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Руководство по эксплуатации CWD 2000 – CWD 2005   Важная информация 
 
1. Важная информация 
Благодарим вас за выбор калориметра газового CWD2000 (CWD2005) для электронных 
технологических измерений.   
 
Пожалуйста, прочитайте это руководство и следуйте всем его указаниям, прежде чем начать 
установку и использование этого калориметра.  
 
ВНИМАНИЕ. Калориметр CWD2005 имеет незначительные изменения по сравнению с 
родовым CWD2000 – цветной дисплей встроенного компьютера, следующую версию 
программного обеспечения и измененную обвязку ячейки относительной плотности. 
Также на передней панели CWD2005 отсутствуют индикаторы трех манометров, так как 
их показания выводятся в цифре на дисплей. Постоянная модификация калориметра 
может сказаться на незначительных расхождениях описания и реального исполнения. 
В этих случаях полезно обратиться к английскому оригинальному руководству, 
USERS MANUAL CWD 2005 Combustion Calorimeter, так как изменения в русском тексте 
отстают от английского. Это руководство также прилагается к поставке. Далее во всем 
тексте (кроме конкретно различающихся частей калориметров CWD2000 – CWD2005) 
калориметры будут упоминаться по родовому имени CWD2000. 
 
Распаковка и первоначальный осмотр этой установки требует лишь соблюдения обычных 
мер предосторожности, применимых при обращении с аналитическим оборудованием.  Вся 
транспортная тара должна быть тщательно проверена на наличие оборудования, 
содержащегося в ней. Проверьте наличие упаковочного листа и чертежей по расстановке, 
чтобы убедиться в комплектности поставки.  
 
Калориметр был тщательно проверен и откалиброван на заводе-изготовителе. Проверьте 
оборудование на возможные повреждения при транспортировке. При наличии любых 
признаков видимого повреждения на таре или скрытых повреждений на грузе необходимо 
незамедлительно уведомить об этом перевозчика и завод-изготовитель, поскольку гарантия 
на оборудование не распространяется на повреждение во время транспортировки.  В случае 
возникновения проблем во время пуска просим связаться с представителями завода-
изготовителя и сообщить им модель и серийный номер установки, а также дать подробное 
описание проблемы. Примечание: Завод-изготовитель не будет нести ответственности за 
попытки заказчика отремонтировать оборудование самостоятельно в течение гарантийного 
срока, не получив сначала подробные инструкции завода-изготовителя и не следуя им.   
 
При публикации этого руководства пользователя были приняты все возможные меры 
предосторожности, но компания  Union, ее агенты и дистрибьюторы не принимают на себя 
ответственности за любые неточности или упущения, которые могут быть обнаружены. Это 
руководство пользователя отражает состояние продукта на дату его издания, указанную 
ниже, но дальнейшие усовершенствования могут означать, что это руководство не 
полностью отражает купленную вами конкретную систему.  
 
Компания «Union Apparatebau» оставляет за собой право на внесение изменений без 
уведомления, как в эту публикацию, так и в продукт, который она описывает.   
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Руководство по эксплуатации CWD2000 - CWD2005   Важная информация 

 
1.1. Инструкции по безопасности 
Прежде чем приступать к пуску и использованию CWD 2000 – CWD 2005, пожалуйста, найдите 
время внимательно изучить это руководство. Соблюдайте все предупреждения, 
предостережения и примечания.  
Внимание: 
В целях безопасности работников техническое обслуживание оборудования разрешается 
производить только после отключения главного выключателя.  
 
Перед техобслуживанием или ремонтом электрооборудования или оборудования под 
высоким напряжением необходимо учитывать следующее:  
 
После отключения главного выключателя оборудование сохраняет высокое напряжение еще 
до 5 минут. Необходимо переждать это время, пока напряжение не сбросится до нуля.  
 
При установке защитного заземления просим вас соблюдать правила, действующие для 
приборов с более высоким током утечки (> 1,5 мА). 
 
Пожалуйста, обратите внимание на функции безопасности автоматического размыкателя 
токовой цепи. Запрещается производить какие-либо манипуляции с ним во избежание сбоев 
и неисправной работы оборудования (аварийный выключатель в главной двери).   
 
Прежде чем начинать обслуживание системы горелки, учтите, что элементы горелки могут 
быть очень горячими (их температура может превышать 200 °C). Пожалуйста, подождите 
более 15 минут, пока все элементы горелки остынут, прежде чем производить какие-либо 
работы на них.   
 
Во время пуска, обслуживания или при эксплуатации в неоптимальных условиях (не на 100% 
отработанные газы) существует опасность выделения вредных компонентов в отработанных 
газах на выходе системы.  
 
Если технологический газ содержит токсичные компоненты, учтите, что необходимо 
соблюдать все соответствующие правила безопасности.  
Нетоксичные газы проблемы не представляют. Они в очень высокой степени разбавляются 
охлаждающим воздухом.  
 
Все электрические соединения к сети должны осуществляться квалифицированным 
электриком.  
Проводка внутренних электрических компонентов калориметра осуществляется в 
соответствии с нормами NEC, VDE и международными стандартами. Проверьте напряжение 
источника электроснабжения, информацию можно найти на ярлыке с техническими данными 
внутри дверцы.  
Газовые соединения должны быть установлены только квалифицированными 
специалистами в этой области. Необходимо соблюдать все действующие законы и правила 
для этих видов работ.  
Установка CWD 2000 работает в определенном диапазоне температуры окружающей среды. 
Установка прибора непосредственно на открытом воздухе вне помещения не рекомендуется, 
поскольку это может повредить калориметр в результате неблагоприятных погодных 
условий, если не используется защитный контейнер. 
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Руководство по эксплуатации CWD2000 - CWD2005   Важная информация 
 
Осторожно! 
Необходимо соблюдать меры предосторожности во время установки, поскольку к прибору 
подсоединяются горючие газы под давлением, и любые работы, производимые заказчиком 
должны соответствовать всем применимым местным и национальным предписаниям. Все 
внутренние компоненты отбора газовых проб во время сборки на заводе-изготовителе 
прошли испытания на герметичность (на утечку) под давлением, превышающем нормальное 
рабочее давление в 1,5 раза.  После установки вся система отбора проб газа должна быть 
герметизирована и подвергнута испытаниям на утечку до начала ее использования.  
При планировке установки необходимо учитывать местные условия площадки. Прибор имеет 
небольшой открытый огонь внутри, поэтому проконсультируйтесь о применимости 
предписаний по опасной зоне. Защитный контейнер калориметра, если он входит в объем 
поставки, может потребовать использования системы продувки воздухом для соответствия 
предписаниям по работе в опасной зоне. 
 
Примечание: Система продувки воздухом может использоваться также для установки в 
очень пыльных зонах.  
 
Необходимо поступление небольшого количества воздуха для сгорания, также вы должны 
создать условия, не позволяющие дымовому газу скапливаться в контейнере (могут 
присутствовать CO, H2 и H2S), и чтобы тепло, выделяемое при сгорания, отводилось так, 
чтобы температурная устойчивость калориметров оставалась неизменной.  Для любой 
вентиляции на открытом воздухе необходима защита от ветра, во избежание обратного 
потока дымовых газов в установку и вероятности нестабильных показаний. 
Калориметр оснащен многочисленными элементами безопасности, и зажигание газовой 
горелки может произойти только при закрытой дверце. В случае сбоя в подаче газа или 
охлаждающего воздуха, газовый клапан с электромагнитным управлением (соленоид) 
закроется, и через короткий интервал времени соленоид откроется вновь, и прибор начнет 
цикл воспламенения. Если происходит аварийное прерывание цикла воспламенения или 
функции электронного измерения из-за вспышки или отключения электроэнергии, соленоид 
подачи газа возвращается в свое нормальное закрытое положение, и поток небольшого 
количества газовой пробы немедленно прекращается. При этом необходимо вмешательство 
пользователя для разрешения проблем.  
Калибровка возможна только в том случае, если имеется баллон газа для калибровки, и если 
он содержит газ, прошедший необходимую сертификацию. Смесь обычно должна быть 
подобной газовым компонентам основного технологического процесса с величиной примерно 
80% диапазона калориметра.  
Потребление газа установкой CWD 2000 находится в пределах от 8 до 200 литров в час, и 
количество будет зависеть от характеристик технологического газа. При проектировании 
защитного контейнера для использования на открытом воздухе рекомендуется 
использование ограничителя газового потока, поскольку он будет ограничивать «потенциал 
выпуска» в случае любого аварийного повреждения трубопровода для отбора проб газа 
внутри контейнера.  
Система продувки воздухом обеспечит сохранение внутри корпуса низшего предела 
взрываемости (LEL), в соответствии с стандартами, определяемыми местными или 
национальными электротехническими правилами и нормами.   
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2. Введение 
Калориметры сгорания уже много лет являются важной частью управления и контроля 
обрабатывающей промышленности. Некоторые установки ценятся за их низкие требования к 
техобслуживанию, долговечность и простоту в эксплуатации и быстроту в обслуживании, 
которое может осуществить практически каждый, без необходимости использования каких-
либо специальных инструментов. Калориметры сгорания сжигают небольшую пробу газа и 
измеряют подъем температуры флюида (обычно воздуха) в системе и  выдают отчет об этом 
как о выделении теплоты. Некоторые производители ставили себе целью 
усовершенствовать быстродействие таких электронных устройств, работающих в режиме 
«онлайн». За годы технического прогресса и благодаря интеграции «умных» 
конструкционных стратегий с программным управлением, быстродействие (скорость 
измерения и выдачи показаний) увеличилось, а время снизилось с примерно 5 минут для 
уже устаревших механических устройств на основе водяного термостата до нескольких 
секунд для новых серий CWD 2000. 
 
Установка CWD 2000 – это преемник установок CW95, CW85, CW71 и всех предыдущих 
моделей (было поставлено около 10 000 установок) за более чем 80 лет служения газовой 
промышленности.  
CWD 2000 – это высокоскоростной калориметр сгорания с небольшим промышленным 
персональным компьютером (далее – ПК) и большим цифровым дисплеем, подсоединенным 
к камере сгорания, термобатарее и другим необходимым элементам в настенной камере 
заказчика. Небольшое количество технологического газа измеряется непрерывно, и подъем 
температуры от тепла, выделяемого при сгорании, передается с горелки на термобатарею, 
посредством подачи охлаждающего воздуха, и измеряется его сенсорным датчиком на 
термобатарее как тепловой подъем.  
 
Измерение основано на режиме реального времени, значении Индекса Воббе (теплового 
эквивалента отопительного газа) и значениях удельной массы газа (сенсорный датчик 
удельной массы встроен в калориметр).  Микропроцессор на основе ПК рассчитывает 
Теплотворную Способность с использованием следующей формулы: 

________________ 
Теплотворная Способность = индекс Воббе √ Удельная масса  
 
Модель W 2000 измеряет значения индекса Воббе и поставляется без сенсорного датчика 
удельной массы. 
Большинство установок CWD 2000 поставляются заказчикам, которым необходимо измерять 
теплотворную способность их технологического газа, и, одновременно с этим, иметь выходы 
измерения верхней и нижней величины теплотворной способности, а также измерения 
индекса Воббе и удельной массы. 
Модель CWD 2000 – это высокоскоростной калориметр сгорания, и газовые, промышленные, 
металлургические и нефтехимические компании обычно предпочитают использовать его для 
контроля и управления, поскольку он отличается быстрым временем срабатывания, 
измерения производятся напрямую, он прост в эксплуатации и обслуживании.   
 
В нефтехимической промышленности зачастую необходимо производить измерения 
параметров сжигаемых в факеле газов со многими неизвестными газовыми компонентами, и 
необходимо соответствовать жестким предписаниям по защите окружающей среды. Модель 
калориметра сгорания CWD 2000 реагирует на любые неизвестные компоненты в 
технологическом газе и информирует о значении их теплотворной способности и индексе 
Воббе. 
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2.1. Выходные величины 
Выходные величины зависят от модели (CWD 2000 или W 2000), и эти величины могут быть 
показаны на алфавитно-цифровом дисплее приборов. Печатная плата предоставляет ряд 
клеммников, где заказчик может осуществить подсоединение к изолированным выходам 0-20 
или 4-20 мА постоянного тока (пропорционально диапазону измерения) и восьми 
программируемых пользователем контактам сигнала тревоги. Подробную информацию см. в 
разделе 10.2. 
Калориметр сгорания предназначен для измерения очень маленьких температурных 
изменений.  
При выборе подходящего местоположения избегайте пыльных зон, мест с сильным 
сквозняком, резкими изменениями температуры, воздействия прямого солнечного света или 
иных источников теплового излучения.  
TRE - 7ºC < TR < TRE + 7ºC 
 
где         dTR < 2ºC 
              dT      час 
 
TR   Комнатная температура 
TRE   Комнатная температура во время калибровки 
 
2.2. Имеющиеся диапазоны измерения 
Обычно можно использовать 40 - 100 % полного диапазона шкалы в зависимости от состава 
газа. Диапазон измерения может быть шире для газов с очень высокой скоростью огня, а 
калориметр предназначен для второго диапазона измерения, который может поставляться 
как опция.  Опция с двойным диапазоном может расширить диапазон измерения с 20 до 
100%, и переход от одного  диапазона измерения к следующему обеспечивает 
«бесступенчатый», плавный переход, и выводится на дисплей как один непрерывный 
результат. Для опции с двойным диапазоном требуется два калибровочных газа. Если один 
калибровочный газ находится в переходной зоне с одного диапазона измерения на 
следующий, то для обоих диапазонов измерения будет достаточно одного калибровочного 
газа. Это должно быть испытано на заводе-изготовителе для конкретного применения. 
Диапазоны измерения, слишком далекие друг от друга или содержащие совершенно разные 
компоненты, могут сочетаться в один диапазон измерения только при очень особых 
обстоятельствах. Другую, еще более радикальную версию с тройным диапазоном измерения 
можно заказать для измерения потоков технологических газов с очень широкими 
диапазонами. Опция газа-носителя может обеспечить используемый диапазон 0–100%, 
отражающийся на дисплее как один непрерывный результат (для этой опции требуется 
непрерывная подача природного газа или водорода).   
 
2.3. Время срабатывания 
Время запаздывания  3 сек. 
50% времени   7 сек. 
90% времени   20 сек. 
99% времени   45 сек. 
Время срабатывания измеряется, когда новый газ достигает горелки, и вышеуказанные 
значения измеряются с использованием метана. Газы с другой удельной массой и скоростью 
огня генерируют другое время срабатывания, некоторые более быстрое, некоторые более 
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медленное, в зависимости от свойств газа.  
В дополнение к времени запаздывания и времени срабатывания необходимо добавить 
время задержки пробы для потока газовой пробы через подающую трубу и фитинги, 
установленные перед прибором. Потребление газа основывается на общем объеме пробы 
до горелки, и при использовании формулы, приведенной в разделе 3.3 можно рассчитать 
общее установленное время срабатывания. Быстрый цикл рекомендуется на длинных 
линиях отбора проб, см. раздел 4.5.4. 
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3. Описание калориметра 
Все основные компоненты показаны ниже и при необходимости могут быть заменены 
запасными частями. Элементы, отмеченные звездочкой (*), на этом чертеже не видны -  см. 
последующие чертежи.  

 
Рис. 1: Выше показаны компоненты CWD 2000, но без дверцы для ясности   
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1 Перепад давления для ячейки плотности + (трубопроводные соединения) 
2 Перепад давления для ячейки плотности - 
3 Перепад давления воздух - (трубопроводные соединения) 
4 Перепад давления воздух + 
5 Давление газа на калиброванном отверстии (отверстие Воббе) 
6 Электроснабжение* 
7 Печатная плата процессора стандарта PC 104 * 
8 Дисковод* 
9 Фильтрующий элемент для подачи воздуха* 
10 Pt* 100 поправка на температуру 
11 Pt* 100 поправка на температуру  
12 Электрод зажигания 
13 Горелка 
14 Фильтр электрического шума 
15 Вентилятор 
16 Регулятор частоты для вентилятора 
17 Выпускная труба 
18 Электромагнитный клапан (соленоид), калибровочный газ 
19 Электромагнитный клапан (соленоид), технологический газ  
20 Ячейка удельной массы  
21 Регулятор давления для технологического газа (RV 12LM) 
22 Регулятор точного давления  
23 Регулятор давления, перепад давления ячейки удельной массы (RV 12LM) 
24 Расположение предельного отверстия (тепловой эквивалент струи отопительного газа)  
25 Труба первичной подачи воздуха  
26 E/A* внутренний (многофункциональный вычислительный модуль) 
27 Температурный датчик 
28 Дверной выключатель 
29 Клеммная колодка для сетевого электроснабжения 
30 Сальник кабеля выходного сигнала 
31 Сальник сетевого кабеля  
32 EA*/ внешний 
 
Позиции, отмеченные звездочкой (“ * ”) не показаны на рис. 1, см. другие чертежи.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Руководство по эксплуатации CWD 2000-2005-11-04doc                    Стр.  14

Руководство по эксплуатации CWD2000 - CWD2005  Описание калориметра 

 
Рис. 2: Вид сзади изнутри, со стороны двери 

 
1 Перепад давления для ячейки удельной массы + 2 Перепад давления для ячейки удельной массы - 
3 Перепад давления воздух - 4 Перепад давления воздух + 
5 Давление газа на отверстии Воббе` 6 Импульсный источник электропитания 
7 Процессор PC 104 8 Дисковод 
9 Элемент воздушного фильтра 10 Электроснабжение воздуходувки 
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Рис. 3: Вид спереди 

 
30 Сальник кабеля выходного сигнала 
31 Сальник сетевого кабеля  
47 Дисплей     
48 Замок 
49 Выключатель электропитания     
51 Манометр для измерения давления газа 
52 Манометр для измерения перепада давления воздуха 
53 Манометр для измерения перепада давления для ячейки удельной массы 
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Рис. 4: Шкаф, вид слева 

 
30 Сальник кабеля выходного сигнала   31 Сальник сетевого кабеля 
32 Сальник кабеля выходного сигнала   33 Сальник кабеля выходного сигнала` 
34 Сальник кабеля выходного сигнала   35 Крышка соединения (E/A внутренний) 
36 Винты крышки      37 Технологический газ (SV. X11/ 1-2) 
38 Калибровочный газ (SV.X14/1-2)    39 Калибровочный газ 2 (SV. X14/3-4)* 
40 Газ-носитель (SV. X11/3-4)*    41 Быстродействующий контур* 
42 Соединение интерфейса 
 
На вышеуказанном рисунке показан стандартный прибор или приборы, с одним или двумя 
калибровочными газами или газом-носителем. Приборы с опцией двух технологических газов 
имеют другое расположение входа, это будет указано в этикетке на приборе.  
 
Позиции, отмеченные звездочкой “*”, можно приобрести как опцию во время составления 
заказа, они не входят в объем поставки стандартного оборудования.  
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3.1. Комплектность поставки 
 

 
Комплект поставки включает:  

• калориметр газовый,  
• комплект эксплуатационной документации,  
• методика поверки МП 2414-0052-2011. 
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3.2. Метрологические и технические характеристики. Габариты, 
вес 

 
Полный диапазон измерений 
- объемной теплоты сгорания (низшей), МДж/м3 (Мкал/м3)  
- числа Воббе (низшего), МДж/м3 (Мкал/м3) 

 
От 2,5 до 50,0 (от 0,6 до 12,0) 
От 2,5 до 55,0 (от 0,6 до 13,1) 

Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений 
- объемной теплоты сгорания (низшей)*, % 
- числа Воббе (низшего)*, % 

 
± 1,0 
± 1,0 

Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений по 
аналоговому (токовому) выходу 
- объемной теплоты сгорания (низшей)*, % 
- числа Воббе (низшего)*, % 

 
 

± 1,0 
± 1,0 

Время отклика, с 3 
Диапазон расхода газа (в зависимости от свойств газа), л/ч от 8 до 200 
Интерфейс  RS 232 
Напряжение питания переменного тока, В (115-15%

+10%) 
(220-15%

+10%) 
Частота напряжения питания, Гц 50/60 
Потребляемая мощность, не более, В·А:   
при напряжении питания 115 В 330 
при напряжении питания 220 В 165 
Габаритные размеры калориметра, мм, не более  
               высота 1020 
               ширина 720 
               глубина 337 
Масса калориметра, кг, не более 50,5 
Условия эксплуатации  
                относительная влажность воздуха, %, не более  80 
               диапазон температуры окружающей среды, º С от 10 до 38 
Примечание: *) Нормирующее значение, к которому приводится погрешность – верхнее значение диапазона 
измерений в соответствии со спецификацией. 
 

Идентификационные данные программного обеспечения 

Уровень защиты программного обеспечения СИ от непреднамеренных и 
преднамеренных изменений - С (в соответствии с МИ 3286-10). 
 

Модифика-
ция 

калориметра 

Наименование 
программного 
обеспечения 

Номер версии 
(идентификационный 
номер) программного 

обеспечения 

Цифровой 
идентификатор 
программного 
обеспечения 

(контрольная сумма 
исполняемого кода) 

Алгоритм 
вычисления 
цифрового 

идентификатора 
программного 
обеспечения 

CWD 2000 CWD 2000 CT 1.22 0xC37FA19F CRC32 

CWD 2005 CWD 2005 CT 3.16 0x2AB7EDA7 CRC32 
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Рис. 5: Габариты калориметра 

 
Высота:  1020 мм  40,2 дюйма 
Ширина:  720 мм  28,3 дюйма  
Глубина:  337 мм  13,2 дюйма  
Вес:   50.5 кг  111 фунтов 
Защита:  IP 54   NEМА 12 
 
Калориметр поставляется для настенной установки вместе с монтажными кронштейнами. 
Все потребители, подсоединенные к газораспределительной сети, расположены по левую 
сторону прибора. При установке прибора оставьте достаточное расстояние для открытия 
двери и обеспечения свободного доступа.  
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3.3. Потребители, подсоединённые к 
газораспределительной сети 
Потребители, подсоединённые к газораспределительной сети по трубке Gyrolok ¼” (6 мм) 
расположены по левой стороне установки. 
 
Технологический и калибровочный газы должны быть подсоединены отдельно. Если 
требуется очень короткое время срабатывания, можно использовать также трубку с еще 
меньшим диаметром 1/8” (4 мм), в зависимости от газовой пробы. Но проверяйте при этом, 
чтобы падение давления не было слишком большим.  
 
Давление на входе прибора должно быть в пределах от 20 до 40 мбар (12” H2O). 
Для менее теплотворных газов (1000 ккал) требуется форпрессование от 40 до 60 мбар (24” 
H2O). 
Если входное давление слишком низкое, давление необходимо поднять газовым насосом 
для газовой пробы. Насос можно приобрести дополнительно как опцию и установить на 
панель с необходимыми манометрами и регулятором форпрессования. 
 
Для трубопровода технологического газа потребуется фильтр газовых проб, его можно 
заказать как опцию на заводе-изготовителе, или его может поставить заказчик.  
 
При использовании природного газа будет достаточно небольшого фильтра, т.к. такой газ 
обычно чистый.  Большие фильтры необходимы для грязных газов, таких как газ доменной 
печи и газ коксовой печи. Объем фильтра будет влиять на время срабатывания, и 
фильтрующий элемент должен иметь большую активную лицевую поверхность удержания и 
маленький «мертвый» объем.  
Если температура технологического газа намного выше температуры окружающей среды, и 
влажность технологического газа высокая, при отборе проб при более низкой температуре в 
пробоотборной трубке может конденсироваться вода. Этого необходимо избегать. Газ 
необходимо просушить или установить водоотделитель с ловушкой для конденсата в самой 
низкой точке газопровода технологического газа. Внутри прибора газ быстро нагревается 
выше температуры окружающей среды, поэтому опасности конденсации нет. 
 
3.4. Расход газа 
Расход газа будет зависеть от калиброванного отверстия (отверстия Воббе) в приборе и 
удельной массы технологического газа. Для природного газа требуется 15-20 литров газа в 
час. Расход для газов доменной печи с низкой теплотворной способностью – до 200 литров в 
час. 
Используйте следующую формулу для расчета потребления газа на основании удельной 
массы и диаметра предельного отверстия (тепловой эквивалент струи отопительного газа). 
Количество выражено в scf/h или в литрах в час. 
 
Расход газа =        48*d2                 л/ч 
                          √ Удельная масса     
 
Размеры: диаметр отверстия Воббе в мм 
Удельная масса: Технологический газ / калибровочный газ 
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Расход газа =        1,695*d2                 *scf/ч 
                          √ Удельная масса     
 
Размеры: диаметр отверстия Воббе в мм 
Удельная масса: Технологический газ / калибровочный газ 
 
 
 
Пример 1: 
 
Отверстие Воббе:   0.55 
Удельная масса природного газа:   0.642 
 
Потребление (расход) природного газа соответствует диапазону индекса Воббе: 
Индекс Воббе: 14000 (ккал/Нм³) или  Индекс Воббе 60000 (кДж/Нм³) 
18.1 л/ч 
 
В британских тепловых единицах и кубических футах 
Индекс Воббе 0 – 1450 (британских тепловых единиц / фут³) 
0.64 фута³/ час 
 
Пример 2: 
 
Отверстие Воббе:   0.85 
Удельная масса коксового газа:   0.422 
 
Потребление (расход) коксового газа соответствует диапазону индекса Воббе: 
Индекс Воббе 6000 (ккал/Нм³) или Индекс Воббе 25000 (кДж/Нм³)  
53.22 л/ч  
 
В британских тепловых единицах и кубических футах 
Индекс Воббе 0 – 630 (британских тепловых единиц / фут³)  
1.89 фута³/ час  
 
Пример 3: 
Отверстие Воббе:   1.85 
Удельная масса газа доменной печи:  1.032 
 
Потребление (расход) газа доменной печи / коксового газа соответствует диапазону индекса 
Воббе: 
Индекс Воббе 1400 (ккал/Нм³) или Индекс Воббе 6000 (кДж/Нм³)  
152,5 л/ч  
 
В британских тепловых единицах и кубических футах 
Индекс Воббе 0 – 150 (британских тепловых единиц / фут³)  
5.41 ft³/ фута³/ час  
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3.5. Электроснабжение 
Энергопотребление установки CWD 2000 следующее: 
220 Вольт   50/60 Гц  1.2 А-ч 
115 (110) Вольт  50/60 Гц  2.4 А-ч 
Прибор поставляется для эксплуатации при напряжении 220 или 115 Вольт. Для перехода 
пользователя на другое напряжение требуется перевести с 220 на 115 Вольт следующие 
позиции:  
Вентилятор должен быть подсоединен к 115 Вольт, и преобразователь частоты и 
трансформатор зажигания должны быть заменены надлежащим оборудованием, 
подходящим для напряжения 115 Вольт. 
 
3.6. Диапазон измерения 
Можно использовать диапазон измерения от 20% до 100% полной шкалы в зависимости от 
расхода газа. Обычно используется диапазон измерения 45 – 100 %. Водородная 
составляющая в газе увеличивает доступную область диапазона, а инертные газы, такие как 
N2, O2 или CO2 сокращают скорость огня и доступный диапазон.  
Этот прибор может поддерживать второй диапазон, но это должно быть оговорено как 
дополнительная опция во время заказа. В случае смены газа прибор автоматически 
переключается на второй диапазон измерения, в зависимости от того, где он находится на 
первом диапазоне. Компьютер рассчитает переход между первым и вторым диапазоном, 
чтобы по всему диапазону был один непрерывный выходной сигнал 4-20 мА постоянного 
тока, и результаты выводились на дисплей.  
 
3.7. Предельные температуры окружающей среды 
Модель CWD 2000 должна быть установлена в помещении с температурой, не 
превышающей максимум и минимум требуемого температурного диапазона. Стандартный 
диапазон температур - от 10°C до 38°C (от 50 °F до 100°F). При температуре выше (100°F 
или выше) или при более низких температурах потребуется охлаждение или отопление. 
Максимальная и минимальная температуры окружающей среды должны быть определены 
до пусконаладки, чтобы при необходимости можно было изменить место установки.  
 
Постепенные колебания температуры полностью устраняются прибором. Очень резких 
колебаний температуры необходимо избегать, поскольку выравнивание всегда реактивное, а 
не проактивное. Калориметр может устранить резкие колебания через определенное время 
(2-3 минуты) и вернуть стандартные постоянные условия.  
 
Дополнительно можно заказать контейнер с функцией «климат-контроль» для использования 
прибора вне помещения. 
 
Модель CWD 2000 может быть оснащена дополнительным встроенным температурным 
датчиком для лучшего температурного контроля всей системы в целом (температура 
окружающей среды – температура в контейнере). В зависимости от условий окружающей 
среды можно обеспечить отопление и/или охлаждение. Охлаждение всегда можно 
производить сжатым воздухом, воздухоохладителем или даже водой.   
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4. Установка 
Модель CWD 2000 предназначена для настенного монтажа. Для этого поставляются 
специальные штыри или кронштейны и рекомендуются четыре узла крепления с 
маркировкой (´Z´). 
Элементы укрепления с прорезями, на которые можно повесить шкаф, монтируются на 
заднюю часть шкафа. 

 
Рис. 6: Внешний вид шкафа 

 
Прибор можно установить также на отдельно стоящую стойку, вы можете также заказать у 
нас дополнительно опорный кронштейн из нержавеющей стали.  
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4.1. Требования к месту установки 
Место установки для калориметра должно соответствовать определенным условиям. 
Чрезвычайно важно соблюдать эти условия – от этого зависит качество измерения. 
Изменение комнатной температуры должно быть постепенным. При необходимости следует 
использовать только управляемые системы климат-контроля.  
 
При использовании электронагревателя необходимо очень точно запрограммировать 
регулятор.  Необходимо избегать попадания прямого солнечного света из окна, поскольку 
дополнительная лучистая энергия нарушит энергетический баланс в помещении. 
 
4.2. Вентиляция помещения 
Для калориметра требуется воздух примерно 30 м³/ч. Этот воздух может подаваться в шкаф 
извне, с использованием соответствующей вентиляции. Свежий воздух не должен 
подаваться в прибор напрямую, а должен войти в помещение через нагреватель или каким-
либо окольным путем, чтобы температура воздуха успела сравняться с температурой 
воздуха внутри шкафа. Благодаря продуманному дизайну вероятность теплового удара 
может быть значительно сокращена или полностью устранена.   
 
Примечание: Разделы 4.1, 4.2 и части 4.3 приведены просто для информации, если заказчик 
не покупает контейнер нашего завода как часть оригинального заказа.  
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4.3. Выпуск отработавшего газа 
Небольшое количество отработавшего газа смешивается с 25 м³ воздуха после сгорания и 
тем самым значительно разбавляется при температуре выхлопа примерно на 8-10 °C (15°F) 
выше температуры окружающей среды.  
 
Отработавшие газы должны выпускаться из специального выхлопного отверстия для 
отработавших газов, чтобы не нарушался температурный баланс. В частности, это важно 
для небольших шкафов или контейнеров, поскольку содержание кислорода в газе внутри 
может оказаться недостаточным и газ может застояться, если подача воздуха слишком 
мала. Очень маленькое количество газовой пробы равносильно нескольким контрольным 
лампочкам на воздухонагревателе и не представляет опасности для здоровья при 
использовании большинства технологических газов, таких как природный газ и т.д.  
 
Если газы коррозионны, то следует создавать чуть более высокое давление в контейнере 
(вентилятор), чтобы все отработавшие газы выходили из выпускного отверстия.   
Коррозионный воздух в шкафу калориметра вызывает коррозию электронных компонентов. В 
некоторых случаях будет лучше продувать шкаф или контейнер чистым сухим приборным 
воздухом.     
Все части системы выпуска включены в прибор. Все размеры указаны в миллиметрах (мм). 
Подсоедините выхлопную трубу (она не входит в объем поставки), как это показано на рис. 7 
(1).  

 
Рис. 7: Выпуск отработавшего газа 

 
1 Выхлопная труба   2 Отработавший газ 
3 Изоляция    4 Монтажный кронштейн 
5 Прерывание вытяжки  6 Корпус SS 
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4.4. Электрические соединения 
Обеспечивается проводка сетевых электрических соединений к концевой муфте в нижней 
секции шкафа. См. чертеж (1) и (8).  
Проверьте соответствие имеющегося напряжения номинальному напряжению калориметра. 

 
Рис. 8: Установка клеммной колодки 

 
1 Магистральный кабель   2 Главный выключатель 
3 Дверной выключатель   4 Преобразователь частоты 
5 Электроснабжение    6 Трансформатор зажигания 
7 Сигнал дверного выключателя  8 Импульс зажигания 
9 Вентилятор 
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4.5. Потребители, подсоединенные к 
газораспределительной сети 
Все потребители, подсоединенные к газораспределительной сети, перед использованием 
должны пройти испытание на утечку. Прессуемая арматура труб обычно входит в объем 
поставки, и имеется возможность подсоединения к газораспределительной сети до 5 
потребителей, если определены все опции, включая технологический газ, 2 калибровочных 
газа, газ-носитель и быстродействующий контур. 
 
4.5.1. Фильтры технологического газа 
Рекомендуются два типа газовых фильтра. Для природного газа и других чистых газов 
требуется фильтр с небольшим внутренним объемом. Фильтрующие элементы необходимо 
время от времени менять. Для проверки «противодавления» фильтра можно использовать 
манометр. Перед заменой фильтра можно активировать функцию удержания мА, чтобы 
обеспечить непрерывный выходной сигнал во время техобслуживания фильтра. Не забудьте 
сбросить данные памяти после использования.  

 
Рис. 9: Маленький фильтр 

 
1 Вход ¼” (6 мм) Gyrolok  2 Выход ¼” (6 мм) Gyrolok 
3 Съемная крышка элемента  4 Тело фильтра 316 SS 
5 Фильтр 20-30 м 

 
Для грязных газов требуется фильтр с большим объемом, и это увеличит время 
запаздывания выдачи показаний. 

 
Рис. 10: Фильтр со сливным патрубком 

 
1 Входное отверстие фильтра  2 Направление фильтрации 
3 Вход ¼” (6 мм) Gyrolok   4 Выход ¼” (6 мм) Gyrolok 
5 Фильтр 99,8% при 0,1 м   6 Крышка фильтра 
7 Корпус фильтра 316 SS 
(7) Объем фильтра: 23 см³ (0.00081 футов³ или 1.4 дюймов3) 
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4.5.2. Регуляторы давления 
Хорошая регулировка давления имеет очень важное значение для стабильности измерений. 
Четыре различных регулятора давления для различных применений рекомендуются как 
опции, и в следующем разделе приводится краткое описание каждого регулятора.  
 
Диапазон давления на выходе – от 20 мбар до 55 мбар. (10”-24” H2O) в зависимости от типа. 
При давлении газа выше 6 бар (90 фунтов/дюйм2) требуется первичный регулятор для 
понижения давления на вход регулятора форпрессования.  
 
Стандартный калориметр имеет один вход для технологического газа и один вход для 
калибровочного газа, и для этих обоих впускных отверстий требуется регулятор 
форпрессования. Все соединители указаны в мм или дюймах.   
 
Отрегулируйте выходное давление регулятора технологического и калибровочного газов, 
чтобы при переключении с одного газа на другой показания давления были одинаковыми, - 
это важно для стабильности измерения.  
 
Первый регулятор МАxitrol 325 с входным давлением < 700 мбар (10 фунтов/дюйм2) имеет 
алюминиевый корпус и внутренние части из стали и эластомеров. Имеются две 
регулировочные пружины:   
Фиолетовая: 10-30 мбар и красная: 25-55 мбар. 
 

 
 

Рис. 11: Регулятор форпрессования МАxitrol 325 с входным давлением < 700мбар (10 
фунтов/дюйм2) 

 
1 Вход ¼”(6 мм) Трубка Gyrolok  2 Выход ¼”(6 мм) Трубка Gyrolok  
3 Регулировочная пружина 
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Второй регулятор форпрессования < 6 бар (90 фунтов/дюйм2) имеет цинковый литой корпус 
и внутренние части из стали и эластомеров. Имеются две регулировочные пружины:   
12 - 25 мбар (10” H2O) оранжевая 
30 мбар (20” H2O) синяя. 

 
 

Рис. 12: Регулятор форпрессования Fisher 912 < 6 бар (90 фунтов/дюйм2) 
 

1 Вход ¼”(6 мм) Трубка Gyrolok  2 Выход ¼”(6 мм) Трубка Gyrolok  
3 Регулировочная пружина  4 Вентилятор 

 
Следующая позиция – это первичный регулятор < 250 бар (3600 фунтов/дюйм2) тип GO PR1 
имеет корпус 316 SS и манометры. Выходное давление (2) можно отрегулировать в 
пределах 0– 3.4 бар. Регулятор форпрессования по-прежнему необходим, он действует как 
контрольное устройство входного давления на второй стадии для CWD 2000. 
 

 
 

Рис. 13: Регулятор высокого давления GO PR1 < 250 бар (3600 фунтов/дюйм2) 
 

1 Вход ¼” (6 мм) Трубка Gyrolok    2 Выход ¼” (6 мм) Трубка Gyrolok  
3 Манометр высокого давления   4 Манометр низкого давления 
5 Маховичок управления давлением 
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Последним идет первичный регулятор < 250 бар (3600 фунтов/дюйм2) с корпусом 316 SS и 
манометрами, которые можно отрегулировать на выходное давление 0 – 3.4 бар, он имеет 
также соединение для газового баллона стандарта CGA (стандарт Канадской газовой 
ассоциации).   
Углеводороды W 21.8 x ¼“ слева. DIN 477 №1 или фитинги в соответствии с размерами CGA. 
Газовая смесь M19 x 1.5 слева. DIN 477 №14 или фитинги в соответствии с размерами CGA. 
Регулятор форпрессования по-прежнему необходимо устанавливать после регулятора 
баллона с калибровочным газом под высоким давлением для контроля входного давления 
на двух стадиях.  

 
 

Рис. 14: Регулятор высокого давления GO PR1 < 250 бар (3600 фунтов/дюйм2) 
 

1 Входное соединение для газового баллона  2 Выход ¼”(6 мм) Трубка Gyrolok  
3 Манометр высокого давления    4 Манометр низкого давления 
5 Маховичок управления давлением  

 

4.5.3. Насос для газовой пробы 
Если входное давление технологического газа ниже рекомендованного, то необходимо 
установить насос для газовой пробы для повышения давления газовой пробы. Затем газ при 
более высоком давлении можно отрегулировать так, чтобы рекомендованное давление газа 
поддерживалось на входе газовой пробы (см. раздел 3.2). Насос должен соответствовать 
требованиям по скорости потока и классификации области установки. См. Главу 11 для 
получения более подробной информации. 
 

4.5.4. Поддержка газом-носителем 
Технологические газы с высоким содержанием инертного газа не будут сгорать со 
стабильным пламенем, для этих газов с низким качеством требуется «поддержка» газа-
носителя для сгорания. В числе типичных газов-носителей: природный газ, метан, 
сжиженный нефтяной газ или водород. Эти газы имеют постоянную теплотворную 
способность, которая рассчитывается как коэффициент пересчета.   
Кислород – это невоспламеняющийся газ-носитель, который поддерживает горение, не 
увеличивая при этом теплотворную способность. Стандартный поток газа-носителя 
составляет 3 – 5 литров в час. Программное обеспечение конфигурируется на заводе-
изготовителе. См. раздел 6.2.1.3.8. Для получения информации по механической установке 
см. раздел 11.5.3. 
Опцию поддержки газом-носителем необходимо установить на заводе-изготовителе, т.к. 
переоборудовать систему после поставки сложно. 



             Руководство по эксплуатации CWD 2000-2005-11-04doc                    Стр.  31

Руководство по эксплуатации CWD2000 - CWD2005    Установка 
 
4.5.5. Соединение быстродействующего контура 
Для более быстрого времени срабатывания можно обеспечить соединение 
быстродействующего контура. Тройник с регулятором давления и расходомером 
вставляется перед калориметром, а проба избыточного газа отводится по трубе к месту 
более низкого давления или на вентиляционный коллектор.   Таким образом, время 
задержки выдачи показаний можно сократить 1:5, и это обычно зависит от типа газа и 
коэффициента давления в трубопроводе пробоотборника. См. раздел 11.5.3 для получения 
более подробной информации.  
 
4.6. Интерфейсы 
К CWD 2000 можно подсоединить ряд электронных устройств. На калориметре можно 
работать с использованием встроенной мыши и стандартной клавиатуры ПК с соединителем 
PS2. 
 

 
 

Рис.15: Соединение интерфейса слева от главной двери  
 
43 Параллельный интерфейс принтера 44 Интерфейс мыши 45 Интерфейс клавиатуры 46 
Монитор VGA-дисплея   
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5. Пусконаладка 
После того, как все электрические элементы и газовые потребители будут подсоединены и 
протестированы в соответствии со всеми инструкциями, нормами и предписаниями, прибор 
будет готов к включению.  
 
При пусконаладке прибора должны быть выполнены следующие работы:  
 
Снять транспортную упаковку и транспортные винты из ячейки удельной массы. 
 
Корпус ячейки должен свободно висеть на пружинах и не соприкасаться с краями 
кронштейна.  
 
Винт необходимо снять и сохранить. На следующих рисунках показана процедура.  
 

 
 

Рис. 16: Ячейка удельной массы показана в заблокированном состоянии для 
транспортировки  
 

 
 

Рис. 17: Ячейка удельной массы показана в рабочем состоянии 
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Снимите транспортную упаковку с регулятора давления газа. Под съемной крышкой 
регулятора находится слой пенополистирола, перед использованием его нужно удалить. 
Проверьте соединения потребителей технологического и калибровочного газов на 
герметичность и правильность соединения. Проверьте соединения потребителей газа-
носителя или второго калибровочного газа, если они входят в объем поставки.  
Включите выключатель питания. Прибор включится, и через короткое время засветится 
главный экран. В информационном поле в верхнем правом углу будет показан статус. После 
короткого периода продувки откроется газовый клапан, и автоматически включится 
зажигание. (Примечание: Это возможно только при закрытой дверце, поскольку защитный 
выключатель задерживает зажигание, пока дверь открыта). Как только загорится пламя, 
дверь можно открыть, не создавая при этом условий, при которых пламя может погаснуть.  
 

Устройство запустится, и после короткого периода прогревания (20-30 минут во время 
первого включения) достигнет корректной теплотворной способности технологического газа. 
Все программное обеспечение, диапазоны измерения и любые прочие указанные опции 
предварительно настроены на заводе-изготовителе (см. информационный лист и дискету, 
поставляемые вместе с прибором).  
 

После пуска манометр давления газа (красный) покажет давление 4 мбар, и манометр для 
измерения перепада давления охлаждающего воздуха (синий) также покажет давление 4 
мбар. Если давление газа требует регулировки, прибавьте или убавьте вес на точном 
регуляторе весовой нагрузки. Регулировка давления воздуха пользователем не требуется, 
т.к. управление осуществляется воздушным вентилятором с переменной скоростью.  
 

Проверьте  манометр для измерения перепада давления удельной массы (красный) – он 
должен показывать 4 мбар – и, при необходимости, отрегулируйте его. Более подробно это 
описано в разделе 9.2.4. Перед использованием необходимо проверить, что все стрелки 
манометров показывают на ноль (0) без подачи давления. 
 

После того, как прибор прогреется, он покажет значения теплотворной способности, индекса 
Воббе и удельной массы, эти показания будут выведены в числовом виде на дисплей, и на 
экране будет показана динамика измерения.   
 

Система меню представлена в Главе 6, описывающей, как пользователь должен задавать 
свои конкретные значения в различные меню. Обязательно прочитайте эту главу, чтобы 
ознакомиться с оборудованием, прежде чем экспериментировать или вносить какие-либо 
специальные настройки в меню.   
 

Если прибор не включается, откройте главную дверь, загляните внутрь и проверьте 
соединение плоского кабеля электроснабжения – он должен быть прочно прикреплен к 
источнику питания, т.к. иногда эти кабели отсоединяются во время транспортировки или 
неосторожного обращения.  
При возникновении у вас каких-либо вопросов в процессе пуска, свяжитесь с заводом-
изготовителем, указав серийный номер вашего оборудования, и наши специалисты 
проконсультируют вас.  
Установка поставляется с завода в откалиброванном виде, и калибровка в условиях 
эксплуатации может осуществляться пользователями только с источником калибровочного 
газа с известными значениями.   
См. раздел 6.2.1.2 для получения более подробной информации. 
Проверьте данные калибровочного газа и задайте значения в соответствующее меню. 
Правильное значение индекса Воббе можно рассчитать из отдельных компонентов только в 
том случае, когда известно процентное соотношение компонентов газа.  Рекомендуется 
использовать баллоны с проверенными фирмой-поставщиком значениями для британской 
тепловой единицы и удельной массы, т.к. точность калибровки зависит от точности 
стандартов газа, использованных для калибровки.   
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6. Стехиометрическое количество воздуха (Опция) 
Определить стехиометрическое количество воздуха, необходимое для горения, можно 
простым расчетным путем либо используя дополнительное измерение CO при помощи 
встраиваемой IR Card (инфракрасной платы). 
 
6.1. Расчетное стехиометрическое количество воздуха 
Стехиометрическое количество воздуха может быть рассчитано по соответствующей 
формуле, где входными переменными будет относительная плотность и теплотворная 
способность. На выходе этой формулы определится отношение Nm3 воздуха к Nm3 
сгораемого газа. Стехиометрическое количество воздуха может быть показано на экране и 
дополнительно выведено на выход 4-20 mA, если это требуется.  
 
6.2. Определение стехиометрического количество воздуха 
посредством вычисления CO 
Изменяющееся количество CO в анализируемом газе не позволяет получить точно 
стехиометрическое количество воздуха только за счет вычислений. Точное значение можно 
получить только с помощью дополнительных измерений СО.  
Проведение измерений возможно, если в калориметр CWD 2000 дополнительно установить 
специальный модуль измерения. Модуль поставляется отдельно и должен быть установлен 
до запуска калориметра. Кюветка измерения CO весьма чувствительна и может быть легко 
повреждена, если ее вставить до транспортирования калориметра. Направление установки 
кюветки указано.  
Параллельно измерению плотности прибором его инфракрасный модуль определяет 
содержание СО в анализируемом газе. Из измеренных значений теплотворной способности, 
плотности и содержания СО вычисляется стехиометрическое количество воздуха. 
Это стехиометрическое значение выводится на выход 4-20 mA. Содержание CO выводится в 
правом верхнем окне экрана. Оба эти значения могут быть прочитаны из прибора по полевой 
шине, если интерфейс таковой (например, Profibus) установлен. 
Калибровка модуля CO проводится с помощью отдельного калибровочного 0-газа (газ с тем 
же индексом Воббе (Wobbe Index), что и обычный калибровочный газ, но не содержащий 
CO). С помощью этого газа происходит подстройка нуля. С помощью обычного 
калибровочного газа, содержащего CO, калибруется диапазон модуля СО, а также сам 
инструмент CWD2000. Процесс калибровки выполняется в полностью автоматизированном 
режиме. 
 
Состав двух калибровочных газов определяется фабрикой и указывается покупателю. 
Модуль CO не нуждается в иных настройках и полностью необслуживаемый.  
Центральный процессор прибора сам занимается расчетами, определив наличие 
установленного модуля. Также и сама индикация значений СО автоматически выводится на 
экран, если процессор обнаружил присутствие модуля. Автоматическая калибровка состоит 
из трех шагов. После старта запускается 0-газ для определения точки нуля для измерения 
СО. Далее впускается калибровочный газ с известным содержанием СО и подстраивается 
размах модуля СО. После этого запускается стандартная калибровка.  
В разделе меню 7.1.1.2. в позиции 7 и 8 должны быть введены значения IR Zero Cal и IR FS 
Cal.Если эти значения не введены, то и калибровка модуля CO не произойдет.  
 
ВАЖНО : Для калибровки применять только предписанные заводом газы. Прочие 
газовые смеси могут дать неверную калибровку. 
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Рис. 1 Модуль CO, установленный в CWD 2000 

1 Измерительная кюветка 3 Впуск газа 
2 Модуль CO 4 Выпуск газа 

Трубки впуска и выпуска газа можно менять местами – направление движения газа не имеет 
значения. 
Далее меню дает возможности установки собственных приложений. 
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7. Программное обеспечение 
Внимание! Это Руководство основывается на версии программного обеспечения 1.22. 
Программное обеспечение состоит из ряда многоуровневых меню, доступ к которым можно 
получить с использованием мембранной клавиатуры. Все операции подобны, и войти в них 
можно через ряд интерактивных меню с пользовательскими диалоговыми окнами, 
системными подсказками и сообщениями о выполняемом действии. 
 
Экранная мнемоническая схема по нижнему краю дисплея адаптируется к изменению 
требований всех соответствующих меню и переопределяет функцию клавиатуры.  
Кнопки меню (1) всегда ведут к следующему, более высокому уровню меню. Кнопка меню (5) 
всегда возвращает пользователя к начальному меню, независимо от того, на каком уровне 
меню он находился. При обращении к программному интерфейсу, пожалуйста, делайте 
паузы между командами клавиатуры не менее одной секунды.  
 
7.1. Схема экрана и клавиатуры 

 
Рис. 19: Экран индикатора и клавиатура 

 
1 Клавиатура меню      6 Пуск/Стоп 
2 Дисплей для отображения динамики процессов 7 Цифровая клавиатура для ввода значений 
3 Цифровой дисплей      8 Окно состояния пламени и светодиод 
4 Информационное поле     9 Дисплей рабочего состояния и светодиод 
5 Возврат к главному меню     10 Клавиатура для ввода данных со стрелками  
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7.1.1. Клавиатура меню 
Клавиши меню описаны в разделе программного обеспечения, и их функция зависит от 
меню, выведенного в данный момент на экран. Функция меняется в зависимости от меню. 
 
7.1.2. Дисплей для отображения динамики процессов  
Дисплей для отображения динамики процессов показывает как динамику, так и 
интерактивные экраны других меню. Одна область дисплея посвящена также текущей 
рабочей информации.   
 
7.1.3. Цифровой дисплей  

Цифровой дисплей служит для отражения измеряемых значений и единиц измерения.  
 
7.1.4. Информационное поле  

В информационном поле представлено очень много информации: время, режим 
эксплуатации, статус электромагнитного клапана, а также версия программного обеспечения 
и прочие переменные, в зависимости от выведенного на экран меню. 
 
В зависимости от конкретного раздела меню можно получить также дополнительную 
информацию.  
Нижний раздел информационного поля отводится для внутренней информации. Первая 
строка – это мВ сигнал из термобатареи. V – сигнал в Вольтах с ячейки удельной массы. T1 – 
температура воздуха в °C на входе термобатареи. Следующее значение – это разность 
температур любого изменения в температуре входящего воздуха. Следующее значение p 
обозначает перепад давления воздуха. Fr – частота тока регулятора скорости вентилятора, и 
это значение нужно для контроля состояния воздушного фильтра. Stab. = значение 
стабильности сигнала. Во время калибровки CWD 2000 определяет длительность 
калибровки на основании стабильности тока против предварительно установленного 
значения стабильности < 0.15 для завершения цикла калибровки, и этот уровень 
обеспечивает стабильное достижение конечной точки калибровки. Информационное поле 
является важным источником информации при регистрации данных по устранению 
неполадок.   
 
7.1.5. Меню 
Возврат к главному меню, независимо от того, в каком меню или на каком уровне находился 
пользователь. Также служит для обновления системной памяти.  
 
7.1.6. Пуск/Стоп 
Эта клавиша выключает систему без отключения главного выключателя. Вентилятор можно 
запрограммировать с задержкой отключения. Эту опцию можно активировать в меню 
6.2.1.3.1. Эта клавиша также служит для ввода данных в системную память.  
Примечание: Обновление системы происходит каждые 15 минут.  
 
7.1.7. Цифровая клавиатура 
Для ввода данных и выхода из меню (клавиша «запятая» («,») обозначает десятичную 
запятую.   
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7.1.8. Окно горелки 
Горелка подает тепло на термопары термобатареи. Состояние пламени обозначается 
красным светодиодом. Если он горит, значит, пламя хорошее, если мигает – пламя погасло. 
Для системы необходимо стабильное симметричное синее пламя для стабильного 
измерения. 
 
7.1.9. Индикатор состояния 
Индикатор состояния имеет 4 светодиода: 
Power (Вкл./выкл.):    Горит, если прибор включен в сеть. 
Operation (Работа):    При нормальной работе светодиод мигает. 
Service (Сервис):  Показывает необходимость замены фильтрующего 

элемента. Достигнут верхний или нижний предел 
регулятора частоты. 

Disturbance (Неисправность):  Обозначает аварийные условия при неисправности.    
 
7.1.10. Стрелка и клавиатура ввода данных 
Передвиньте курсор на другие экраны меню, и желтая центральная клавиша будет вводить 
данные. 
 
7.1.11. Ввод данных 
Здесь есть поля «значение» (“value”) и поля «список» (“list”), которые могут также появиться в 
каждом диалоговом окне.  
 
7.1.11.1. Поля «значение» 
В поле «значение» можно ввести цифровые значения с помощью цифровой клавиатуры. 
Используя клавиши со стрелками, вы можете перейти к следующему цифровому полю. 
Используя клавиши со стрелками, вы можете также изменить положение в строке меню 
поля. Используйте опцию «escape» для удаления всех нежелательных изменений.   
 
7.1.11.2. Поля «список» 
В поле «список» пользователь может многократно выбирать текстовые контенты поля с 
помощью клавиш меню <back> («назад») и <next> («вперед»). Подтвердите ввод новой 
позиции нажатием клавиши Enter или с помощью стрелочных клавиш, которые ведут к 
следующему меню и текстовому полю.  
 
7.1.12. Клавиатура 
Операторная матрица клавиатуры опрашивается микропроцессором один раз в секунду, и 
повторное нажатие на кнопку быстрее, чем через одну секунду, не получит ответа от 
системы. 
 
7.1.13. Навигация по меню 
На блок-схеме представлены три области меню различной формы. Области в виде простого 
квадрата обозначают, что там имеются еще уровни меню. Прямоугольник с закругленным 
углом указывает на то, что это меню находится на самом низком уровне меню. Двойной 
квадрат обозначает местоположение интерактивного экрана ввода для значений или полей 
данных.   
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7.2. Обзор меню 
7.2.1.2.
Calibr.

7.2.1.2.3.
Calibrate

7.2.1.2.1.
Config.

Calibr.Gas

7.2.1.2.2.
Automatic

Calibr.

7.2.2.
Trend

7.2.2.1.
Selection*

7.2.2.2.
Offset +

7.2.2.3.
Offset -

7.2.2.4.
Difference +

7.2.2.5.
Difference -

*change  units, change curve, change time,
 change "Y" values, 
 change signals,  
 move  cursor

7.2.1.
Options

7.2.1.2.
Calibration

7.2.1.1.
I/O

7.2.1.5.
Customer 

Application

7.2.1.3.
System

7.2
Main Menu

7.2.2.
Trend

7.2.3.
Contrast +

7.2.4.
Contrast -

7.2.1.
Options

7.2.5.
Hold signal

7.2.1.3.
System

7.2.1.3.2.
Ignition

7.2.1.3.3.
Date and

Time

7.2.1.3.4.
Language

7.2.1.3.5.
Password

7.2.1.3.1.
General

7.2.1.3.6.
Update

7.2.1.1.
I/O

7.2.1.1.1.
Analog
Output

7.2.1.1.2.
Relay output

7.2.1.1.4.
Digital
Input

7.2.1.1.5.
Display

7.2.1.1.3.
Display mA

7.2.1.3.7.
Load fact conf

7.2.1.3.8.
Hardware 1

7.2.1.4.
Service

7.2.1.2.4.
Store Basic

7.2.6.
Event list  

Kurz engl_2005_05_02  
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7.2 Главное меню 
7.2.1. Опции 
7.2.1.1. Ввод/вывод 
7.2.1.1.1.  Аналоговый выход 
7.2.1.1.2. Цифровой выход 
7.2.1.1.3. показать мА 
7.2.1.1.4. Цифровой вход  
7.2.1.1.5. Индикация 
7.2.1.2.  Калибровка 
7.2.1.2.1. Конфигурация калибровочного газа 
7.2.1.2.2. Автоматическая калибровка 
7.2.1.2.3. Калибровать 
7.2.1.2.4. Базовая калибровка 
7.2.1.3. Система 
7.2.1.3.1. Общее 
7.2.1.3.2. Зажигание 
7.2.1.3.3. Дата и время 
7.2.1.3.4. Язык 
7.2.1.3.5. Клавиши 
7.2.1.3.6. Обновить 
7.2.1.3.7. Заводская калибровка 
7.2.1.3.8. Оборудование 1 
7.2.1.4. Сервис 
7.2.1.5. Клиентское приложение 
7.2.2.  Графика 
7.2.2.1.  Выбор* 
7.2.2.2.  Смещение + 
7.2.2.3. Смещение - 
7.2.2.4. Разность + 
7.2.2.5. Разность - 
7.2.3. Контраст - 
7.2.4. Контраст - 
7.2.5. Удерживать сигнал 
7.2.6. Журнал событий 
 
* Изменить единицу, Изменить кривую, Изменить время, Изменить значение, Изменить сигнал 
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7.2.1. Опции 
Меню «Опции» (Options) содержит все следующие меню:  

 
Информационное поле находится прямо поверх всех экранов. Оно показывает актуальную 
информацию. Кроме того, оно показывает фактические данные измерения, принадлежащие к 
актуальному меню.  На каждом отдельном экране можно получить различную информацию. 
Описание этой информации приводится в специальном разделе этого руководства.   
1. V 1.22 = номер версии программного обеспечения 
2. Прибор работает на технологическом газе. Во время калибровки индикатор 
переключается для калибровки.  
3. Реальная дата и время 
4. KB = клавиатура активна 
5. 23,66 mV = сигнал термобатареи 
6. 0,951 вольт = сигнал ячейки удельной массы 
7. T1=20,97/16,12 input = Температура в термобатарее по отношению к нагретому воздуху 
(разность температур) 16,12 °C. 



             Руководство по эксплуатации CWD 2000-2005-11-04doc                    Стр.  42

Руководство по эксплуатации CWD2000 - CWD2005  Программное обеспечение 
 
8. 4,00 (мбар) перепад давления воздуха 
9. Fr = 46,91 управляемая частота вентилятора 
10. Stab = стабильность, стандартное отклонение средней величины измеряемого значения 
за 2 минуты  
Эта информация важна для успешной калибровки. Типичное значение в конце калибровки - 
менее 0,11. На этом значении калибровка заканчивается. 
Свободная область информационного поля заполняется полезной информацией в 
различных меню, например, температура замены фильтра. 
 
7.2.1.1. Ввод/вывод (I/O) 
 

 
 

Входы и выходы могут быть связаны друг с другом в любом порядке. В программном 
обеспечении можно также запрограммировать многочисленные идентичные выходы для 
единственного измеряемого значения. 
Например: 3 выхода для индекса Воббе или 2 выхода для удельной массы и т.д. 
Предусмотрены 3 удаленных контактных входа и 4 дисплея цифрового экрана.  
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7.2.1.1.1. Аналоговые выходы 
 

 
Следующие позиции, перечисленные ниже, можно выбрать из ряда многоуровневых списков, 
и пользователь может определить порядок размещения аналоговых выходов и других 
данных. 
Пример: Wobbe (индекс Воббе) = номер 1, или 2, или 3 и.т.д. Cal. V. (Теплотворная 
способность) = номер 1, или 2, или 3 и.т.д.  
 
Signal (Сигнал) – это поле списка, прокрутив который можно выбрать желаемую позицию из 
ряда предложенных, со следующими заданными текстовыми данными: 
Теплотворная способность; Индекс Воббе < Wobbe >, Удельная масса, Теплотворная 
способность нетто CV net или брутто <or gross>. 
 
Тип (Тип) – это поле списка со следующими заданными данными: 0 – 20 мА или 4 – 20 мА 
”Unit” (Единица) - это поле списка со следующими заданными данными: 
Тепловые единицы: BTU /ft3 (британских тепловых единиц /фут3), kJ/Nm3 (кДж/Нм3), MJ/Nm3 
(МДж/Нм3), kWh/Nm3 (кВт.ч/Нм3), kcal/Nm3 (ккал/Нм3), kJ/Sm3 (кДж/см3), MJ/Sm3 (МДж/см3), 
kWh/Sm3 (кВт.ч/см3), kcal/Sm3 (ккал/см3), 
 
Удельная масса: удельная для воздуха (1.0), абсолютная kg/Nm3 (кг/Нм3) 
“Range from” (Нижний предел) – “Range to” (Верхний предел) – поля значений для задания 
цифровых значений.  
 
Примечание: Позиции, показанные ниже, оставлены для специальных применений при 
фильтрации на выходе, они не влияют  
 
Filters (Фильтры): “ avrg” (в среднем): обозначает значение фильтра, или “nlnr”: нелинейный 
фильтр. 
Time (Время): Постоянная времени фильтрации – ее можно устанавливать и регулировать 
при выборе периода времени. 
Bw % (Пропускная способность %): Полоса заграждения нелинейного фильтра в % 
В пределах своей пропускной способности, фильтр действует как задержка с постоянной 
времени R/C и изменяется больше, чем полоса заграждения позволяет пропустить через 
нелинейный фильтр.   
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7.2.1.1.2. Выходные зажимы реле  

 
Меню «Конфигурация релейных выходов» (Configuration of relay outputs) состоит из сигналов 
в сочетании с пороговыми значениями или сообщениями о рабочем состоянии. При 
срабатывании сигнала тревоги в информационном поле появится сообщение, и на двери 
загорится светодиод, сигнализирующий о неисправности.   
 
Сигнал – это поле списка. Можно выбрать Индекс Воббе (Wobbe), Теплотворную 
способность (Calorific Value) и аварийные сообщения. 
 
Операция покажет < > , если запрограммировано значение сигнала тревоги.  
Поля Unit (Единица) и Value 1 (Значение 1) и Value 2 (Значение 2) содержат 
конфигурируемые рабочие данные.  
 
Пример № 6: Сигнал Индекса Воббе (Wobbe i signal) в МДж/Нм3 имеет значение сигнала 
тревоги 47.000 и 50.000 единиц. Нулевое положение высокое. 
 
Примечание: Zero position low (Нулевое положение низкое) = при нормальных условиях 
эксплуатации на обмотку реле энергия не подается.  
Zero position high (Нулевое положение высокое) = при нормальных условиях эксплуатации на 
обмотку реле энергия подается.  
 
Имеются восемь нормально разомкнутых или нормально замкнутых контактов. (См. раздел 
10.2.1). 
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7.2.1.1.3. Display mА (Показать мА) 
Это меню показывает мА выход каждого из установленных модулей выхода на 
информационном дисплее. Например, на экране выбран первый выход (выбрать можно с 
помощью клавиши “Display мА” (Показать мА), он показывает 20 мА. Можно установить до 
семи выходов. 
 
Эта функция может использоваться для проверки конца цикла выходного сигнала для 
периферийного оборудования.   
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7.2.1.1.4. Цифровые входы 
Signal (Сигнал) и Zero position (Нулевое положение) – это поля списка множественного 
выбора. Эти входы могут начать цикл калибровки или включить или выключить модуль 
фиксации выхода. Опрос входов происходит один раз в секунду, и любое изменение 
состояния можно производить не чаще, чем один раз в секунду, чтобы система его признала. 
Пример конфигурации: На соединительной плате E/A внешний, 3 дистанционных цифровых 
контактных ввода - Start measurement (Начать измерение), Start calibration (Начать 
калибровку) и Start hold – подсоединены к контактной группе номер X3, на клеммы от 1 до 6. 
(Подробное описание проводки см. в Главе 10). 

 
7.2.1.1.5. Display (Дисплей) 

 
Physical value (Физическое значение) и Unit (Единицы) – поля списка. Они определяют 
числовое отображение на конфигурированном пользователем экране дисплея.  Например, 
на экране показаны Spec. Grav. (Удельная масса), Wobbe (Индекс Воббе) и Cal. V 
(Теплотворная способность), а четвертый экран остается пустым, никакие значения на нем 
не отображены.   
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7.2.1.1.6. Датчики давления (Разумный калориметр) 
На этой модели вместо манометров Дуайера установлены датчики для измерения и 
контроля давления газа для высокоскоростного потока (струи) для измерения индекса Воббе 
и перепада давления ячейки удельной массы. 

 
Рис. 20: Датчики давления с развитой логикой (функция SМАRT) 

 
1 Датчик перепада давления воздуха      
2 Датчик давления газа 
3 Датчик перепада давления для ячейки удельной массы 
4 Датчик давления газа-носителя * 
Позиция 4, отмеченная звездочкой “*“, является опцией, и она не показана на этом чертеже.  
 
При установке опции датчика давления можно конфигурировать четвертую область экрана, 
чтобы в ней отображались показания датчика давления. Стандартная версия выводит на 
экран в информационном поле перепад давления охлаждающего воздуха, как показано 
ниже,  p = 4.02. 
Четвертое значение перепада давления ячейки удельной массы (dp CG) показывается для 
перепада давления газа-носителя (если эта опция входит в объем поставки).  Все 4 значения 
давления указаны в мбар, и их можно конфигурировать так, чтобы они отображались на 
дисплее в любой из четырех областей экрана.    
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7.2.1.2. Калибровка для CWD 2000 
Данные калибровки заданы как значения Wobbe Index (Индекс Воббе) Specific Gravity 
(Удельная масса). Стандартный калориметр будет иметь один диапазон измерения, и для 
него потребуется один калибровочный газ.  
 
Для конфигурации с двойным или тройным диапазоном измерения требуется 1 или 2 
калибровочных газа. Это зависит от того, насколько эти два диапазона измерения 
накладываются друг на друга. Если они совмещаются во многом, то обычно бывает 
достаточно одного калибровочного газа. Это определяется на основе использования во 
время окончательной калибровки. Все калориметры с опцией газа-носителя калибруются во 
время работы на газе-носителе, а потом еще раз, с использованием как газа-носителя, так и 
технологического газа, чтобы обеспечить правильную калибровку во всех режимах. Для 
калориметров с двойным потоком пробоотбора обычно используется один калибровочный 
газ.  
 
7.2.1.2.1. Калибровка для W 2000 
Модель W 2000 поставляется без ячейки плотности и не требует ввода удельной массы. 
Задайте “0” в поле плотности, т.к. если там задано какое-либо значение, программа будет 
пытаться рассчитать  удельную массу и теплотворную способность, используя это значение.  
 
Примечание: Эта функция используется также при измерении технологических газов с очень 
постоянной  удельной массой с использованием W 2000. Вместо того значения “0” для 
удельной массы, задайте предполагаемую удельную массу технологического газа. Тогда 
модель W 2000 покажет текущий «правильный» Индекс Воббе и заданное пользователем 
«фиксированное» значение удельной массы и будет использовать эти значения для расчета  
теплотворной способности на основании реального значения Индекса Воббе и заданного 
пользователем предполагаемого значения удельной массы. 
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7.2.1.2.2. Конфигурирование калибровочного газа 

 
Данные для калибровочного газа задаются как значения Specific Gravity, Индекса Воббе 
(Wobbe Index) и Удельной массы (Specific Gravity). Если фирма-поставщик газа предоставила 
только информацию по процентному отношению компонентов, пользователь должен сам 
произвести расчет и задать эти три значения для калибровочного газа, исходя из 
компонентов калибровочного газа.    
Небольшую программу можно получить с завода-изготовителя или скачать с Интернет-сайта, 
указанного на первой странице Руководства пользователя. Эта программа включает в себя 
данные для большинства газов, используемых во многих обычных потоках технологического 
газа, и эта утилита поможет вам ускорить выполнение всех необходимых расчетов.   
 
7.2.1.2.3. Автоматическая калибровка 

 
Day (День) – это поле списка (Sun, Mon, Tue (воскресенье, понедельник, вторник) и т.д.). 
Time (Время) и Cycle (Цикл) – поля для задания значений. 
Program 1 (Программа 1): Calibration every day at 12.00 hours (Калибровка ежедневно в 12.00). 
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Program 2 (Программа 2): Calibration every workday at 13.00 hours (Калибровка каждый 
рабочий день в 13.00). 
 
Продолжительность продувки калибровочным газом - адаптивная, она автоматически 
выбирается программой. Прибор ищет стабильность конечной точки, это обычно достигается 
за 6 - 10 минут, в зависимости от типа газа. Через короткий период работы (примерно 5 
минут) при значении ниже запрограммированного значения стабильности, прибор затем 
производит калибровку и автоматически переключается обратно на технологический газ. В 
случае невозможности достижения требуемой стабильности, цикл калибровки прерывается 
через заданный период времени (обычно 10 минут). Неудачно завершенная калибровка 
регистрируется в журнале событий и может означать включение режима техобслуживания.  
 
Внимание!: Во время установки в систему газоподающего трубопровода может попасть 
воздух.  
Продуйте газопровод перед первой калибровкой или после замены баллона с 
калибровочным газом.  
Возможно, потребуется многократное исполнение команды “Start calibration” («Начать 
калибровку»). 
 
7.2.1.2.4. Calibrate («Калибровка») 
Этот пункт меню запускает цикл калибровки и заменит любую запрограммированную 
автоматическую калибровку только на один этот раз. Следующий цикл автоматической 
калибровки затем запустится нормально, как это запрограммировано пользователем.   
 
При ручной калибровке используется та же стандартная процедура проверки показаний 
прибора, что и при автоматической калибровке, но автоматически добавляется функция 
сохранения в памяти, что позволяет пользователю производить ручную калибровку в любое 
время, без импульсных помех в выходном сигнале. Если фиксация сигнала требуется во 
время автоматической калибровки, пользователь может выбрать функцию фиксации на 
главном меню с помощью клавиатуры. В этом случае в информационном поле появится 
сообщение  “hold signal on” («Функция фиксации сигнала включена») для предупреждения 
пользователя, что эта функция сейчас активна. 
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7.2.1.3. System («Система») 
Этот пункт меню содержит следующие базовые параметры конфигурации калориметра.  
 
7.2.1.3.1. Общее 
Сигнал изменения после фиксации обеспечивает плавный переход к циклу калибровки и от 
него или при отключении модуля фиксации выходного сигнала. Это предотвращает 
внезапные скачки или ошибку в измеряемом значении в выходном сигнале. Переход между 
значениями показан в секундах, и это позволяет сигналам сочетаться для боле плавного 
перехода. 
 
“Purge time” («Время продувки») продувает установку воздухом из вентилятора перед 
зажиганием. Отсроченное выключение вентилятора после отключения установки удаляет 
все оставшееся тепло из системы, а отключение вентилятора сберегает энергию и срок 
службы фильтра. Значение “0” запустит охлаждающий вентилятор в непрерывном режиме, и 
установка готова для незамедлительного использования после повторного пуска. 

 

 
 

При выборе “Delayed shutdown” («Отсроченное отключение») вентилятор можно отключить 
после истечения времени, указанного в секундах. Например, вентилятор будет работать еще 
30 секунд после прекращения подачи технологического газа, прежде чем отключится 
автоматически. (С отсроченным отключением, равным нулю («0»), вентилятор будет 
работать непрерывно).  
 
“Time until power down display” («Время отключения экрана») определяет время, по истечении 
которого экран перейдет в режим скринсейвера (screen saver mode – программа, гасящая 
экран для сбережения электроэнергии, когда пользователь не работает) после 
определенного периода времени, когда клавиатура не активна.   
 
“Display speed” («Скорость отображения на дисплее») – это постоянная времени скорости 
срабатывания. Это значение задается предварительно на заводе-изготовителе и 
различается в зависимости от нефтяных газов и диапазонов измерения.  
“Carrier gas Cal cycles” («Циклы калибровки газа-носителя») определяет циклы калибровки 
газа-носителя в минутах.  
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7.2.1.3.2. Ignition («Зажигание») 
 

 
 

“Ignition тип” («Тип зажигания») – это может быть единичное зажигание или многократное 
повторное зажигание. Цикл зажигания всегда такой же, что и продолжительность зажигания. 
Самая большая продолжительность зажигания составляет 100 секунд. Обычно цикл 
зажигания должен составлять от 15 до 20 секунд. 
 
При достижения порога зажигания зажигание прекращается. «Порог зажигания» - это 
степень, рассчитываемая с момента, когда термобатарея распознает горение пламени. 
Температура пламени зависит от состава газа, поэтому завод-изготовитель выполните 
предварительную настройку оптимальной температуры для определенного диапазона 
измерения. Например, 3°C – это разность температур входящего охлаждающего воздуха / 
топочной газовой смеси на термобатарее.  
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7.2.1.3.3. Date/time («Дата/Время») 
 

 
 

Установка времени и даты системы, часы останавливаются, когда меню открыто. 
Используйте клавишу CANCEL («Отмена») для выхода из меню без сохранения изменений.  
 
7.2.1.3.4. Language («Язык») 
 

 
 

Языки дисплея калориметра – немецкий и английский. Довольно легко можно включить и 
другие языки. В распоряжении заказчика имеется текстовый файл (в формате TXT) для 
перевода с одного языка (английского) на другой, он составляет примерно 1100 слов.   
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7.2.1.3.5. Password («Пароль») 
 

 
 

При необходимости, пользователь может выбрать пароль. При выборе пароля в систему 
нельзя внести никакие изменения без задания специального кода (пароля). Если система 
разблокирована, через 30 минут в доступе к системе будет отказано, и система запросит 
ввести пароль. Задание нулевого значения («0») отключает запрос системного пароля. При 
утере пароля можно установить настройки по умолчанию.   
 
7.2.1.3.6. Update («Обновление») 
Если требуется обновление, откройте дверцу и вставьте дискету с программным 
обеспечением к CWD 2000 в дисковод. Запустите его нажатием клавиши меню “Update” 
(«Обновить»), и обновление начнется автоматически.  
 
После завершения процедуры копирования «дискета на микрочип» удалите дискету (время 
копирования – примерно 1 минута).  
 
Модель CWD 2000 автоматически загружается и начинает операцию измерения.  
Примечание: Если клавиша активирована без вставления дискеты в дисковод, появляется 
сообщение об ошибке “Unable to open file” («Невозможно открыть файл»). 
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7.2.1.3.7. Load factory configuration («Загрузить заводскую конфигурацию») 

 
Функция «Загрузить заводскую конфигурацию» загружает стандартные данные, 
поставляемые заводом-изготовителем или установленные при последнем техобслуживании. 
Если заказчик изменил несколько пунктов меню, и из-за сбоев проблемы возникают 
проблемы с прибором, эта клавиша позволяет вернуться к заводским настройкам по 
умолчанию, запустив стандартную конфигурацию завода-изготовителя.  
 
Примечание: Если в дисководе нет дискеты, появляется сообщение об ошибке “Unable to 
open file” («Невозможно открыть файл»).  
 
7.2.1.3.8. Hardware 1 («Оборудование 1») 

 
Это меню содержит параметры данных для двойного диапазона измерения и опций газа-
носителя. Можно выбрать, насколько будут совмещаться диапазоны. Постоянная времени 
горелки, диаметр отверстия Воббе и конфигурация диапазона зависят от типа горелки, 
диапазона и конфигурации.  
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Эти параметры специфичны в зависимости от применения, и мы настоятельно рекомендуем 
не производить никаких изменений в этой таблице, не проконсультировавшись с заводом-
изготовителем. Эти значения прошли испытание на заводе-изготовителе и соответствуют 
параметрам технологического газа. Если заказчик принимает решение изменить предельные 
значения или тип газа-носителя, свяжитесь с заводом-изготовителем для получения новых 
данных.   
На предыдущей картинке экрана показаны все заданные значения для различных 
диапазонов измерения и газов-носителей.   
 
Range No. («Количество диапазонов»)  -  количество установленных диапазонов. 
Максимальное количество – три.  
 
Diam Wjet. («Диаметр отверстия Воббе») – диаметр отверстия Воббе в мм.  
 
Range Cfg. («Конфигурация диапазона») - Код (бинарный) для измерения статуса во время 
изменения диапазона.  
-1 Диапазон не выбран или не отображается на дисплее. 
1 Диаметр отверстия Воббе (Wobbe) установлен на 2 или на 1. 
2 Струя воздуха для горения включена (on) или отключена (off). 
4 Газ-носитель (горючий газ) включен (on) или отключен (off). 
8 Газ-носитель (негорючий газ) включен (on) или отключен (off). 
16 Газ-носитель (горючий или негорючий газ) включен (on) или отключен (off).  
№ 6: Диапазон с комбинацией струи 1, горючий газ-носитель со струей воздуха.  
№ 2: Комбинация струи 1 со струей воздуха. 
 
Calibr.gas («Калибровочный газ»): Количество калибровочных газов для всего диапазона. Для 
первого отверстия =1, а более низких = 2. 
 
Blending («Плавное сопряжение»): После изменения диапазона изменение плавно 
сопрягается с новым значением.   
 
No. (№): Указатель переключателя диапазона 1 или 2 
 
Signal («Сигнал»): Индекс Воббе (Wobbe), теплотворная способность или удельная масса 
 
Unit («Единица»): Выбраны технические единицы. 
 
Value («Величина»): В примере 1 показано переключение на второй диапазон 650 + 5% 
ккал/Нм3. 
 
Switch (%: ) («Переключение %») Совмещение (наложение друг на друга) диапазонов в 
процентах %. Пример: 5% гистерезис. 
 

Change range («Изменить диапазон»): Переключение диапазона можно выполнить вручную 
или автоматически. При выборе ручного режима появляется дополнительное меню. См. 
раздел 6.2.1.3.9. для получения более подробной информации. 
 

Burner time constant («Постоянная времени горелки»): Этот коэффициент зависит от типа 
горелки. Различные типы горелок для природного газа, доменного газа, сжиженного 
нефтяного газа и т.д. имеют свой собственный коэффициент.  
 

МАx temp insite tube («Максимальная температура внутри трубы»): Отключите 
незамедлительно, если температура термобатареи слишком высока (50 °C – это предел). 
 

Calibration constant off («Сдвиг (offset) постоянной калибровки»): Сдвиг системы в текущем 
времени, зависит только от применения. 
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7.2.1.4. Service («Сервис») 
 

 
 

Для нормальной работы доступ пользователя к сервисному меню не требуется, поскольку 
все пользовательские меню расположены за пределами этой области. На вышеуказанной 
картинке экрана показан пример меню в защищенной паролем области.  
 
Примечание: Доступ к сервисным меню имеет только технический персонал завода-
изготовителя. В них содержатся специальные области для расчета данных, компенсация для 
различных температур, рабочие функции и внутренняя калибровка системы. 
Неквалифицированный доступ к этой области аннулирует гарантию на оборудование,  
если данные в этой области повреждены пользователем. Для работы в любой специальной 
сервисной области требуется специальное руководство по сервисному обслуживанию.   
 
Чтобы зайти в сервисное меню, нажмите клавишу “Service” («Сервис»), введите 
специальный пароль – код доступа к сервисной службе – и нажмите «ОК» для 
подтверждения. Выйдите из стандартной процедуры задания данных нажатием клавиш 
«escape» или «exit» («Выход»). 
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7.2.1.5. Индивидуальные настройки заказчика 
Ниже описано несколько различных меню. Эти опции предварительно установлены заводом-
изготовителем. После выбора опции перезапустите прибор, чтобы активировать ее.  
 

 
 

7.2.1.5.1. Кондиционирование воздуха при комнатной температуре 
 
Как опция имеется пропорционально-интегрально-дифференциальный [ПИД-] регулятор для 
использования при переменных комнатных температурах, он может регулировать высокие и 
низкие комнатные температуры. Параметры запрограммированы на заводе-изготовителе. 
Изменение параметров необходимо производить только после консультации с 
производителем.   
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7.2.1.5.2. Серийный принтер 
Интерфейс RS 232 можно подсоединить к принтеру. Завод-изготовитель рекомендует 
использовать модель Star Micronics TSP 600. 
 
Программное обеспечение калориметров поддерживает эту модель принтера. Функция «Нет 
бумаги» или приостановка печати во время загрузки бумаги запрограммированы в 
программном обеспечении, и принтер посылает необходимые сигналы.  
 
Можно установить и другие принтеры, но потребуется внесение существенных изменений в 
программное обеспечение. Драйверы принтера могут быть изменены только заводом-
изготовителем и могут быть недоступны для использования в этой операционной системе 
продавцам принтера.   
 

 
Команда “Cut paper“ («Разрезать бумагу») режет бумагу принтера. Во время этой процедуры 
все данные сохраняются и распечатываются позднее.  
 
Сервисный светодиод на экране мигает для предупреждения пользователя о необходимости 
заменить картридж принтера. Во время этой процедуры все данные сохраняются и 
распечатываются позднее.  
 
Во время пуска прибора принтер будет недоступен в течение периода прогрева. Принтер 
начнет работу в выбранный цикл времени. 
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Данные по конфигурации опций принтера приведены в таблице ниже, имеется 5 различных 
параметров.  

 
 

“Time interval“ («Интервал времени») выбирает время печати в минутах. Это средний 
интервал времени, показываются также минимальное и максимальное значения этого 
интервала.  
“Daily value” («Ежедневное значение») – это средняя величина за день.  
На примере показано, что принтер осуществляет распечатку в полночь. 
“Outputs” («Выход») подготовлены в битовом коде выходов 1 – 7. 
Выход 1 = 1 
Выход 2 = 2 
Выход 3 = 4 
Выход 4 = 8 
Выход 5 = 16 
Выход 6 = 32 
Выход 7 = 64 
 
Для всех выходов задайте код 127 (1+2+4+8+16+32+64). (Пример: Сумма выходов от 1 до 
7). Выход 1 и 2 – это код 3 (1+2). Выход 1, 2 и 3 (1+2+4) – это код 7. 
 
“Logging state” («Состояние регистрации») - это выход всех изменений состояния. Эти 
состояния также регистрируются и хранятся в журнале событий. Выбор Yes («Да») или No 
(«Нет») включает или выключает эту функцию.  
 
“Logging temperature” («Регистрация температуры») регистрирует комнатную температуру, 
если датчик подсоединен к системе. Это очень помогает найти, в чем проблема, если 
измерения CWD 2000 нестабильны. 
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7.2.1.5.3. Двойной поток газовой пробы 
Как опцию прибор можно конфигурировать для последовательного измерения двух 
различных потоков технологического газа. Каждый технологический газ можно измерять  в 
оперативном режиме в течение определенного периода времени. Каждый поток газа имеет 
специальный выходной сигнал 4-20 мА. 

 
 

На представленной выше картинке экрана показаны технологический газ 1 и 
технологический газ 2, измерение в течение 10 минут, и время продувки для 
технологического газа 1 и 2 составляет 1 секунду для плавного времени перехода к новому 
потоку. После времени продувки 1 минута технологический газ покажет новое значение 
потока. Это – стандартная конфигурация.   
В вышеуказанном примере показаны значения для двух газов. Последний измеренный поток 
газа выводится на дисплей как фиксированное значение с левой стороны экрана, а справа 
отображается текущее оперативное значение.  
 
Информационное окно в верхней правой части экрана показывает, что сейчас производится 
измерение технологического газа 2. 
 
Примечание: Небольшой модуль двойного потока газовой пробы с манометрами, 
регуляторами и фильтрами, включая соединение для калибровочного газа, можно заказать 
как опцию. Этот модуль можно установить на стену рядом с впускными газовыми 
присоединениями модели CWD 2000. 
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На следующем экране показана стандартная динамика потока двойной газовой пробы, со 
временем 10 минут на каждый  потока газовой пробы, с включенным на данный момент 
технологическим газом 1.  

 
7.2.1.5.4. Контроль технологического или калибровочного газа (Опция реле давления) 
Это меню содержит установленные значения для реле давления технологического и/или 
калибровочного газа, и, если их уровень упадет ниже установленных значений, может 
генерироваться сигнал тревоги.  

 
Заводские установленные значения по умолчанию: 20 мбар для природного газа и 30 мбар 
для доменного. 
При необходимости, отрегулируйте установленное значение с помощью поворотного 
регулятора. Любое состояние тревоги будет выдано на экран как сообщение “cal gas error” 
(«Ошибка калибровочного газа») или “sample gas error” («Ошибка газовой пробы»), и будет 
активирован контакт сигнала тревоги “Service” («Сервис»). Состояние тревоги не повлияет на 
измерение. Соединения сигналов тревоги для периферийных устройств подробно описаны в 
разделе 10.2.3. 
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Рис. 21: Дополнительные реле давления 
 
1. Реле давления для калибровочного газа.  
2. Реле давления для технологического газа. 
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7.2.2. Дисплей для отображения управляемых процессов 

 
Модель CWD 2000 имеет очень мощные способности отображения управляемых процессов, 
динамика вычерчивается на экране в конфигурируемом пользователем масштабе и в 
различных единицах измерения, включая теплотворную способность, индекс Воббе и 
удельную массу и др. 
 
Различные уровни контраста идентифицируют три различные тенденции, а цифры 
устанавливают отношение к информационным боксам в правой части экрана.  
 

 
 
7.2.2.1. Trend («Динамика») 
Это меню позволяет выбрать 5 различных параметров динамики. Каждое меню описано в 
следующих разделах.  
 
1. Change times («Изменить время») 
 
2. Change “y” values («Изменить значения “y”») 
 
3. Change signals («Изменить сигналы») 
 
4. Change units («Изменить единицы») 
 
5. Move cursor («Передвинуть курсор») 
 
Примечание: Данные по динамике управляемых процессов – это единственные данные, 
которые могут быть стерты, если прибор отключится от сети.  
 
 



             Руководство по эксплуатации CWD 2000-2005-11-04doc                    Стр.  65

Руководство по эксплуатации CWD2000 - CWD2005  Программное обеспечение 
 
7.2.2.1.1. Change Times («Изменить время») 
Нажмите кнопку “Trend” («Динамика»), появится функция “Change times” («Изменить время»). 
С помощью кнопок “Difference +” («Изменение в большую сторону») и “Difference -” 
(«Изменение в меньшую сторону») можно выбрать шкалу времени и интервал времени на 
оси времени “X” (time). А точку отсчета можно передвинуть или сместить по оси “X” в ряде 
предварительно запрограммированных шагов при использовании функций “Offset +” 
(«Смещение в большую сторону») и “Offset -” («Смещение в меньшую сторону»). 
Пример: На оси времени показано начальное время = 0 секунд, интервал времени между 
линиями = 30 секунд, шкала времени графического отображения динамики процесса = 5 
минут.   

 
Пример: На оси времени показана та же динамика со смещением начального времени на 60 
секунд.   
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7.2.2.1.2. Change “y” values («Изменить значения “y”») 
Используйте кнопку Change “y” values («Изменить значения “y”») и кнопки Offset “+” 
(«Смещение в большую сторону») и Offset “-“ («Смещение в меньшую сторону») для 
перемещения исходной точки по оси значения “Y” (value). Смещение установлено на линии 
“Off Y” в трех боксах, показанных в правой части экрана.  
Пример: Строка "Теплотворная способность» Cal. V. i показывает смещение значения по оси 
“y” Off y по сравнению с контрольным значением (Ref y) = 1011.476. 
При задании большего значения Off y линия динамики опустится к оси “Y”. 
 

 
 

Кнопки “Difference +” («Изменение в большую сторону») и “Difference -” («Изменение в 
меньшую сторону») определяют шаги изменения значений небольшими предварительно 
запрограммированными приращениями, они отображены на линии “Dif y” в трех боксах. 
Пример: Строка "Теплотворная способность» Cal. V. i показывает изменение значения Cal. V. 
i Dif (dy) = 62.500 BTU/ft3 (британских тепловых единиц/фут3). 
При задании большего значения для Dif y масштаб динамики процесса уменьшится.  
 
Примечание: Изменения можно внести только в том случае, если бокс выделен двойной 
рамкой. Все меню динамики также позволяют использовать стрелочные клавиши со 
стрелками вправо и влево для выбора сигнала и со стрелками вверх и вниз для выбора 
бокса (см. раздел 7.1 рис. 19, № 10). 
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7.2.2.1.3. Change Signals («Изменить сигналы») 

 
Переименование заголовков бокса при выборе из списка до 26 различных сигналов с 
помощью кнопок “+” и “-”. Первые 5 опций используются наиболее часто: 
 
1. Cal .V i. - Теплотворная способность (низшая) – ее называют также теплотворная 
способность нетто или низшая 
 
2. Wobbe i – Индекс Воббе (низший) - нетто или низший тепловой эквивалент 
 
3. Wobbe s - Индекс Воббе (высший) – брутто или высший тепловой эквивалент 
 
4. Spec. grav. - Удельная масса 
 
5. Cal .V s. Calorific Теплотворная способность (высшая) - брутто или высшая теплотворная 
способность 
(Следующие параметры динамики процессов используются только для сервиса или 
устранения неполадок)  
 
6. T sec. – 7. T one – 8. dT – 9. T amb – 10. T Res 2 – 11. T Res 3 – 12. p Air - 13. p res 1 
14. p res 2 – 15. p res 3 – 16. mV – 17. V density – 18. мА sol - 19.Frequency – 20. Res 1 
21. Res - 22. W mV – 23. W Ts – 24. W Ti – 25. W Tk - 26. Res 3. 
 
Установка вышеуказанных параметров динамики обеспечивает ценный ресурс устранения 
неполадок. Эти параметры можно распечатать, подсоединив клавиатуру PS2 и принтер HP 
500 или PCL3 к соединению интерфейса на двери (см. раздел 4.6) и нажав ‘Shift + $’ для 
распечатки данных экрана. Нажмите ‘Shift + %’ для сохранения картинки экрана как файл 
PCX на дискете, вставленной в дисковод.   
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7.2.2.1.4. Change Units («Изменить единицы») 
Для изменения типа технических единиц, показанных в выделенном боксе, нажмите “+” или  
“-”. 
В этом меню стрелочные клавиши со стрелками вверх и вниз на клавиатуре также позволяют 
выбрать боксы, а клавиши со стрелками влево и вправо служат для выбора типа технических 
единиц, указанных в заголовках. 

 
 
7.2.2.1.5. Move cursor («Передвинуть курсор») 
Выделите следующий информационный бокс, используя клавиши со стрелками влево и 
вправо. См. пункт «Изменить единицы». 
В этом меню стрелочные клавиши со стрелками вверх и вниз на клавиатуре также позволяют 
выбрать боксы, а клавиши со стрелками влево и вправо служат для выбора типа динамики 
управляемых процессов, указанных в заголовках боксов. 
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7.2.2.2. Offset “+” / “-” (Смещение “+” или “-”) 
Смещение “+” или “-” служит для оптимизации развертки временной оси или динамики на 
экране.  
 
7.2.2.3. Difference “+” / “-” (Изменение “+” или “-”) 
Изменение “+” или “-” служит для оптимизации развертки временной оси или динамики на 
экране. 
 
7.2.3. Contrast “+” / “-” (Контраст “+” или “-”) 
Регулировка контрастности экрана. Режим энергосбережения «скринсейвер» активируется 
через 5 минут с момента прекращения каких-либо действий.  
 
7.2.4. Сигнал фиксации 
Сигнал фиксации фиксирует и удерживает выходной сигнал 4-20 мА на уровне его 
последнего значения, например, во время калибровки или активации сигнала фиксации на 
непостоянном технологическом потоке. Фильтр осуществляет сопряжение оригинального 
удерживаемого значения с новым значением на протяжении выбранного периода времени, 
чтобы обеспечить плавный и непрерывный переход между двумя значениями без сбоев в 
процессе.   
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7.2.5. Журнал событий 
В журнале событий регистрируются и хранятся все события, которые являются важными и 
могут оказаться полезными для эксплуатации и сервисного обслуживания  CWD 2000. 
Можно сохранить до 1000 событий, прежде чем система начнет заменять их новыми 
событиями и сохранять новую информацию на время и дату их совершения.  
 
Кнопки “Show start up” («Показать пуск») и “Show calibration” («Показать калибровку») 
позволяют выбрать эти конкретные события. Кнопка “Show all” («Показать все») выводит на 
экран все события. Кнопки “Previous” («Предыдущее») и “Next” («Следующее») прокручивают 
экран вверх и вниз.  
Функция “Status calibration” («Калибровка статуса») дает отклонение от последней 
калибровки в % с датой и временем. 
 
Во время обновления программного обеспечения CWD 2000 иногда может появиться 
сообщение „ADU error“ («Ошибка асинхронного блока данных»). 
 
Это сообщение будет также отражено в журнале событий. Это сообщение не 
свидетельствует о реальной неисправности. Оно лишь означает, что была произведена 
повторная калибровка аналого-цифровой преобразователя (АЦП). В новой версии 
программного обеспечения сообщение выглядит следующим образом: “AD calibration” 
(«Калибровка АЦП»), а не “ADU error”(«Ошибка асинхронного блока данных»). 
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8. Техобслуживание 
8.1. Инструкции по безопасности техобслуживания и 
ремонта  
Использует главный выключатель для вывода прибора из-под напряжения во время 
техобслуживания и других работ.  
Осторожно!: Горелка, электрод зажигания и теплообменник могут быть очень горячими!  
Не пренебрегайте выключателями и предохранительными механизмами! 
Пожалуйста, используйте только оригинальные заводские запасные части для любых работ 
по обслуживанию и ремонту! 
 
8.2. Периодическое техобслуживание и ремонт 
Через 6 месяцев эксплуатации произведите техосмотр следующих частей.  
Интервалы техобслуживания прибора зависят от атмосферного воздуха и технологического 
газа на рабочей площадке.  
Через 6 месяцев эксплуатации произведите техосмотр следующих частей.  
Все шланговые соединения к манометрам, датчикам давления, ячейке удельной массы и 
соединения первичного воздуха к горелке должны быть проверены и, в случае 
необходимости, заменены во время ежегодного техобслуживания и ремонта.  
Проверьте диафрагму регулятора давления газа и, если она затвердела или стала ломкой, 
ее необходимо заменить, поскольку она имеет важное значение для стабильного измерения.   
Проверьте резиновые соединения на струе газа и воздуха – нет ли утечки.   
Снимите и прочистите термобатарею и теплообменник.  
Побочные продукты горения могут образовывать кристаллы, их необходимо смыть теплой 
водой, затем тщательно просушить эти части, и только после этого их можно устанавливать 
вновь.  
Примечание: Теплообменник устанавливается на прокладку, которая остается на месте. 
Необходимо постоянно производить визуальный осмотр прокладки и, при необходимости, 
заменить ее, когда будете снимать теплообменник.   
Для калибровки, которая обычно длится от 5 до 10 минут, используется от 5 до 10 литров 
калибровочного газа (см. формулу в разделе 3.3). Можно примерно оценить, насколько 
хватит оставшегося калибровочного газа, если цикл калибровки запрограммирован на 
установленных интервалах.   
 
8.3. Расходные материалы 
Расходные материалы включают бумажные фильтры, предохранители, соединительные 
шланги и калибровочный газ. Все расходные материалы, которые завод-изготовитель 
считает необходимыми, содержатся в дополнительном комплекте запчастей, рассчитанном 
на год нормальной эксплуатации. 
По возможности, заказчик должен покупать калибровочный газ в баллонах у местного 
поставщика. Газ можно закупить и у производителя, со всеми необходимыми фитингами.   
 
Примечание: Международные и Федеральные Предписания запрещают авиаперевозку 
сжатых газов.   
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8.4. Замена плат ввода/вывода 
При необходимости замены внутренней платы E/A intern или внешней платы E/A external 
требуется специальное обновленное программное обеспечение (оно поставляется вместе с 
новой платой). Платы старого типа и платы нового типа подобны, их можно заменять одни на 
другие (более подробно это описано в разделе 10.2. ). 
Замена: Отключите сетевое электропитание и замените плату. На новой плате имеется 4 
дополнительных драйвера с открытым коллектором. См. раздел 10.2.2.4. для получения 
более подробной информации. 
 
8.5. Комплекты запчастей 
В зависимости от срока эксплуатации имеются различные комплекты запчастей. 
Учитывается также страна использования и условия на рабочей площадке, где используется 
калориметр. После тщательной оценки можно выбрать запчасти, необходимые для вашего 
конкретного применения. Комплекты, представленные ниже, содержат достаточный выбор 
запчастей на основании нормальной  практики эксплуатации.  
Комплект запчастей на один год содержит расходные материалы и запчасти, достаточные 
для одного года нормальной эксплуатации. Чтобы определить, какие запчасти у вас всегда 
должны быть в наличии на площадке, необходимо учитывать критичность технологического 
процесса и страну использования.  
 
Перечень запчастей: На один год эксплуатации 
1 (1) Источник питания воздуходувки  
2 (2) Плавкий предохранитель для источника питания 
3 (10) Кварцевые сопла горелок  
4 (2 м) Прокладка EMV для двери 
5 (2) Бумажные фильтры  
6 (2 м) Резиновый шланг NBR 4x2 мм 
7 (1) Мембранный регулятор давления газа  
8 (1) Электрод зажигания 
 
Комплект запчастей на 2-3 года эксплуатации содержит те же запчасти, что и в комплекте на 
1 год эксплуатации, но с большим количеством расходных материалов, а также 
электрические и электронные компоненты, которые, как показывает опыт, могут выйти из 
строя, в первую очередь, в коррозионной среде или при других тяжелых условиях 
эксплуатации.  
Перечень запчастей: На 2-3 года эксплуатации 
1 (1) Источник питания воздуходувки  
2 (2) Плавкий предохранитель для источника питания 
3 (10) Кварцевые сопла горелок  
4 (2 м) Прокладка EMV для двери 
5 (2) Бумажные фильтры  
6 (2 м) Резиновый шланг NBR 4x2 мм 
7 (1) Мембранный регулятор давления газа  
8 (1) Теплообменник  
9 (1) Прокладка для теплообменника 
10 (1) Клапан с электромагнитным управлением (соленоид) 
11 (1) Термобатарея 1x24 TE  
12 (1) Манометр для измерения перепада давления воздуха 
13 (1) Манометр для измерения давления газа 
14 (1) Манометр для измерения перепада давления в ячейке удельной массы  



             Руководство по эксплуатации CWD 2000-2005-11-04doc                    Стр.  73

15 (1) (1) Электрод зажигания 
16 (1) Трансформатор зажигания 
 
Эти комплекты запчастей должны храниться на площадке. При неисправности компонентов 
прибора, не включенных в этот комплект запчастей, их можно заказать на заводе-
изготовителе. При заказе укажите пятизначный серийный номер компонента, указанный на 
табличке технических данных. Без этого номера нельзя точно определить тип или версию 
запчасти. Все серийные номера зарегистрированы в базе данных вместе со всеми данными 
по калибровке и настройкам, которые были установлены на заводе-изготовителе перед 
поставкой оборудования с завода.  
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9. Устранение неисправностей 
Раздел «Устранение неисправностей» разбит на различные тематические подразделы, такие 
как нестабильные показания прибора, уход показаний и неполное зажигание. Далее 
описываются стандартные возможные неисправности и действия по их устранению.  При 
необходимости, этот перечень может быть расширен в дальнейшем. 
 
9.1. Журнал событий 
Программное обеспечение регистрирует и сохраняет в памяти до 1000 событий в порядке их 
появления, с указанием даты и времени. При возникновении более 1000 событий журнал 
регистрации начнет заменять старые события более новыми, и самые старые события будут 
стерты.  
В числе событий: Start (Пуск), Stop (Остановка), Ignition (Зажигание), Calibration (Калибровка), 
Low cooling airflow (Низкий уровень потока охлаждающего воздуха), Flame out (Гашение 
пламени) и т.д. 
С использованием этого списка можно идентифицировать, какие операции происходили и 
когда. Это помогает установить первоначальную причину возникновения неисправности при 
их устранении. В случае возникновения проблем, информацию этого журнала событий 
можно послать на завод-изготовитель для анализа.  
 
9.2. Нестабильные показания 
1. Регулятор форпрессования не может поддерживать постоянное давление. Технологическое 
давление недостаточно. Это может быть в случае с газом доменной печи. Необходимо 
установить насос для газовой пробы.   
 
2. В результате прямого воздействия солнечных лучей происходит колебание температуры.  
При установке без дополнительной защиты всегда необходимо избегать воздействия 
прямых солнечных лучей на калориметр.  
3. Резкие колебания температуры 
 
Системы кондиционирования воздуха или отопительные установки с большой охлаждающей 
способностью и большим контрольным гистерезисом могут вызвать нестабильность.  
 
9.3. Уход показаний 
Уход показаний вверх в одном направлении, и калибровка уже не может вернуть 
калибровочные значения. Регулировка частоты вентилятора находится на своем 
максимальном значении.  
Сильное загрязнение воздушного фильтра, которое уже больше нельзя исправить скоростью 
вентилятора. Необходимо заменить фильтрующий элемент.   
 
Уход показаний вниз. Теплообменник изношен. Это может произойти при использовании 
пропана и бутана, если пламя горит с недостаточным количеством первичного воздуха 
(желтое пламя), и теплообменник может забиться сажей и углеродистыми отложениями.   
Снимите и промойте теплообменник теплой водой. Рекомендуется использовать щетку для 
удаления твердых отложений. Затем просушите теплообменник сжатым воздухом, прежде 
чем устанавливать вновь.  
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9.4. Неполное зажигание 
Внимание!: Зажигание работает только при закрытой двери!  
 
1. Неправильная настройка температуры: Необходимо снизить температурный порог. Прибор 
пытается осуществить зажигание, в то время как пламя уже горит, и устройство не 
переключается на нормальный режим эксплуатации.   
 
2. Неправильная настройка температуры: Необходимо увеличить температурный порог.  
Устройство переключается на нормальный режим эксплуатации, хотя пламя не горит, а 
затем переключается обратно в режим зажигания.   
 
3. Коррозия электрода зажигания: Нормальный износ при использовании в тяжелых 
условиях. При необходимости, электрод зажигания нужно заменить.  
 
4. Проблемы с газом: При работе с плохо воспламеняющимися газами необходимо 
установить специальную горелку, которая обеспечит стабильную форму факела. 
 
5. Нет искры зажигания: Во время цикла зажигания открыта дверца. Электрод корродировал 
или искривился или закорачивается из-за загрязнения или углеродистых отложений под 
корпусом изолятора. Проверьте показания потока охлаждающего воздуха на манометре, т.к. 
недостаточный поток отключит аварийный выключатель давления. Осуществите первичную 
и вторичную проверку исправности трансформатора.   
 
9.5. Устранение сбоев в программном обеспечении 
Модель CWD 2000 имеет встроенный процессор PC 104 и несколько печатных плат, которые 
могут работать только со своим собственным уникальным конфигурационным файлом 
программного обеспечения. Конфигурационный файл предоставляется к каждому 
инструменту, в целях безопасности он хранится на дискете. В случае неправильной 
установки дискеты или случайного повреждения конфигурационного файла произвести 
повторную конфигурацию устройства без дискеты нельзя. Сервисная дискета содержит 
несколько программ, которые служат для восстановления оригинальной заводской 
конфигурации, перезагрузки системы, исполнения или создание резервных копий данных, а 
также для конфигурации внешней платы EA-external и внутренней платы EA-internal. Это 
очень важно, если одна из этих плат когда-либо была заменена.  
 
Дискета содержит шесть различных стандартных подпрограмм, которые могут быть 
исполнены при установке дискеты в дисковод CWD 2000, разъяснения по ним приводятся 
далее.  После завершения исполнения выбранных программ следует удалить дискету из 
дисковода и перезагрузить систему. 
 
Пользователя могут интересовать только программы 1 и 6, если прибор работает 
некорректно.  Программы 2 - 5 содержат специальные для платы данные по калибровке для 
нормальной операции. После поставки интереса они не представляют. Если требуется 
замена плат или обновление системы, то вместе с новыми платами поставляется дискета с 
конфигурационными данными. 
 
После установки дискеты в дисковод и перезагрузки CWD2000 на экране появится 
следующая информация. Стрелки в нижней части экрана относятся к клавишам под экраном.  
Примечание: Через несколько минут, требующихся для загрузки файлов, на экране вновь 
появится меню пуска с шестью вертикальными стрелками, выключите питание прибора, 
удалите диск и включите вновь. Теперь прибор запустится в нормальном режиме.   
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Это дискета для восстановления системы. 
С помощью этой дискеты вы можете перезагрузить или восстановить систему после аварийного отказа. С 

помощью дискеты вы можете переформатировать систему для ее восстановления.  
Вы можете установить различные обновления и сохранить любые специальные данные.  

Каждое название команды указывает стрелкой на нажимную кнопку.  
 

Осторожно! 
Программа запускается автоматически, и после завершения выполнения стандартной подпрограммы 

(игнорируйте любые другие подсказки на экране!) вернется к экрану, показанному ниже. Удалите дискету из 
дисковода и отключите питание, а затем включите вновь. Программа запустится в нормальном режиме, с 
базовой конфигурацией или индивидуальными конфигурациями, если эти данные находились на дискете.  

 
1 2 3 4 5 6 

Полное 
обновление 

Только 
обновление 
программы 

Обновление 
EAintern 

Обновление 
EAextern 

Обновление 
конфигурации 

Создание 
резервной копии 

     .int 
     .ext 
     .cfg 
     .par 
система система система система система дискета 
 

 l    l    l     l    l    l 
\ /   \ /   \ /    \ /   \ /   \ / 

 
Полное обновление 
Эту программу можно запускать, только проконсультировавшись с заводом-изготовителем. 
Эта программа полностью обновляет программное обеспечение со стандартными 
заводскими настройками или последними сохраненными данными.   
 

Прежде чем исполнять эту программу, запустите сначала “Only Program update” («Только 
обновление программы»), чтобы текущая конфигурация не была затерта и заменена новой.  
Внимание! Прежде чем исполнять эту программу, запустите сначала программу “instrument 
backup” («Создание резервной копии»), чтобы индивидуальные данные калибровки были 
загружены с компьютера на дискету, чтобы специальная конфигурация заказчика была 
сохранена после полного обновления “Full update”. Пункт меню 6 необходимо исполнять 
всегда, когда заказчик вносит изменения в параметры конфигурации.  
 

Только обновление программы 
Эта программа устанавливает новое программное обеспечение, если завод-изготовитель 
рекомендовал установку новой версии программного обеспечения. Та же функция может 
быть исполнена и в меню, при возникновении каких-либо неполадок запустите программу 
“Only Program update” («Только обновление программы») (программа 2 в вышеуказанной 
таблице). 
 

Обновление EA-intern  
Эта программа генерирует данные калибровки платы EA-intern при замене платы в системе 
CWD2000. Данные калибровки поставляются заводом-изготовителем вместе с платой. Сбой 
в операционной системе невозможен, т.к. дискета, поставляемая в этом случае, исполняет 
только программу 3. 
 

Обновление EA-extern  
Эта программа генерирует данные калибровки платы EA-extern при замене платы в системе 
CWD2000. Данные калибровки поставляются заводом-изготовителем вместе с платой. Сбой 
в операционной системе невозможен, т.к. дискета, поставляемая в этом случае, исполняет 
только программу 4. 
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Обновление конфигурации 
Эта программа генерирует конфигурационные данные в CWD 2000, которые можно 
сохранить на дискету, создав резервную копию из программы 6.   
 
Создание резервной копии 
Эта программа копирует специальные данные заказчика на дискету.  
 
1 .int для платы EA-intern. 
 
2 .ext для платы EA-extern. 
 
3 .cft для центрального узла и датчиков давления. 
 
4 .par для переключения диапазона измерения. 
 
После завершения работы CWD 2000 над процессом и после завершения всех параметров, 
таких как диапазон измерения, единицы, цикл калибровки, фильтрация и т.д. запустите 
программу 6. Дискета содержит текущие данные, и ее можно использовать для перезагрузки 
системы, запустив программу 1 после возникновения неисправности (которая, возможно, 
может повредить данные в устройстве).  
 
Рекомендуем всегда делать копию дискеты, поставляемой с оборудованием, чтобы у вас 
всегда неизмененный оригинал.  
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10. Принцип измерения 
Измерение технологических газов с помощью CWD 2000 основывается на принципе 
термобатареи, проверенном в многолетнем использовании во всех областях 
промышленности. Используемая термобатарея – это уникальная конструкция, и 
использование высокоскоростной термобатареи выводит CWD 2000 на качественно новый 
уровень, в отличие от всех прочих устройств, использующих методы косвенного измерения в 
британских тепловых единицах, поскольку для контроля и управления обычно намного более 
предпочтительным является высокоскоростное срабатывание и выдача результатов.   
 
10.1. Измерение теплотворной способности, обзор 
Хорошо известны калориметры, измеряющие компоненты технологического газа (газовые 
калориметры), они иногда используются, если требуется измерить только некоторые газовые 
компоненты. В обрабатывающей промышленности неспособность таких калориметрических 
колонок обнаружить все компоненты (что приводит к ошибкам), медленная скорость 
срабатывания и долгая продолжительность цикла регистрации показаний зачастую делает 
их непригодными для использования в управлении динамическим процессом из-за 
продолжительных «слепых» периодов, когда измерение между циклами невозможно.  
 
Некоторые производители используют расширяющиеся термоэлементы для измерения 
подъема температуры, однако удаление таких элементов для прочистки во время 
техобслуживания – всегда проблема, а используемые очень маленькие пневматические 
насадки в чувствительной к положению системе управления (для поддержания температуры 
элемента) часто забиваются.  
Другие менее известные производители измеряют другие параметры для получения 
показаний по теплотворной способности – остаточный кислород в отработавшем газе и 
довольствуются индексом потребности в воздухе для горения (CARI), считая, что это 
эквивалентно определению количества выделенного тепла.   
 
Примечание: Методы косвенного измерения с использованием датчиков двуокиси циркония 
(ZrO2) были разработаны для таких применений, когда газы стабильны и принадлежат 
одному семейству (обычно это природный газ), и для них может потребоваться много 
калибровочных газов для аппроксимации кривой результатов отходящих газов, сжигаемых в 
факеле газов или других неизвестных газов в используемый линейный выход. Ошибки в CO, 
H2 или O2 в технологическом газе могут составлять до 100% на % компонента. Например: 5% 
топлива на основе O2 дает потенциальную ошибку 5%, которую пользователь может 
заметить только в том случае, если он использовал ряд калибровочных газов, отразивших 
этот эффект, т.к. прибор всегда будет повторяться при использовании одного и того же 
калибровочного газа. Все это, а также тот факт, что в действительности они измеряют 
соотношение топлива/воздуха, а не тепловые единицы, объясняет, почему такие методы 
измерений не нашли особого применения для технологических топливных газов. 
За эти годы уже появлялись датчики удельной проводимости, каталитические и оптические 
датчики, но, по различным причинам, их выпуск был прекращен или они не были приняты 
рынком.    
Калориметр сгорания на основе водяной ванны, многие части которого были погружены в 
воду, много лет являлся стандартом газовой промышленности. Медленное срабатывание, 
еженедельная калибровка с открытым водородным факелом, отсутствие идей по 
модернизации продукта и его тот факт, что его использование не поддерживали крупные 
компании - все это убедило в его ненужности и прекращении его выпуска. Промышленность 
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искала новые возможности.  
Калориметр сгорания CWD 2000 срабатывает на все компоненты, содержащиеся в 
технологическом газе, и оперативно выдает измеренные показания как теплотворную 
способность. Измерение быстрое, прямое, оперативное.  
 
Принцип измерения описан ниже. Выполняются два независимых физических измерения: 
значение индекса Воббе и удельной массы. А компьютер рассчитывает  теплотворную 
способность по следующей формуле:  

______________ 
Теплотворная способность = Индекс Воббе √Удельная масса 

 
10.2. Измерительная система термобатареи 

 
Рис. 22: Основные компоненты калориметра  

 
1 Предельное выпускное отверстие  2 Горелка 
3 Поток охлаждающего воздуха   4 Термобатарея (рабочие спаи) 
5 Термобатарея (свободные спаи)  6 Выходной сигнал 
7 Поток газа      8 Регулятор давления 
9 Сенсорный датчик давления   10 Температурный датчик 
11 Температурный датчик   12 Температурный датчик  
13 Ячейка удельной массы   14 Охлаждающий воздушный вентилятор 
 
Газовая проба проходит к горелке (2) через отверстие подачи отопительного газа (1) при 
очень точно отрегулированном давлении и сжигается при атмосферном давлении. Поэтому 
поток газа зависит от удельной массы газа. 
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Топочные газы смешиваются с потоком охлаждающего воздуха (3), температура совокупной 
смеси измеряется рабочими спаями термобатареи (4). На свободных спаях (5) термобатарея 
измеряет температуру входящего потока охлаждающего воздуха. В результате получается 
перепад напряжения (6) на термобатарее, который зависит от температуры охлаждающего 
воздуха. В общих чертах, он пропорционален Индексу Воббе. 
 
Воздушный поток (3) и газовый поток (7) должны быть очень точно отрегулированы. Газовый 
поток регулируется до постоянного уровня чрезвычайно точным регулятором давления 
взвешенного газа (8). Датчик давления используется для поддержания постоянного потока 
охлаждающего воздуха (9) для управления скоростью охлаждающего вентилятора. 
 
Во время теплопередачи от горелки к активным элементам термобатареи (4) все части 
системы поглощают тепло. Также происходят потери тепла для термоэлементов. 
Управление теплом этого процесса контролируется рядом термоэлементов (10, 11, 12), и 
полученный результат включается в расчет, который доказывает, что значение индекса 
Воббе является линейным. Кроме того, время срабатывания системы может быть 
значительно сокращено при использовании уравнения приближенности и прогнозирования 
конечной точки. 
 
Выходной сигнал пока еще не является теплотворной способностью, но он пропорционален  
индексу Воббе, потому что в этом измерении учитывается удельная масса газа. 
 
По этой причине удельная масса (13) газовой пробы измеряется и рассчитывается вместе с 
индексом Воббе для получения значения теплотворной способности в британских тепловых 
единицах или других единицах. 
 
Генерируется три выходных сигнала:  
 
1. Индекс Воббе как измерение в режиме реального времени  
 
2. Удельная масса как измерение в режиме реального времени  
 
3. Теплотворная способность как произведение вышеуказанных измерений в режиме 
реального времени. 
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10.3. Ячейка измерения удельной массы 
Модель CWD 2000 (W 2000 поставляется без ячейки измерения удельной массы) оснащена 
ячейкой измерения удельной массы, которая устанавливается в шкафу. Ячейка удельной 
массы определяет удельную массу технологического газа в специально спроектированной 
отборной камере в присутствии модулированного акустического поля.  
 
10.3.1. Обзор действия измерительной ячейки 
Поток технологического газа проходит через измерительную камеру измерительной ячейки. 
Колебания мембраны передатчика с постоянной амплитудой и частотой передаются газом 
на датчик давления. 
 
Амплитуда сигналов на датчике давления прямо пропорционально плотности 
технологического газа.   
Этот присущий колебательный сигнал усиливается и обрабатывается дальше таким 
образом, чтобы генерировался непрерывный выходной сигнал в вольтах. 
 
Расширение звуковых волн в измерительной камере зависит не только от плотности газа, но 
и от других параметров, таких как вязкость и теплопроводность. Селективность 
измерительной ячейки в отношении плотности газа – это вопрос геометрической формы, 
размеров и некоторых других присущих факторов. 
 
Ключ к стабильности – это контрольная камера, которая сравнивает измерение с 
атмосферным воздухом в условиях окружающей среды. Сигнал, полученный из камеры с 
контрольным измерением, следит за амплитудой колебаний мембраны передатчика, а 
измерение плотности нечувствительно к небольшим частицам колеблющейся мембраны. 
Для сохранения тепловой стабильности используется небольшой нагреватель.  
 
Внимание! Нельзя допускать значительного отклонения давления газа в измерительной 
ячейке, по сравнению с давлением окружающей среды в контрольной ячейке с воздухом. 
Любые скачки давления пробы могут вызвать видимые отклонения плотности, которые не 
имеют ничего общего с изменением плотности газовой пробы.   
 
Чувствительность измерительной ячейки к внешним воздействиям, таким как механическая 
вибрация, толчки или давление значительно сокращается благодаря ее системе установки, 
относительно большой массе и электронным фильтрам.    
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10.3.2. Функциональная схема 
 

 
Рис. 23: Функциональная схема ячейки измерения удельной массы 

 
10.3.3. Выходные сигналы 
Стандартный диапазон измерения составляет 0.2 – 2,2 Удельной массы (Воздух = 1.0) 
Выходной сигнал для измерительной ячейки выражен как: U удельная масса 0 - 5 Вольт 
U удельная масса / V = 2.5 x Удельная масса – 0.5 
В определенных случаях диапазон измерения равен 0.0 – 2.0 Удельной массы (Воздух = 1.0) 
Выходной сигнал для измерительной ячейки выражен как: U удельная масса 0 - 5 Вольт 
U удельная масса / V = 2.5 x Удельная масса  
 
10.3.4. Пусконаладка 
Ячейка измерения удельной массы поставляется с транспортировочной блокировкой. После 
установки снимите оберточный материал. Ячейка оснащена пружинами растяжения, которые 
механически разъединяют систему. Вибрации в приборе (вентилятор и т.д.) не будут 
передаваться на ячейку удельной массы, если ячейка может двигаться свободно.   
 
Перепад давления по всей ячейке удельной массы показан на дисплее [53]. Он должен 
составлять примерно 4 мбар (+/- 0.5 мбар) и должен контролироваться регулятором [23]. При 
необходимости, отрегулируйте регулятор, поскольку низкий перепад давления замедлит 
скорость срабатывания прибора. (Если диапазон регулятора [23] сбит, см. 11.5.1 для 
получения более подробной информации). Измерительная ячейка уже подсоединена и на 
нее подается постоянный ток с ST2. Часть технологического газа (примерно 4-5 литров) 
проходит через измерительную ячейку, затем это малое количество пробы возвращается в 
основной газовый поток. В атмосферу газ не попадает.  
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10.3.5. Испытания и калибровка 
Испытания на функционирование ячейки удельной массы можно провести с использованием 
двух газов.  Удельная масса двух газов должна различаться более чем на 0.5, чтобы можно 
было проверить нуль и интервал измерения.   
При использовании невоспламеняющихся газов, таких как N2 или воздух, цикл зажигания 
прервется, поэтому установите большое значение времени продувки, чтобы соленоидный 
клапан оставался открытым, и шел поток газа. После испытания восстановите все 
программные данные и произведите перекрестную проверку результатов.   
 
10.3.6. Техобслуживание 
Ячейка измерения удельной массы регулярного техобслуживания не требует.  Время от 
времени необходимо проверять падение давления по ячейке плотности. После установки 
корпус датчика должен свободно двигаться на пружинах.  
Неисправную ячейку удельной массы можно отправить в ремонт.  Выход для теплотворной 
способности можно отключить в программном обеспечении, и тогда прибор будет измерять 
только индекс Воббе. 
 
10.3.7. Технические спецификации 
 

 
 

Рис. 24: Ячейка измерения удельной массы, с нагреванием и изоляцией  
 

1. Потенциометр 1. Ноль  3. Подвесные пружины 
2. Потенциометр 2. Диапазон 4. Изолирующие шайбы 
 
Клеммы ST2  
      } 
1   + 15 В    Электроснабжение 7 ВА 
2   - 15 В 
3   Контакт расположения 
4   Земля 
5   Не соединено 
6   Контакт расположения  
      } 
7   + 5 В    Сигнал измерения 
8   Не соединено    Удельная масса 0-5 Вольт 
9   Земля  
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11. Принципиальные схемы 
В принципиальных электрических схемах показаны только основные компоненты. Детальные 
чертежи поставляются только на особых условиях конфиденциальности.  
 
11.1. Карта ввода-вывода: E/A внутренняя 
Имеется два различных вида электронной карты ввода-вывода EA внутренняя, тип _06, и тип 
_07. 
Карта типа _06 встроенная до серийного номера 84 324. 
Карта типа _07 встроенная, начиная с серийного номера 84 513. 
Штыревая конфигурация и функция на версиях 06 и 07 идентичны 
 

 
Рис. 25: Карта ввода/вывода E/A внутренняя, показывающая положение модуля / разъема.  

 
Примечание: Эта карта не требует подсоединения потребителя. Светодиоды с D1 по D16 – 
это индикаторы состояния (статуса). 
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Разъем  X10 
Контакт 1 +24В VI   Термовыключатель 
Контакт 2 -24 В VIS   Термовыключатель  
 
Разъем x14 
Контакт 1 «ЗЕМЛЯ»   Соленоидный клапан для калибровочного газа I 
Контакт 2 +24В   Соленоидный клапан для калибровочного газа I 
Контакт 3 «ЗЕМЛЯ»   Соленоидный клапан для калибровочного газа II 
Контакт 4 +24В   Соленоидный клапан для калибровочного газа II 
 
Разъем x11 
Контакт 1 «ЗЕМЛЯ»   Соленоидный клапан для технологического газа  
Контакт 2 +24В   Соленоидный клапан для технологического газа  
Контакт 3 «ЗЕМЛЯ»   Соленоидный клапан для газа-носителя 
Контакт 4 +24В   Соленоидный клапан для газа-носителя  
 
Разъем x 9 
Контакт 1 N.C. («Подключение к сети») 
Контакт 2 N.C. («Подключение к сети») 
Контакт 3 N.C. («Подключение к сети») 
Контакт 4 N.C. («Подключение к сети») 
 
Разъем x 8 
Контакт 1 N.C. («Подключение к сети») 
Контакт 2 N.C. («Подключение к сети») 
Контакт 3 N.C. («Подключение к сети») 
Контакт 4 N.C. («Подключение к сети») 
 
Разъем x15 
Контакт 1 PE    Экран 
Контакт 2 «ЗЕМЛЯ»   Источник питания ячейки удельной массы  
Контакт 3 -15В   Источник питания ячейки удельной массы  
Контакт 4 DI -   Сигнал ячейки удельной массы 
Контакт 5 DI +   Сигнал ячейки удельной массы 
Контакт 6 +15В   Источник питания ячейки удельной массы  
Контакт 7 N.C. («Подключение к сети») 
Контакт 8 N.C. («Подключение к сети») 
Контакт 9 N.C. («Подключение к сети») 
Контакт 10 PE      Экран  
Контакт 11 Wobbe (Индекс Воббе) -  Сигнал 30 мВ 
Контакт 12 Wobbe (Индекс Воббе) +  Сигнал 
 
Разъем x 16 
Контакт 1 N.C. («Подключение к сети») 
Контакт 2 N.C. («Подключение к сети») 
Контакт 3 N.C. («Подключение к сети») 
Контакт 4 N.C. («Подключение к сети») 
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Разъем x 17 
Контакт 1 N.C. («Подключение к сети») 
Контакт 2 N.C. («Подключение к сети») 
Контакт 3 N.C. («Подключение к сети») 
Контакт 4 N.C. («Подключение к сети») 
 
Разъем x 2 
Контакт 1 PT1+ TOB   Температура, верхний шкаф 
Контакт 2 PT1- TOB   Температура, верхний шкаф  
Контакт 3 PE Экран 
Контакт 4 PT2+ TL1   Температура, воздух 1 
Контакт 5 PT2- TL1   Температура, воздух 1 
Контакт 6 PE    Экран  
 
Разъем x 3 
Контакт 1 PT6+   Нет соединения  
Контакт 2 PT6-   Нет соединения  
Контакт 3 PE    Экран  
Контакт 4 N.C. («Подключение к сети») 
Контакт 5 N.C. («Подключение к сети») 
Контакт 6 N.C. («Подключение к сети») 
 
Разъем x 7 
Контакт 1    Нет соединения 
Контакт 2    Нет соединения  
Контакт 3    Нет соединения  
Контакт 4    Нет соединения  
 
Разъем x 1 
Контакт 1 PT3+   Нет соединения  
Контакт 2 PT3-   Нет соединения  
Контакт 3 PE    Экран 
Контакт 4 PT4+   Нет соединения  
Контакт 5 PT4-   Нет соединения  
Контакт 6 PE    Экран  
 
Разъем x 4 
Контакт 1 P1T5+ T   Температура компонента поверхности  
Контакт 2 IPT5- T   Температура компонента поверхности   
Контакт 3 PE    Экран  
Контакт 4 P2T5+ TL2  Температура, воздух 2 
Контакт 5 IPT5- TL2   Температура, воздух 2 
Контакт 6 PE    Экран  
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Разъем x 5 
Контакт 1 PE    Нет соединения  
Контакт 2 DP2-  Входной адаптер, опция (Сигнал перепада давления для 

сенсорного датчика удельной массы)  
Контакт 3 DP2+  Входной адаптер, опция (Сигнал перепада давления для 

сенсорного датчика удельной массы)  
Контакт 4 A»ЗЕМЛЯ»  Входной адаптер, опция (Сигнал перепада давления для 

сенсорного датчика удельной массы)  
Контакт 5 +15В  Входной адаптер, опция (Сигнал перепада давления для 

сенсорного датчика удельной массы)  
Контакт 6 PE    Нет соединения  
Контакт 7 DP1+   Сигнал перепада давления воздуха 
Контакт 8 DP1   Сигнал перепада давления воздуха  
Контакт 9 A»ЗЕМЛЯ»  Источник перепада давления 
Контакт 10 +15В   Источник перепада давления  
Контакт 10 PE   Нет соединения  
 
Разъем x 6 
Контакт 1 PE    Нет соединения  
Контакт 2 DP4-  Входной адаптер,  опция (Сигнал перепада давления для 

отверстия Воббе) 
Контакт 3 DP4+  Входной адаптер,  опция (Сигнал перепада давления для 

отверстия Воббе)  
Контакт 4 A»ЗЕМЛЯ»  Входной адаптер,  опция (Питание для сигнала перепада 

давления для отверстия Воббе) 
Контакт 5 +15В  Входной адаптер,  опция (Питание для сигнала перепада 

давления для отверстия Воббе)  
Контакт 6 PE    Нет соединения  
Контакт 7 DP3+   Входной адаптер  
Контакт 8 DP3   Входной адаптер  
Контакт 9 A»ЗЕМЛЯ»  Входной адаптер  
Контакт 10 +15В   Входной адаптер 
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11.2. Карта ввода-вывода E/A внешняя 
Имеется три типа электронных плат, тип_04, тип_05 и тип_06. 
Тип_04 используется до серийного номера 82 345. 
Тип _05 используется, начиная с серийного номера 82 346 до серийного номера 84459. 
Тип _06 используется, начиная с серийного номера 84 460 до настоящего времени. 
Платы совместимы, но при замене необходимо произвести обновление программного 
обеспечения, и должна прилагаться новая дискета. См. главу 8.5. 
 

11.2.1. Карта ввода-вывода E/A внешняя Тип _06 

  
                      Релейные  выходы                         мА выходы         Цифровые входы /     Выход PT100 /    Серийный выход 
                                                                                                           Цифровые выходы    Серийный выход 
                                                                                                       Разомкнутый коллектор  
 

Рис. 26: Ввод-вывод -E/Aextern_06 
 

Тип внешний со съемными клеммными колодками. 
Клеммные колодки X3, X5, X11 и X14 – это соединения заказчика для контактных входов, 
релейных выходов, аналоговых выходов и RS 232. Они имеют съемные наконечники для 
проводки.  
D1 - D25 – светодиоды состояния (статуса). 
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11.2.1.1. Релейные выходы 
Релейные выходы подсоединены к клеммной колодке X14. 
Релейные контакты имеют следующие спецификации:  
Максимальный ток: 1 ампер максимум 100 Вольт, 100 В постоянного тока/ 30 Ватт, 100 В 
переменного тока / 60 ВА. Если реле задействовано, загорается красная сигнальная 
лампочка.  
Конфигурации функционального положения для реле могут быть установлены 
пользователем из меню. Стандартная заводская конфигурация представлена ниже.   
 
Клеммная колодка X14 на карте ввода/вывода EA External тип_06 
 
Положение  Клеммы  Функция    Сигнальная лампочка 
1   1 COM общая  Процесс      D 2 

2 NO нормально разомкнутая  
3 NC нормально замкнутая 

2   4 COM   Техобслуживание     D 4 
5 NO 
6 NC 

3   7 COM   Замена фильтра     D 5 
8 NO 
9 NC 

4   10 COM   Неисправность    D 6 
11 NO 
12 NC 

5   13 COM   Индекс Воббе. Wobbe I <XXXX   D 7 
14 NO 
15 NC 

6   16 COM   Индекс Воббе. Wobbe I <XXXX   D 8 
17 NO 
18 NC 

7   19 COM   Положение, определенное заказчиком  D 9 
20 NO 
21 NC 

8   22 COM   Положение, определенное заказчиком D 10 
23 NO 
24 NC 
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11.2.1.2. Аналоговые выходы 
Выходы мА подсоединены к клеммной колодке  X 5 
Максимальное сопротивление шлейфа для мА выходов составляет 500 Ом с выделением 
сигнала.   
Если требуется более трех токовых выходов, для каждого выхода потребуются 
дополнительные изоляционные модули постоянного тока (DC/DC). 
Имеется максимум семь аналоговых выходов, в стандартный объем поставки входят до трех 
выходов. Функциональное положение токовых выходов может быть выбрано пользователем 
с использованием меню аналоговых выходов (Analog outputs). Стандартная заводская 
конфигурация представлена ниже.   
 
Клеммная колодка X5 
Аналоговый   Клеммы   Функция    Модуль изолятора 
выход №  Контакт №                          Открыта перемычка № 
1    1 + мА   Индекс Воббе    TR 1 / JP 5 

2 - мА 
2   3 + мА   Удельная масса    TR 2 / JP 6 

4 - мА 
3    5 + мА   Теплотворная способность   TR 3 / JP 7 

6 - мА 
4    7 + мА   По выбору пользователя   TR 4 / JP 8 

8 - мА 
5    9 + мА   По выбору пользователя  TR 5 / JP 9 

10 - мА 
6    11 + мА   По выбору пользователя  TR 6 / JP 10 

12 - мА 
7    13 + мА   По выбору пользователя  TR 7 / JP 11 

14 - мА 
15 N.C. 
16 N.C. 
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11.2.1.3. Цифровые / релейные контактные входы 
Цифровые контрольные входы подсоединены к клеммной колодке X 3 
Все цифровые контрольные входы защищены внутренней оптической развязкой. 
Если контрольный вход подсоединен, светодиод покажет его статус.  
Пользователь может конфигурировать контрольные входы из операционного меню. 
Стандартная заводская конфигурация представлена ниже.   
 
Клеммная колодка X 3 
Цифровой Клеммы   Функция    Сигнальная лампочка 

Контакт№ 
1   1    Начать измерение      D25 

2    Начать измерение  
2   3    Начать калибровку     D24 

4    Начать калибровку  
3   5    Фиксировать выходной сигнал    D23 

6    Фиксировать выходной сигнал  
4   7    Реле давления технологического газа (опция)  D22 

8    Реле давления технологического газа (опция)  
5   9    Реле давления калибровочного газа (опция) D21 

10   Реле давления калибровочного газа (опция) 
6   11    Не соединен       D20 

12    Не соединен  
7   13    Не соединен      D19 

14    Не соединен  
8   15    Не соединен      D18 

16    Не соединен  
9   17    Не соединен      D14 

18    Не соединен  
10   19    Не соединен      D15 

20    Не соединен  
11  21    Не соединен      D16 

22    Не соединен  
12   23    Не соединен      D17 

24    Не соединен  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Руководство по эксплуатации CWD 2000-2005-11-04doc                    Стр.  92

Руководство по эксплуатации CWD2000 - CWD2005  Принципиальные схемы 
 
11.2.1.4. Пускатели разомкнутого коллектора или выходы мА  
 
Внимание! Во избежание возможного повреждения выходной цепи необходимо обеспечить 
правильное соединение выхода разомкнутого коллектора!  
 
OC = Выход разомкнутого коллектора 
Rel. = Релейный выход 
мА = мА выход 
 
Выход.  Штепсель     Функция 

Контакт 
OC X17  1 +24В   500мА   Нагревание (твердотельное реле) 

2 «ЗЕМЛЯ»  500мА   Нагревание (твердотельное реле)  
OC X16  1 +24В  500мА   Кондиционер воздуха компрессора (твердотельное 

 реле)  
2 «ЗЕМЛЯ»  500мА   Кондиционер воздуха компрессора (твердотельное 

реле)  
OC X15  1 +24В  500мА   Вентиль горячего газа (твердотельное реле)  

2 «ЗЕМЛЯ»  500мА   Вентиль горячего газа (твердотельное реле)  
OC X 4   1 +24В   500мА 

2 «ЗЕМЛЯ»  500мА 
мА X 6   1 +20мА    КОНТАКТ 12 Преобразователь частоты FU04G  

(внутренний сигнал) 
2 «ЗЕМЛЯ»    КОНТАКТ 11 Преобразователь частоты FU04G  

(внутренний сигнал) 
OC X 8   1 +24В   500мА   +24 Вольт Реле импульса зажигания (внутренний  

сигнал) 
2 «ЗЕМЛЯ»  500мА   «ЗЕМЛЯ» Реле импульса зажигания (внутренний сигнал) 

OC X 10  1 +24В   500мА   Нагревание (твердотельное реле для Z-продувки 
 шкафа)  

2 «ЗЕМЛЯ»  500мА   Нагревание (твердотельное реле для Z-продувки 
 шкафа)  

OC X 12  1 +24В   500мА 
2 «ЗЕМЛЯ»  500мА 

Rel X 9  1 общий    КОНТАКТ 23 Преобразователь частоты FU04G  
(внутренний сигнал) 

2 замкнутый   КОНТАКТ 15 Преобразователь частоты FU04G  
(внутренний сигнал) 
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11.2.1.5. Последовательный интерфейс RS 232 (опция) 
Интерфейс RS 232 можно использовать для передачи измеренных значений  
 
Выбор параметров осуществляется в меню “I/O Analog outputs” («Ввод/вывод. Аналоговые 
выходы»). 
Интерфейс RS 232 подсоединен к клеммным колодке X 11 и X 1. 
Параметры интерфейса:  Скорость передачи:   9600 бод 

Бит четности:   нет 
Стоповый бит:   1 
Информационный бит:  8 

 
Формат выхода данных: 
111111.111 222222.222 333333.333 444444.444 555555.555 666666.666 777777.777 
111111.111 = значение для аналогового выхода 1 
222222.222 = значение для аналогового выхода 2 
 
777777.777 = значение для аналогового выхода 7 
 
Клеммная колодка X 11 
Контакт  Сигнал 
1   Не соединен 
2   Не соединен  
3   Не соединен  
4   Не соединен  
5   PT100 кондиционер воздуха / нагревание шкафа 
6   PT100 кондиционер воздуха / нагревание шкафа  
7   Не соединен  
8   RI 
9   RTS 
10   CTS 
11   DSR 
12   DTR 
13   TXD 
14   RXD 
15   DCD 
16   RS232 «ЗЕМЛЯ»+ 
 
Клеммная колодка X 1 
Контакт  Сигнал 
1   DCD 
2   RXD 
3   TXD 
4   DTR 
5   RS232 «ЗЕМЛЯ» 
6   DSR 
7   RTS 
8   CT 
9   RI 
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11.2.1.6. Интерфейс шины ProfiBus 
Калориметр CWD 2000 может быть снабжен различными интерфейсами полевых шин. 
Система содержит данные с плавающей точкой в типе Intel и данные типа Byte. Они могут 
быть связаны с полевой шиной посредством последовательного интерфейса. Бинарные 
данные в формате Intel должны быть интерепретированы Пользователем. 
Коммуникатор шины (Anybus Communicator), заранее запрограммированный производителем 
может быть присоединен к последовательному интерфейсу поставляемым кабелем (См. 
Рис. 25). Коммуникатор питается от источника 24 V . 
Блоки данных можно интерпретировать в соответствии со следующей картой памяти: 
 1.  Float 4 Byte Cal.val upper Intel 
 2. Float 4 Byte Cal. val lower Intel 
 3.  Float 4 Byte Wobbe i Intel 
 4.  Float 4 Byte Wobbe s Intel 
 5.  Float 4 Byte dv Intel 
 6.  Float 4 Byte резерв Intel 
 7. Float 4 Byte резерв Intel 
 8.  Float 4 Byte T in Intel 
 9.  Float 4 Byte CO Intel 
 10.  Float 4 Byte Мин воздух Intel 
 11. Float 4 Byte резерв Intel 
 … …… …… …… 
 20. Byte 1 Byte 12345.6789 Intel 
 21. Byte 1 Byte В работе Intel 
 22. Byte 1 Byte Заменить фильтр Intel 
 23. Byte 1 Byte резерв Intel 
 … …… …… …… 
 38. Byte 1 Byte резерв Intel 
 
 Позиция 20 – это числовой тест для проверки полного протокола. Для коммуникатора 
(Anybus Communicator) существует отдельное описание. 
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11.2.2. Карта ввода-вывода E/A внешняя Тип _05 
 

 
Рис. 27: Ввод-вывод -E/A  

 
Тип внешний со съемными клеммными колодками. 
Клеммные колодки X3, X5, X11 и X14 – это соединения заказчика для контактных входов, 
релейных выходов, аналоговых выходов и RS 232. Они имеют съемные наконечники для 
проводки.  
D1 - D25 – светодиоды состояния (статуса). 
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11.2.3. Карта ввода-вывода E/A внешняя Тип _04  

 
Рис. 28: Ввод-вывод -E/A  

 
Тип внешний со съемными клеммными колодками. 
Клеммные колодки X3, Х4, X5 и X11– это соединения заказчика для контактных входов, 
релейных выходов, аналоговых выходов и RS 232. Они имеют съемные наконечники для 
проводки.  
D1 - D25 – светодиоды состояния (статуса). 
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11.2.3.1. Релейные выходы 
Релейные выходы подсоединены к клеммной колодке X14. 
Релейные контакты имеют следующие спецификации:  
Максимальный ток: 1 ампер максимум 100 Вольт, 100 В постоянного тока/ 30 Ватт, 100 В 
переменного тока / 60 ВА. Если реле задействовано, загорается красная сигнальная 
лампочка.  
Конфигурации функционального положения для реле могут быть установлены 
пользователем из меню. Стандартная заводская конфигурация представлена ниже.   
 
Клеммная колодка X14 на карте ввода/вывода EA External тип_06  
 
Положение  Клеммы Функция Сигнальная  Сигнальная 

лампочка   лампочка 
          Тип 4  Тип 5 
1   1 COM общая  Процесс     D2   D2 
  2 NO нормально разомкнутая  

3 NC нормально замкнутая 
2   4 COM   Техобслуживание    D4   D4 
  5 NO 

6 NC 
3   7 COM   Замена фильтра    D5   D5  

8 NO 
9 NC 

4   10 COM   Неисправность   D6    D6 
11 NO 
12 NC 

5   13 COM   Индекс Воббе. Wobbe I <XXXX  D7    D7 
14 NO 
15 NC 

6   16 COM   Индекс Воббе. Wobbe I <XXXX  D 8    D9 
17 NO 
18 NC 

7   19 COM   Положение, определенное заказчиком  D 9   D8 
20 NO 
21 NC 

8  22 COM  Положение, определенное заказчиком D10 D10 
23 NO 
24 NC 
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11.2.3.2. Аналоговые выходы 
Выходы мА подсоединены к клеммной колодке  X 5 
 
Максимальное сопротивление шлейфа для мА выходов составляет 500 Ом с выделением 
сигнала.   
Если требуется более трех токовых выходов, для каждого выхода потребуются 
дополнительные изоляционные модули постоянного тока (DC/DC). 
 
Имеется максимум семь аналоговых выходов, в стандартный объем поставки входят до трех 
выходов. Функциональное положение токовых выходов может быть выбрано пользователем 
с использованием меню аналоговых выходов (Analog outputs). Стандартная заводская 
конфигурация представлена ниже.   
 
Клеммная колодка X5 
 
Аналоговый   Клеммы   Функция    Модуль изолятора 
выход №  Контакт №                          Открыта перемычка № 
1    1 + мА  Значение Индекса Воббе 

2 – мА   отопительного газа     TR 1 / JP 5 
2   3 + мА  Удельная масса     TR 2 / JP 6 

4 - мА 
3    5 + мА  Теплотворная способность    TR 3 / JP 7 

6 - мА 
4    7 + мА  По выбору пользователя    TR 4 / JP 8 

8 - мА 
5    9 + мА  По выбору пользователя   TR 5 / JP 9 

10 - мА 
6    11 + мА  По выбору пользователя   TR 6 / JP 10 

12 - мА 
7    13 + мА  По выбору пользователя   TR 7 / JP 11 

14 - мА 
15 N.C. 
16 N.C. 
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11.2.3.3. Цифровые / релейные контактные входы 
Цифровые контрольные входы подсоединены к клеммной колодке X 3 
 
Все цифровые контрольные входы защищены внутренней оптической развязкой. 
Если контрольный вход подсоединен, светодиод покажет его статус.  
Пользователь может конфигурировать контрольные входы из операционного меню. 
Стандартная заводская конфигурация представлена ниже.   
 
Клеммная колодка X 3 
 
Цифровой Клеммы   Функция    Сигнальная лампочка 

Контакт№ 
1   1    Начать измерение      D25 

2    Начать измерение  
2   3    Начать калибровку     D24 

4    Начать калибровку  
3   5    Фиксировать выходной сигнал    D23 

6    Фиксировать выходной сигнал  
4   7    Реле давления технологического газа (опция)  D22 

8    Реле давления технологического газа (опция)  
5   9    Реле давления калибровочного газа (опция) D21 

10   Реле давления калибровочного газа (опция) 
6   11    Не соединен       D20 

12    Не соединен  
7   13    Не соединен      D19 

14    Не соединен  
8   15    Не соединен      D18 

16    Не соединен  
9   17    Не соединен      D14 

18    Не соединен  
10   19    Не соединен      D15 

20    Не соединен  
11  21    Не соединен      D16 

22    Не соединен  
12   23    Не соединен      D17 

24    Не соединен  
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11.2.3.4. Пускатели разомкнутого коллектора или выходы мА  
Имеются только на плате ввода/вывода EA external тип_05 
 
Внимание! Во избежание возможного повреждения выходной цепи необходимо обеспечить 
правильное соединение выхода разомкнутого коллектора!  
 
OC = Выход разомкнутого коллектора 
Rel. = Релейный выход 
мА = мА выход 
 
Выход.  Штепсель     Функция 

Контакт 
OC X17  1 +24В   500мА   Нагревание (твердотельное реле) 

2 «ЗЕМЛЯ»  500мА   Нагревание (твердотельное реле)  
OC X16  1 +24В  500мА   Кондиционер воздуха компрессора 

(твердотельное реле)  
2 «ЗЕМЛЯ»  500мА   Кондиционер воздуха компрессора  

(твердотельное реле)  
OC X15  1 +24В  500мА   Вентиль горячего газа (твердотельное реле)  

2 «ЗЕМЛЯ»  500мА   Вентиль горячего газа (твердотельное реле)  
OC X 4   1 +24В   500мА 

2 «ЗЕМЛЯ»  500мА 
мА X 6   1 +20мА    КОНТАКТ 12 Преобразователь частоты FU04G  

(внутренний сигнал) 
2 «ЗЕМЛЯ»    КОНТАКТ 11 Преобразователь частоты FU04G  

(внутренний сигнал) 
OC X 8   1 +24В   500мА   +24 Вольт Реле импульса зажигания  

(внутренний сигнал) 
2 «ЗЕМЛЯ»  500мА   «ЗЕМЛЯ» Реле импульса зажигания (внутренний сигнал) 

OC X 10  1 +24В   500мА   Нагревание (твердотельное реле  
для Z-продувки шкафа)  

2 «ЗЕМЛЯ»  500мА   Нагревание (твердотельное реле  
для Z-продувки шкафа)  

OC X 12  1 +24В   500мА 
2 «ЗЕМЛЯ»  500мА 

Rel X 9  1 общий    КОНТАКТ 23 Преобразователь частоты FU04G  
(внутренний сигнал) 

2 замкнутый   КОНТАКТ 15 Преобразователь частоты FU04G  
(внутренний сигнал) 
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11.2.3.5. Последовательный интерфейс RS 232 (опция) 
 
Интерфейс RS 232 можно использовать для передачи измеренных значений в удаленное 
местонахождение, например, в удаленную ячейку.   
 
Выбор параметров осуществляется в меню “I/O Analog outputs” («Ввод/вывод. Аналоговые 
выходы»). 
Интерфейс RS 232 подсоединен к клеммным колодке X 11 и X 1. 
 
Параметры интерфейса:  Скорость передачи:   9600 бод 

Бит четности:   нет 
Стоповый бит:   1 
Информационный бит:  8 

 
Формат выхода данных: 
111111.111 222222.222 333333.333 444444.444 555555.555 666666.666 777777.777 
111111.111 = значение для аналогового выхода 1 
222222.222 = значение для аналогового выхода 2 
 
777777.777 = значение для аналогового выхода 7 
 
Клеммная колодка X 11 
 
Контакт  Сигнал 
1   Не соединен 
2   Не соединен  
3   Не соединен  
4   Не соединен  
5   PT100 кондиционер воздуха / нагревание шкафа 
6   PT100 кондиционер воздуха / нагревание шкафа  
7   Не соединен  
8   RI 
9   RTS 
10   CTS 
11   DSR 
12   DTR 
13   TXD 
14   RXD 
15   DCD 
16   RS232 «ЗЕМЛЯ»+ 
 
Клеммная колодка X 1 
Контакт  Сигнал 
1   DCD 
2   RXD 
3   TXD 
4   DTR 
5   RS232 «ЗЕМЛЯ» 
6   DSR 
7   RTS 
8   CT 
9   RI 
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12. Приложения 
12.1. Перечень запчастей 
Перечень рекомендуемых запчастей на 1 и 2-3 года эксплуатации можно найти в Главе 7 под 
заголовком «Расходные материалы». 
 
При неожиданном возникновении каких-либо необычных условий на площадке завод-
изготовитель может дать вам свои рекомендации и предоставить специально выбранные 
комплекты запчастей.  
 
Примечание: В некоторых странах может быть трудно найти оборудование и винты, которые 
обычно можно приобрести в Европе, поэтому на заводе-изготовителе имеется в наличии 
небольшой запас этих запчастей. 
 
12.2. Регуляторы давления 
Для стабильных измерений требуется очень стабильная регулировка давления, поэтому 
некоторые регуляторы давления технологических и калибровочных газов проверены для 
использования заводом-изготовителем. 
 

Если рабочее давление превышает 6 бар (90 PSIG), всегда необходимо использовать 
двухступенчатый регулятор давления.  
 
12.3. Низкое давление пробы 
Если ожидается, что технологическое давление не всегда может достичь 30 мбар (12”H2O), 
60 мбар (24” H2O) для газов с низкой теплоотдачей, то требуется установка насоса для 
газовых проб. Повышенное давление потом понижается до требуемого входного давления.  
 

Насос должен подходить для объема, типа газа и стандартных требований и норм для этой 
области использования, а также для расхода газа (подробно это описано в Главе 3). 
Требуется поток газа от 8 л/ч до 220 л/ч, в зависимости от диапазона измерения и 
потребления газа  быстродействующим контуром.  
 
12.4. Подготовка газа 
Коксовый газ и газ доменной печи содержат влагу, серу, смолу и пыль. Пыль и влага из 
газовой пробы необходимо удалять. Как опция у нас имеется система пробоотбора, которая 
очищает эти газы и одновременно удаляет из них влагу  (Узнайте подробнее о кондиционере 
газовой пробы Pury 100 W у наших представителей). 
 

Система состоит из установленного на технологической линии пробоотборника SS с 
фильтрующим элементом и охладителем, который охлаждает газовую пробу примерно 4-
5°C. 
 

Дополнительную систему кондиционирования газовой пробы со стандартными фильтрами 
можно использовать для менее грязных газов, как это показано на следующем чертеже. Все 
компоненты устанавливаются на монтажную плиту SS с обводной линией фильтра, которая 
позволяет оперативно заменить фильтрующий элемент.  
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Рис. 29: Фильтр с байпасным клапаном 

 
1. Фильтр      2. Шаровой клапан  
3. Шаровой клапан     4. Шаровой клапан  
5. Индикатор     6. Регулятор форпрессования (не более 6 бар-18 мбар) 
7. Отверстия для настенной установки 

 
12.5. Потребители, подсоединенные к 
газораспределительной сети 
Для корректной работы CWD 2000 требуется очень стабильное входное давление, и завод-
изготовитель рекомендует использовать следующие регуляторы давления. 
 
Рекомендуется использовать первичный регулятор наряду со вторым регулятором перед 
CWD 2000 для давления, превышающего 6 бар. Второй регулятор необходимо 
отрегулировать на давление 18 – 30 мбар в соответствии с заводской спецификацией.  
 
12.5.1. Регулировка регулятора давления 
Регулятор давления (6) регулируется пользователем, и небольшая регулировка может быть 
необходима, чтобы позволить регулятору перепада давления малой удельной массы (23) 
работать в корректном входном диапазоне. Это облегчает любую регулировку перепада 
давления, т.к. осуществляется контроль скорости срабатывания датчика удельной массы.  
 
12.5.2. Подсоединение калибровочного газа 
Подсоедините калибровочный газ, используя двухступенчатый регулятор высокого давления 
газа с гибким металлическим шлангом высокого давления и быстроразъемными 
соединениями, выход регулятора для низкого давления 18 мбар и манометр с диапазоном 0 
- 25” H2O (0-60 мбар). 
 
Манометр перед CWD 2000 необходим для того, чтобы показывать уровень входного 
давления.  
Калибровочный газ чистый, поэтому в фильтре необходимости нет.  
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Рис. 30: Соединение калибровочного газа 

 
1. Баллон калибровочного газа     2. Регулятор двухступенчатый 
3. Гибкий металлический шунтированный газовый шланг  4. Предварительный регулятор на 6 - 18 
мбар 
5. Манометр 0-60 мбар     6. CWD 2000 

 
12.5.3. Подсоединение технологического газа 
На месте подсоединения технологического газа требуется установка фильтра. Сжиженный 
нефтяной газ или природный газ – чистые, для них можно использовать небольшой фильтр 
как защиту от попадания частиц (см. раздел 4.5.1 рис.. 9). Между предварительным 
регулятором и входом CWD 2000 рекомендуется использование манометра 0-25 “H2O (0–60 
мбар). 
Для газов металлургической промышленности, таких как газы доменной печи или коксовый 
газ, требуется большой фильтр (см. раздел 4.5.1 рис.10), у нас вы можете заказать 
комплектную установочную плату с фильтром и байпасными (перепускными) клапанами как 
дополнительную опцию. 
Для очень грязных и загрязненных газов требуется специальная система кондиционирования 
газовых проб (можно заказать как опцию) для удаления нафты, смолы H2S и NH3, а также 
углеродистой пыли из газовой пробы.   
 



             Руководство по эксплуатации CWD 2000-2005-11-04doc                    Стр.  105

 
Руководство по эксплуатации CWD2000 - CWD2005    Приложения 
 

 
Рис. 31: Линия технологического газа (максимальное давление 60 бар) 

 
1. Линия подачи технологического газа  2. Регулятор высокого давления 60 бар – 3.4 бар 
3. Фильтр газовой пробы  4. Предварительный регулятор давления (ZN) 6 бар/18 

 мбар. 
5. Манометр 0-60 мбар   6. CWD 2000 
 

 
Рис. 32: Линия технологического газа (максимальное давление 60 бар)  

 
1. Линия подачи технологического газа  2. Регулятор высокого давления 60 бар – 3.4 бар 
3. Фильтр газовой пробы    4. Предварительный регулятор давления (ZN) 6 бар/18 
мбар. 
5. Манометр 0-60 мбар   6. CWD 2000 
 
 
Регулятор высокого давления (№ 2 на рис. 32) не нужен, если давление технологического 
газа ниже 6 бар.  
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12.5.4. Газ-носитель 
Когда необходимо использование газа-носителя, как газ-носитель подойдет как горючий, так 
и негорючий газ, в зависимости от того, какой технологический газ используется.  
 
Обычно для газа доменной печи с низким содержанием CO и H2 требуется опция газа-
носителя. Содержание CO и H2 в технологическом газе определяет, какой газ подходит как 
газ-носитель – кислород или CH4. Для сжигаемого в факеле газа с большим диапазоном как 
газ-носитель обычно используется метан. См. раздел 6.2.3.8., в котором приводится 
конфигурационная информация для газа-носителя.    

 
Рис. 33: Модуль газа-носителя 

 
1. Монтажный кронштейн S/S    2. Манометр типа Dwyer  
3. Регулятор давления    4. Сопла 
5. Сопло с регулятором потока и с крышкой 6. Гибкое выпускное соединение 
7. Манометр входного давления S/S   8. Предварительный регулятор давления 
9. Входное соединение для газа-носителя 
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12.5.5. Быстродействующий контур 
Модель CWD 2000 имеет очень быстрое время срабатывания, но установленная скорость 
срабатывания зависит от объема потребителей технологического газа с регуляторами и 
фильтрами.  
Как рассчитать объем трубы и объем фильтров см. в главе 3.3. 
Быстродействующий контур ускоряет подачу газа к прибору.  Тройной выход позволяет 80 % 
газа проходить через прибор в область более низкого давления, а 20% общего объема газа 
отбирается для проб прибором с ускорением во времени выдачи результатов 1:4. Клапан 
управления регулятором потока (поставляется заказчиком) позволяет заказчику 
отрегулировать коэффициент байпаса. 

 
Рис. 34: Схематичное изображение быстродействующего контура 

 
1. Входное давление манометра     2. Фильтр 
3. Регулятор давления      4. Манометр на входе прибора 
5. Выходное давление быстродействующего контура   6. Регулятор потока 

 
12.6. Шкафы для установки на открытом воздухе 
Модель CWD 2000 имеет корпус (IP 54) NEMA 12 и не подходит для установки вне 
помещения на открытом воздухе. Если у вас нет защитного контейнера для калориметра, 
или если прибор должен быть установлен как можно ближе к трубопроводу технологического 
газа или пробоотборнику, для использования прибора вне помещения требуется 
соответствующий шкаф.  Защитный контейнер спроектирован так, что для него требуется 
стабильная температура внутри шкафа, поскольку диапазон колебания температуры 
окружающей среды может быть очень широк, в зависимости от места установки. В 
зависимости от конкретных требований пользователей, шкаф необходимо прогревать или 
прогревать и охлаждать с использованием программируемой системы климат-контроля.   
 
Мы можем поставить специальные шкафы в соответствии с требованиями заказчика как 
часть полностью готовой к эксплуатации системы калориметра, которые подойдут для 
общего назначения или для использования в областях, классифицированных местными 
электрическими нормами как опасные.  
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12.6.1. Система продувки “Z”  
Важно: Прежде чем включать электропитание, продуйте шкаф, используя внешний 
размыкающий переключатель линейного напряжения заказчика, если не известно, что зона 
является неопасной в соответствии с местными нормами и предписаниями.  Обход 
выключателя низкого давления продувки позволяет подавать электропитание во время 
техобслуживания с открытой дверью. См. раздел 11.8.2. См. Процедуры техобслуживания 
шкафа и принципиальную схему - чертеж № (XXX- 300) – для получения более подробной 
информации.  
 
Процедура пуска: 
1. Закройте дверь и заблокируйте все три крепления. 
2. Откройте воздушный клапан прибора (XXX-26). 
3. Установите регулятор давления (XXX-091) на 3 бар. Проверьте давление шкафа (XXX-094) 
и отрегулируйте давление на 5 мбар регулятором (XXX-091). Если давление в шкафу низкое, 
то реле давления не даст включить питание. 
4. Подождите 30 минут. 
5. Включите электропитание. 
 
Осторожно! Шкаф необходимо остудить в течение 30 минут, прежде чем открывать шкаф 
после продувки, если вы не уверены в безопасности зоны. Перед пуском необходимо 
установить подачу газа и произвести испытание на утечку. Подсоединение источника 
питания необходимо осуществлять в соответствии со всеми местными нормами и 
предписаниями.   
 
12.6.2. Подача газа 
Подсоедините подачу газовой пробы к впускным соединениям шкафа.  
 
Максимальное давление газа составляет: 6 бар (90 psig). 
Для технологического и калибровочного газа требуется установить давление на 22 мбар (9“ 
H2O). Регуляторы давления должны быть установлены на впускное отверстие для газа, если 
они не поставляются с оборудованием. Если регуляторы давления поставляются заводом-
изготовителем, они устанавливаются на монтажную плиту с манометрами и должны 
регулировать давление газа ± 2 мбар (1” H2O) от установленного значения. Если входное 
давление выше 6 бар (90 psig), установите первичный регулятор давления на той же линии 
подачи газа.   
 
12.6.3. Электроснабжение 
Подсоедините источник  сетевого электроснабжения (XXX-001) к выводам главного 
выключателя в гнезде XXX-022 (клеммы L1, N, PE). Используйте внешний размыкающий 
переключатель (поставляется заказчиком) и следуйте всем применимым местным 
электрическим стандартам и нормам в отношении электропроводки и заземления. 
Технические данные описаны также в Главе 12.  
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12.6.4. Обогрев шкафа 
Для обогрева шкафа используется обогреватель шкафа с небольшим электрическим 
вентилятором в сочетании со встроенным температурным датчиком в программном 
обеспечении CWD 2000. Это сочетание обеспечивает циркуляцию входящего воздуха вокруг 
шкафа и быстрое уравновешивание с внутренней средой шкафа. Такой подход устраняет 
возможность теплового удара благодаря тяжелым условиям внешней окружающей среды. 
Температура внутри и снаружи шкафа должна быть подобна (зима/лето).  
Если температура окружающей среды выше, чем температура шкафа, повысьте 
температуру шкафа через меню датчика до значения, превышающего ожидаемую 
температуру окружающей среды. Если достигнуть температуры окружающей среды 
невозможно, может потребоваться понижение установленного значения датчика.  
Для переключения мощности нагревателя используется твердотельное реле, оно 
расположено с клеммником в поликарбонатном шкафу с прозрачной съемной крышкой, 
ограничивающей случайный доступ к компонентам линейной мощности. 
 
12.6.5. Вихревой охладитель 
Вихревой охладитель (охлаждение с помощью вихревой трубы) также используется для 
обеспечения контроля температуры внутри шкафа, он гонит холодный воздух к шкафу, и это 
сокращает возможность локального перегрева из-за неблагоприятных условий окружающей 
среды. Для наибольшей эффективности для вихревого охладителя требуется воздух при 100 
+ 20 psig, т.к. количество охлаждения резко снижается при низком давлении.   
 
12.6.6. Кондиционер воздуха 
Для применений, когда требуется установка в очень горячих зонах, как опция имеются два 
типа кондиционеров воздуха, в зависимости от электрической классификации зоны 
установки: зона общего назначения или опасная зона. Кондиционеры воздуха 
техобслуживания не требуют, за исключением воздушного фильтра и конденсатор. Для 
обеспечения надежной бесперебойной работы необходимо периодически прочищать 
воздушный фильтр (встроенный, в нижней части) и конденсатор (наружный). 
 
12.6.7. Процедура по техобслуживанию шкафа 
Система продувки “Z”  
Давление внутри шкафа не достигает 1 дюйма водяного столба (2,5 мбар).  
-Дверь шкафа не заблокирована ->заблокируйте дверь всеми тремя креплениями. 
-Воздушный фильтр (XXX-090) забит пылью-> замените воздушный фильтр. 
-Прокладка двери повреждена или сместилась->отрегулируйте или замените прокладку 
 
Калориметр не запускается: 
-Давление шкафа (XXX-94) слишком низкое -> проверьте давление шкафа (XXX-094) и 
установите его на 2.0 +0.5 дюймов воды с помощью регулятора /XXX-091). Проверьте 
исправность реле давления шкафа. Переключите реле в режим N/O (нормально 
разомкнутое). 
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Автоматические выключатели 
Шкаф имеет несколько автоматических выключателей, расположенных с клеммниками в 
поликарбонатном шкафу. Номинальная мощность аварийного выключателя ясно отмечена 
как маркировка на корпусе. 
 
Шкаф 
Периодически проверяйте выхлопное соединение топочного газа на чистоту и защищенность 
к воздействию дождя. 
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13. Запасные части 
13.1. Запчасти - электроника 

 

Источник питания воздуходувки cwd 2000, 
Тип 614 /24 В постоянного тока, 2.5 ВА 
Размер 60 x 60 x 25 мм 
Вес: 90 грамм 

Описание заказа : Источник питания воздуходувки cwd 2000, Тип 614 /24 В постоянного тока, 
2.5 ВА 
Номер заказа:       cwxx-s-e-blow 
 
 
 

 

Датчик удельной массы  
- с нагревом 
- +/-15 В / 7 ВА 
- Диапазон 0,2 – 2,2 dv 
Датчик удельной массы  
- с нагревом 
- +/-15 В / 7 ВА 
- Диапазон 0,0 – 2,0 dv 
Вес: 90 грамм 
 

Описание заказа : Датчик удельной массы с нагревом 
Номер заказа: cw00-s-e-sg7w / диапазон _________dv 
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13.2. Запчасти - электрика  

 

Вентилятор cwd 2000, Тип RDO 
110 соответственно 190 вольт переменного 
тока 
Вес: 6000 грамм 
 

Описание заказа : Вентилятор cwd 2000, Тип RDO 110 соответственно 190 вольт 
переменного тока 
Номер заказа: cw00-s-e-fan 
 
 

 

Преобразователь зажигания TZI5/100W, 
230В/50Гц 
С проводом зажигания и свечой зажигания  
Вес: 1600 грамм 
 

Описание заказа : Преобразователь зажигания TZI5/100W, 230В/50Гц 
Номер заказа: cw00-s-e-igtran230 
 
 
 

 

Преобразователь зажигания TZI5/100N, 
115В/50(60)Гц 
С проводом зажигания и свечой зажигания  
Вес: 1600 грамм 
 

Описание заказа : Преобразователь зажигания TZI5/100N, 115В/50(60)Гц 
Номер заказа: cw00-s-e-igtran115 
 
 
 

 

Электрод зажигания, Тип ZE 6-44-30 
Совместимость с другими приборами 
CW85/CW95/CWD2000 
Вес: 20 грамм 
 

Описание заказа : Электрод зажигания CW85/CW95/CWD2000 
Номер заказа: cwxx-s-e-igel 
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13.3. Запчасти – газ 

 
 

 

Блок соленоидных клапанов с двумя 
клапанами  
- Материал – анодированный алюминий 
- Трубное соединение ввод/вывод 6 мм 
Gyrolok 
SS316 
- Соленоидные клапаны 24 В постоянного 
тока / 9 ВА 
Вес: 2100 грамм 
 

Описание заказа : Блок соленоидных 
клапанов с двумя клапанами  
Номер заказа: cw00-s-g-vbl2 
 

 

 

 

Точный газовый регулятор 
Совместимость с другими приборами 
CW85/CW95/CWD2000 
Контакт максимум 50 мбар, вздутие 4 мбар 
Вес: 490 грамм 
 

Описание заказа : Точный газовый регулятор для типа CW85/CW95/CWD2000 
Номер заказа: cwxx-s-g-precgov 
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Мембрана для точного газового регулятора 
диаметром 96 мм 
- D = 96 мм 
- Материла NBR 
- Совместимость с другими приборами 
CW85/CW95/CWD2000 
Вес: 10 грамм 
 

Описание заказа : Мембрана для точного газового регулятора CW85/95/CWD2000 
Номер заказа: cwxx-s-g-precdia 
 
 

 

Крепежный винт для точного газового 
регулятора 
С двумя прокладками 24x17x2 мм 
Вес: 110 грамм 

Описание заказа : Крепежный винт для точного газового регулятора 
Номер заказа: cwxx-s-g-prgovscr 
 
 

 

Неопреновая трубка 6 x 2 мм, черная, 
длина 1 метр 
Совместимость с другими приборами 
CW85/CW95/CWD2000 
Вес: 30 грамм 

Описание заказа : Неопреновая трубка 6 x 2,1 мм к прибору CW85/95/CWD2000, 1м 
Номер заказа: cwxx-s-g-rutu6x2 
 

 

Регулятор давления газа. Тип RV12LM: 
- Контакт максимум 100 мбар, выход 10-30 
мбар 
- Материал - цинк 
- Ввод + вывод G1/8 
Вес: 45 грамм 
 

Описание заказа : Регулятор давления RV12LM 10-30мбар 
Номер заказа: cw00-s-g-prrv12lm10-30 
 
 

 

Регулятор давления газа Тип RV12LM: 
- Контакт максимум 100 мбар, выход 7-13 
мбар 
- Материал - цинк 
- Ввод + вывод G1/8 
Вес: 90 грамм 

Описание заказа : Регулятор давления RV12LM 7-13мбар 
Номер заказа: cw00-s-g-prrv12lm7-13 
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13.4. Запчасти для манометров / выключателей  
 

 

Манометр для измерения давления газа 4 
мбар тип Dwyer 
С сальником для резиновой трубки 
Совместимость с приборами типа 
C/W/85/95/2000 
Вес: 550 грамм 
 

Описание заказа : Манометр для измерения давления газа 4 мбар тип Dwyer 
Номер заказа: cwxx-s-i-4gas 
 

 

Манометр для измерения перепада 
давления газа 4 мбар тип Dwyer 
С сальником для резиновой трубки 
Совместимость с приборами типа 
C/W/2000 
Вес: 550 грамм 
 

Описание заказа : Манометр для измерения перепада давления газа 4 мбар тип Dwyer 
Номер заказа: cw00-s-i-4diffgas 
 

 

Манометр для измерения перепада 
давления воздуха 4 мбар тип Dwyer 
С сальником для резиновой трубки 
Совместимость с приборами типа 
C/W/85/95/2000 
Вес: 550 грамм 
 

Описание заказа : Манометр для измерения перепада давления воздуха 4 мбар тип Dwyer 
Номер заказа: cwxx-s-i-4diffair 
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13.5. Запчасти для измерительной системы 
 

 

Термобатарея с 24 термоэлементами, 
диаметр=1,0мм 
Совместимость с другими приборами 
CW85/CW95/CWD2000 
Вес: 700 грамм 

Описание заказа: Термобатарея с 24 термоэлементами, диаметр=1,0мм  
Номер заказа: cwxx-s-m-tp1 
 

 

Теплообменник 0,2мм с  крепежным кольцом 
Совместимость с другими приборами 
CW85/CW95/CWD2000 
Вес: 60 грамм 

Описание заказа : Теплообменник 0,2мм с крепежным кольцом 
Номер заказа: cwxx-s-m-heat 
 

 

Прокладка для теплообменника 
Совместимость с другими приборами 
CW85/CW95/CWD2000 
Материал: ISOPLAN-750, 94x84x2мм 
Вес: 3 грамм 

Описание заказа : Прокладка для теплообменника 
Для инструментов CW85/95/2000 
Номер заказа: cwxx-s-m-heatgas 
 

 

Калиброванное отверстие (жиклер) для газа 
(Отверстие Воббе) 
- Материал – Алюминий / Пербунан NBR 
- Диаметр, мм 
Вес: 3,5 грамм 
 

Описание заказа : Калиброванное отверстие для газа (Отверстие Wobbe) 
Номер заказа: cw00-s-m-origas x.xx mm 
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Воздушный жиклер 
- Материал – Алюминий / Пербунан NBR 
- Диаметр, мм  
 

Описание заказа : Воздушный жиклер 
Номер заказа: cw00-s-m-oriair x.xx mm 
 
 

 

Резиновая трубка для жиклера для воздуха 
или газа 
Материал – Пербунан, NBR 
7 мм x 11 мм x 23 мм (D1xD2xL) 
Вес: 3 грамм 

Описание заказа : Резиновая трубка для жиклера для воздуха или газа к инструменту 
CW85/95/CWD2000 
Номер заказа: cw00-s-m-orirutu 
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13.6. Запчасти - горелка 
 

 

Горелка Тип H с 9 кварцевыми соплами для 
CWD2000 
- Материал – Алюминий - Нержавеющая 
сталь 
Вес: 125 грамм 
 

Описание заказа : Горелка Тип H комплектная (Материал - Алюминий/SS) для CWD2000 
Номер заказа: cw00-s-b-hcalss 
 

 

Одно кварцевое сопло с резьбовой муфтой 
Вес: 2 грамм 

Описание заказа : Одно кварцевое сопло с резьбовой муфтой 
Номер заказа: cwxx-s-b-sq 
 

 

Горелка для газа из органических отходов 
для CWD2000 
- Материал – Алюминий - Нержавеющая 
сталь 
Вес: 110 грамм 
 

Описание заказа : Горелка для газа из органических отходов комплектная  
Материал – Алюминий /SS316) для CWD2000 
Номер заказа: cw00-s-b-mcalss 
 

 

Проволочное сито для горелки для газа из 
органических отходов для  
CWD2000 
- Материал – Латунь, Нержавеющая сталь 
Вес: 8 грамм 

Описание заказа : Проволочное сито для горелки для газа из органических отходов  
(Материал – Латунь/SS316) 
Номер заказа: cwxx-s-b-mws 
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Горелка типа LM для газов с низким 
значением британской тепловой единицы с  
алюминиевой головкой для CWD 2000 
- Материал - Алюминий-SS316 
- Головка горелки 
36 отверстий диаметром 1,9 мм 
Вес: 115 грамм 

Описание заказа : Горелка с алюминиевой головкой типа LM для газов с низким значением 
британской тепловой единицы для CWD2000 
Номер заказа: cw00-s-b-lmcalss 
 

 

Головка горелки типа LM для 
CW85/95/CWD2000 
- Материал - Алюминий  
-- 36 отверстий диаметром 1,9 мм  
Вес: 17 грамм 

Описание заказа : Головка горелки типа LM для газов с низким значением британской 
тепловой единицы, алюминиевая головка для CW85/95/2000 
Номер заказа: cwxx-s-b-lmbh 
 

 

Горелка с алюминиевой головкой типа L для 
газов с низким значением британской 
тепловой единицы для CWD2000 
- Материал - Алюминий -SS316 
- Головка горелки  
36 отверстий диаметром 2,5 мм, 1 отверстие 
диаметром 4,2 мм. 
Вес: 115 грамм 

Описание заказа : Горелка с алюминиевой головкой типа L для газов с низким значением 
британской тепловой единицы для CWD2000 
Номер заказа: cw00-s-b-lcalss 
 

 

Головка горелки тип L для CW85/95/CWD2000
- Материал - Алюминий  
- 36 отверстий диаметром 1,9 мм, 1 отверстие 
диаметром 4,2 мм 
Вес: 17 грамм 

Описание заказа : Головка горелки тип L для газов с низким значением британской тепловой 
единицы, алюминиевая головка для CW85/95/2000 
Номер заказа: cwxx-s-b-lbh 
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13.7. Запчасти - воздух 
 

 

Воздушный фильтр для CWD2000 
- 200 x 200 x 95 мм 
Вес: 510 грамм 
 

Описание заказа : Воздушный фильтр для CWD2000, 200 x 200 x 95 мм 
Номер заказа: cw00-s-a-pafi 
 
13.8. Запчасти - шкаф 
 
 
 

Сетка из тонкой 
проволоки

Пена  

EMV-уплотнение для корпуса CWD2000 
(длина 2 метра) 
Тип Laird BE-4011-1107-1 
Вес: 42 грамм 

Описание заказа : EMV- уплотнение для корпуса CWD2000 (длина 2 метра)  
Номер заказа: cw00-s-c-emvseal 
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14. Технические данные и чертежи по видам работ  
Технические данные   Система CWD 2000: 
Рабочий компьютер:   PC104, 486, 66МГЦ, 8МБ, Flash-память. 

Система обработки данных в режиме реального времени 
с возможностью многоцелевого использования  
 

Диапазон измерения:   от 40 до 100%  
 
Двойной диапазон:    от 20 до 100%  
 
Нижний предел:  от 75 до 150 британских тепловых единиц/фунт2 (от 700 до 

1400 ккал/Нм3). 
 
Верхний предел:  от 1600 до 3200 британских тепловых единиц/фунт2 (от 

15000 до 30000 ккал/ Нм3). 
 
Точность:     + 1.0% CV или индекса Воббе 
 
Удельная масса:    + 0.8%  
 
Линейность:     + 0.2% 
 
Повторяемость:    + 0.5% 
 
Время отклика:    50% 7 секунд: 90% 30 секунд: 99% 45 секунд. 
 
Выходы:  4-20 мА постоянного тока, изолированные (максимальная 

нагрузка 600 Ом). 
Нормально поставляется 1 или 3. 
RS 232. 

 
Сигнальное реле:    8 сигнальных реле. 
 
Максимально допустимый ток на контактах:  1.0 ампер при 100 вольт. 
 
Цифровой выход:    4 – Разомкнутый коллектор. 
 
Цифровой вход:    3 Замыкание контактов. 
 
Коммуникация:    RS 232. 
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Системная информация: 
Давление газа:    от 6 до 15” H2O (от 15 до 37 мбар). 
Расход газа:  от 15 до 200 л./ч в зависимости от конкретных условий 

применения. 
Потребители, подключенные к  
газораспределительной сети:  трубопроводная арматура (6 мм Gyrolok). 
Температуры окружающей среды: от 5 до 40ºC (предел изменения ± 5ºC в час). 
Мощность:     220 вольт 50/60 Гц (165 ВА). 
Габариты:     30” x 40” x 13” (Ш х В х Г). 
Вес:      50.5 кг 
 

14.1. Ведомость материалов (в зависимости от вида работ) 
Представленный ниже перечень с номерами частей включает в себя стандартные части 
комплектной системы калориметра заводской поставки с внешней изоляцией шкафа, 
вихревой охладитель и пробоотборную систему с насосом для газовых проб. 
 
Номера частей происходят от оригинального номера работы XXX и номера позиции части. 
При заказе запчастей просим вас указывать полный номер части, состоящий из шести цифр, 
и серийный номер прибора.   
 

Часть №. Описание 
XXX-001 Калориметр CWD2000 
XXX-004 Нагревательное устройство 
XXX-010 Дымовая труба 
XXX-013 Зонт дымовой трубы 
XXX-022 Автоматические выключатели и поликарбонатный шкаф 
XXX-024 Клеммник для выходного сигнала  
XXX-040 Фильтр для газовой пробы 
XXX-041 Манометр – входное давление газовой пробы (2.5 бар) 
XXX-042 Регулятор давления - газовая проба  
XXX-043 Манометр - газовая проба (диапазон 0-24“ H2O) 
XXX-052 Регулятор давления – калибровочный газ 
XXX-053 Манометр - калибровочный газ (диапазон 0-24“ H2O) 
XXX-072 Регулятор давления – газ-носитель 
XXX-073 Манометр - газ-носитель  
XXX-074 Предельная струя для газа-носителя 
XXX-075 Регулятор давления - газ-носитель  
XXX-076 Манометр – входное давление газа-носителя (2.5 бар) 
XXX-077 Манометр - газ-носитель (диапазон 0-24“ H2O) 
XXX-080 Соединения стоечного типа для сетевого напряжения и выходных сигналов 
XXX-082 Соединения для входа газа, быстродействующий контур, газ-носитель, продувка 
воздухом 
XXX-090 Фильтр для подачи воздуха для продувки  
XXX-091 Регулятор давления для контроля давления продувки шкафа 
XXX-092 Вихревая труба 
XXX-093 Переключатель давления – аварийный сигнал низкого давления продувки 
XXX-094 Манометр для измерения давления продувки шкафа  
XXX-095 Трубопровод для контрольного давления продувки шкафа  
XXX-096 Силовой кабель для насоса 
XXX-097 Насос для газовой пробы 
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14.1.1. Информационные листы по комплектующим (если они 
входят в объем поставки) 
 
 
 
 




