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Газовый анализатор BA 6000 O2 основан на принципе
парамагнитного процесса переменного давления и
используется для измерения кислорода в газовых смесях.
Эксплуатация анализатора возможна только в
невзрывоопасных средах.

4 свободно параметрируемых диапазона измерений, все
диапазоны измерений линейные, также с подавленной
нулевой точкой

Гальванически разделенный выход измеряемых значений
0/2/4-20 мА (также инвертированный), автоматическое или
ручное переключение диапазона измерений на выбор

Простое управление через меню

Быстрое время реакции

Незначительный долговременный дрейф

Возможность подключения внутреннего датчика давления

Параметрируемая автоматическая настройка диапазона
измерений

Управление согласно NAMIR

Контроль анализируемого и/или сравнительного газа (по
заказу)

Серийный интерфейс RS 485

Различные минимальные диапазоны измерений (0,5%, 2,0%
или 5,0% O2)



BA 6000 O2

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 колебаний давления анализируемого газа

– 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, а также

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

Входы и выходы

– 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

– Два аналогового выхода, конфигурируемых, например, для корректировки чувствительности, к поперечным колебани-
ям, внешний  датчик давления

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

Интерфейс

– Серийный RS 485

2 Bühler Technologies GmbH Право на технические изменения сохраняется. DR550007 ◦ 04/2019



BA 6000 O2
Таблица сравнительные газы

Диапазон измерений Рекомендуемый 
сравнительный газ

Давление подключения для
сравнительного газа

Примечание

от 0 до … Об. % O2 N2 2 - 4 выше давления анализиру-
емого газа (макс. 5 бар абс.)

Поток сравнительного газа
самостоятельно настраивает-
ся на 5-10 мл/мин (до 20 мл/
мин при обтекаемом компен-

сационном ответвлении).

До 100 Об. % O2 (заблокиро-
ванная нулевая точка с конеч-
ным значением диапазона из-

мерений 100 Об. % O2)

O2

Около 21 Об. % O2 (заблокиро-
ванная нулевая точка с

21 Об. % O2 внутри измери-
тельного отрезка)

Воздух 0,1 бар против давления анали-
зируемого газа, который может
колебаться на макс. 50 мбар от-
носительно давления воздуха

Принцип работы

Кислород в отличие от почти всех остальных газов является пара-
магнитным. Такая особенность используется в приборе анализа га-
за BA 6000 - O2 в качестве измерительного эффекта.

Молекулы кислорода по причине их парамагнитных свойств пере-
мещаются в негомогенном магнитном поле в направлении более
высокой напряженности поля. Если в магнитном поле находятся
два газа с разным содержанием кислорода, то между ними возни-
кает разница в давлении.

В приборе BA 6000 - O2 газ (1) является сравнительным газом (N2, O2

или воздух), а другой представляет собой анализируемый газ (5).
Сравнительный газ подается в измерительную камеру (6) по двум
каналам (3). Один из этих сравнительных потоков газа встречается
в пульсирующем магнитном поле (7) с анализируемым газом. По-
скольку каналы соединены друг с другом, давление, пропорцио-
нальное содержанию кислорода, создает поток, преобразуемый
микропроточным датчиком (4) в электрический сигнал. Микропро-
точный датчик состоит из 2 нагреваемых до 120°C никелевых реше-
ток, которые вместе с двумя дополнительными сопротивлениями
создают мост Уитстона. Пульсирующий поток приводит к измене-
нию сопротивления никелевой решетки микропроточного датчика.
Это приводит к разбалансу моста, который зависит от концентра-
ции кислорода анализируемого газа.

Поскольку микропроточный датчик установлен в сравнительном
потоке газа, измерение не подвержено влиянию теплопроводимо-
сти, специального тепла или внутреннего трения анализируемого
газа. Кроме того, такой принцип обеспечивает надежную антикор-
розийную защиту, поскольку микропроточный датчик не подверга-
ется прямому влиянию анализируемого газа. Благодаря примене-
нию магнитного поля с переменной силой потока (8) основной поток
не регистрируется на микропроточном датчике, таким образом из-
мерение не зависит от положения измерительной камеры. Напря-
мую обтекаемая измерительная камера имеет малый объем, а ми-
кропроточный датчик имеет малую инерцию. Таким образом
BA 6000 - O2 отличается быстрым временем реакции.

Часто на месте измерения существуют вибрации. Они могут при
определенных обстоятельствах искажать измерительный сигнал
(шум). Поэтому прибор был оснащен дополнительным необтекае-
мым микропроточным датчиком (10) в качестве датчика вибраций.
Его сигнал подключается в качестве компенсаторного сигнала к из-
мерительному сигналу.

Если при эксплуатации средняя плотность анализируемого газа от-
личается на более чем 50% от плотности сравнительного газа,
компенсаторный микропроточный датчик (10), также как и измери-
тельныый микропроточный датчик (4), будет обтекаться сравни-
тельным газом.

1 
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вход сравнительного газа 
Дросселирование
Сравнительные каналы
Микропроточный датчик для измерительного сигнала
Вход анализируемого газа
Измерительная камера
Парамагнитный измерительный эффект
Электромагниты с переменной силой потока
Выход анализируемого и сравнительного газа
Микропроточный датчик в 
компенсационной системе (необтекаемый)
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BA 6000 O2

Технические данные

Технические данные BA 6000 O2

Диапазоны измерений 4, переключение внутри и снаружи; также возможно автоматическое переключе-
ние диапазонов измерения

Диапазоны измерений
Минимально возможный 0,5 Об.%, 2 Об.% или 5 Об.% O2

Максимально возможный ± 100 об.% O2

Диапазоны измерений с подавленной
нулевой точкой

В пределах от 0 до 100 Об.% возможна реализация любой нулевой точки при ис-
пользовании подходящего сравнительного газа (см. таблицу)

Характеристика линейная (обусловлено принципом работы)
Поле управления: ЖК со светодиодной подстветкой и регулируемой контрастностью, софт-клавиши,

цифровая клавиатура и кнопки функций
Показание измеряемого значения 4 ½ значное, разрешение в зависимости от выбранного диапазона измерений; воз-

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

EN 50082-2, EN 61010
Эксплуатационное положение: Передняя стенка вертикально
Габариты (Ш x В x Г): 19”, 4 МЕ = 177 x 483 x 476 мм
Вес прибл. 20 кг
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. 35 ВA
Условия входа анализируемого газа
Давление 0,5 - 1,5 бар абс. при шланговом соединении, 0,5 - 3 бар абс. при трубном соедине-

нии
Напорный поток от 20 до 60 л/ч (от 0,3 до 1 л/мин)
Температура от 0 °C до 50 °C
Влажность < 90% отн. вл.1)

Временные характеристики
Время разогрева при комнатной температуре: < 30 мин2)

Задержка показаний (T90-время): мин. 1,5 - 3,5 с в зависимости от модели
Демпфирование: от 0 до 100 с, параметрируемое (электрическая постоянная времени)
Время простоя прибл. 0,5 - 2,5 с в зависимости от модели (время промывки газового канала в при-

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

< 1 с

Характеристики измерения
Шум < 0,5% минимально возможного диапазона измерений согласно типовой табличке

(электрическая постоянная времени 1 с, диапазон 2 δ )
Нулевая точка < 0,5% / 3 месяца минимально возможного диапазона измерений согласно типовой

табличке
Смещение измеряемого значения < 0,5% / 3 месяца соответствующего диапазона измерений
Факторы воздействия3)

Температура окружающей среды < 0,5 % / 10 K
< 1 % при измерительном отрезке 0,5 Об.% O2, относительно минимально возмож-
ного диапазона измерений согласно типовой табличке

Давление анализируемого газа при отключенной компенсации давления: < 2 % диапазона измерений при 1 % изме-
нения давления; при включенной компенсации давления: < 0,2 % диапазона изме-
рений при 1 % изменения давления

Сопутствующие газы Отклонение нулевой точки согласно пара- и диамагнитному отклонению сопут-
ствующего газа (см. Примечание о применении AD 55 0012)

Проток анализируемого газа < 1% минимально возможного диапазона измерений согласно типовой табличке
при изменении протока 0,1 л/мин в пределах допустимого диапазона протока
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BA 6000 O2

Технические данные BA 6000 O2

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
Бинарные выходы 6 выходов реле с переключающими контактами, свободно параметрируемые,

например, для обозначения диапазона измерений; нагрузка: AC/DC 24В/1A беспо-
тенциальные

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

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

Интерфейс RS 485 серийный
Опции Дополнительная электроника с соответственно 8 дополнительными бинарными

входами и выходами реле, например, для разрешения автоматической настройки.
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% RH1), 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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