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Приборы для анализа газа BA 6000 IR работают по NDIR -
двухструйному-противофазному принципу и осуществляют
высокоселективное измерение газов, чьи полосы
поглощения находятся в инфракрасном диапазоне длины
волн от 2 до 9 μм, например, CO, CO2, NO, SO2, NH3, H2O, CH4 и
другие углеводороды.

Одноканальные приборы измеряют один компонент газа.
Двухканальные приборы измеряют одновременно два
независящих друг от друга газовых компонента.

Приборы разработаны для использования в
невзрывоопасных зонах.

4 свободно параметрируемых диапазона измерений на
канал, все диапазоны измерений линейные (также с
подавлением нулевой точки)

Гальванически разделенный выход измеряемых
значений на канал 0/2/4-20 мА

Автоматическое или ручное переключение диапазона
измерений на выбор

Простое управление через меню

Быстрое время реакции

Незначительный долговременный дрейф

Внутренний датчик давления для корректировки
барометрических колебаний давления воздуха

Параметрируемая автоматическая настройка диапазона
измерений

Управление согласно NAMIR

Контроль анализируемого газа (расход и давление)

Серийный интерфейс RS 485 для каждого канала



BA 6000 - IR

Конструкция и характеристики

Корпус

– 19" вставной блок, 4 монтажных единицы для установки в поворотную панель

– 19" вставной блок, 4 монтажных единицы для установки в шкафы, с опциональными телескопическими шинами

– Опускаемая вниз передняя панель (подключение ноутбука)

– Внутренний датчик давления для корректировки барометрических колебаний давления воздуха

– Внутренние газовые каналы: Шланг из FPM (витон) или титановая труба

– Измерительная камера (с опциональным обтекаемым компенсационным ответвлением) из нержавеющей стали или 
тантала для сильно корродирующих анализируемых газов. (Например, HCL, CL2, SO2, SO3, и т.д.)

– Газовые подключения для входа и выхода анализируемого газа (также сравнительный газ): Диаметр трубы 6 мм или
1/4”

Дисплей и управление

– большой ЖК-дисплей для одновременных показаний:

– Измеряемое значение (цифровое и аналоговое показание)

– Строка статуса

– Диапазоны измерений

– Возможность настройки контраста ЖК-дисплея через меню

– Постоянная светодиодная подсветка

– Моющаяся пленочная клавиатура с пятью софт-клавишами

– Управление параметрированием, контрольными функциями и настройкой через меню

– Понятная помощь пользователя

– Графические показания поведения концентрации; параметрируемые временные интервалы

– Программа управления на двух языках: немецкий/ английский, английский/испанский, французский/английский, ис-
панский/английский, итальянский/английский

Входы и выходы

– Один аналоговый выход на одно значение измерения

– Два аналогового выхода, конфигурируемых, например, для встречной корректировки

– Шесть бинарных входов, свободно конфигурируемых, например, для переключения диапазонов измерения

– Шесть выходов реле, свободно конфигурируемых, например, для отказа оборудования, требований технического об-
служивания, реле технического обслуживания, сигнала пограничных значений, внешних магнитных клапанов

– Опциональное расширение, по восемь дополнительных бинарных входов и выходов реле для автоматической на-
стройки с макс. 4 проверочными газами.

Интерфейс

– Серийный RS 485 на канал
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BA 6000 - IR

Принцип работы

Прибор анализа газа BA 6000 - IR работает по инфракрасному противофазному
принципу прерывистого света с двухслойным детектором и оптическим адаптером.

Принцип измерения основан на поглощении инфракрасного света. Поглощаемые
длины волн характерны для определенных газов. У газовых смесей могут однако
возникать частичные совмещения спектров. Подобная поперечная чувствитель-
ность минимизируется BA 6000 - IR:

• наполненным газом разделителем потоков (6)

• двухслойным детектором с оптическим адаптером (11-13)

• оптическим фильтром в зависимости от цели анализа (5)

Нагреваемый до прибл. 700 °C и передвигаемый для симметрирования системы из-
лучатель (4) создает в разделителе потоков (6) два одинаковых пучка лучей (изме-
рительный и сравнительный поток). Разделитель потоков одновременно действует
в качестве фильтровальной кюветы. В то время как сравнительный поток благода-
ря заполненной неинфракрасноактивным газом N2 фильтровальной кювете (10)
практически без ослабления выходит с правой стороны приемной камеры (11), изме-
рительный поток проходит через измерительную кювету (9) и выходит в зависимо-
сти от концентрации анализируемого газа с большим или меньшим ослаблением с
левой стороны приемной камеры (13). Приемная камера наполняется заданной кон-
центрацией измеряемого газового компонента.

Детектор представляет собой двухслойный детектор. В верхнем слое детектора аб-
сорбируется преимущественно средняя часть полос, а боковые стороны полос при-
близительно в равной мере абсорбируются в нижнем и верхнем слое. Верхний и
нижний слой детектора пневматически соединены друг с другом через микропро-
точный датчик (3). Подобное встречное соединение ведет к тому, что спектральная
чувствительность становится очень узкополосной.

Благодаря оптическому адаптеру (12) нижний слой приемной камеры оптически
удлиняется. Путем смещения положения заслонки (14) между приемными камерами
создается пульсирующий поток, который трансформируется в электрический сиг-
нал при помощи микропроточного датчика (3).

Микропроточный датчик состоит из 2 нагреваемых до 120°C никелевых решеток, ко-
торые вместе с двумя дополнительными сопротивлениями создают мост Уитстона.
Пульсирующий поток в сочетании с очень плотной конструкцией решетки приводит
к изменению сопротивления никелевой решетки. Это приводит к разбалансу моста,
который зависит от концентрации кислорода анализируемого газа.
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Вход анализируемого газа 
Выход анализируемого газа:
Микропроточный датчик
Излучатель, настраиваемый
Оптический фильтр
Разделитель потоков (газовый фильтр)
Затвор
Вихреточный привод
Измерительная кювета
Сравнительная кювета
Приемная камера, справа
Оптический адаптер
Приемная камера, слева
Заслонка, нстраиваемая

Технические данные

Технические данные BA 6000 IR
Диапазоны измерений 4 на канал, также возможно автоматическое переключение диапазонов измере-

ния
Минимально возможные диапазоны
измерения

независимо от применения
например: CO: от 0 до 10 vpm, CO2: от 0 до 5 µм

Максимально возможный независимо от применения
Характеристика линеаризированный
Отклонение от линейности < 0,5 % от конечного значения диапазона измерений
Поле управления: ЖК со светодиодной подстветкой и регулируемой контрастностью, софт-клавиши,

цифровая клавиатура и кнопки функций
Показание измеряемого значения 5-значное, разрешение в зависимости от выбранного диапазона измерений; 

возможность выбора количества знаков после запятой
ЭМС
Устойчивость к помехам согласно стандартным требованиям NAMUR NE21 (05/93), EN 50081-1, EN 50082-2,

EN 61010 (электромагнитная совместимость)
Эксплуатационное положение Передняя стенка вертикально
Габариты (Ш x В x Г): 19”, 4 МЕ = 177 x 483 x 476 мм
Вес прибл. 15 кг у одноканального прибора

прибл. 21 кг у двухканального прибора
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BA 6000 - IR

Технические данные BA 6000 IR
Вспомогательная энергия
Сетевое подключение AC 100 - 120 В, 48 - 63 Гц (номинальный диапазон использования 90 В - 132 В)

AC 200 до 240 В, 48 - 63 Гц (номинальный диапазон использования 180 В - 264 В)
Потребляемая мощность прибл. 40 ВА одноканального прибора

прибл. 75 ВА у двухканального прибора
Условия входа газа
Давление от 0,5 до 1,5 бар абс.
Напорный поток от 20 до 90 л/ч (от 0,3 до 1 л/мин)
Температура от 0 °C до 50 °C
Влажность < 90% RH1)  или в зависимости от задач измерения
Временные характеристики
Время разогрева при комнатной температуре: < 30 мин
Задержка показаний (T90-время) в зависимости от времени простоя и параметрируемого демпфирования
Демпфирование от 0 до 100 с, параметрируемое (электрическая постоянная времени)
Время простоя прибл. 0,5 - 5 с в зависимости от модели (время промывки газового канала в при-

боре при 1 л/мин)
Время для внутренней обработки 
сигнала прибором

< 1 с

Диапазон корретировки давления
Датчик давления (внутри или снаружи) от 700 мбар до 1200 мбар
Характеристики измерения2)

Шум + 1 % минимально возможного диапазона измерений (см. типовую табличку)
Смещение нулевой точки < ± 1 % диапазона измерений / неделю
Смещение измеряемого значения < ± 1 % диапазона измерений / неделю
Воспроизводимость: от 0,1% до 1% соответствующего диапазона измерений в зависимости от модели
Факторы воздействия3)

Температура окружающей среды < 1% диапазона измерений / 10K
Давление анализируемого газа при отключенной компенсации давления: < 0,15 % заданного значения 1 % измене-

ния давления воздуха
Проток анализируемого газа несущественно
Вспомогательная энергия < 0,1 % диапазона выходного сигнала при номинальном напряжении ± 10 %
Электрические входы и выходы
Аналоговый выход 0 / 2 / 4 - 20 мА, беспотенциальный, нагрузка ≤ 750 Ω
Выходы реле 6 с переключающими контактами, свободно параметрируемые, например, для

обозначения диапазона измерений; нагрузка: AC/DC 24 В / 1 A, беспотенциаль-
ные, безыскровый

Аналоговые входы 2, рассчитано на 0 / 2 / 4 - 20 мA для внешнего датчика давления и корректиров-
кой влияния сопутствующего газа (корректировка встречного газа)

Бинарные входы 6, рассчитано на 24 В, беспотенциальные, свободно параметрируемые, например,
для переключения диапазона измерений

Интерфейс RS 485
Опции Дополнительная электроника с соответственно 8 дополнительными бинарными

входами и выходами реле, например, для разрешения автоматической настрой-
ки.

Допустимые климатические условия
Температура окружающей среды от - 30 до + 70 °C при хранении и транспортировке, от + 5 до + 45 °C при эксплуата-

ции
Влажность < 90% отн. вл.1), среднегодовое значение при хранении и транспортировке4)

Тип защиты IP 20 (EN 60529)
1) RH: отн. влажность воздуха
2) высокая точность достигается спустя 2 часа
3) в отношении давления анализируемого газа 1 бар абс., 0,5 л/мин проток анализируемого газа и 25 °C температура окру-
жающей среды
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