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BÜNOx 2+

1 Введение

1.1 Применение по назначению
При сжигании ископаемого топлива законом, как правило, предписывается обязательный контроль вырабатывающихся
оксидов азота.

Конвертеры BÜNOx предназначены для использования в системах анализа газа промышленного применения. Они позво-
ляют осуществлять простой и экономичный анализ основных компонентов NOx (NOx = NO + NO2) в топочном газе. Благода-
ря сменному реакторному патрону прибор преобразует почти 100 % NO2, содержащегося в анализируемом газе в NO. Та-
ким образом при помощи обычных ИК-анализаторов можно без особых затрат измерять напрямую газовые компоненты
NOx = NO + NO2, и косвенно NO2.

В целом необходимо учитывать, что конвертер BÜNOx предназначен для "конвертирования холодного газа" (входная точ-
ка росы < 10 °C).

1.2 Применение по назначению
Использование конвертеров не допускается:

– когда вследствие их отказа или неисправной работы могут быть поставлены под угрозу безопасность и здоровье лю-
дей,

– во взрывоопасных зонах,

– для подачи воспламеняющихся или взрывоопасных газов, а также
– при точке росы анализируемого газа (входная точка росы) > 10 °C.

1.3 Техническое описание
Газовый конвертер BÜNOx 2+ позволяет осуществлять анализ основных компонентов NOx (NO + NO2). При этом анализиру-
емый газ проводится через сменный газовый реакторный патрон. Внутри корпуса находится трубчатая печь с очень хоро-
шей теплоизоляцией, в которой установлены сменные реакторные патроны. На передней панели расположен специаль-
ный закрывающий механизм трубчатой печи с приемником для патрона, который позволяет осуществлять его простую и
быструю замену.

При помощи клавиатуры на передней панели регулятора можно свободно настроить температуру трубчатой печи. При
этом необходимо учитывать оптимальные рабочие температуры разных патронов:

Патрон Арт. номер Показание Рабочая температура Описание
-- -- non 0 °C ... Патрон не выбран
MC 553 199 90 Mc 400°C Катализатор на металлической основе
MC-LL 553 199 70 McLL 400°C Долговечная модель
CC 553 199 80 cc 200°C Катализатор на основе углерода
CC-LL 553 199 60 ccLL 200°C Долговечная модель
Таблица 1: Оптимальная рабочая температура патрона конвертера

ОСТОРОЖНО! Температура > 225 °C (тип CC) или > 425 °C (тип MC) может повредить патрон конвертера.

Настройка температуры конвертера осуществляется при помощи микроконтроллера.

У модели без магнитного клапана анализируемый газ проходит непосредственно через патрон конвертера к выходу ана-
лизируемого газа (режим конвертирования). При рабочей температуре конвертера почти 100 % NO2 преобразуется в NO.
Измеряемая на выходе газа концентрация NO соответствует таким образом сумме концентрации NO2 и NO.
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BÜNOx 2+

Конвертер 
без магнитных клапанов

Конвертер 
с магнитными клапанами

Условные обозначения

1: Реакторный патрон
2: Трубчатая печь
3: Температурный регулятор
4: Показание температуры
5: BÜNOx 2+ блок управления
6: Сигнальные входы и выходы
7: 3/2-ходовые магнитные клапаны
8: Вход газа
9: Выход газа

У модели с 3/2-ходовыми магнитными клапанами поток анализируемого газа может проходить через патрон конвертера
(режим конвертирования) или в обход него (режим байпаса). В режиме байпаса преобразование NO2 в NO не происходит.
Выбор режима работы можно осуществлять как в ручную в меню регулятора, так и через внешний блок управления. Све-
тодиод статуса на передней панели показывает выбранный режим работы.

Подключаемый следом ИК-анализатор измеряет таким образом или только долю NO газа (режим байпаса), или концен-
трацию NOx (сумма концентраций NO- и NO2, режим конвертирования). Если измерения в режиме байпаса и конвертирова-
ния были произведены непосредственно друг за другом, можно косвенно установить долю NO2 в анализируемом газе. Для
этого необходимо определить разницу между концентрацией NOx (≈ концентрация NO в режиме конвертирования) и кон-
центрацией NO в режиме байпаса (NO2 ≈ NOx – NO “Байпас“).

С задней стороны прибора находится соединительный штекер для аналогового выхода (фактическая температура кон-
вертера), входы и выходы (сигналы статуса, управление магнитными клапанами) и сетевое подключение, а также вход и
выход газа.

1.4 Объем поставки
– Конвертер
– Документация
– Комплектующие для подключения и монтажа (по заказу)

1.5 Указания для заказа
Конфигурация Вашего прибора закодирована в артикульном номере. Используйте для этого следующий типовой ключ:

553 1 XX XX X Характеристика продукта
Опциональные магнитные клапаны

00 без магнитных клапанов
10 с магнитными клапанами

Питающее напряжение
99 230 В AC, 50-60 Гц
98 115 В AC, 50-60 Гц

Газовые подключения
Стандарт 6 мм

I 1/4"
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2 Указания по безопасности

2.1 Важные указания
Использование прибора допускается только при соблюдении следующих условий:

– продукт используется при соблюдении условий, описанных в Руководстве по эксплуатации и установке, в соответствии
с типовой табличкой и для предусмотренных эксплуатационных задач; Компания Bühler Technologies GmbH не несет
ответственности за произвольные изменения оборудования или его ненадлежащее использование,

– соблюдение данных и обозначений на типовых табличках,

– соблюдение пограничных значений, указанных в спецификации и в руководстве,

– надлежащая установка устройств контроля и безопасности,

– сервисные и ремонтные работы, не описанные в данном руководстве проводятся Bühler Technologies GmbH,

– использование оригинальных запасных частей.

Настоящее руководство по эксплуатации является частью оборудования. Производитель оставляет за собой право на из-
менение технических и расчетных данных, а также данных мощности без предварительного уведомления. Сохраняйте
настоящее руководство для дальнейшего использования.

Обработка анализируемого газа
– Необходимо избегать конденсации внутри прибора, поскольку в этом случае реакторный патрон может выйти из строя.

При содержании в анализируемом газе конденсируемых компонентов, перед BÜNOx 2+ необходимо предварительно
подключить соответствующее устройство обработки анализируемого газа (входная точка росы < 10 °C).

Соблюдение параметров прибора
– Соблюдайте допустимые параметры эксплуатации и окружения, а также указания в технических спецификациях.

– Установленный прибор должен быть защищен от воздействия погодных условий.

Персонал
– Прибор может устанавливаться, эксплуатироваться и обслуживаться только специалистами, знакомыми с требования-

ми безопасности и возможными рисками.

Сигнальные слова предупреждений

ОПАСНОСТЬ
Сигнальное слово, указывающее на опасность с высоким риском, напрямую ведущую к смерти и к тя-
желым телесным повреждениям.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сигнал для обозначения опасности со средним риском, которая при его непредотвращении может при-
вести к смертельным или тяжелым ранениям.

ОСТОРОЖНО
Сигнал для обозначения опасности с низким риском, которая при его непредотвращении может приве-
сти к материальному ущербу или травмам легкой или средней степени тяжести.

УКАЗАНИЕ
Сигнальное слово, указывающее на важную информацию о продукте, на которую следует обратить
особое внимание.
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Предупреждающие знаки
В данном руководстве используются следующие предупреждающие знаки:

Предупреждение об общей опасности Общее указание

Предупреждение об электрическом напряжении Вынуть вилку из сети

Предупреждение о вдыхании ядовитых газов Использовать средства защиты дыхания

Предупреждение о едких жидкостях Использовать защитную маску

Предупреждение о взрывоопасных зонах Использовать защитные перчатки

Предупреждение о горячей поверхности

2.2 Общие указания на опасность
Прибор может устанавливаться только специалистами, знакомыми с требованиями безопасности и возможными рисками.

Обязательно соблюдайте соответствующие местные предписания техники безопасности и общие технические правила.
Предотвращайте помехи - это поможет Вам избежать травм и материального ущерба.

Эксплуатирующая фирма должна обеспечить следующее:
– указания по технике безопасности и руководство по эксплуатации находятся в доступном месте и соблюдаются персо-

налом;

– соблюдаются соответствующие национальные предписания по предотвращению несчастных случаев,

– соблюдаются допустимые условия эксплуатации и спецификации,

– используются средства защиты и выполняются предписанные работы по техобслуживанию,

– при утилизации соблюдаются нормативные предписания,

– соблюдение действующих национальных предписаний по установке оборудования.

Техническое обслуживание, ремонт
При проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию необходимо учитывать следующее:

– Ремонт оборудования может производиться только персоналом, получившим разрешение от фирмы Bühler.

– Допускается проведение только тех работ по перестройке, монтажу и обслуживанию, которые описаны в настоящем
Руководстве по эксплуатации и установке.

– Допускается использование только оригинальных запасных частей.

– Не устанавливать поврежденные или неисправные запасные части. Перед установкой необходимо осуществить визу-
альный контроль на видимые повреждения запасных частей.

При проведении любых работ по техническому обслуживанию должны учитываться все соответствующие местные прави-
ла безопасности и эксплуатации.

ОПАСНОСТЬ Электрическое напряжение

Опасность электрического удара

a) Перед началом работ по техобслуживанию электрических компонентов отсоеди-
ните прибор от сети по всем полюсам.

b) Необходимо предотвратить случайное включение прибора.

c) Прибор может открываться только обученными специалистами.

d) Соблюдайте правильное напряжение сети.

5Bühler Technologies GmbHBR550019 ◦ 02/2020



BÜNOx 2+

ОПАСНОСТЬ Ядовитые, едкие газы

Проводимый через прибор анализируемый газ при вдыхании или контакте может
представлять опасность для здоровья.

a) Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить герметичность измери-
тельной системы.

b) Обеспечьте при необходимости надежный отвод опасного для здоровья газа.

c) Перед проведением работ по техническому обслуживанию и ремонту отключите
подачу газа и при необходимости прочистите газопровод инертным газом или
воздухом. Предохраните подачу газа от случайного включения.

d) Перед работами по техобслуживанию примите меры по защите от ядовитых, ед-
ких газов. Используйте соответствующие средства защиты.

ОПАСНОСТЬ Потенциально взрывоопасная атмосфера

Опасность взрыва при эксплуатации во взрывоопасных зонах
Прибор не допущен к использованию во взрывоопасных зонах.
Через прибор не должны проводиться никакие горючие или взрывоопасные газовые
смеси.
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3 Монтаж и подключение

3.1 Требования к месту установки

ОПАСНОСТЬ Потенциально взрывоопасная атмосфера

Опасность взрыва при эксплуатации во взрывоопасных зонах
Прибор не допущен к использованию во взрывоопасных зонах.
Через прибор не должны проводиться никакие горючие или взрывоопасные газовые
смеси.

Монтаж 19“
Прибор предназначен только для использования в закрытых помещениях (тип защиты IP20) в 19“-каркасе и должен быть
обязательно защищен от воздействия жидкостей. При монтаже в 19“-каркас прибор должен лежать на защитных шинах.
При креплении только за переднюю панель чрезмерно возрастает механическая нагрузка.

Охлаждение
Прибор принудительно вентилируется через вентилятор с задней стороны. Для обеспечения свободной циркуляции воз-
духа необходимо соблюдать расстояние до стен или других приборов не менее 3 см над прибором и 10 см с задней сторо-
ны.

Температура окружающей среды
Во время работы необходимо соблюдать допустимую температуру окружения (см. раздел Технические данные). Необхо-
димо избегать продолжительного попадания на прибор прямого солнечного света.

Обработка анализируемого газа
– Необходимо избегать конденсации внутри прибора, поскольку в этом случае реакторный патрон может выйти из строя.

При содержании в анализируемом газе конденсируемых компонентов, перед BÜNOx 2+ необходимо предварительно
подключить соответствующее устройство обработки анализируемого газа (входная точка росы < 10 °C).

Соблюдение параметров прибора
– Соблюдайте допустимые параметры эксплуатации и окружения, а также указания в технических спецификациях.

– Установленный прибор должен быть защищен от воздействия погодных условий.

Персонал
– Прибор может устанавливаться, эксплуатироваться и обслуживаться только специалистами, знакомыми с требования-

ми безопасности и возможными рисками.

Особые указания для конвертера NOx
Реакторные патроны необходимо хранить в сухом месте и вынимать из упаковки непосредственно перед их применени-
ем.

3.2 Обработка анализируемого газа
Конвертер BÜNOx 2+ является лишь частью системы измерения газа. Для бесперебойного режима измерения, экономич-
ного обслуживания и качественных результатов измерений необходимо разумно собирать всю измерительную систему.
Правильный выбор места забора газа, обработка анализируемого газа, а также тщательная установка в равной мере
определяет успех измерений, как и конвертер с анализирующим устройством.

Поэтому обсудите Ваши измерительные задачи с нашим отделом поддержки клиентов. Там Вы можете получить реко-
мендации по индивидуальной обработке анализируемого газа.

В целом необходимо учитывать, что конвертер BÜNOx 2+ предназначен для "конвертирования холодного газа". Входная
точка росы анализируемого газа не должна таким образом превышать 10 °C. Кроме того, во избежание загрязнения реак-
торного патрона, прибор должен быть оснащен соответствующим фильтром частиц.
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3.3 Газовые подключения

ОПАСНОСТЬ Ядовитые, едкие газы

Проводимый через прибор анализируемый газ при вдыхании или контакте может
представлять опасность для здоровья.

a) Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить герметичность измери-
тельной системы.

b) Обеспечьте при необходимости надежный отвод опасного для здоровья газа.

c) Перед проведением работ по техническому обслуживанию и ремонту отключите
подачу газа и при необходимости прочистите газопровод инертным газом или
воздухом. Предохраните подачу газа от случайного включения.

d) Перед работами по техобслуживанию примите меры по защите от ядовитых, ед-
ких газов. Используйте соответствующие средства защиты.

При подключении газопроводов к прибору просим учитывать следующее:

– Подключение может осуществляться только квалифицированными специалистами.

– Перед прибором необходимо подключить соответствующую систему обработки газа.

Вход и выход анализируемого газа расположены с задней стороны конвертера BÜNOx.

Линии анализируемого газа необходимо тщательно и надлежащим образом подключить при помощи имеющихся резьбо-
вых соединений (для подключения шланга с внутренним диаметром 4 мм). Допустимый объем протока анализируемого
газа указан в технических данных в Приложении.

3.4 Электрические подключения

3.4.1 Сетевое подключение

ОПАСНОСТЬ Электрическое напряжение

Опасность электрического удара

a) Прибор может открываться только обученными специалистами.

b) Перед монтажом прибора установку необходимо отключить от подачи напряже-
ния по всем полюсам.

c) Предохраните установку от случайного включения.

d) Соблюдайте правильное напряжение сети.

e) Используйте только прилагающийся сетевой кабель или сетевой кабель с ука-
занной спецификацией.

ОСТОРОЖНО Неправильное напряжение сети

Неправильное напряжение сети может разрушить прибор.
При подключении следите за правильным напряжением сети в соотв. с типовой та-
бличкой.

ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЕ

Высокое напряжение

Повреждение оборудования при проверке изоляции
Не проводить контроль электрической прочности с высоким напряжением на всем
приборе!
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Для подачи напряжения конвертер BÜNOx оснащен штекером согласно DIN 43650. Далее приводится схема подключений.
Указанные номера соответствуют номерам на штекерах.

Питающее напряжение составляет 230 В AC, 50/60 Гц или 115 В AC, 50/60 Гц (см. типовую табличку). Поперечное сечение
соединительного кабеля должно рассчитываться согласно нагрузке прибора (см. раздел Технические данные)

Нумерация штекеров Сетевое подключение

Изображение 1: Сетевое подключение BÜNOx 2+

3.4.2 Сигнальные входы и выходы
Электрическое подключение разрешается проводить только обученным специалистам.

Соблюдайте действующие на месте предписания и нормативы.

Необходимо учитывать пограничные значения, указанные в технических данных.

С задней стороны прибора находятся штекеры для входных и выходных сигналов. Загрузка осуществляется соответ-
ственно следующей схеме:

Штекер Клемма Реле Описание
X1 X1.1 …X1.3 Рел. 1 Статус режим работы конвертация / байпас

X1.4…X1.6 Рел. 2 Статус Сигнал о недопустимом понижении/повышении
температуры

X1.7…X1.9 Рел. 3 Статус Уведомление о техническом обслуживании
X1.10…X1.12 Рел. 4 Опция

X2 зарезервировано

X3 X3.1 PE / экран кабеля
X3.2 Внешнее переключение магнитного клапана

(беспотенциальное)X3.3
X3.4 Не загружено
X3.5 PE / экран кабеля
X3.6 +; аналоговый выход
X3.7 -; аналоговый выход
X3.8 Не загружено

УКАЗАНИЕ Управление магнитным клапаном

Управление магнитным клапаном байпаса (только для установленной опции) может
осуществляться как внешне через штекер X3, клеммы X3.2 и X3.3, так и внутренне че-
рез меню регулятора.
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4 Ввод в эксплуатацию
Перед вводом в эксплуатацию необходимо убедиться в следующем:

– правильный монтаж и герметичность шланговых соединений,

– правильный монтаж и отстутствие повреждений электрических соединений,

– не используйте конвертер вне пределов, обозначенных в его спецификации,

– все части конвертера находятся в собранном состоянии,

– соблюдаются параметры окружения и условия входа газа,

– перед при прибором подключена соответствующая система обработки газа.

Никогда не используйте поврежденные приборы.

Ознакомьтесь со структурой меню BÜNOx 2+ в разделе Эксплуатация и обслуживаниеи осуществите затем следующие
шаги.

1. Установите реакторный патрон как описано в разделе Замена патрона конвертера [> Стр. 20].

2. Включите прибор.

– Приборы без магнитных клапанов запускаются в режиме конвертирования, приборы с магнитными клапанами (оп-
ция) запускаются в режиме байпаса. На передней панели при этом загорается соответствующий светодиод.

– На дисплее появляется показание установленной версии ПО (напр. d101).

3. Пока не будет достигнута заданная температура, попеременно загорается показание температуры и одно из следую-
щих сообщений статуса:

Bypa: Это показание появляется только у приборов с магнитными клапанами (опция): режим байпаса конфигурирует-
ся в ручную, далее по пункту 4.

cart: патрон конвертера еще не был сконфигурирован, прибор не нагревается, далее по пункту 5.

init: патрон конвертера сконфигурирован, прибор начинает нагреваться, далее по пункту 6.

4. Настройте «режим конвертирования», как описано в разделе Основное меню (газовый канал).

– Назад к пункту 3.

5. Выберите патрон, как указано в Разделе Подменю Калькулятор NOx.

– Назад к пункту 3.

6. Если вы хотите активировать калькулятор, задайте параметры oFFS и/или PPM и FLuu, как указано в Разделе Подменю
Калькулятор NOx.

7. Убедитесь в надлежащей работе системы обработки анализируемого газа и откройте подачу газа.
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5 Эксплуатация и обслуживание

5.1 Нормальный режим работы
При нормальном режиме работы на дисплее отображается текущая температура конвертера. При активации калькулято-
ра оставшееся время работы патрона конвертера можно увидеть нажав на кнопку ▼. При помощи этой кнопки Вы можете
пролистывать показания последующих параметров. При этом сначала на короткое время до появления значения на дис-
плее появляется тип параметра, например, „ch1“ для температуры конвертера, а затем „205'C“ в качестве текущего зна-
чения.

Текст показания Значение
ch1 Канал 1 / температура конвертера
caLc Оставшееся время работы патрона

Возможные сообщения статуса
Всегда показывается только сообщение статуса с высочайшим приоритетом. В таблице указаны сообщения с возрастаю-
щим приоритетом.

Сообщения статуса Описание
init Прибор после включения находится в фазе разогрева.
caLc Превышено оставшееся время работы патрона конвертера.
cart Не выбран патрон конвертера. Установите патрон, как указано в меню cALc, см. Раздел Подме-

ню Калькулятор NOx.
bYPA Прибор работает в режима байпаса (только при установленной опции "магнитные клапаны" и

при ручном вызове режима байпаса).
Err Произошла ошибка прибора, см. раздел Сервис и ремонт.

Для показания номера ошибки нажмите кнопку ▲.

Статус прибора
Сигнал статуса передается как на выходе статуса X1, так и через три светодиода на передней панели:

Обозначение светодиода Цвет Статус
КОНВЕРСИЯ NO2 → NO зеленый BÜNOx 2+ работает в режиме конвертирования. NO2 преобразуется в NO
БАЙПАС желтый BÜNOx 2+ работает в режиме байпаса. Анализируемый газ пропускается об-

водным путем
СЕРВИС оранжевый – Предупреждение о завершении оставшегося времени работы патрона

(только при активном калькуляторе NOx), см. раздел Техническое обслужи-
вание.

– Не выбран тип патрона.

5.2 Режим байпаса
Режим байпаса может использоваться только в том случае, если прибор оснащен опцией "магнитные клапаны". В этом
случае прибор после включения во время фазы инициации находится в данном режиме работы и при достижении темпе-
ратуры конвертера переключается в режим конвертирования.

Кроме того, режим байпаса подходит, например, для смены патрона конвертера во время технического обслуживания.
Переключение режима конвертирования в режим байпаса осуществляется или через меню (dir → bypa) или через внеш-
ний вход переключения.

Если прибор длительное время должен работать в режиме работы Байпас, мы рекомендуем следующий порядок работы:

1. Уменьшите температуру конвертера до прибл. 100 °C. Таким образом можно продлить эксплуатационный срок патро-
на.

2. Прочистите патрон конвертера воздухом или инертным газом. Время прочистки не должно быть слишком длинным,
максимум несколько минут. Слишком долгое время прочистки воздухом значительно сокращает эксплуатационный
срок патрона.

3. Затем включите режим байпаса.
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Светодиод «БАЙПАС» горит, светодиод «КОНВЕРСИЯ NO2 → NO» не горит. В то же время на выход статуса передается
соответствующий сигнал. Только если режим байпаса был включен через меню, дисплей дополнительно попеременно по-
казывает показания текущей температуры и показаний статуса „bypa“.

По соображениям безопасности данный рабочий режим в основном имеет приоритет перед нормальном режимом рабо-
ты; т.е.:

– если переключение осуществлялось через внешнее управление, прибор может быть снова переключен в режим "кон-
вертирование" только таким же образом. Ручное обратное переключение через меню регулятора невозможно.

– То же самое касается и случаев, когда режим байпаса был включен вручную. В этом случае обратное переключение
через внешний вход сигнала (например, из диспетчерской) невозможно.

Таким образом можно предотвратить случайное попадание анализируемого газа в патрон при смене патрона.

5.3 Пользование регулятором BÜNOx 2+

5.3.1 Краткое пояснение принципа пользования
Краткое пояснение принципа пользования:
Управление осуществляется посредством 5 кнопок. Они имеют следующие функции:

Кнопка Зона Функции

или
OK

Показание – Переход от показаний измеряемых значений в основное меню
Меню – Выбор показываемого пункта меню
Ввод – Сохранение исправленного значения или выбора

Показание – временный переход к альтернативному показанию измеряемого значения (при наличии
подобной опции)

Меню – Листать назад
Ввод – Увеличить значение или листать выбранные показания

– здесь действительно следующее:

– Одно нажатие на кнопку = изменение параметра/значения на один шаг;

– Удерживание кнопки нажатой = ускоренный режим (только для цифровых значений)

– Показание мигает: измененные параметр / значение

– Показание не мигает: исходные параметр / значение
Показание – временный переход к альтернативному показанию измеряемого значения (при наличии

подобной опции)
Меню – Листать назад
Ввод – Уменьшить значение или листать выбранные показания

ESC Меню – Назад к вышестоящему уровню
Ввод – Обратно к меню 

Изменения не будут сохранены!

F

или
Func

– Создание избранного меню. 
(Указание: Избранное меню вызывается также и при активной блокировке меню!)
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5.3.2 Блокировка меню
Для предотвращения случайного изменения настроек прибора, некоторые меню могут быть заблокированы. Для этого
необходимо задать код. Информация по установке или снятию блокировки приводится в меню „Общие настройки“ (toP) в
подпункте меню toP > Loc.

При заводских настройках блокировка меню неактивна, и все пункты меню доступны.

При активной блокировке меню без ввода правильного кода видны только следующие пункты меню:

Пункт меню Пояснение
toP > unit Выбор показываемой единицы измерения температуры (°C или °F).
calc > t.rst Сброс расчетного оставшегося времени работы патрона после его замены.
dir Только при установленных магнитных клапанах (опция):

Выбор режима байпаса или конвертирования.

Func Вызов избранного меню

УКАЗАНИЕ! Настоящее меню может происходить из обычно закрытого отдела.

Другие указания Вы найдете в Разделе Создание избранного меню.

5.3.3 Обзор меню
Если в нормальном режиме работы Вы нажмете на кнопку OK, на дисплее при активной блокировке меню появится требо-
вание ввести code. При помощи кнопок ▲ и ▼ задайте правильный код и нажмите OK.

При отсутствии ввода или при вводе неверного кода блокировка меню не снимается, и не все пункты меню будут доступ-
ными.

Если Вы забыли пароль, задав главный код 287, Вы в любое время сможете вернуться в меню, а блокировка меню будет
деактивирована.

Обзор структуры меню Вы найдете на следующем рисунке.

Пункты со штриховкой будут показаны только при осуществлении соответствующих настроек или при наличии сообщений
статуса.

Стандартные заводские настройки и диапазоны настроек указаны в обзоре, а также в каждом соответствующем пункте
меню. Стандартные заводские настройки действительны, если не было оговорено другое.

Ввод и выбор меню можно сбросить без сохранения при помощи кнопки ESC.

Меню:
Top Settings top

Globale Einstellungen

3

21 1.

2.

3.

Обозначение меню

Показание

Краткое пояснение

Параметр:
Eingabe 150'C

100 . 450 'C

6

54 4.

5.

6.

Ввод значения

Заводская настройка

Диапазон параметра

Auswahl oP

op  haLf  Lo  hi

9

87 7.

8.

9.

Выбор списка значений

Заводская настройка

Диапазон параметра / Выбор
Опциональная навига-
ция по меню:

10

10. Заштрихованный квадрат = опция
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Ввод 0.0

0.0 . . . 200.0

Выбор noP

nop  haLf  Lo  hi

OK

OK

OK

OK

Ввод 0.0

0.0 . . . 200.0

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Ввод 0.0

0.0 . . . 999.9

OK

Выбор non

non ccLL McLL cc Mc

Ввод 00.00

-9.29 . . . 18.00

OK

Выбор unit

'C  'F

Ввод 0.0

0 . . . 450 'C

Ввод 450

0 . . . 450 'C

OK

OK

Сброс rSt

Заводские настройки

Exit E

Выход из подменю

OK Выбор con

con  BYPA

BÜNOx 2+ Buno

Обозначение прибора
Показание 400'C

Температура CH1

Показание cALc
Оставшееся время работы
патрона

Error Err

Сообщения статуса

Top Settings top

Общие настройки

Calculator cALc

Калькулятор NOx

Выбор меню dir

Переключение байпаса

Exit E

Выход из основного меню

Меню настроек PPM

Концентрация (ppm)

Меню настроек offs

Сервисный интервал

Выбор меню cart

Выбор типа патрона

Exit E

Выход из подменю

Меню настроек FLuu

Расход

Меню настроек t.rSt

Сбросить

Аналог Out1 An1

Меню настроек аналог 1

unit
Единица измерения
температуры

Температура tEmP
Заданная температура
Конвертер

Предупреждающ
ий сигнал ALar

Сигнальный порог

Exit E

Выход из подменю

Выбор меню cout

Проверка функций

Меню настроек

Меню настроек An1L

Присвоение мин. Значение

Меню настроек An1h

Присвоение макс. Значение

Exit E

Выход из подменю

OK

Вход Loc
Активация блокировки
меню

Показание Основное меню Подменю 1 Подменю 2 Параметр

Ввод ---'C

100 . . . 450 'C

OK

OK Ввод 50.0'C

5 . . . 50 'C

OK

Перезапуск rESt

Перезапуск прибора
Подтверждение no

yes - no

OK

Изображение 2: Обзор показаний и меню
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5.3.4 Основное меню
В основном меню имеются следующие пункты:

Конвертер BÜNOx 2+ (buno)
Показание → buno

Отсюда можно перейти к настройкам заданной температуры конвертера и диапазона отклоне-
ний (сигнальный порог).

Общие настройки (ToP Settings)
Показание → toP

В этом разделе меню осуществляются общие настройки BÜNOx 2+.

Калькулятор NOx (calc)
Показание → cALc

В этом разделе меню осуществляются такие общие настройки, как тип патрона, интервал тех-
обслуживания, концентрация или проток для BÜNOx 2+.

Газовый канал (dir)
Этот раздел меню доступен только при установленных магнитных клапанах (опция). В нем нет других подпунктов. Здесь
Вы можете напрямую выбрать газовый канал / режим работы.

Показание → dir

Здесь осуществляется настройка режима работы.

Диапазон параметра: con: Режим конвертирования; анализируемый газ проводится через конвертер.

byPA: Режим байпаса; анализируемый газ проводится в обход патрона реактора.

Заводская настройка: con 

Выход из основного меню
Показание → E

Выбрав данный пункт можно вернуться в режим показаний.

5.3.4.1 Подменю BÜNOx 2+

Заданная температура конвертера
Показание → buno → temp

При помощи настоящей настройки можно ввести заданное значение температуры конвертера.

Диапазон параметра: 100 °C - 450 °C (212 °F - 842 °F) (патроны типа MC)
100 °C - 250 °C (212 °F - 482 °F) (патроны типа CC)

Заводская настройка: 0 °C / 200 °C / 400 °C, в зависимости от установленного патрона; 
патрон можно выбрать в cALc → cart.

Указание: Этот пункт меню не виден при активной блокировке кнопок.
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Сигнальный порог (предупреждающий сигнал)
Показание → buno → ALAr

Здесь можно задать сигнальный порог для предупреждающего сигнала в отношении заданной
температуры конвертера. Если измеряемая температура лежит за пределами этого диапазона,
показание температуры начинает мигать, и при этом сработает сигнальное реле.

Диапазон параметра ±5 °C - ±50 °C (±9 °F - ±90 °F).

Заводская настройка: ±25 °C (±45 °F)

Указание: Этот пункт меню не виден при активной блокировке кнопок.

Выход из подменю
Показание → Подменю → E

Выбрав данный пункт можно вернуться в основное меню.

5.3.4.2 Подменю Общие настройки
Единица измерения температуры
Показание → toP → unit

Здесь можно задать единицу измерения температуры.

Диапазон параметра: 'C, 'F

Заводская настройка: 'C

Аналоговый выход
Показание → toP → Unit1

В этом подменю задаются настройки для аналогового выхода 1, см. Раздел Подменю аналого-
вый выход 1

Указание: Этот пункт меню не виден при активной блокировке меню.

Блокировка меню
Если Вы хотите защитить меню от доступа посторонних лиц, задайте здесь код блокировки. Таким образом, определен-
ные пункты меню будут доступны только после ввода правильного кода.

Показание → toP → Loc

При помощи этой настройки можно снять или активировать блокировку меню.

Диапазон параметра: от 0 до 9999

Заводская настройка: 0 (блокировка кнопок снята)

Указание: Этот пункт меню не виден при активной блокировке меню.
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Перезапуск
Показание → toP → rESt

(rESt = restart)

Прибор осуществляет перезапуск, все настройки будут сохранены. Все сообщения об ошибках
будут сброшены.
Датчик влажности будет обнулен независимо от настроек в меню h.Itc и h.Moi.

Диапазон параметра: YES: Осуществление перезапуска. Дисплей показывает версию ПО прибора и переходит к пока-
заниям измеряемого значения.
no: Выйти из меню без перезапуска.

Указание: Настройки пользователя будут сохранены.

Заводские настройки
Показание → toP → rst

При помощи этой настройки можно вернуться к заводским настройкам.

Диапазон параметра: Yes: вернуться к заводским настройкам.

No: Выйти из меню без изменений.

Заводская настройка: No:

Указание: Этот пункт меню не виден при активной блокировке меню.

Выход из подменю
Показание → Подменю → E

Выбрав данный пункт можно вернуться в основное меню.

5.3.4.2.1 Подменю аналоговый выход 1
На аналоговом выходе выдается фактическая температура патрона конвертера.

Поведение сигнала
В нормальном режиме работы (noP) в месте измерения выдается фактическая температура. В целях проверки можно со-
здать постоянные значения hi, Lo или hALF. При этом на аналоговом выходе присутствует постоянный сигнал, значение
которого указано в таблице.

Константа Выход тока
4 - 20 мA

hi 20 мА
Mi 12 мA
Lo 4 мA
noP 4 – 20 мA

После контроля поведения сигнала необходимо вернуться в нормальный режим работы (noP).

Показание → toP → An1 → cout

В этой настройке задается поведение аналогового выхода.

Диапазон параметра: noP = Operation (нормальный режим), hi, Lo, hALF

Заводская настройка: noP 

Указание: Этот пункт меню не виден при активной блокировке меню.
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Минимальное значение
Показание → toP → An1 → An1L

В этой настройке присваивается минимальное значение (температурное значение), соответ-
ствующее выходному значению 4 мА или 0 В.

Диапазон параметра: 0°C - 450 °C

Заводская настройка: 0 °C

Указание: Этот пункт меню не виден при активной блокировке меню.

Максимальное значение
Показание → toP → An1 → An1h

В этой настройке задается максимальное значение (температурное значение), соответствую-
щее 20 мА или 10 В.

Диапазон параметра: 0°C - 450 °C

Заводская настройка: 450 °C

Указание: Этот пункт меню не виден при активной блокировке меню.

5.3.4.3 Подменю Калькулятор NOx
В подменю cALc необходимо выбрать устанавливаемый патрон конвертера. Такой выбор влияет на установленное значе-
ние заданной температуры конвертера. Необходимо следить за тем, чтобы вводимые здесь Вами данные полностью со-
ответствовали действительно используемому патрону. В противном случае патрон может быть поврежден или разрушен.

Кроме того, калькулятор NOx рассчитывает оставшееся время работы патрона конвертера на основе заданной стандарт-
ной кривой. По окончании эксплуатационного срока выдается сигнал о необходимости замены патрона. Поскольку срок
эксплуатации патрона зависит от процесса или условий газа, Вы можете изменять интервал обслуживания.

При помощи параметров oFFS можно сокращать или увеличивать интервал на заданный срок (месяцы, дни). Положитель-
ное значение продлевает интервал технического обслуживания, а отрицательное значение сокращает его.

Кроме того, Вы можете также задать условия анализируемого газа, которые должны учитываться при расчете оставшего-
ся времени работы патрона. Для этого необходимо задать в параметрах PPM и FLuu соответствующие значения для пото-
ка и концентрации анализируемого газа.

Калькулятор активирован при установке oFFS и/или PPM и FLuu.

Тип патрона
Показание → cALc → cArt

В этом меню можно выбрать патрон конвертера. Вводимые данные должны полностью соот-
ветствовать действительно используемому патрону.

Диапазон параметра non (нет), Mc, cc, McLL, ccLL

Заводская настройка non (конвертер не нагревается!)

Указание: Этот пункт меню не виден при активной блокировке меню.

Путем изменения этого параметра настраивается заданная температура конвертера, и прибор запускается заново.
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Сервисный интервал
Показание → cALc → oFFS

При помощи данной настройки можно задать необходимые значения для сервисного интерва-
ла. Ввод осуществляется в формате MM.ДД (месяцы.дни). Положительное значение продлева-
ет интервал технического обслуживания, а отрицательное значение сокращает его.

Пример: ввод -3.15 сокращает интервал технического обслуживания на 3 месяца и 15 дней; ввод
02.10 продлевает его на 2 месяца и 10 дней.

Диапазон параметра: от -9.29 до 18.00

Заводская настройка: 00.00

Указание: Этот пункт меню не виден при активной блокировке меню.

Концентрация
Показание → cALc → PPM

В этой настройке можно задать, какая концентрация NO2 анализируемого газа будет учитывать-
ся при расчете оставшегося времени работы патрона.

Диапазон параметра: от 0 до 200 ppm

Заводская настройка: 0

Указание: Если здесь было задано значение, в пункте меню FLUU также необходимо задать значение.

Этот пункт меню не виден при активной блокировке меню.

Расход
Показание → cALc → FLuu

В этой настройке можно задать, какой проток анализируемого газа будет учитываться при рас-
чете оставшегося времени работы патрона.

Диапазон параметра: от 0 до 200 л/ч

Заводская настройка: 0.0

Указание: Если здесь было задано значение, в пункте меню PPM также необходимо задать значение.

Этот пункт меню не виден при активной блокировке меню.

Сбросить оставшееся время работы патрона
Показание → cALc → t.rst

При помощи этой настройки можно сбросить настройки таймера для расчета оставшегося вре-
мени работы патрона

Диапазон параметра: Нет параметров, при помощи OK можно напрямую сбросить оставшееся время работы патрона.

5.3.5 Создание избранного меню
При помощи кнопки F или Func (кнопка функций) можно создать избранное меню, в которое Вы потом сможете зайти путем
простого нажатия кнопки.

– Вызовите меню, которое Вы хотите внести в избранное меню. При этом неважно, было ли это меню заблокировано или
нет.

– Нажмите на кнопку функций дольше 3 сек. 
Текущее меню будет задано в качестве избранного. На дисплее на короткое время появится сообщение Func.

– При помощи кнопок ESC или E (Exit) Вы вернетесь к показаниям.

Если Вы теперь хотите вызвать избранное меню, нажмите кнопкуF или Func.

УКАЗАНИЕ! Избранное меню вызывается также и при активной блокировке меню.
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6 Техническое обслуживание
Техническое обслуживание, ремонт
При проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию необходимо учитывать следующее:

– Ремонт оборудования может производиться только персоналом, получившим разрешение от фирмы Bühler.

– Допускается проведение только тех работ по перестройке, монтажу и обслуживанию, которые описаны в настоящем
Руководстве по эксплуатации и установке.

– Допускается использование только оригинальных запасных частей.

– Не устанавливать поврежденные или неисправные запасные части. Перед установкой необходимо осуществить визу-
альный контроль на видимые повреждения запасных частей.

При проведении любых работ по техническому обслуживанию должны учитываться все соответствующие местные прави-
ла безопасности и эксплуатации.

ОПАСНОСТЬ Электрическое напряжение

Опасность электрического удара

a) Перед началом работ по техобслуживанию электрических компонентов отсоеди-
ните прибор от сети по всем полюсам.

b) Необходимо предотвратить случайное включение прибора.

c) Прибор может открываться только обученными специалистами.

d) Соблюдайте правильное напряжение сети.

ОПАСНОСТЬ Ядовитые, едкие газы

Анализируемый газ может нанести вред здоровью.

a) Перед проведением работ по техническому обслуживанию отключите подачу га-
за и при необходимости прочистите газопровод воздухом.

b) Обеспечьте при необходимости надежный отвод газа.

c) Перед работами по техобслуживанию примите меры по защите от ядовитых, ед-
ких газов. Используйте соответствующие средства защиты.

6.1 Замена слаботочного предохранителя
– Отключить прибор от сети, разъединив штекерное соединение!

– Снять крышку прибора. Предохранитель находится основной плате
– Снять с держателя предохранителя изоляционный колпачок.

– Заменить предохранитель и снова установить изоляционный колпачок.

– Снова подключить питающее напряжение, подсоединив штекерное соединение.

6.2 Замена патрона конвертера

ОПАСНОСТЬ Горячие поверхности прибора и патрона конвертера (до 450 °C).

Контакт с корпусом / патроном конвертера может привести к тяжелым ожогам.

a) Выключите прибор.

ððПоскольку вентилятор больше не работает, температура прибора / конвер-
тера повышается!

b) Дайте прибору остыть (не менее 1 ч)

c) Используйте подходящие защитные перчатки и предохраните горячий патрон
конвертера от возможного доступа.
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Замените патрон конвертера при нарушении нижней границы требуемой степени превращения O2 => NO. Замену патрона
конвертера можно осуществить без инструментов в самое короткое время. Перед заменой патрона мы рекомендуем вы-
ключить прибор и дать ему остыть в течение не менее 1 часа. Тем самым можно избежать риска получения ожога. Однако
также существует возможность смены патрона при нагретом приборе.

Порядок замены патрона конвертера:
– Прервать подачу анализируемого газа (например, включение режима байпаса).

– Перед открытием реактора необходимо убедиться в том, что в газовом канале анализируемого газа на находится ни-
каких ядовитых или опасных газов или компонентов (например, прочистить газовый канал инертным газом или возду-
хом).

– Выкрутить влево крышку на передней панели прибора до окончания резьбы.

– Осторожно вынуть крышку с патроном конвертера.

– При необходимости дать патрону конвертера остыть.

– Осторожно вынуть патрон из крышки (использовать защитные перчатки).

– Удалить из крышки 2 уплотнительных конца.

– Очистить уплотнительные поверхности.

– Слегка смазать новые уплотнительные кольца жаропрочной смазкой (смазка и уплотнительные кольца входят в объем
поставки)

– Установить уплотнительные кольца на патрон конвертера и крышку.

– При необходимости удалить остатки смазки на крышке и патроне.

– Острожно вставить патрон конвертера в крышку.

– Осторожно вставить патрон в отверстие реактора и закрутить крышку вправо до упора.

1 2

3 4 5

Изображение 3: Патрон конвертера BÜNOx и крышка с уплотнительными кольцами.

1 Крышка 2 Патрон реактора
3 1 x уплотнительное кольцо Ø 38 мм 4 1 x уплотнительное кольцо Ø 36 мм
5 2 x уплотнительных кольца Ø 27,5 мм

– При активном калькуляторе NOx, его необходимо сбросить (меню: caLc → t.rSt)

После установки нового патрона конвертера необходимо соблюдать время прогрева в течение 30 минут, пока холодный
патрон не нагреется до заданной температуры.

УКАЗАНИЕ Загрязнения

При замене патрона следите за чистотой. Загрязнения патрона (например, жиром)
при повторном вводе в эксплуатацию могут привести к выработке CO, CO2.
После повторного ввода в эксплуатацию мы рекомендуем прочистить реакторный
патрон в течение нескольких минут инертным газом или воздухом.
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7 Сервис и ремонт
В случае появления сбоев в работе в этом разделе Вы найдете указания по поиску неисправностей и их устранению.

Ремонт оборудования может производиться только персоналом, получившим разрешение от фирмы Bühler.

За дополнительной информацией обращайтесь в нашу сервисную службу

Тел.: +49-(0)2102-498955 или в соответствующее представительство.

Если после устранения возможных помех и включения напряжения сети прибор не работает должным образом, он дол-
жен быть проверен производителем. В этих целях мы просим прислать нам прибор в соответствующей упаковке по адре-
су:

Bühler Technologies GmbH

- Reparatur/Service -

Harkortstraße 29

40880 Ratingen

Deutschland

Кроме того, на упаковке необходимо разместить заполненное и подписанное заявление об обеззараживании RMA. В про-
тивном случае обработка Вашего заказа на ремонт невозможна!

Соответствующий формуляр находится в Приложении к настоящему Руководству. Вы также можете запросить по элек-
тронной почте:

service@buehler-technologies.com.
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7.1 Поиск неисправностей и устранение
При ошибке на дисплее появляется показание „Err“. Путем нажатия на кнопку „ “ на дисплей выводятся номер/номера
ошибок.

Сообщения об ошибках остаются на дисплее до перезапуска прибора или квитирования ошибки путем нажатия на кнопку
„Func“. Квитирование работает только в случае устранения ошибки.

Причины/устранение: В списке ниже приведены самые вероятные причины и способы устранения ошибок. Если указан-
ные меры не привели к нужному результату, обращайтесь в нашу сервисную службу.

Проблема / неисправ-
ность

Возможная причина Устранение

Нет показа-
ния

– Отсутствует напряжение сети
– Отсоединение соединительного кабеля
– Дисплей неисправен

– Проверить подводящую линию
– Проверить предохранитель
– Проверить подключения

(постоянно)

D1.02 (На дисплее будет отображена версия ПО).

– Отсутствует коммуникация с регулятором
– Проверить подключения

Error – Произошла ошибка – Показание номера ошибки, как указано вы-
ше

Ошибка
01

– Неисправность регулятора – Квитировать ошибку (временный сбой)

– Отключить подачу напряжения на прибл. 5
сек.

– Обратитесь в сервисную службу
Error 03 – Неисправность микроконтроллера / MCP2 – Обратитесь в сервисную службу

Error 04 – Ошибка EEPROM – Обратитесь в сервисную службу

Error 40 – Общая неисправность датчика температуры 1 – Возможная неисправность сенсора

Error 41 – Пониженная температура / короткое замыка-
ние датчика температуры 1

– Проверить подключение датчика температу-
ры

Error 42 – Повышенная температура / короткое замыка-
ние датчика температуры 1

– Проверить подключение датчика температу-
ры

Error 43 – Колебание измеряемого значения датчика
температуры 1

– Проверить подключение датчика температу-
ры

Error 44 – Прибор не нагревается или нагревается
слишком медленно

– Не выбран патрон конвертера
– Сработало защитное устройство

– Выбрать тип патрона
– Сбросить оставшееся время работы патро-

на
– Значение температуры не меняется с мо-

мента включения?

– Обратитесь в сервисную службу
Error 45 – Прибор не нагревается или нагревается

слишком медленно
– Не выбран патрон конвертера
– Сработало защитное устройство

– Выбрать тип патрона
– Сбросить оставшееся время работы патро-

на
– Значение температуры не меняется с мо-

мента включения?

– Обратитесь в сервисную службу
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Текст статуса Возможная причина Устранение
Байпас – Прибор был вручную переключен в режим

байпаса
– Переключите режим работы прибора в меню

dir

Cart – Еще не был выбран патрон конвертера – Установите тип патрона в меню cart

Calc – Расчетный эксплуатационный срок службы
патрона конвертера истек

– Замените патрон и запустите калькулятор
снова

– Деактивируйте калькулятор
– Настройте рабочие параметры в калькуля-

торе Nox
init – Прибор находится в фазе разогрева – Подождите, пока конвертер нагреется до за-

данной температуры

7.2 Запасные части и комплектующие
При заказе запасных частей просим Вас указывать тип прибора и его серийный номер.

Детали для дооборудования и расширения оборудования Вы найдете в прилагаемом каталоге.

В наличии имеются следующие запасные детали:

Арт. номер Наименование
91 10 00 00 31 Слаботочный предохранитель, 115 В, 5 x 20 мм, 5 A инерционный
91 10 00 00 13 Слаботочный предохранитель, 230 В, 5 x 20 мм, 2,5 A инерционный

7.2.1 Расходный материал и комплектующие
Арт. номер Наименование
Материал на основе металла
553 199 70 Долгосрочный патрон MC
553 199 90 Патроны MC
Комплектующие
553 199 992 Набор уплотнений
553 000 01 Настенное крепление для BÜNOx 2+ и Bünox
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8 Вывод из эксплуатации
ОПАСНОСТЬ Горячие поверхности прибора и патрона конвертера (до 450 °C).

Контакт с корпусом / патроном конвертера может привести к тяжелым ожогам.

a) Выключите прибор.

ððПоскольку вентилятор больше не работает, температура прибора / конвер-
тера повышается!

b) Дайте прибору остыть (не менее 1 ч)

c) Используйте подходящие защитные перчатки и предохраните горячий патрон
конвертера от возможного доступа.

При полном выводе прибора из эксплуатации (например, для проведения технического обслуживания) действуйте следу-
ющим образом (см. раздел Техническое обслуживание):

– Прервать подачу анализируемого газа.

– Вынуть штекер прибора из сети.

– Прочистите патрон конвертера воздухом или инертным газом в течение нескольких минут.

8.1 Утилизация
При утилизации продуктов необходимо учитывать и соблюдать применимые национальные правовые нормы. При утили-
зации не должно возникать опасности для здоровья и окружающей среды.

Символ перечеркнутого мусорного контейнера на колесах для продуктов Bühler Technologies GmbH указывает на особые
инструкции по утилизации электрических и электронных продуктов в Европейском Союзе (ЕС).

Символ перечеркнутого мусорного бака указывает на то, что отмеченные им электрические и
электронные изделия должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов. Они должны быть
надлежащим образом утилизированы как электрическое и электронное оборудование.

Компания Bühler Technologies GmbH будет рада утилизировать ваше устройство с таким знаком.
Для этого отправьте устройство по указанному ниже адресу.

По закону мы обязаны защищать наших сотрудников от опасностей, связанных с зараженным оборудованием. Поэтому
мы надеемся на ваше понимание, что мы можем утилизировать ваше старое устройство только в том случае, если оно не
содержит каких-либо агрессивных, едких или других рабочих материалов, вредных для здоровья или окружающей среды.
Для каждого электрического и электронного устройства необходимо заполнить форму «Форма RMA и декларация об обез-
зараживании», которую можно скачать на нашем сайте. Заполненная форма должна быть прикреплена снаружи к упаков-
ке так, чтобы ее было хорошо видно.

Возврат старого электрического и электронного оборудования просим осуществлять по адресу:

Bühler Technologies GmbH
WEEE
Harkortstr. 29
40880 Ratingen
Germany

Также обратите внимание на правила защиты данных и на то, что вы несете ответственность за удаление личных данных
на старых устройствах, которые вы возвращаете. Поэтому убедитесь в том, что вы удалили свои личные данные со ста-
рых устройств перед их возвратом.
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9 Приложение

9.1 Технические данные
Общая информация

19“ блок
Рабочая температура 400 °C *
Рабочая готовность после прибл. 30 мин.(макс. 45 мин) обогрева

* в зависимости от материала конвертера

Условия входа газа

Давление анализируемого газа до 1,5 бар абс.

Проток анализируемого газа до 120 л/ч (2 л/мин)

Температура анализируемого газа от 5 °C до 80 °C

Точка росы после охладителя < 10 °C

Условия окружения

при работе

Температура окружающей среды от 5 °C до 50 °C

при хранении

Температура окружающей среды от -20 °C до 70 °C

Влажность воздуха < 80% отн. влажности

Электрическая спецификация

Питающее напряжение 115 В AC или 230 В AC, 50/60 Гц

Потребляемая мощность < 500 Вт

Тепловая нагрузка 85 Вт при температуре печи 400 °C

Сигнальные входы и выходы

Выходы статуса:

– Сервис / NOXCal Переключающий контакт макс. 230 В AC / DC, 1 A

– Режим работы Переключающий контакт макс. 230 В AC / DC, 1 A

– Температура Переключающий контакт макс. 230 В AC / DC, 1 A

Аналоговый выход Температура 4-20 мA

Вход сигнала Управление магнитными клапанами, 24 В DC, 1 мA при помощи внешнего
переключателя

Конструктивная спецификация

Габариты 
(Ш x В x Г) 483 мм x 133 мм x 285 мм

Вес прибл. 10,2 кг

Тип защиты 
nach EN 60529

IP20
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Патрон реактора

Тип MC
Материал наполнения на основе металла
Срок службы см. диаграмму
Степень превращения NO2 → NO ≧ 97% с новым патроном
Макс. нагрузка NO2при 70 л/ч 300 ppm
Макс. температура конвертации * 425°C

* Температуру конвертера допускается повышать лишь в том случае, когда степень превращения при почти использован-
ном патроне опускается ниже 95 %.

Срок службы (лабораторный режим)
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Нагрузка NO  [ppm]2

поток газа 30 л/ч с 6% O
поток газа 60 л/ч с 6% O

2

2

Изображение 4: Диаграмма Срок службы патрона конвертера в лабораторных условиях

Здесь представлен срок службы стандартных патронов MC.

При использовании долговечных патронов срок службы значительно увеличивается.

Значения были получены в лабораторных условиях. Фактический срок службы в рабочем режиме может отличаться.

9.2 Размеры
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Опция настенное крепление
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10 Прилагаемые документы
– Сертификат соответствия KX550013

– Заявление об обеззараживании RMA
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Firma/ Фирма

Firma/ Фирма
Straße/ Улица
PLZ, Ort/ Индекс, город
Land/ Страна

Ansprechpartner/ Контактное лицо

Name/ Имя
Abt./ Oтдeл
Tel./ Тел.
E-Mail

Gerät/ Прибор
Anzahl/ Количество
Auftragsnr./ Номер заказа

Serien-Nr./ Серийный номер
Artikel-Nr./ Арт. номер

Grund der Rücksendung/ Причина возврата

Kalibrierung/ Калибровка  Modifikation/ Модификация
Reklamation/ Рекламация  Reparatur/ Ремонт
Elektroaltgerät/ Старое электрооборудование (WEEE)
andere/ другое

bitte spezifizieren/ просим указать детально

explosiv/ 
взрывоопасность

entzündlich/ 
легковоспламе

няемость

brandfördernd/ 
пожароопасность

komprimierte
Gase/ 

сжатые газы

ätzend/ 
едкость

giftig,
Lebensgefahr/
ядовитость,

опасность для
жизни

gesundheitsge-
fährdend/ 

опасность для
здоровья

gesund-
heitsschädlich/ 

вред для
здоровья

umweltge-
fährdend/ 
вред для

окружающей
средыBitte Sicherheitsdatenblatt beilegen!/ просим приложить паспорт безопасности!

Das Gerät wurde gespült mit:/ Прибор был промыт при помощи: 

Diese Erklärung wurde korrekt und vollständig ausgefüllt und von einer
dazu befugten Person unterschrieben. Der Versand der (dekontaminier-
ten) Geräte und Komponenten erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestim-
mungen.

Данное заявление было правильно и полностью заполнено и
подписано ответственным лицом. Транспортировка (загрязненных)
приборов и компонентов осуществляется согласно установленным
законом предписаниям.

Datum/ Дата

rechtsverbindliche Unterschrift/ Юридически обязующая подпись

Falls die Ware nicht gereinigt, also kontaminiert bei uns eintrifft, muss die
Firma Bühler sich vorbehalten, diese durch einen externen Dienstleister
reinigen zu lassen und Ihnen dies in Rechnung zu stellen.

Если товар поступит к нам в неочищенном, т.е. в загрязненном виде,
компания Bühler оставляет за собой право, передать прибор на
очистку стороннему подрядчику и выставить Вам за это
соответствующий счет.

Firmenstempel/ Печать фирмы

Ist das Gerät möglicherweise kontaminiert?/ Может ли прибор быть экологически опасным?

Nein, da das Gerät nicht mit gesundheitsgefährdenden Stoffen betrieben wurde./ Нет, поскольку прибор был очищен и
обеззаражен надлежащим образом.

Nein, da das Gerät ordnungsgemäß gereinigt und dekontaminiert wurde./ Нет, поскольку прибор не использовался с вредными
для здоровья веществами.

 Ja, kontaminiert mit:/ Да, он может представлять следующую опасность:

Zu diesem Rücksendeschein gehört eine Dekontaminierungserklärung. Die gesetzlichen Vorschriften schreiben vor, dass Sie uns diese Dekontaminierung-
serklärung ausgefüllt und unterschrieben zurücksenden müssen. Bitte füllen Sie auch diese im Sinne der Gesundheit unserer Mitarbeiter vollständig aus./ К
настоящему бланку возврата прилагается заявление об обеззараживании. Согласно установленным законом нормативам Вы должны заполнить
настоящее заявление об обеззараживании, подписать и выслать нам его/ вместе с возвращаемым оборудованием. Пожалуйста, полностью
заполните данное заявление также и по соображениям охраны здоровья наших сотрудников.

Die RMA-Nr. bekommen Sie von Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb oder Service. Bei Rücksendung eines Altgeräts zur
Entsorgung tragen Sie bitte in das Feld der RMA-Nr. "WEEE" ein./ Номер возврата неисправного оборудования
Выполучите от Вашего контактного лица в отделе сбыта или в отделе обслуживания. При возврате старого
устройства на утилизацию введите в поле номера RMA "WEEE".

RMA-Nr./ Номер возврата

RMA-Formular und Erklärung über Dekontaminierung
Формуляр RMA и заявление об обеззараживании

DR000011
12/2022

Bühler Technologies GmbH, Harkortstr. 29, D-40880 Ratingen
Tel. +49 (0) 21 02 / 49 89-0, Fax: +49 (0) 21 02 / 49 89-20

E-Mail: service@buehler-technologies.com
Internet: www.buehler-technologies.com



Dekontaminierungserklärung

Vermeiden von Veränderung und Beschädigung der einzusendenden Baugruppe

Die Analyse defekter Baugruppen ist ein wesentlicher Bestandteil der Qualitätssicherung der Firma Bühler Technologies
GmbH. Um eine aussagekräftige Analyse zu gewährleisten muss die Ware möglichst unverändert untersucht werden. Es dür-
fen keine Veränderungen oder weitere Beschädigungen auftreten, die Ursachen verdecken oder eine Analyse unmöglich
machen.

Umgang mit elektrostatisch sensiblen Baugruppen

Bei elektronischen Baugruppen kann es sich um elektrostatisch sensible Baugruppen handeln. Es ist darauf zu achten, diese
Baugruppen ESD-gerecht zu behandeln. Nach Möglichkeit sollten die Baugruppen an einem ESD-gerechten Arbeitsplatz get-
auscht werden. Ist dies nicht möglich sollten ESD-gerechte Maßnahmen beim Austausch getroffen werden. Der Transport darf
nur in ESD-gerechten Behältnissen durchgeführt werden. Die Verpackung der Baugruppen muss ESD-konform sein. Ver-
wenden Sie nach Möglichkeit die Verpackung des Ersatzteils oder wählen Sie selber eine ESD-gerechte Verpackung.

Einbau von Ersatzteilen

Beachten Sie beim Einbau des Ersatzteils die gleichen Vorgaben wie oben beschrieben. Achten Sie auf die ordnungsgemäße
Montage des Bauteils und aller Komponenten. Versetzen Sie vor der Inbetriebnahme die Verkabelung wieder in den ursprüng-
lichen Zustand. Fragen Sie im Zweifel beim Hersteller nach weiteren Informationen.

Einsenden von Elektroaltgeräten zur Entsorgung

Wollen Sie ein von Bühler Technologies GmbH stammendes Elektroprodukt zur fachgerechten Entsorgung einsenden, dann
tragen Sie bitte in das Feld der RMA-Nr. „WEEE“ ein. Legen Sie dem Altgerät die vollständig ausgefüllte Dekontaminierung-
serklärung für den Transport von außen sichtbar bei. Weitere Informationen zur Entsorgung von Elektroaltgeräten finden Sie
auf der Webseite unseres Unternehmens.

Предотвращение модификации и повреждения отправляемого компонента

Анализ неисправных компонентов является неотъемлемой частью обеспечения качества компании Bühler Technolo-
gies GmbH. Для обеспечения точного анализа продукт должен по возможности исследоваться в неизмененнном
состоянии. Не допускаются изменения или другие повреждения, которые могут скрыть причину и помешать анализу.

Обращение с электростатически чувствительными компонентами

Электронные компоненты могут представлять собой электростатично чувствительные компоненты. Необходимо
следить за тем, чтобы работа с такими компонентами осуществлялась согласно ESD. По возможности такие
компоненты должны заменяться на рабочем месте, оборудованном в соответствии с ESD. Еслеи это невозможно, при
замене необходимо принять меры согласно ESD. Транспортировка должна осуществляться только в контейнерах в
соотв. с ESD. Упаковка компонентов должна осуществляться только в соотв. с ESD. По возможности используйте
упаковку запасных частей или сами выберите упаковку, отвечающую нормам ESD.

Установка запасных частей

При монтаже запасных частей соблюдайте указания выше. Следите на надлежащим монтажом деталей и
компонентов. Перед вводом в эксплуатацию приведите кабельные соединения в изначальное состояние. В случае
сомнения обращайтесь за дальнейшей информацией к производителю.

Возврат старого электрооборудования на утилизацию

Если вы хотите отправить электрооборудование компании Bühler Technologies GmbH для профессиональной
утилизации, введите в поле номера RMA "WEEE". Полностью заполненное Заявление об обеззараживании для
транспортировки необходимо приложить к старому оборудованию так, чтобы его было видно снаружи. Подробную
информацию об утилизации старого электрооборудования можно найти на сайте нашей компании.
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Bühler Technologies GmbH, Harkortstr. 29, D-40880 Ratingen
Tel. +49 (0) 21 02 / 49 89-0, Fax: +49 (0) 21 02 / 49 89-20
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Internet: www.buehler-technologies.com
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