектного 
шестигранного ключа и отвинтить заднюю крышку. Все выходящие подключения 
выполняются внутри корпуса (см. рисунки на следующей странице, изображающие 
расположение клеммных колодок). Рекомендуемая длина снятия (зачистки) 
изоляции составляет 10 мм (4/10”) для клемм с прижимным контактом и 11 мм (½”) 
— для винтовых клемм. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Необходимо избегать контактов с компонентами печатной платы 
(PCB), каковые могут привести к повреждениям в результате 
воздействия статического электричества.  
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Расположение зажимов (клеммных колодок) для проводки приемника 
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8 MOD1- Modbus1- Modbus2- MOD2- 17 

7 MOD1+ 
Modbus1+ 

  
Modbus2+ MOD2+ 

18 

 Нормально 
выключено 

Нормально 
включено 

Нормально 
включено 

Нормально 
выключено 

 

6 A2 Тревога, NO 
(нормально 
разомкнуто)

Тревога, NC 
(нормально 
замкнуто) 

Отказ, NO 
(нормально 
разомкнуто)

Отказ, NO 
(нормально 
разомкнуто) 

FLT1 
19 

5 Перем. 
ток 
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(общ) 
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Отказ, C 
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Подключения клеммной колодки 

Для подключения проводов к клеммной колодке необходимо вставить отвертку в 
отверстие язычка оранжевого цвета и прижать его, чтобы открыть клемму (см. 
рисунок ниже). Вставить провод в клемму и отпустить язычок оранжевого цвета, 
зажимая таким образом провод в клемме. Проверить зажим, для этого 
АККУРАТНО потянуть провод и убедиться, что он зафиксирован. Необходимо 
убедиться, что зажимы клеммы находятся на проводе, а не на изоляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема работы клеммной колодки 

 
Пружинная клеммная колодка используется для многожильных или одножильных 
проводов калибра от 24 AWG до 16 AWG (0,2 мм² — 1,5 мм²) (альтернативная 
винтовая клеммная колодка используется для многожильных или одножильных 
проводов калибра от 26 AWG до 14 AWG) (0,14 мм² — 2,5 мм²).  

Клиент должен обеспечить основной источник питания устройства постоянным 
током. Поскольку анализатор Ultima OPIR-5 предназначен для непрерывного поиска 
утечек горючих газов, то во избежание возможности случайного отключения 
системы переключатель питания отсутствует. Питание должно оставаться 
отключенным до завершения всех других проводных подключений. 
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Запуск 

Перед первой подачей питания на систему необходимо проверить все проводные 
соединения и надежность закрепления крышки корпуса.  

Последовательность индикации при включении 

Дисплей Продолжительность (с) 

0 0 0 1  

8.8.8. (Проверка всех сегментов) 2  

не указано 3  

Буква версии программного обеспечения 2  

SU (Запуск) 120 

0 (Концентрация газа) Постоянно 

Анализатор Ultima OPIR-5 содержит контур нагревателя для удаления конденсата с 
окон. Перед продолжением работы в режиме настройки устройству необходимо 
дать возможность стабилизироваться в течение примерно двух часов. 

Разрешение дисплея составляет или 0,1 НПВ•м, или 100 ppm•м. Т. к. выходы 
HART, Modbus и 4–20 мA имеют более высокое разрешение, последняя значащая 
цифра отображаемого значения может не совпадать с другими выходами из-за 
ошибки округления. 
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Калибровка / Настройка  

При установке нуля устройства необходимо убедиться в отсутствии значительных 
фоновых уровней газа, т. к. это исказит работу анализатора Ultima OPIR-5. Если газ 
присутствует, необходимо попробовать настроить анализатор Ultima OPIR-5 в 
ветреный день, т. к. это способствует рассеиванию газа. 

1. Калибровку устройства расширенного диапазона рекомендуется производить 
силами двух человек. Один человек должен находиться возле источника, другой 
— у приемника. Прибор для калибровки является полезным, но не 
необходимым. В ином случае следовать общим указаниям по калибровке и 
настройке.  

2. На источнике необходимо проверить четыре винта, крепящих устройство к 
сборочному узлу панорамно-наклонной головки. Проверить, чтобы два задних 
винта были затянуты, а два передних — нет. В сборочном узле панорамно-
наклонной головки проверить, чтобы передний и задний винты точной настройки 
были заподлицо с поверхностью сборочного узла, позволяя производить 
максимальное движение шарнира наклона. При необходимости отрегулировать 
винты с помощью 2,5 мм шестигранного ключа. С помощью визиров на корпусе 
сориентировать устройство по центру приемника. Выровнять выемку и шпильку 
визиров по центру приемника. 

3. На приемнике необходимо проверить четыре винта, крепящих устройство к узлу 
панорамно-наклонной головки. Проверить, чтобы два задних винта были 
затянуты, а два передних — нет. В сборочном узле панорамно-наклонной 
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головки проверить, чтобы передний и задний винты точной настройки были 
заподлицо с поверхностью сборочного узла. С помощью визиров на корпусе 
сориентировать устройство по центру источника. Убедиться, что индикация 
приемника показывает 0. Поместить магнит в правый верхний угол дисплея. 
Индикация дисплея изменится с «0» на «rst», «---», «SE» и «AJ» (Регулировка). 
Снять магнит после появления индикации «AJ». Приемник покажет «А» при 
значении AJ от 0 до 99 или «]-[», если сигнал источника не обнаружен. 
Необходимо отметить, что через 60 минут время работы режима калибровки 
истечет и устройство вернется в рабочий режим. В таком случае необходимо 
повторно воспользоваться магнитом и вернуться в режим калибровки. 

4. На приемнике слегка закрутить передний винт тонкой настройки, пока его 
нижняя часть не коснется внутреннего рычага шарнира наклона. Медленно 
понемногу проворачивать винт, затягивая его и опуская переднюю часть 
приемника. Подождать несколько секунд, пока не установится номер AJ. 
Продолжать понемногу вращать винт, ожидая после каждого оборота, пока 
установится номер AJ. Когда номер AJ начнет уменьшаться, вернуть передний 
винт точной настройки в исходное положение, отвинчивая до тех пор, пока он не 
станет заподлицо с поверхностью сборочного узла. Легко затянуть задний винт 
тонкой настройки, пока его нижняя часть не коснется поверхности, а затем 
затягивать его медленно и понемногу . Подождать несколько секунд, пока не 
установится номер AJ. Продолжать до тех пор, пока номер AJ не достигнет 
максимума и не начнет уменьшаться. Отвинтить передний винт тонкой 
настройки в исходное положение. 

5. Затянуть два передних крепежных винта. Убедиться, что AJ снизилось не более, 
чем на 2 (допустимо сколь угодное увеличение). 

6. Отрегулировать устройство поворота приемника на максимум AJ. Медленно 
затянуть гайку на нижней части панорамно-наклонной головки, удерживая левую 
часть приемника. Убедиться, что AJ снизилось не более, чем на 2 (допустимо 
сколь угодное увеличение). 

7. При неподвижно закрепленном приемнике убедиться, что AJ сравнимо с 
типовыми значениями, перечисленными ниже. 

8. На источнике повторить шаги 3—6 для настройки его положения, одновременно 
проверяя номер AJ на приемнике. 

9. При неподвижно закрепленном источнике убедиться, что AJ сравнимо с 
типовыми значениями, перечисленными ниже. 

 

 

 

 

Типовые значения AJ  

Диапазон 20 м 50 м 100 м 150 м 

Стандартный От 50 до 60 От 40 до 50 От 25 до 35  НЕТ 

Расширенный НЕТ От 45 до 55 От 30 до 40 От 25 до 35 
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10. Чтобы выйти из режима калибровки на приемнике, поместить магнит в правый 
верхний угол дисплея. Устройство отобразит мигающее «AC», а затем начнет 
обнулять показания газа. После завершения обнуления устройство отобразит 
концентрацию газа. Калибровка системы завершена. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Базовый монтажный кронштейн, предлагаемый компанией General 
Monitors для настенного монтажа системы, подчиняется 
аналогичным указаниям по калибровке с тем отличием, что для 
него невозможна точная настройка. 

Динамический тест (время отклика) 

После первоначальной калибровки необходимо провести испытания анализатора 
Ultima OPIR-5 с помощью калибровочных газовых пленок для метана или пропана 
(номера артикула 329083-1 или 329084-1, соответственно). Следовать инструкциям, 
приведенным на пленках. 
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1.0 Введение 
1.1   Обеспечение безопасности жизни 

Задача компании MSA состоит в служении обществу через предоставление 
передовых продуктов, услуг и систем, которые позволяют сохранить жизни и 
сберечь имущество от повреждения огнем, газами и испарениями. 

Это руководство содержит инструкции по установке и эксплуатации 
анализатора Ultima OPIR-5 производства MSA, который предназначен для 
обнаружения горючих газов. Перед тем как пытаться начать эксплуатацию 
системы, следует в полном объеме прочесть это руководство и понять 
содержащуюся в нем информацию. 

Приобретенные вами продукты обеспечения безопасности требуют 
бережного обращения и монтажа, а также калибровки и технического 
обслуживания в соответствии с данным руководством по эксплуатации. 
Помните, что эти продукты служат для обеспечения безопасности. 

Особые предупреждения 

Анализатор Ultima OPIR-5 содержит компоненты, которые могут быть 
повреждены статическим электричеством. При электромонтаже системы 
нужно следить за тем, чтобы не касаться компонентов схемы, кроме точек 
подключения. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Токсичные, взрывоопасные и легковоспламеняемые 
газы и испарения представляют собой опасность. При 
их наличии следует проявлять крайнюю осторожность. 
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Рисунок 1: Анализатор Ultima OPIR-5 
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1.2   Особенности и преимущества 
Преимущества и полезные особенности анализатора Ultima OPIR-5 
включают: 

• Сертифицированное качество: единственный газоанализатор с 
открытым оптическим трактом, удовлетворяющий требованиям 
нескольких сертифицирующих органов как по шкале НПВ•м, так и по 
шкале ppm•м. 

• Один луч обнаружения: исключает дрейф показаний и ложные 
срабатывания. 

• Двойной диапазон обнаружения (ppm•м и НПВ•м): чувствительность к 
малым утечкам (низкого уровня). 

• Блочная конструкция — цифровой дисплей, 4 реле и два выхода 4–
20 мА: широкое разнообразие выходов. 

• Тип 4X, класс устойчивости к атмосферным воздействиям 
IP66/IP67: очень надежное устройство. 

• Функция сигнализации о неисправности: предупреждает пользователя 
о сбое в работе.  

• Автоматическое регулирование усиления: компенсирует загрязнение 
оптики после дождя и тумана. 

• Защита от перемены полярности на входе питания: защита от 
ущерба, вызванного неправильным подключением. 

• Задержка на случай грязного окна или блокирования луча: 
снижает необходимость техобслуживания и вероятность ложного 
срабатывания. 

 

1.3   Области применения 
Это неполный перечень возможных применений анализатора Ultima OPIR-5: 

• Компрессорные станции 

• Буровые и добывающие платформы 

• Наблюдение за линией ограждения 

• Топливозаправочные станции 

• Газовые турбины 

• Перерабатывающие мощности и хранилища для сжиженного 
природного или нефтяного газа 

• Нефтехимические предприятия 

• Резервуарные парки 

• Водоочистка 
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1.4   Проверка целостности системы 
Ввод в эксплуатацию систем обеспечения безопасности 

Прежде чем подать питание, проверьте проводку, клеммные подключения и 
надежность монтажа всех компонентов системы безопасности, включая, в 
частности: 

• источники питания 

• модули управления 

• полевые датчики 

• сигнализирующие или выходные устройства 

• вспомогательную аппаратуру, подключенную к датчикам и 
сигнализирующим устройствам 

После первого включения питания и истечения установленного времени на 
прогрев системы обеспечения безопасности проверить, чтобы все выходные 
и входные сигналы устройств и модулей находились в пределах технических 
требований производителя. В соответствии с рекомендациями и 
инструкциями производителя выполнить первичную калибровку, проверку 
калибровки испытания. 

Надлежащая работа системы проверяется с помощью 
полнофункционального испытания всех компонентов системы безопасности, 
гарантирующего надлежащие уровни сигнализации. Проверить обнаружение 
сбоев. 

Периодические испытания полевых устройств 

Периодические испытания нужно выполнять в соответствии с 
рекомендациями и инструкциями производителя. Процедуры испытаний и 
калибровки должны включать, в частности: 

• Проверку нулевого показания 

• Проверку показаний концентрации газа нанесением 
калибровочной газовой пленки 

• Проверку состояния оптических поверхностей и устройств 

В случае если результаты испытаний не удовлетворяют техническим 
требованиям производителя, следует при необходимости отремонтировать 
или заменить устройство (-а) с подозрением на неисправность. Необходимо 
независимо установить интервалы проведения испытаний в 
задокументированном порядке, включая ведение журналов проведения 
испытаний персоналом предприятия или независимой службой проведения 
испытаний. 

Периодическая проверка системы 

Следующие проверки системы следует проводить не реже, чем раз в год: 

• Проводка, клеммные подключения и стабильность монтажа 

• Надлежащая работа системы путем полнофункционального 
испытания всех компонентов системы безопасности, 
гарантирующего надлежащие уровни сигнализации 

• Работа цепи отказа  
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2.0 Описание продукта 
2.1   Общее описание 

Анализатор Ultima OPIR-5 является детектором газообразных углеводородов 
(рис. 1). Система включает в себя источник и приемник. Оба узла 
калибруются на заводе и не нуждаются в дальнейшей калибровке. Работу 
анализатора Ultima OPIR-5 можно проверить нанесением на переднюю часть 
приемника калибровочной газообразной пленки. Для обеспечения надежной 
работы системе требуется только периодическая очистка окон, и это 
действие рекомендуется выполнять до проверки нуля, калибровочного газа и 
целостности оптики. Анализатор Ultima OPIR-5 выполняет непрерывный 
поиск газообразных углеводородов. Измерительный диапазон концентрации 
газов приемника, калиброванного по метану, составляет от 0 до 5000 ppm•м и 
от 0 до 5 НПВ•м, а по пропану — от 0 до 2000 ppm•м и от 0 до 1 НПВ•м. 
Приемник генерирует два аналоговых сигнала от 4 до 20 мА, один из которых 
пропорционален ppm•м, а другой — НПВ•м. Реле тревоги и неисправности, 
разделенный диапазон (A/O-ppm), выводы по протоколам Modbus и HART 
являются опциональными. 

Анализатор Ultima OPIR-5 легко калибруется с помощью цифрового дисплея 
и регулируемых монтажных кронштейнов, следовательно для него не 
требуется громоздкое наладочное оборудование, например цифровые 
вольтметры и ручные калибровочные средства. Для настройки, при которой 
расстояние между источником и приемником превышает 100 метров, MSA 
предлагает прибор для оптической калибровки, облегчающий 
первоначальную калибровку. 

2.1.1 Принципы инфракрасного обнаружения 

Большинство газов поглощают инфракрасное излучение. Углеводородные 
газы поглощают инфракрасное излучение на особых длинах волн, но с разной 
степенью поглощения. Поглощение излучения происходит по закону Бугера-
Ламберта-Бера, согласно которому интенсивность (T) пучка света (излучения) 
при прохождении через поглощающую среду уменьшается экспоненциально 
произведению показателя поглощения (A), концентрации (C) и длине пути (L):  

T = exp(-ACL). 

2.1.2 Метод обнаружения Ultima OPIR-5 

Датчик Ultima OPIR-5 использует однолучевой двухволновой способ 
обнаружения поглощения инфракрасного излучения. Газ поглощает волну 
одной длины, но не другой, являющейся контрольной. Сравнивая сигналы от 
этих двух волн разной длины, анализатор определяет концентрацию газа. 
Контрольная длина волны выбирается так, чтобы компенсировать 
интерференцию, которая иначе возникла бы в связи с изменением 
атмосферных условий, например влажности, дождя, пыли, снега, тумана, 
пара или температуры. Этот метод обнаружения основывается на явлении, 
известном как недисперсионный инфракрасный (NDIR) принцип поглощения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Слишком густой туман, пар или прерывание луча 
предметом или человеком могут вызвать сбой системы 
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Без ветра 

2.1.3 Измерительная шкала 

Т. к. в анализаторе Ultima OPIR-5 нет фиксированной длины оптического пути, 
показания выводятся в единицах концентрации, умноженных на метры. 
Анализатор Ultima OPIR-5 указывает концентрацию в диапазоне ppm•м 
(высокочувствителен к малым уровням углеводородов) и диапазоне НПВ•м 
(большие опасные уровни углеводородов). Дисплей анализатор Ultima OPIR-5 
переключается между диапазонами автоматически. В общем и целом, это 
контрольное устройство с открытым световым трактом дает одинаковый 
отклик на большие облака газа с низкой концентрацией и малые облака газа с 
высокой концентрацией, как показано ниже. Пороговое значение 
срабатывания тревоги не должно превышать показаний концентрации газа в 
60 % НПВ при целевой длине газового облака. 

Типовые конфигурации газовых облаков: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2: Газовое облако в помещении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3: Газовое облако на улице
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2.1.4 Типовые измерения газовых облаков в системе 

Примеры показаний газовых облаков метана на стандартном анализаторе Ultima OPIR-5: 

 

Размер газового 
облака 

Дисплей Ultima 
OPIR-5 

50 ppm x 2 м 100 ppm•м 

25 ppm x 4 м 100 ppm•м 

10 ppm x 10 м 100 ppm•м 

100 ppm x 5 м 500 ppm•м 

50 ppm x 10 м 500 ppm•м 

500 ppm x 5 м 2500 ppm•м 

100 ppm x 25 м 2500 ppm•м 

5 % НПВ x 1 м 2500 ppm•м 

1 % НПВ x 5 м 2500 ppm•м 

0,5 % НПВ x 10 м 2500 ppm•м 

Таблица 1: Показания концентрации газовых облаков метана в 
диапазоне 0–5000 ppm•м 

 
Размер газовых 

облаков 
Дисплей Ultima 

OPIR-5 

20 % НПВ x 1 м 0,2 НПВ•м 

10 % НПВ x 2 м 0,2 НПВ•м 

100 % НПВ x 2½ м 2,5 НПВ•м 

50 % НПВ x 5 м 2,5 НПВ•м 

100 % НПВ x 1 м 1,0 НПВ•м 

50 % НПВ x 2 м 1,0 НПВ•м 

25 % НПВ x 4 м 1,0 НПВ•м 

10 % НПВ x 10 м 1,0 НПВ•м 

Таблица 2: Показания концентрации газовых облаков метана в 
диапазоне 0–5 НПВ•м 
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2.1.5 Управляющая электроника 

Как узел источника, так и узел приемника анализатора Ultima OPIR-5 работают от 
источника питания 24 В постоянного тока. Этот нерегулируемый постоянный ток 24 В 
подается на встроенные источники питания, которые производят все необходимые 
напряжения для работы источника и приемника анализатора Ultima OPIR-5. 

В нормальных условиях программа микропроцессора постоянно отслеживает две 
волны разной длины и выполняет математические операции над этой информацией в 
соответствии со значениями, полученными при выполнении заводской калибровки. 

Микропроцессор извлекает выходную информацию и помещает ее в цифро-
аналоговый преобразователь для получения двух сигналов от 4 до 20 миллиампер 
(мА), которые пропорциональны шкалам 0—5000 ppm•м и 0—5 НПВ•м для метана и 0—
2000 ppm•м и 0—1 НПВ•м для пропана. Сигнал 4—20 мА преобразуется в показание 
газовой концентрации в % от полной шкалы по формуле [(Аналоговый выходной сигнал 
– 4)/16] * (100 % полного размера шкалы), где Аналоговый выходной сигнал — это 
сигнал 4—20 мА. 

 Программа микропроцессора также отслеживает аспекты работы системы, например 
напряжение питания и целостность оптического пути. 
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3.0 Монтаж 
3.1   Получение оборудования 

Следует сохранять оригинальные транспортировочные контейнеры для будущих нужд 
перевозки или хранения. 

Содержимое следует осторожно вынуть из транспортировочного контейнера и 
проверить по вложенной упаковочной ведомости. В случае любого повреждения или 
несоответствия с заказом необходимо как можно скорее обратиться в компанию MSA. 
При обращении в MSA следует указывать номер детали и серийный номер 
оборудования. 

Каждое устройство проходит испытания на заводе; однако для подтверждения 
работоспособности системы рекомендуется провести полную проверку системы после 
первоначальной установки. 

3.2   Замечания по поводу размещения датчиков 
Не существует правил стандартного размещения датчика, так как оптимальное место 
расположения зависит от сферы применения. 

Ниже приведены некоторые факторы, которые необходимо учитывать при выборе 
места размещения: 

• Система должна быть доступна для периодических проверок отклика. 

• Приемник следует устанавливать таким образом, чтобы был виден дисплей, 
что полезно при калибровке. 

• Не устанавливайте датчик возле сильных магнитных полей, иначе это приведет 
к ухудшению производительности. 

• Линия прямой видимости между источником и приемником должна быть 
свободна от таких препятствий, как: 

o припаркованный грузовик или движущееся оборудование 

o частое пересечение линии людьми или животными 

• Хотя источник и передатчик спроектированы устойчивыми к радиопомехам, их 
не следует располагать вблизи радиопередатчиков или подобного 
оборудования. 

• Приемник необходимо установить так, чтобы на переднее окно не попадали 
прямые солнечные лучи. 

• Размещать устройства вдали от сосредоточенных источников тепла. 

• Устройство следует устанавливать вдали от источников чрезмерной вибрации и 
от линий электропередач высокого напряжения/высокого тока. 

• Если длина оптического пути менее 20 метров (65 футов), требуется источник с 
ослабляющей платой. 
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3.3   Монтаж системы 
Анализаторы Ultima OPIR-5 поставляются с любым из показанных ниже монтажных 
сборочных узлов. После определения места монтажа установить опорные 
кронштейны/основание. Прикрепить панорамно-наклонную головку на каждое устройство. 
Нанести литиевую смазку на каждое конусное соединение перед креплением устройства 
на опорный кронштейн/основание. Установить входящие в комплект болт и шайбы; не 
затягивать до окончания полной регулировки устройства. Если болт уже затянут и при 
этом требуется повторная регулировка, ослабить болт на два оборота и ввести отвертку 
между панорамной головкой и кронштейном, чтобы ослабить конусное соединение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4: Габаритный чертеж с указанием размеров 
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3.4   Монтаж 
1. При необходимости снять панорамно-наклонную головку с кронштейна. Для этого 

снять гайку 24 мм с нижней части панорамно-наклонной головки. Снять 
стопорную шайбу и плоскую шайбу. Поместить шайбы и гайку в безопасное 
место. 

2. Поместить узел источника или приемника на рабочую поверхность 4 монтажными 
отверстиями вверх. Выровнять 4 монтажные отверстия сборного узла 
панорамной головки с такими же на устройстве. Убедиться, что зазор монтажной 
поверхности панорамной головки проходит поперек устройства, а не от передней 
части к задней. Установить 4 винта, передние два не затягивать. Затянуть два 
задних винта. 

3. Установить панорамно-наклонную головку на кронштейн. Установить шайбу, 
стопорную шайбу и гайку 24 мм на нижнюю часть панорамно-наклонной головки, 
не затягивая гайку. 

4. Проверить, чтобы передний и задний винты точной настройки механизма наклона 
были заподлицо с поверхностью сборочного узла, позволяя производить 
максимальное движение шарнира наклона. При необходимости отрегулировать 
винты с помощью 2,5 мм шестигранного ключа. 

 
Монтаж на кронштейн. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Узел базового кронштейна, предлагаемый компанией MSA для 
настенного монтажа системы, подчиняется аналогичным указаниям 
по монтажу с тем отличием, что для него невозможна точная 
настройка. 
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3.5   Уплотнение кабельного ввода 
Каждый кабельный канал, идущий из опасной зоны в безопасную, должен быть 
загерметизирован так, чтобы газы, испарения или пламя не могли перейти от одной 
электрической установки на другую через систему кабельного канала. При установке в 
зоне подгруппы опасности Division 1 необходимо также устанавливать уплотнение 
кабельного ввода в 45,72 см дюймах корпуса, где находится источник и приемник. При 
установке в зоне подгруппы опасности Division 2 уплотнение кабельного ввода может 
не потребоваться. 

Во избежание попадания влаги в корпус устройства компания MSA требует 
использования для кабельных вводов сточной системы или уплотнений. При установке 
в зоне подгруппы опасности Division 2 с помощью способов укладки поводов для 
Division 2 сточная система или уплотнение кабельного ввода могут не потребоваться. 
См. подробную информацию в Национальном электротехническом кодексе США (NEC), 
статья 501. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для установок, относящихся к подгруппе опасности Division 1, 
уплотнения кабельного ввода должны быть выполнены 
согласно NEC 501.15 или «Электротехническим нормам и 
правилам Канады» (Часть 1, раздел 18-154).  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неиспользуемые отверстия для ввода кабеля необходимо 
герметично закрыть взрывобезопасными заглушками 
утвержденного типа. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  Уксусная кислота может повредить металлические компоненты, 
оборудование или другие компоненты. Если ущерб был 
нанесен в результате использования герметика, который 
привел к возникновению испарений уксусной кислоты, 
например вулканизирующегося при комнатной температуре 
герметика (RTV), двухгодичная гарантия аннулируется. 

3.6   Клеммные подключения 
При подключении проводов к анализатору Ultima OPIR-5 необходимо ослабить 
удерживающий винт крышки на каждом устройстве с помощью комплектного 
шестигранного ключа и отвинтить заднюю крышку. Все выходящие подключения 
выполняются внутри корпуса (см. рисунки на следующей странице, изображающие 
расположение клеммных колодок). Длина снятия (зачистки) изоляции составляет 10 мм 
(4/10”) для клемм с прижимным контактом и 11 мм (½”) — для винтовых клемм. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Необходимо избегать контактов с компонентами печатной платы 
(PCB), каковые могут привести к повреждениям в результате 
воздействия статического электричества. 
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Рисунок 5: Подключение проводов к источнику 

        
Рисунок 6: Подключение проводов к приемнику 
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Таблица 3: Расположение зажимов (клеммных колодок) для проводки приемника 
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6 A2 Тревога, NO 
(нормально 
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Тревога, NC 
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3.6.1 Подключения клеммной колодки 

Для подключения проводов к клеммной колодке необходимо вставить отвертку в 
отверстие язычка оранжевого цвета и прижать его, чтобы открыть клемму (см. 
Рисунок 7 7). Вставить провод в клемму и отпустить язычок оранжевого цвета, 
зажимая таким образом провод в клемме. Проверить зажим, для этого АККУРАТНО 
потянуть провод и убедиться, что он зафиксирован. Необходимо убедиться, что 
зажимы клеммы находятся на проводе, а не на изоляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7: Схема работы клеммной колодки 

Пружинная клеммная колодка используется для многожильных или одножильных 
проводов калибра от 24 AWG до 16 AWG (0,2 мм² — 1,5 мм²) (альтернативная винтовая 
клеммная колодка используется для многожильных или одножильных проводов 
калибра от 26 AWG до 14 AWG (0,14 мм² — 2,5 мм²)). 

 
Клиент должен обеспечить основной источник питания устройства постоянным током. 
Поскольку анализатор Ultima OPIR-5 предназначен для непрерывного поиска утечек 
горючих газов, то во избежание возможности случайного отключения системы 
переключатель питания отсутствует. Питание должно оставаться отключенным до 
завершения всех других проводных подключений. 
 

3.6.2 Функции клемм 

Сброс 

Анализатор Ultima OPIR-5 содержит внешние окончания переключателей сброса, 
позволяющие выполнять удаленный сброс срабатывания. Подключить каждый конец 
нормально разомкнутого быстродействующего однополюсного переключателя SPST к 
клеммам RST и COM (см. табл. 3). Для сброса заблокированного реле нужно просто 
нажать и отпустить кнопку переключателя. 
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Реле 

Индуктивную нагрузку (звонки, динамики и реле) на сухих контактах реле необходимо 
заблокировать диодом, как показано на Рисунок 8 8. Не заблокированная диодом 
индуктивная нагрузка может приводить к выбросам напряжения свыше 1000 вольт. 
Выбросы такой величины могут вызвать ложное срабатывание и повредить 
анализатор. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Все состояния реле приведены при подключенном питании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8: Релейная защита нагрузок постоянного и переменного тока 

 

3.7   Подключение питания и калибровка 

3.7.1 Список проверок при запуске 

Перед запуском системы необходимо выполнить следующие шаги: 

• Любые внешние устройства, например отключающие реле, системы PLC или 
DCS, должны быть заблокированы.  

• Проверить правильность опциональных настроек. 

• Проверить правильность монтажа устройства. Убедиться, что кабельные 
вводы/вводы кабельных муфт направлены вниз.  

• Проверить правильность электромонтажа сигнального провода. 

• Проверить, правильно ли подключен источник питания. Питание анализатора 
Ultima OPIR-5 осуществляется постоянным током + 24В. 

• Убедиться, что крышка установлена надежно или что класс безопасности 
зоны понижен. 
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3.7.2 Запуск 

Перед первой подачей питания на систему необходимо проверить все проводные 
соединения и надежность закрепления крышки корпуса.  

Последовательность индикации при включении 

Дисплей Продолжительность (с) 

0 0 0 1  

8.8.8. (Проверка всех сегментов) 2  

не указано 3  

Буква версии программного обеспечения 2  

SU (Запуск) 120 

0 (Концентрация газа) Постоянно 

Анализатор Ultima OPIR-5 содержит контур нагревателя для удаления конденсата с 
окон. Перед продолжением работы в режиме настройки устройству необходимо дать 
возможность стабилизироваться в течение примерно двух часов. 

Разрешение дисплея составляет или 0,1 НПВ•м, или 100 ppm•м. Т. к. выходы HART, 
Modbus и 4–20 мA имеют более высокое разрешение, последняя значащая цифра 
отображаемого значения может не совпадать с другими выходами. 
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3.7.3 Калибровка и настройка 

При установке нуля устройства необходимо убедиться в отсутствии значительных 
фоновых уровней газа, т. к. это исказит работу анализатора Ultima OPIR-5. Если газ 
присутствует, необходимо попробовать настроить анализатор Ultima OPIR-5 в 
ветреный день, т. к. это способствует рассеиванию газа. 

1. Калибровку устройства расширенного диапазона рекомендуется производить 
силами двух человек. Один человек должен находиться возле источника, другой — 
у приемника. Прибор для калибровки является полезным, но не необходимым. В 
ином случае следовать общим указаниям по калибровке и настройке.  

2. На источнике необходимо проверить четыре винта, крепящих устройство к 
сборочному узлу панорамно-наклонной головки. Проверить, чтобы два задних 
винта были затянуты, а два передних — нет. В сборочном узле панорамно-
наклонной головки проверить, чтобы передний и задний винты точной настройки 
были заподлицо с поверхностью сборочного узла, позволяя производить 
максимальное движение шарнира наклона. При необходимости отрегулировать 
винты с помощью 2,5 мм шестигранного ключа. С помощью визиров на корпусе 
сориентировать устройство по центру приемника. Выровнять выемку и шпильку 
визиров по центру приемника. 

3. На приемнике необходимо проверить четыре винта, крепящих устройство к узлу 
панорамно-наклонной головки. Проверить, чтобы два задних винта были затянуты, 
а два передних — нет. В сборочном узле панорамно-наклонной головки проверить, 
чтобы передний и задний винты точной настройки были заподлицо с поверхностью 
сборочного узла. С помощью визиров на корпусе сориентировать устройство по 
центру источника. Убедиться, что индикация приемника показывает 0. Поместить 
магнит в правый верхний угол дисплея. Индикация дисплея изменится с «0» на 
«rst», «---», «SE» и «AJ» (Регулировка). Снять магнит после появления индикации 
«AJ». Приемник покажет «А» при значении AJ от 0 до 99 или «]-[», если сигнал 
источника не обнаружен. Необходимо отметить, что через 60 минут время работы 
режима калибровки истечет и устройство вернется в рабочий режим. В таком 
случае необходимо повторно воспользоваться магнитом и вернуться в режим 
калибровки. 

4. На приемнике слегка закрутить передний винт тонкой настройки, пока его нижняя 
часть не коснется внутреннего рычага шарнира наклона. Медленно понемногу 
проворачивать винт, затягивая его и опуская переднюю часть приемника. 
Подождать несколько секунд, пока не установится номер AJ. Продолжать 
понемногу вращать винт, ожидая после каждого оборота, пока установится номер 
AJ. Когда номер AJ начнет уменьшаться, вернуть передний винт точной настройки в 
исходное положение, отвинчивая до тех пор, пока он не станет заподлицо с 
поверхностью сборочного узла. Легко затянуть задний винт тонкой настройки, пока 
его нижняя часть не коснется поверхности, а затем затягивать его медленно и 
понемногу . Подождать несколько секунд, пока не установится номер AJ. 
Продолжать до тех пор, пока номер AJ не достигнет максимума и не начнет 
уменьшаться. Отвинтить передний винт тонкой настройки в исходное положение. 

5. Затянуть два передних крепежных винта. Убедиться, что AJ снизилось не более, 
чем на 2 (допустимо сколь угодное увеличение). 
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6. Отрегулировать устройство поворота приемника на максимум AJ. Медленно 
затянуть гайку на нижней части панорамно-наклонной головки, удерживая левую 
часть приемника. Убедиться, что AJ снизилось не более, чем на 2 (допустимо сколь 
угодное увеличение). 

7. При неподвижно закрепленном приемнике убедиться, что AJ сравнимо с типовыми 
значениями, перечисленными ниже. 

8. На источнике повторить шаги 3—6 для настройки его положения, одновременно 
проверяя номер AJ на приемнике. 

9. При неподвижно закрепленном источнике убедиться, что AJ сравнимо с типовыми 
значениями, перечисленными ниже. 

10.  

 

 

 

 

Типовые значения AJ  

11. Чтобы выйти из режима калибровки на приемнике, поместить магнит в правый 
верхний угол дисплея. Устройство отобразит мигающее «AC», а затем начнет 
обнулять показания газа. После завершения обнуления устройство отобразит знаки 
«0C», после которых выводится концентрация газа. Калибровка системы 
завершена. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Базовый узел кронштейна, предлагаемый компанией MSA для 
настенного монтажа системы, подчиняется аналогичным указаниям 
по калибровке с тем отличием, что для него невозможна точная 
настройка. 

 

3.7.4 Динамический тест (время отклика) 

После первоначальной калибровки необходимо провести испытания анализатора 
Ultima OPIR-5 с помощью калибровочных газовых пленок для метана или пропана 
(номера артикула 329083-1 или 329084-1, соответственно). Следовать инструкциям, 
приведенным на пленках. 

Диапазон 20 м 50 м 100 м 150 м 

Стандартный От 50 до 60 От 40 до 50 От 25 до 35  НЕТ 

Расширенный НЕТ От 45 до 55 От 30 до 40 От 25 до 35 
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3.7.5 Фильтр видимой части спектра 

Одна из конфигураций анализатора Ultima OPIR-5 оснащена фильтром видимой части 
светового спектра (рис. 10). Такая конфигурация может оказаться полезной в условиях, 
когда пульсирующий пучок света, как предполагается, подвержен влиянию помех из-за 
работ, проводимых рядом с анализатором. Фильтр видимой части светового спектра 
блокирует видимую часть электромагнитного спектра, позволяя прибору выполнять 
обнаружение и измерение концентрации газообразных углеводородов без учета 
эффектов, связанных с пульсацией пучка света. 

Анализаторы Ultima OPIR-5 с фильтром видимой части светового спектра следует 
монтировать в соответствии с указаниями раздела, посвященного монтажу. 
Применяются номера AJ, рекомендуемые в разделе 3.7.3 (9). В отсутствие мигающего 
пучка света, который мог бы послужить ориентиром при настройке, пользователям для 
установления ориентации и правильного расположения приемника и источника может 
понадобиться комплект для калибровки на большой дальности (номер по каталогу 
329082-1). Данный комплект рекомендуется для расстояний не менее 50 м. 

Запрещается снимать фильтры видимой части спектра с анализаторов Ultima OPIR-5. 
Установка фильтров осуществляется на заводе, при этом они оснащаются защитным 
уплотнением для защиты источника от попадания воды или пыли. В случае 
отсоединения фильтра источник необходимо вернуть для ремонта на завод. 

 

Рисунок 9: Источник IR5500 с фильтром видимой части светового спектра 
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3.8   Меры предосторожности при работе 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Во время работы линия прямой видимости между источником и 

приемником должна быть свободна от предметов, способных 
блокировать луч, а также должна проходить так, чтобы 
отсутствовало частое пересечение этой линии людьми или 
животными. Анализатор Ultima OPIR-5 не реагирует на утечки 
газов при полной блокировке инфракрасного луча. 
Прерывания инфракрасного луча задерживают момент 
срабатывания данного устройства, что приводит к 
потенциально опасной ситуации. 

Использование анализатора Ultima OPIR-5 для тяжелых углеводородов обеспечивает 
точную и надежную работу по обнаружению пропана в чрезвычайно сложных 
промышленных условиях. Однако при некоторых условиях анализатор Ultima OPIR-5 
для тяжелых углеводородов может выдать показание блокировки луча вместо 
показания концентрации газа или тревоги. 

3.8.1 Быстрые массовые выбросы жидкого пропана 

Неожиданный выброс большого количества жидкого пропана может образовать очень 
холодные облака газа из-за охлаждения, вызываемого расширением газа и испарением 
жидкого пропана. Это насущная проблема для всех технологий газоанализаторов с 
открытым оптическим трактом. Уменьшить эту проблему поможет монтаж Ultima OPIR-
5 на расстоянии минимум 10 метров от места потенциальной утечки жидкого пропана.  

3.8.2 Решения по защите от таких ситуаций  

• Использовать дополняющие анализаторы в местах возможных утечек жидкого 
пропана высокой концентрации 

• Использовать сигнал о блокировании луча как срабатывание тревоги. Для 
снижения количества ложных срабатываний из-за действительного физического 
блокирования луча существуют устанавливаемые пользователем временные 
задержки. Сигнал подается, когда блокирование луча превышает по 
длительности конкретную временную задержку. 

Для предупреждения об утечке газа необходимо использовать диапазон ppm•м 
анализатора Ultima OPIR-5. Это поможет предпринять меры до того, как утечка 
достигнет опасного уровня, в то время как шкала НПВ•м должна использоваться для 
тревоги из-за утечки газа. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Анализатор Ultima OPIR-5 обнаруживает и другие углеводороды, 
помимо метана и пропана. Свяжитесь с производителем для 
получения сведений касательно чувствительности к этим другим 
углеводородам.  
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4.0 Эксплуатация 
На передней панели анализатора Ultima OPIR-5 находится светодиодный цифровой 
дисплей, светодиоды тревога и предупреждение; эта панель используется для 
отображения набора опций меню, обеспечивающих пользователя самой гибкой 
системой анализатора из возможных. Помимо опций меню анализатора Ultima OPIR-5, 
касающихся задач работы и конфигурации, имеется расширенный набор команд 
протоколов Modbus и HART для тех же задач, которые могут отправляться с удаленных 
устройств Modbus и HART в зонах пультовых. 

• Опции меню анализатора Ultima OPIR-5 подробно описываются в этом разделе. 

• Команды Modbus описываются в отдельном руководстве по программированию 
Modbus, доступном для скачивания на сайте компании MSA. 

• Команды HART описываются в характеристиках HART для полевых устройств, 
доступных для скачивания на сайте компании MSA. 

4.1   Использование меню анализатора Ultima OPIR-5 
Меню анализатора Ultima OPIR-5 позволяют пользователю выполнять множество рабочих 
задач. 

• Начать калибровку источника и приемника или инициировать проверку газом в 
режиме калибровочного газа. 

• Конфигурировать % НПВ, требуемый для предупреждения или тревоги, а также 
настройки реле предупреждения и тревоги под напряжением/без напряжения и 
с самоблокировкой/без самоблокировки. 

• Конфигурировать настройки обмена данными Modbus или HART. 

• Выбрать опцию зеркального отражения экрана (FLP). 

• Выбрать задержки для сбоя блокирования луча. 
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Рисунок 10: Дерево меню анализатора Ultima OPIR-5 
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4.2   Опции меню 
Анализатор Ultima OPIR-5 позволяет пользователю сбрасывать, испытывать и 
калибровать систему, а также конфигурировать выходы приемника. Для входа в меню 
разместить магнит, входящий в комплект поставки анализатора Ultima OPIR-5, на 
логотипе MSA на приемнике приблизительно на пять секунд. На дисплее будут 
циклически переключаться опции. Чтобы выбрать опцию, необходимо снять магнит. 
Эти опции включают следующее: 

«rSt» – Сброс – Сбросить реле 

 «---» — Тест 

 «SE» — Настройка 

 «AJ» — Калибровка/Настройка 

 «Fi» — Конец, возврат к нормальной работе 

4.3   Тест «---» 
Использовать магнит, когда на дисплее появятся мигающие полоски, и устройство 
войдет в тестовый режим. Когда устройство находится в этом режиме, оптические 
ошибки и реле блокируются, аналоговый выходной сигнал снижается с 4 мА до 1,5 мА, 
и дисплей начинает мигать. 

Этот режим позволяет пользователю проверить отклик анализатора Ultima OPIR-5 на 
калибровочную газовую пленку без активации реле и аналоговых выходов. После 
проверки срабатывания снять калибровочную газовую пленку. Прибор вернется к 
нормальной работе. Если калибровочная газовая пленка не будет снята по истечении 5 
минут, устройство вернется в состояние неисправности. Если устройство будет 
находиться в этом режиме более 5 минут без калибровочной газовой пленки, оно 
вернется к нормальной работе автоматически. 

Чтобы выйти из тестового режима до нанесения газа, необходимо повторно применить 
магнит, и устройство вернется к нормальной работе.  
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4.4    Настройка «SE» 
Использовать магнит, когда на дисплее появится «SE», и устройство войдет в режим 
настройки. 

Этот режим позволяет пользователю изменять различные атрибуты устройства. Ниже 
приведен порядок, в котором отображаются опции (для внесения изменения 
использовать магнит в тот момент, когда на дисплее будет желаемая опция): 

Fi— Выход из текущей опции и переход к следующей. 

bb — Настройки блокирования луча и высокого уровня ИК 

• AOd – 0, 1, 2…10, 15, 20, 25… 60 — Секунды перед тем, как аналоговый 
выходной сигнал перейдет на уровень блокировки луча. 

• oFd – 0, 1, 2…10, 15, 20, 25…60 — Минуты перед тем, как появится ошибочный 
F3 и аналоговый выходной сигнал перейдет на уровень сбоя. 

FLP — Перевернуть дисплей — вкл. или выкл. (чтобы читать дисплей с помощью 
зеркала) 

Ao1 — Аналог № 1 (0—5000 / 0—2000 ppm•м) 

• SPL — Разделение диапазона — вкл. или выкл. 

• (Только HART) уровень сбоя сигнал 1,2 или 3,5 — мА 

Ao2 — Аналог № 2 (0–5/0–1 НПВ•м) (недоступно при включенном разделении 
диапазона) 

rLy — Реле 

• Требуется пароль для выключения реле: u19, ^61 

AL1 — Реле тревоги № 1 (0—5000 / 0—2000 ppm•м) 

• En или dE — запитано или не запитано. 

• LA или nL — с фиксацией или без фиксации. 

• 2000–4500 — уровень тревоги, шаг 500, или 

• 800–1800 — уровень тревоги, шаг 200. 

(Значение увеличивается на шаг каждый раз при применении магнита) 

AL2 — Реле предупреждения № 2 (0–5 / 0–1 НПВ•м) 

• En или dE — запитано или не запитано. 

• LA или nL — с фиксацией или без фиксации. 

• 0,5 (0,1)–AL3 — Уровень тревоги, шаг 0,5 (0,1). 

(Значение увеличивается на шаг каждый раз при применении магнита) 
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AL3 — Реле тревоги № 3 (0–5 / 0–1 НПВ•м) 

• En или dE — запитано или не запитано. 

• LA или nL — с фиксацией или без фиксации. Если это реле установлено на "nL" 
(без фиксации), анализатор Ultima OPIR-5 должен быть подключен к 
вспомогательной системе, способной выполнять ту же функцию, что и 
фиксация реле, т. е. сброс тревоги может быть выполнен только вручную.  

• AL2 — 4,5 (1,8) — Уровень тревоги, шаг 0,5 (0,1). 

(Значение увеличивается на шаг каждый раз при применении магнита) 

CH1 — Канал 1 (Modbus) 

• br — скорость передачи данных в бодах — 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; или 38,4 
кбит/с 

• For — Формат — 8n1, 8E1, 8o1, или 8n2 — биты, четность (нет, четный, 
нечетный), стоп-биты 

• Add — Адрес 

CH2 — Канал 2 (HART или Modbus, в зависимости от конфигурации изделия) 

HART 

• вкл. или выкл. 

Modbus 

• br — скорость передачи данных в бодах — 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; или 38,4 
кбит/с 

• For — Формат — 8n1, 8E1, 8o1, или 8n2 — биты, четность (нет, четный, 
нечетный), стоп-биты 

• Add — Адрес 
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4.4.1 Сводка опций настройки 

SE — Применить магнит, когда будет показан этот код, чтобы войти в настройки. 

bb — Применить магнит, когда будет показан этот код, чтобы изменить  
опции блокирования луча. 

5–60 — Выбрать, сколько должно пройти секунд перед отправкой сигнала  
о сбое блокирования луча ___________ 

0–60 — Выбрать, сколько должно пройти минут блокирования луча перед  
отправкой сигнала о сбое оптики ___________ 

01 — Применить магнит, когда будет показан этот код, чтобы изменить  
опции аналогового выхода № 1 

on или oFf — Выбрать, будет ли включено или выключено разделение  
диапазона. ___________ 

02 — Применить магнит, когда будет показан этот код, чтобы изменить  
опции аналогового выхода № 2 

on или oFf — Выбрать, будет ли доступен диапазон 0—5000 (0—2000)  
ppm•м ___________ 

AL1 — Применить магнит, когда будет показан этот код, чтобы изменить  
опции для реле тревоги № 1 

En или dE — Выбрать, будет реле запитано или не запитано  ___________ 

LA или nL — Выбрать, будет реле с фиксацией или без фиксации  ___________ 

2000–4500 (800–1800) — Установить уровень реле тревоги  

(в ppm•м)  ___________ 

AL2 — Применить магнит, когда будет показан этот код, чтобы изменить  
опции для реле предупреждения № 2 

En или dE — Выбрать, будет реле запитано или не запитано  ___________ 

LA или nL — Выбрать, будет реле с фиксацией или без фиксации  ___________ 

0,5 (0,1) — уровень A3 — Установить уровень тревоги реле (в НПВ•м)  ___________ 

AL3 — Применить магнит, когда будет показан этот код, чтобы изменить  
опции для реле тревоги № 3 

En или dE — Выбрать, будет реле запитано или не запитано  ___________ 

LA или nL — Выбрать, будет реле с фиксацией или без фиксации  ___________ 

Уровень AL2 — 4,5 (0,8) — установить уровень тревоги реле (в НПВ•м)  ___________ 

Fi — Сохранить изменения и выйти из режима настройки. 

Fi — Применить магнит, когда будет показан этот код, чтобы сохранить  
изменения и выйти из режима настройки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Значения в скобках — для устройства для тяжелых углеводородов 
(пропан). 
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   Калибровка/Настройка «AJ» 
Использовать магнит, когда на дисплее появится «AJ», и устройство войдет в режим 
калибровки/настройки. 

Этот режим позволяет пользователю повторно откалибровать анализатор Ultima OPIR-5 
и установить новое "нулевое" значение. Этот режим рассматривается в Разделе 3.6. 

4.5   Конец «Fi» 
Применить магнит, когда на дисплее отображается «Fi», и устройство выйдет из режима 
опций, сохранив сделанные изменения, и вернется к нормальной работе. Это 
единственный способ сохранения изменений в режиме настройки. 

4.6   Техобслуживание 
После первоначальной калибровки анализатора Ultima OPIR-5 устройство требует 
очень незначительного технического обслуживания. Хотя калибровка и не требуется, 
время от времени необходимо проверять срабатывание с помощью фильтров 
калибровочного газа, разработанных для анализаторов Ultima OPIR-5 . 

Если анализатор модели Ultima OPIR-5 работает в условиях запыленности или 
загрязнения, необходимо предусмотреть периодическую очистку окон. Такая очистка 
выполняется аккуратным протиранием мягкой, чистой тканью, на которую нанесен 
специально продающийся раствор для мытья окон. Примерами подходящих 
растворителей являются вода и этиловый спирт. Во избежание ложного срабатывания 
чистка должна производиться в режиме проверки газом. 

Анализатор Ultima OPIR-5 следует хранить в чистом, сухом месте при температуре и 
влажности, указанных в Требованиях к окружающей среде в Разделе 8.2. На время 
хранения устройства все свободные отверстия для ввода кабеля следует закрыть 
красными крышками для защиты от пыли. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Анализатор Ultima OPIR-5 может обнаруживать пары спирта и других 
чистящих растворов. 

4.7   Дисплей и коды сбоев 
Коды дисплея во время нормальной работы следующие: 

SU Запуск — Отображается немедленно после подключения питания и остается на 
экране в течение приблизительно двух минут. 

SF Повторный запуск после оптического сбоя — отображается после коррекции 
состояния оптического сбоя. 

0-50 Постоянные числовые показания — отображают концентрацию газа, 
обнаруженную в рабочем режиме.  

0-50 Мигающие числовые показания — отображает концентрацию калибровочного 
газа на анализаторе в режиме калибровочного газа.  

Другие коды, которые могут отображаться на дисплее, — это коды сбоев, которые 
перечислены в следующем разделе. 
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4.8   Сбои отрицательного дрейфа НПВ и ppm 
Сбой отрицательного дрейфа случается, если анализатор Ultima OPIR-5 обнуляется при 
малом фоновом уровне газа и сильные потоки воздуха развеивают остающийся газ. В 
таких условиях ток диапазона ppm может уменьшиться до 0 мА, что приведет к сбою 
анализатора.  

Использование анализатора Ultima OPIR-5 при отрицательном дрейфе в диапазоне НПВ 
небезопасно. Отрицательный дрейф НПВ вынуждает оба тока уменьшиться до нуля, 
при этом реле, на котором произошел сбой, отключается от питания. Отрицательный 
дрейф НПВ может произойти при первой установке системы, которая еще не 
откалибрована.  

Отрицательный дрейф в диапазоне ppm не является опасным условием, в отличие от 
отрицательного дрейфа НПВ. Отрицательный дрейф ppm не вызывает общий сбой 
анализатора Ultima OPIR-5. Тем не менее, он возвращает ток ppm на ноль. 
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5.0 Поиск и устранение неполадок 
Если нет в наличии оборудования или квалифицированного персонала для поиска и 
устранения неполадок, рекомендуется отправить неисправный блок для ремонта в 
компанию MSA.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В случае выполнения ремонтных работ, отличных от типовой 
замены рекомендуемых запасных частей, гарантия MSA будет 
аннулирована. Ремонт, выполненный без привлечения 
уполномоченного персонала MSA, может привести к 
аннулированию гарантии. Внимательно прочтите условия 
гарантии. Неисправная инфракрасная система с открытым 
оптическим путем анализатора Ultima OPIR-5 должна быть 
возвращена для ремонта на завод, даже если срок гарантии 
истек. Ко всему возвращаемому оборудованию необходимо 
приложить полное письменное описание проблемы. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Ремонт на уровне компонентов должен проводиться либо 
персоналом компании MSA, либо квалифицированными 
инженерами уполномоченного сервисного центра. Замена платы 
SMT PCB должна производиться только на предприятии MSA. 
Несоблюдение этого требования аннулирует гарантию. 

 
Прежде чем выполнить любую проверку, которая может активировать тревогу на 
устройстве, необходимо заблокировать или отсоединить выход тревоги. 
 

5.1   Коды неисправностей 
Для помощи при поиске неисправностей анализатор Ultima OPIR-5 выводит на 
трехзначном дисплее номер кода сбоя. Ниже приведен список, где указаны коды 
неисправностей, приведено описание неисправности и корректирующее действие, 
которое необходимо предпринять. 

Многие неисправности приводят к тому, что на дисплее попеременно отображаются 
коды неисправностей. Перед активацией для всех сбоев и неисправностей 
предусмотрена 10-секундная задержка, об ином предупреждается. Существует 
двенадцать состояний неисправности, которые контролируются микропроцессором: 

 

5.1.1 F0 Избыточный отрицательный дрейф или высокий ИК 

Этот сбой показывает, что имеет место либо отрицательный дрейф НПВ•м, либо 
получено избыточное количество ИК-излучения.  

ДЕЙСТВИЕ — Убедиться, что расстояние между источником и приемником больше, 
чем минимальная дальность. Откалибровать систему. Защитить приемник от 
побочных источников ИК-излучения. 

 

5.1.2 F1 Частичная блокировка луча или загрязненная линза 

Этот сбой указывает на то, что приемник принимает меньше инфракрасного 
излучения, чем оптимальный уровень из источника.  



 Анализатор Ultima OPIR-5 

 

31 

ДЕЙСТВИЕ — Необходимо очистить окна устройства, а оптический тракт 
необходимо проверить на блокировку. Если окно чисто и на оптическом пути нет 
препятствий, для исправления этой неисправности нужно повторить калибровку 
источника и приемника, если нет фонового уровня газов. 

 

5.1.3 F2 Калибровка 

Эта неисправность указывает, что калибровка анализатора Ultima OPIR-5 выходит 
за пределы, установленные производителем. 

ДЕЙСТВИЕ — Повторить калибровку устройства до тех пор, пока значение AJ не 
приблизится к типовым значениям, перечисленным в разделе 3.7 «Подключение 
питания и режим калибровки». 

 

5.1.4 F3 Блокирование луча 

Этот сбой указывает на то, что инфракрасное излучение от источника слишком 
тускло. Он активирует соответствующее реле по прошествии установленного 
пользователем времени ожидания блокирования луча.  

ДЕЙСТВИЕ — Систему оптического пути необходимо проверить на блокирование 
или очистить окна. Если проблема не исчезла, устройство необходимо вернуть для 
ремонта.  

 

5.1.5 F4 Неравномерные вспышки 

Вспышки от источника беспорядочны. 

ДЕЙСТВИЕ — Проверка на наличие фильтра видимой части светового спектра. 
Если анализатор Ultima OPIR-5 оснащен фильтром и не наблюдается никакой 
пульсации света, то устройство функционирует в соответствии с техническими 
требованиями. В противном случае следует проверить напряжение на входе 
источника. 

 

5.1.6 F5 Меню настройки 

Эта неисправность указывает на то, что пользователь не вышел из меню настройки 
по истечении 6 минут неактивности. 

ДЕЙСТВИЕ — Использовать магнит для выхода из меню настройки. См. стр. 19. 

 

5.1.7 F6 Низкое напряжение питания  

Эта неисправность указывает на то, что напряжение в линии питания, получаемого 
устройством, мало. Код отображается, если напряжение питания источника или 
приемника меньше 18 В постоянного тока. 

ДЕЙСТВИЕ — Убедиться, что напряжение питания на каждом устройстве выше 18 В 
постоянного тока. 
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5.1.8 F7 Контрольная сумма кода 
Данная неполадка свидетельствует об ошибке в программной памяти устройства. 

Для встроенного ПО первой ред. F7 также свидетельствует о неисправности 
подогревателя приемника, энергонезависимой памяти или цепи АВ. 

ДЕЙСТВИЕ — Устройство необходимо вернуть для ремонта. 

 

5.1.9 F8 Сбой обнуления 

Эта неисправность указывает на то, что в устройстве произошла ошибка при 
попытке обнуления в режиме калибровки/настройки или что он реагирует на 
снижение фонового уровня газа.  

ДЕЙСТВИЕ — Попытаться еще раз обнулить устройство повторным входом в режим 
калибровки/настройки в отсутствие фонового газа.  

 

5.1.10 F9 Остался газ 

Эта неисправность указывает на то, что вышло время ожидания в режиме проверки 
калибровочным газом (Раздел 4.2)  

ДЕЙСТВИЕ — Снять калибровочную газовую пленку и использовать магнит для 
очистки неисправности.  

 

5.1.11 F10 Сброс закорачиванием 

Неисправность указывает на то, что сброс внешнего подключения закорочен на 
землю более 30 секунд. 

ДЕЙСТВИЕ — Убрать закорачивающий провод сброса с земли. 

 

5.1.12  F11 Перегрев устройства 

Эта неисправность указывает на превышение температуры на источнике и/или 
приемнике. Анализатор Ultima OPIR-5 продолжает обнаруживать газ, но его точность 
снижается и страдает долговременная надежность. 

ДЕЙСТВИЕ — Убедиться, что температура внешней среды для каждого устройства 
находится в пределах технических требований. 

 

5.1.13 F12 Шум 

Данная неисправность свидетельствует о том, что мигающий сигнал приемника 
зашумлен. 

ДЕЙСТВИЕ – Убедиться в стабильности монтажа источника и приемника. 
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5.1.14 F13 Энергонезависимая память 

Данная неполадка свидетельствует об ошибке в памяти данных устройства. 

ДЕЙСТВИЕ — Устройство необходимо вернуть для ремонта. 

 

5.1.15 F14 Цепь АВ 

Данная неполадка свидетельствует о неисправности цепи аналогового выхода. 

ДЕЙСТВИЕ — Устройство необходимо вернуть для ремонта. 

 

5.1.16 F15 Нагреватель приемника 

Этот сбой указывает на неисправность нагревателя приемника. 

ДЕЙСТВИЕ — Устройство необходимо вернуть для ремонта. 

 

5.1.17  tF7 Нагреватель источника 

Этот сбой указывает на неисправность нагревателя источника.  

ДЕЙСТВИЕ — Устройство необходимо вернуть для ремонта. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  При неисправностях F1, F5, F6, F10, F11, F15, tF7, а также F0 — при 
отрицательном дрейфе — в условиях наличия газа устройство 
выполнит попытку подачи сигнала тревоги. 

 

5.2   Другие советы по поиску и устранению 
неисправностей 

 

5.2.1 Источник не светится 
- Убедиться, что источник питания включен и установлен на 24 вольта ± 1 

вольт 
- Проверить правильность электромонтажа 
- Проверить, оснащен ли источник фильтром видимой части светового 

спектра. Источник с фильтром видимой части светового спектра не образует 
пульсирующего пучка света. 

- Использовать вольтметр для измерения напряжения на клемме провода или 
снять устройство и проверить его работу с другим источником питания 

 

5.2.2 Приемник не отображает последовательность запуска при 
подключении питания 

- Убедиться, что источник питания включен и установлен на 24 вольта +/- 1 
вольт 

- Проверить правильность электромонтажа 
- Использовать вольтметр для измерения напряжения на клемме провода или 

снять устройство и проверить его работу с другим источником питания 
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5.2.3 Во время калибровки приемник показывает ]-[ 
- Убедиться, что источник направлен на приемник, а приемник направлен на 

источник 
- Убедиться, что на пути луча от источника к приемнику нет препятствий 
- При отключенном питании источника проверить на приемнике и на 

источнике, что окна на каждом из устройств чистые и что не установлена 
ослабляющая пластина 

 

5.2.4 Приемник показывает F1 или F3 после калибровки 
- Убедиться, что источник направлен на приемник, а приемник направлен на 

источник 
- Убедиться, что на пути луча от источника к приемнику нет препятствий 
- При отключенном питании источника проверить на приемнике и на 

источнике, что окна на каждом из устройств чистые и что не установлена 
ослабляющая пластина 

 

5.2.5 Приемник не реагирует на магнит 
- Попробовать поместить магнит в другое место 

 

5.2.6 Номер AJ приемника стал равен 0 при отсутствии “A” на 
дисплее 

- Применить магнит, чтобы возобновить калибровку (режим калибровки 
истекает через 30 минут) 

- Поместить второй магнит сверху на первый 
 

5.2.7 Приемник отображает не ту информацию, которая 
приводится в описании 

- См. меню пользователя приемника анализатора Ultima OPIR-5, чтобы 
применить магнит и возобновить калибровку 

 

5.2.8 Источник или приемник не перемещаются 
- Убедиться, что верхняя часть четырех винтов тонкой настройки находится 

заподлицо с поверхностью сборочного узла 
- Убедиться, что два передних крепежных винта не затянуты 
- Убедиться, что гайка в нижней части панорамной головки не затянута 
- Вставить большую отвертку или стержень между нижней частью устройства 

и монтажным сборочным узлом. Нажать на него, чтобы ослабить крепление. 

5.3   Поддержка клиентов офис MSA 

 Адрес Телефон/электронный адрес: 

Контактную информацию можно найти на последней странице 
данного руководства. 

Таблица 4: Представительство MSA 
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6.0 Приложение 
6.1   Гарантия 

Компания MSA гарантирует отсутствие дефектов производства или материала в 
анализаторе Ultima OPIR-5 при условии нормального использования и обслуживания в 
течение двух лет с момента поставки. 

Компания MSA обязуется выполнить бесплатный ремонт или замену любого 
оборудования, признанного дефектным, в течение гарантийного периода. Решение о 
причине дефекта или повреждения оборудования и ответственности за него 
принимается персоналом компании MSA. 

Дефектное или поврежденное оборудование поставляется на завод-производитель 
компании MSA или в ее представительство, с которого была выполнена изначальная 
поставка. В любом случае гарантия ограничивается стоимостью поставленного 
оборудования. Пользователь полностью отвечает за правильность использования этого 
оборудования своими сотрудниками или другим персоналом. 

Гарантийные обязательства сохраняются в случае надлежащего использования в 
условиях, для которых продукт был предназначен, и не распространяются на продукты, 
которые претерпели модификацию или ремонт без одобрения компании MSA, 
установлены или использовались ненадлежащим образом, не содержат 
идентификационных обозначений или в случае, если такие обозначения подверглись 
изменениям. 

За исключением указанной выше гарантии компания MSA отказывается от всех других 
гарантий по отношению к проданному продукту, включая все подразумеваемые 
гарантии товарного состояния и пригодности для определенных целей, гарантий или 
ответственности со стороны компании MSA за повреждения, включая, но не 
ограничиваясь, последующим повреждением, вытекающим из или в связи с 
характеристиками продукта. 
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6.2   Технические характеристики 

6.2.1 Технические характеристики системы 
Тип датчика: Инфракрасный 
Обнаруживаемые газы: Метан или пропан 
Точность:  ≤ ± 5% концентрации диапазона измерения при 25°C 
Дрейф:  Короткий срок: ≤ ± 5% измерительного диапазона 

или ≤ ± 10% измеряемой величины, в зависимости от того, 
что больше.  

  Долгий срок: ≤ ± 10% измерительного диапазона или ≤ ± 
20% измеряемой величины, в зависимости от того, что 
больше. 

Время отклика: T90 < 3 секунд 
Диапазон измерения: Устройство для метана и легких углеводородов:  

   0–5000 ppm•м и 0–5 НПВ•м  
Устройство для пропана и тяжелых углеводородов: 
   0 - 2000 ppm•м и 0 - 1 НПВ•м   

Режимы:  Настройка, тестовый режим, калибровка  
Опасные места  
расположения  
Классификация: CSA/FM: Class I, Division 1, 2 Groups B, C, D; Class II, 

Division 1, 2 Groups E,F,G; Class III  
 T4 (Tamb = от –55 °C до +65 °C) для FM 
  T3C (Tamb = от –60 °C до +75 °C) для CSA 
  ATEX/IECEx: II 2 G D, Ex d IIB+H2 T4 Gb, Ex tb IIIC T135C 

Db, IP66/67 (Tamb=от –55 °C до +65 °C) 
Длины оптических путей  НПВ•м: 5–30 м*, 20–100 м, 50–150 м 

ppm•м: 5-30 м*, 20-100 м, 80-150 м  
*5 м достигается с платой ослабления 

Гарантия: Каждые два года 
Воспроизводимость: ≤ ± 5%    

Линейность: ≤ ± 5% диапазона каждой шкалы 
или ± 10% применяемой концентрации газа, в 
зависимости от того, что больше  

Нечувствительность  
к солнцу: соответствует требованиям к качеству FM 6325  

Нечувствительность  
к туману: требования к качеству FM 6325: по крайней мере при 90 % 

блокировании с точностью ≤ ± 10 % в середине шкалы 

Опасное место  
расположения и  
электробезопасность  
Температурный  
диапазон: от -60°C до +75°C  

Сертифицированное  
качество  
Температурный  
диапазон: от -55°C до +65°C 
Смещение: Удовлетворяет всем техническим характеристикам со 

смещением в, по крайней мере, ±0,5° 
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6.2.2 Электрические характеристики 
 Напряжение на входе: от 20 до 36 В постоянного тока, номинальное 24 В 

постоянного тока 
Входной ток: Источник: 0,64 A максимум при входном напряжении 20 

В постоянного тока 
Приемник: 0,50 A максимум при входном напряжении 20 
В постоянного тока; менее 0,04 A при выключенных реле 

Источник питания: Источник: Номинал 12 Вт при входном напряжении 24 В 
постоянного тока 
Приемник: Номинал 10 Вт при входном напряжении 24 В 
постоянного тока 

Предел тока питания: 8 А макс. срабатывания 
Время запуска: 2 минуты 
Время прогрева 2 часа минимум 
Паспортные данные 
реле: 

Максимальное значение для активной нагрузки 8 А при 
250 В переменного тока, 8 А при 30 В постоянного тока.  

Количество реле: 4 внутренних; Сбой, Тревога, Предупреждение ppm·м, 
Предупреждение НПВ·м 

Тип контакта реле: Однополюсное переключающее (SPDT) 
Аналоговый сигнал:        от 0 до 22 мA (макс. нагрузка 600 Ом) 
 

Принцип работы HART не установлен 
HART низкого 
диапазона 

HART высокого 
диапазона 

Отказ 0 мА 1,25 мА 3,5 мA 
Калибровочный 

газ  
1,5 мА 1,5 мА 3,5 мA 

Режим настройки 1,5 мА 1,5 мА 3,5 мA 
Блокирование 

луча  
2,0 мА 2,0 мА 3,5 мA 

Запуск 0 мА 1,25 мА 3,5 мA 
Нулевое 
показание 

4,04 мА 4,04 мА 4,04 мА 

0–5 НПВ·м 4–20 мА 4–20 мА 4–20 мА 

Разделение 
диапазона 

4–12 мА для 0–5000 
ppm·м (метан) или  
0–2000 ppm·м (пропан) 
12–20 мА для  
0–5 НПВ·м (метан) или 
0–1 НПВ·м (пропан) 

4–12 мА для 0–5000 
ppm·м (метан) или  
0–2000 ppm·м (пропан) 
12–20 мА для  
0–5 НПВ·м (метан) или 
0–1 НПВ·м (пропан) 

4–12 мА для 0–5000 
ppm·м (метан) или  
0–2000 ppm·м (пропан) 
12–20 мА для  
0–5 НПВ·м (метан) или 
0–1 НПВ·м (пропан) 

Выход за 
пределы 
диапазона 

21,7 мА 21,7 мА 21,7 мА 

 
 

Выход RS-485: 
 

Modbus RTU с режимами передачи данных блоками и 
единичными элементами 

Скорость передачи 
данных: 

2400, 4800, 9600, 19200 или 38400 Б/с 

HART 
(дополнительно): 

Полностью совместим с форматом HART. 
Пользовательский выбор между HART и Modbus. 
Источник тока HART Rx = 120 КОм Cx = 8 нФ. 

Защита от РЧ/ЭМ 
помех: 

 
EN 61000-6-4, EN 50270 
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6.2.3 Механические характеристики 
Длина: 315 мм (12,4 дюйма) 
Диаметр: 113 мм (4,5 дюйма) для корпуса из нерж. стали  

135 мм (5,3 дюйма) для головной части 
Масса: Источник: 5,53 кг (12,20 фунта) 

Приемник: 5,60 кг (12,34 фунта) 
Сборочный узел кронштейна панорамной головки 329073-1: 3,46 кг 
(7,62 фунта) 

Материал: Нержавеющая сталь 316 для корпуса для электроники 
 

6.2.4 Требования к окружающей среде 
 

 

 

 

 

 

 

6.2.5 Сертификации и аттестация 

Удовлетворяет техническим требованиям FM 6325, EN 50241-1, -2 и IEC 60079-29-4. 
Аттестован по CSA, FM, ATEX, IECEx, INMETRO; регистрация HART; сертифицирован 
по IEC 61508 для SIL 3, 2 или 1.  

Аттестат CSA и FM: 

Взрывобезопасность: Class I, Division 1, Groups B, C и D, взрывопылезащищённость: 
Class II/III, Division 1 Groups E, F и G, невоспламеняемость: Class I/II/III, Division 2, 
Groups B, C, D, E, F, G. 

Аттестат ATEX и IECEx: 

Пламезащищенность «d» с уровнем защиты оборудования «Gb» для группы газов 
IIB+H2, категории 2G. 
Защита корпуса от взрыва пыли по уровню «tb» и с уровнем защиты оборудования 
«Db» для группы пыли IIIC, категории 2D. 

 

Рабочий диапазон: От -55°C до +65°C при относительной влажности от 
10% до 95% без конденсации, некомпенсированном 
давлении 86-108 кПа 

Условия хранения: От -65°C до +75°C при относительной влажности от 
10% до 95% без конденсации, некомпенсированном 
давлении 86-108 кПа 

Класс защиты корпуса: Тип 4X, IP66/67 
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6.2.6 Требования к кабелю  

Соответствие всем нормативам и законодательству по вопросам безопасности в 
отношении надлежащей проводки на предприятии является задачей инженера по 
эксплуатации производственного объекта. 

Образец расчета приводится только в качестве примера. Клиенты должны определить 
расстояние от источника к устройству на основании характеристик кабеля, 
максимальной предполагаемой температуры среды и нагрева кабеля, ожидаемых 
потерь связи, допусков на погрешность при измерении расстояния, а также прочих 
переменных, касающихся конкретной ситуации клиента. 

Примерный расчет для силового кабеля 

V_источн. = 24 В DC, V_устр. = 20 В DC, I_приёмник_макс = 0,50 A, погонное 
сопротивление кабеля = 9,00 Ом/м при максимальной температуре среды для кабеля 
2,5 мм² 

 
Максимальное расстояние от источника к приемнику  
= (1/2) x (V_источн. – V_устр.) / (I_устр._макс x погонное сопротивление кабеля) 

Максимальное расстояние = (1/2) x (24 – 20) / (0,50 x 9,00/1000) = 444 метра  

Примеры максимальных расстояний от источника к устройству  

Тип клемм Прижимные Винтовые Прижимные Винтовые 
Макс. размер 
провода  

16 AWG  14 AWG  1,5 мм2  2,5 мм2  

Обычное 
сопротивление  

5,00 Ом/1000 
футов  

3,00 Ом/1000 
футов  

16,0 Ом/1000 м  9,00 Ом/ 
1000 м  

Источник  625 футов  1040 футов  195 м  347 м  
Приемник  800 футов  1330 футов  250 м  444 м  

Таблица 5: Расстояния от сети питания до источника и приемника  

Примерный расчет для аналогового выходного кабеля  

Максимальная нагрузка 700 Ом. Если входной импеданс внешнего устройства 600 Ом, 
сопротивление кабеля не должно превышать 100 Ом, при этом максимальная 
нагрузка = нагрузка на устройство + сопротивление кабеля. Для кабеля 16 AWG с 
сопротивлением 5 Ом/1000 футов максимальное расстояние от IR5500 и устройства 
АВ ((100 / 5 ) / 2) x 1000 футов = 10 000 футов.  

 

 AWG 
ОМ /  

1000 ФУТОВ 
ФУТЫ МЕТРЫ 

#20  11  4550  1390  
#18  7  7140  2180  
#16  5  10 000  3050  
Таблица 6: Расстояния от приемника до нагрузки 

аналогового выхода 
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6.3   Запасные части и принадлежности 
Для заказа запасных частей или принадлежностей обращайтесь в ближайшее 
представительство MSA или в компанию MSA непосредственно и предоставьте 
следующую информацию: 

• Номер конфигурации 
• Описание 
• Количество 

 

6.3.1 Запчасти 
 

329073-1 Сборочный узел кронштейна панорамной головки 
329071-1 Сборочный узел основания панорамной головки 
329083-1 Набор метановых калибровочных газовых пленок 
329123-1 Сборочный узел основного монтажного кронштейна  
329084-1 Набор пропановых калибровочных газовых пленок 
329113-1 Аттенюатор 
329118-1 Запасной комплект ламп 
954-021 Т-образный шестигранный ключ на 5 мм. Используется для 

монтажных винтов приборов и винта крепления крышки. 

Рекомендуемые сменные части на один (1) год: 

30060-2 Сборочный узел магнита 

 

6.3.2 Принадлежности 
 

329071-1 Сборочный узел основания панорамной головки   
329073-1 Сборочный узел кронштейна панорамной головки   
329082-1 Комплект для калибровки на большой дальности 

(включает прибор)  
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6.4   Техническая документация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 11: Габаритный чертеж  
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7.0 Одобрения регулятивных органов  
7.1   Маркировка, сертификаты и аттестаты согласно 

директиве 94/9/EC  

7.1.1 ATEX  

 

Производитель:  Mining Safety Appliances 
1000 Cranberry Woods Drive 
Cranberry Township, PA 16066 
США 

 Изделие Ultima OPIR-5 

Тип защиты EN 60079-0:2009, EN 60079-1:2007 

EN 61241-0:2006, EN 61241-1:2004  

Измерительная функция для 
взрывозащиты 

EN 50241-1:1999, EN 50241-2:1999 

IEC 60079-29-4:2009 

Газ Метан: 0–5 НПВ x м , 0–5000 ppm x м 

Пропан: 0-1 НПВ x м , 0-2000 ppm x м 

Маркировка 
 

II 2G Ex d IIB+H2 T4 Gb 

II 2D Ex tb IIIC T135°C Db , IP66/67 

-55°C ≤ Ta ≤ +65°C 

Сертификат соответствия ЕС на 
проведение типовых испытаний 

FM 11 ATEX 0013 

Уведомление о прохождении 
контроля качества 

1725 

Год выпуска См. паспортную табличку 

Серийный № См. паспортную табличку 

Соответствие директиве по 
электромагнитной совместимости 
(2004 / 108 / EC) 

EN 50270 :2007 тип 2, EN 61000 - 6 - 4 
:2007 
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7.1.2 IECEx  

 

Производитель:  Mining Safety Appliances 
1000 Cranberry Woods Drive 
Cranberry Township, PA 16066 
США 

 Изделие Ultima OPIR-5 

Тип защиты IEC 60079-0:2007  

IEC 60079-1:2007  

EN 60079-31: 2008 

Измерительная функция для 
взрывозащиты 

Нет 

Маркировка 
 

Ex d IIB+H2 T4 Gb 

Ex tb IIIC T135°C Db , IP66/67 

-55°C ≤ Ta ≤ +65°C 

Сертификат соответствия ЕС на 
проведение типовых испытаний 

IECEx FMG 11.0006 

Уведомление о прохождении 
контроля качества 

1725 

Год выпуска См. паспортную табличку 

Серийный № См. паспортную табличку 

Соответствие директиве по 
электромагнитной совместимости 
(2004 / 108 / EC) 

EN 50 270:2007, тип 2 

IEC 61 000 - 6 – 3 :2007 
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8.0 Приложение А 
8.1   Опция выходного аналогового сигнала с 

разделением диапазона 
 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Этот раздел предназначен для сведения инженера по интеграции 
систем. Для безопасной эксплуатации анализатора Ultima OPIR-5 
понимание данной информации необязательно. По умолчанию 
опция выходного аналогового сигнала с разделением диапазонов 
выключена и должна таковой оставаться, если только вы не уверены 
в том, что ПЛК пультовой настроен должным образом. 

 Если режим разделения диапазонов включен, а ПЛК не настроен на 
расчет аналогового выходного сигнала соответствующим образом, 
система сигнализирует о неисправности, т.к. аналоговый сигнал 
будет интерпретирован как представляющий более высокую 
концентрацию, чем есть на самом деле. Это может привести к 
ложному срабатыванию ПЛК. 

Анализатор Ultima OPIR-5 можно настроить для работы в режиме выходного 
аналогового сигнала с разделением диапазонов в меню SE. Этот режим имеет 
преимущество в виде крайне высокой чувствительности диапазона ppm•м при 
сохранении полноценного обнаружения во всем диапазоне шкалы НПВ•м. Диапазон 
аналоговых выходных сигналов от 4 до 20 мА разбивается таким образом, что 
значения от 4 до 12 мА представляют 0–5000 ppm•м, и значения от 12 до 20мА 
представляют 0–5,0 НПВ•м. 

Для версии анализатор Ultima OPIR-5, предназначенной для тяжелых углеводородов, 
значения от 4 до 12 мА представляют 0–2000 ppm•м, и значения от 12 до 20 мА 
представляют 0–1 НПВ•м. 

Этот режим предназначен для использования с ПЛК, преобразующим аналоговый ток 
обратно как в показания ppm•м, так и в НПВ•м. 

Уравнения преобразования, задействованные в ПЛК, следующие: 

ppm•м % F.S. (полного диапазона) = (аналоговый выходной сигнал – 4,00)/0,08 

LEL•м % F.S. (полного диапазона) = (аналоговый выходной сигнал – 12,0)/0,08 

где Аналоговый выходной сигнал - это ток, измеряемый ПЛК в устройствах, мА. 

Чтобы представить значение в ppm•м или НПВ•м, необходимо выполнить следующее 
преобразование: 

Для анализаторов метана 

ppm•м = ppm•м % F.S. (полного диапазона) * 50 

LEL•м = LEL•м % F.S. (полного диапазона) /20 

 
Для анализаторов пропана 
ppm•м = ppm•м % F.S. (полного диапазона) * 20 
LEL•м = LEL•м % F.S. (полного диапазона) /100 
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