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Перед использованием прибора внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации, 
особое внимание необходимо обратить на указания в разделе 2. В противном случае не 
исключена возможность травм или материального ущерба. Компания Bühler Technologies 
GmbH не несет ответственность при самовольных изменениях оборудования или его 
ненадлежащем использовании. 
 

 

 



Руководство по эксплуатации и установке  
Переносной анализатор кислорода  BA 4000  
 
 
 

 

2 BR550003, 12/2006        Арт. №: 9031255 
 

Содержание Страница 
1 Введение ........................................................................................................................................ 3 
2 Важные указания .......................................................................................................................... 3 

2.1 Общие указания на опасность ............................................................................................... 4 
3 Транспортировка и указания по хранению ............................................................................. 5 
4 Монтаж и подключение ............................................................................................................... 5 

4.1 Электрические подсоединения .............................................................................................. 6 
4.2 Обработка анализируемого газа ........................................................................................... 6 
4.3 Подача поверочного газа ....................................................................................................... 6 
4.4 Газовые подключения ............................................................................................................. 6 

5 Эксплуатация и техобслуживание ............................................................................................ 7 
5.1 Указания ................................................................................................................................... 7 
5.2 Эксплуатация........................................................................................................................... 8 
5.3 Калибровка .............................................................................................................................. 8 

5.3.1 Поверочные газы для калибровки ................................................................................. 8 
5.3.2 Проведение измерений .................................................................................................. 9 
5.3.3 Влияние сопутствующих газов (перекрестная чувствительность) ............................. 9 

5.4 Техническое обслуживание ................................................................................................. 10 
5.4.1 Замена фильтрующего элемента ............................................................................... 10 
5.4.2 Замена аккумулятора ................................................................................................... 10 

6 Ремонт и утилизация ................................................................................................................. 11 
6.1 Утилизация ............................................................................................................................ 11 

7 Приложение ................................................................................................................................. 12 
7.1 Поиск неисправностей и устранение .................................................................................. 12 
7.2 Запасные части и комплектующие ...................................................................................... 13 
7.3 Прилагаемые документы ...................................................................................................... 13 

 



Руководство по эксплуатации и установке  
Переносной анализатор кислорода  BA 4000  
 
 
 

 

 BR550003, 12/2006        Арт. №: 9031255 3
 

1 Введение 
Анализатор предназначен для измерения кислорода в газах. При эксплуатации учитывайте 
указанные в техническом паспорте данные относительно эксплуатационных задач, существующих 
комбинаций материалов, а также предельных значений температуры и давления. 

Измерительная камера анализатора работает по принципу гантели и использует парамагнитные 
свойства кислорода. На практике эксплуатационный срок измерительной камеры ограничен 
качеством обработки газа, а также механической нагрузкой (удары, сотрясения) и т. д. 

Поскольку BA 4000 произведен в качестве переносного прибора, то в основном он используется для 
осуществления контроля в разных точках.  

 

2 Важные указания 
Перед монтажом оборудования проверьте соответствие технических спецификаций параметрам 
использования. Проверьте также наличие всех прилагающихся частей в поставке. 

Запуск прибора допускается только, если: 

 продукт будет использоваться в условиях , описанных в Руководстве по обслуживанию и 
эксплуатации, и соответствующих типовым спецификациям;  

 соблюдаются пограничные значения, указанные в спецификациях и в руководстве; 

 были правильно установлены устройства контроля и безопасности; 

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

 используются оригинальные запасные части. 

 Транспортировку BA 4000 следует всегда осуществлять с большой осторожностью и 
аккуратностью. Сильные удары и сотрясения могут сократить срок службы измерительной 
камеры! 

 Необходимо избегать образования конденсата внутри прибора. При необходимости 
предварительно подключить отдельную обработку газа (напр. TGAK). 

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

 

 

!  ОПАСНОСТЬ 

 
Опасность взрыва при эксплуатации во взрывоопасной среде 

Прибор не допущен к использованию во взрывоопасных зонах. 

Через прибор не должны проводиться никакие горючие или 
взрывоопасные газовые смеси. 
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2.1 Общие указания на опасность 
Определения предупреждающих указаний: 

УКАЗАНИЕ Сигнальное слово, указывающее на важную информацию о продукте, на 
которую следует обратить особое внимание.  

ОСТОРОЖНО Сигнальное слово, указывающее на опасность с небольшим риском, 
могущую привести к материальному ущербу и к легким и средним 
телесным повреждениям. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Сигнальное слово, указывающее на опасность со средним риском, 
могущую привести к смерти и к тяжелым телесным повреждениям.  

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

 

 

Предупреждение об 
общей опасности 

Предупреждение о 
взрывоопасных зонах 

Вынуть вилку из 
сети 

 

Предупреждение об 
электрическом 
напряжении  

Предупреждение о 
горячей поверхности  

Использовать 
средства защиты 
дыхания 

 

Предупреждение о 
вдыхании ядовитых 
газов 

  
 

Использовать 
защитную маску 

 

Предупреждение о 
едких жидкостях 

  
 

Использовать 
защитные 
перчатки 

 

Прибор разрешается устанавливать только специалистам, ознакомленным с техникой безопасности 
и рисками.  

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

Ответственный за установку должен обеспечить следующее: 

 указания по технике безопасности и руководство по эксплуатации находятся в доступном месте 
и соблюдаются персоналом; 

 соблюдаются инструкции по предотвращению несчастных случаев профессиональных 
объединений; в Германии: 
«Общие предписания (VBG 1)»; «Электрические установки и производственное оборудование 
(VBG 4)»; 

 соблюдаются допустимые условия эксплуатации и спецификации; 

 используются средства защиты и выполняются предписанные работы по техобслуживанию, 

 при утилизации соблюдаются нормативные предписания. 

 

Техобслуживание, ремонт: 

 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. 

При проведении любых работ по техническому обслуживанию должны учитываться все 
соответствующие правила безопасности и эксплуатации. 
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!  ОПАСНОСТЬ 

 

Электрическое напряжение 

Опасность электрического удара. 

При проведении любых работ прибор должен быть отключен от сети. 
Необходимо предотвратить случайное включение прибора. Прибор 
оснащен батарейкой 12 В, которая постоянно находится под 
напряжением. 

Прибор может открываться только обученными специалистами. 

 

 

!  ОПАСНОСТЬ 

Ядовитые, едкие газы 

Анализируемый газ может нанести вред здоровью.  

Обеспечьте при необходимости надежный отвод газа. 

Перед проведением технических работ отключите подачу газа и 
предупредите ее случайное включение.  

Перед работами по техобслуживанию примите меры по защите от 
ядовитых, едких газов. Используйте соответствующие средства защиты. 

 

3 Транспортировка и указания по хранению  
Транспортировку рабочего оборудования можно осуществлять только в оригинальной упаковке или 
в подходящей для нее замене (большие прочные упаковочные коробки из по меньшей мере 
трехслойного картона или алюминиевого листа, оснащенного изнутри прокладкой из пеноматериала 
толщиной не менее 10 см). 

При длительном неиспользовании анализатор необходимо защитить от воздействия влаги и тепла. 

Рабочее оборудование должно храниться в закрытом, сухом помещении без пыли и вибраций при 
температуре от –20°C до +50°C. Закройте оборудование защитным покрытием от влажности и грязи. 

Защита газовых каналов: 

Перед выводом оборудования из эксплуатации на длительное время газовый канал необходимо 
промыть сухим азотом. В заключении необходимо закрыть газовые входы и выходы. (Защита от 
влаги, пыли и грязи). 

 

4 Монтаж и подключение 

 

 ОСТОРОЖНО 

Неправильное напряжение сети может разрушить прибор 

Электрическое подключение разрешается проводить только обученным 
специалистам. 

При подключении следить за правильным напряжением сети в соотв. с 
типовой табличкой. 

 

Прибор BA 4000 предназначен для применения в закрытых помещениях. При использовании на 
открытом воздухе при необходимости следует обеспечить соответствующую защиту от погодных 
воздействий. 

Анализатор должен устанавливаться исключительно на прочной и надежной основе. При сильных 
вибрациях или сотрясениях в окружающей зоне необходимо установить прокладку с сильным 
антивибрационным воздействием. 
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4.1 Электрические подсоединения 
BA 4000 может эксплуатироваться независимо от электросети при достаточном заряде встроенного 
аккумулятора. Для этого следует использовать поставленное зарядное устройство. Время зарядки 
аккумулятора варьируется в зависимости от степени его разряда. При полном разряде оно 
составляет не менее 15 часов. При длительном неиспользовании оставляйте зарядное 
устройство подключенным (постоянная подзарядка аккумулятора). Используемые 
аккумуляторы не должны подвергаться глубокой разрядке.  

Кроме того, BA 4000 может также работать напрямую через штекерное зарядное устройство. При 
этом необходимо следить за тем, чтобы аккумулятор был заряжен, в противном случае 
использование прибора BA 4000 невозможно. 

Перед использованием штекерного зарядного устройства проверьте, отвечает ли он условиям 
местной электросети. 

 

4.2 Обработка анализируемого газа 
Для исправной работы и продолжительного срока эксплуатации измерительной ячейки крайне 
рекомендуется предварительно подключить устройство обработки анализируемого газа. Оно может 
быть выполнено в качестве стационарной или переносной модели. Обращайтесь за консультацией к 
нашим специалистам. 

 

4.3 Подача поверочного газа 
Подача поверочного газа должна осуществляться через тот же газовый канал, что и при 
осуществлении измерения. При этом необходимо обеспечить идентичные условия давления, 
температуры и расхода.  

!
 

 УКАЗАНИЕ 

Просим учитывать тот факт, что любое изменение температуры и 
давления воздуха по отношению к последней калибровке ведет к 
изменению измеряемых значений. 

 

4.4 Газовые подключения  

 

 

!  ОПАСНОСТЬ 

Ядовитые, едкие газы 

Анализируемый газ может нанести вред здоровью.  

Обеспечьте при необходимости надежный отвод газа. 

Перед проведением технических работ отключите подачу газа и 
предупредите ее случайное включение.  

Перед работами по техобслуживанию примите меры по защите от 
ядовитых, едких газов. Используйте соответствующие средства защиты. 

Входное отверстие анализируемого газа находится на передней панели и имеет шланговое 
подключение для 4 мм ID. 

Выход анализируемого газа находится с задней стороны прибора также в форме шлангового 
подключения для 4 мм ID. 
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Рис. 1: Вид спереди и сзади  

Предварительное давление должно постоянно поддерживаться в диапазоне от 10 мбар до 1 бара. 
Регулировочный клапан для настройки объемного расхода не должен устанавливаться в выходе 
анализируемого газа, поскольку это может привести к ошибочным измерениям. 

При встроенном насосе анализируемого газа предварительное давление должно составлять не 
более 5 мбар. 

 

5 Эксплуатация и техобслуживание 

5.1 Указания 
Прибор может устанавливаться и обслуживаться только специалистами, знакомыми с требованиями 
безопасности и возможными рисками. 

 Не используйте прибор вне пределов, обозначенных в его спецификации. 

 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. 

 Применяйте только оригинальные запасные части. 

 При проведении любых работ по техническому обслуживанию должны учитываться все 
соответствующие правила безопасности и эксплуатации. 

 

 

 ОПАСНОСТЬ 

 

Электрическое напряжение 

Опасность электрического удара. 

Перед началом работ по техобслуживанию отсоедините прибор от сети. 
Необходимо предотвратить случайное включение прибора. 

Электрическое подключение разрешается проводить только обученным 
специалистам. Соблюдайте правильное напряжение сети! 

 
 

 

 ОПАСНОСТЬ 

Ядовитые, едкие газы 

Анализируемый газ может нанести вред здоровью.  

Перед проведением работ по техническому обслуживанию отключите 
подачу газа и при необходимости прочистите газопровод воздухом.  

Обеспечьте при необходимости надежный отвод газа. 

Перед работами по техобслуживанию примите меры по защите от 
ядовитых, едких газов. Используйте соответствующие средства защиты. 
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5.2 Эксплуатация 
Измерительный сигнал BA 4000 может сниматься через установленный на обратной стороне 
прибора штекер D-Sub (или 5-полюсное гнездо в защитной версии IP54). Загрузка входа 
соответственно следующей схеме. 

 

 

1 - 0-1В/ - 4-20мА 
2 свободно 
3 + 4-20мА 
4 свободно 
5 + 0-1В 
 

Загрузка входа штекера D-Sub Загрузка входа 5-полюсного гнезда 

 

BA 4000 поставляется с заводской калибровкой. В процессе старения оборудования и вследствие 
условий окружения измерительное поведение может изменяться (дрейф). Поэтому для исключения 
ошибок измерения, перед каждым рядом измерений необходимо перепроверять калибровку. 

 

BA 4000 должен калиброваться в следующих случаях:  

 после каждого ввода в эксплуатацию после прогрева 

 после сильных барометрических изменений давления воздуха (изменения погоды) 

 при изменении температуры более чем на 5K 

 регулярно во время работы (прибл. 1 раз в месяц) 

 

5.3 Калибровка  
Поскольку измерительная система работает линейно, для контроля достаточно двух точек 
калибровки:  

 Нулевая точка 

Нулевая точка соответствует результату измерений, когда в измерительной камере отсутствует 
кислород, а прибор работает с нейтральным газом, например, азотом или другими инертными 
газами. 

 Диапазон измерений (чувствительность)  

Чувствительность диапазона измерений настраивается при помощи калибровочного газа или 
окружающего воздуха (~20,9 % O2). 

 

5.3.1 Поверочные газы для калибровки 

 Нулевой газ 

Нулевой газ служит для калибровки нулевой точки. Он не должен содержать кислород или 
показывать магнитную возбудимость. Особенно хорошо для этого подходит азот N2. 

 Калибровочный газ (поверочная газовая смесь)  

При помощи поверочного газа осуществляется калибровка чувствительности. Он представляет 
собой смесь из кислорода и соответствующего нулевого газа. Содержание кислорода в 
калибровочном газе по возможности должно точно соответствовать процентной доле кислорода в 
анализируемом газе. Однако оно не должно находиться ниже 50 % диапазона измеряемых 
значений. В идеальном случае оно должно находится между 60 – 100 % диапазона. 
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 УКАЗАНИЕ 

Калибровочный газ должен по возможности подаваться при таких же 
условиях, что и анализируемый газ. Поэтому при наличии системы 
обработки анализируемого газа калибровочный газ должен подаваться 
перед такой системой. 

 

Подача калибровочного газа: 

Для оборудования со встроенным насосом для анализируемого газа: 

 Подавать калибровочный газ через тройник при включенном насосе для анализируемого 
газа.  

 Настроить выходное давление калибровочного газа таким образом, чтобы на тройнике 
отходил поток лишнего калибровочного газа. 

Для оборудования без встроенного насоса для анализируемого газа: 

 Калибровочный газ должен подаваться в прибор при таком же давлении и расходе, что и 
анализируемый газ. 

 

5.3.2 Проведение измерений 
Для достижения рабочей температуры на всех деталях оборудования необходимо включить прибор 
приблизительно за 30 минут до начала подачи калибровочного газа. 

 Калибровка нулевой точки 

 Подать нулевой газ 

 При помощи потенциометра „Zero“ через переднюю панель BA 4000 настроить показание на 
0,0 % O2. 

 Отключить нулевой газ 

Указание: После отключения нулевого газа может произойти изменение исходного значения. Им 
можно пренебречь. 

 Калибровка с калибровочным газом 

 Подать калибровочный газ и дождаться стабилизации показаний.  

 Затем при необходимости через переднюю панель BA 4000 настроить потенциометр „Span“ 
таким образом, чтобы появилось соответствующее калибровочному газу значение 
(например, 20,9 об.% для воздуха). 

При возникновении сильных отклонений от заданного значения в процессе калибровки, 
рекомендуется провести повторную контрольную калибровку. 

Указание: После отключения калибровочного газа может произойти изменение исходного значения. 
Им можно пренебречь. 

 

5.3.3 Влияние сопутствующих газов (перекрестная чувствительность) 
Селективность применяемого для BA 4000 метода измерений основана на чрезвычайно высокой 
магнитной возбудимости (величина измерения намагничивания) кислорода. Возбудимость других 
газов обычно настолько мала, что их влиянием на измеряемое значение можно пренебречь. 

Значительные ошибки в измерениях могут возникать только в том случае, если в качестве нулевого 
газа при калибровке использовался азот, а анализируемый газ содержит высокую долю газов (кроме 
O2) с высокой магнитной возбудимостью. BA 4000 при этом будет показывать определенное 
значение, даже если анализируемый газ не будет содержать кислорода, т.е. он перекрестно 
среагирует на другие компоненты газа. Если в результате измерений будет снова получено 
неверное значение, обратитесь в нашу сервисную службу, сотрудники которой с удовольствием 
ответят на все Ваши вопросы. 
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5.4 Техническое обслуживание 
Измерительная камера и опциональный встроенный насос анализируемого газа за исключением 
необходимой время от времени калибровки в остальном не требуют технического обслуживания. 
Необходимо регулярно проверять встроенный защитный фильтр и заменять фильтрующий элемент 
при загрязнении. Замену необходимо осуществлять как только гильза фильтрующего элемента 
будет иметь заметное окрашивание, или расход будет ниже обычного значения. При меняющихся 
условиях применения рекомендуется заменять фильтрующий элемент перед каждым новым 
случаем применения. Таким образом можно избежать возможного влияния отложений на 
измеряемые значения. 

 

 
 

 

 ОПАСНОСТЬ 

Ядовитые, едкие газы 

Анализируемый газ может нанести вред здоровью.  

Перед проведением работ по техническому обслуживанию отключите 
подачу газа и при необходимости прочистите газопровод воздухом.  

Обеспечьте при необходимости надежный отвод газа. 

Перед работами по техобслуживанию примите меры по защите от 
ядовитых, едких газов. Используйте соответствующие средства защиты. 

 

5.4.1 Замена фильтрующего элемента 
Фильтр находится с задней стороны прибора. 

Следите за тем, чтобы у Вас в наличии было достаточно подходящих фильтрующих элементов. 

 Прервать подачу анализируемого газа. 

 Перед открытием фильтра необходимо убедиться в том, что в фильтре анализируемого газа 
на находится никаких ядовитых или опасных газов или компонентов. 

 Снять крышку фильтра, открутив ее против часовой стрелки. 

 Вынуть и проверить гильзу фильтра. 

 Проверить и при необходимости заменить уплотнения и уплотнительные кольца. 

 Вставить проверенную или новую гильзу фильтра и проверить правильность крепления. 

 Острожно под прямым углом установить крышку фильтра и осторожно завернуть ее. 

 Снова подключить подачу анализируемого газа. 

 

5.4.2 Замена аккумулятора 
В зависимости от рабочих параметров и условий окружения необходимо время от времени заменять 
аккумулятор (стандартный срок работы составляет прибл. 4-5 лет). 

Мы рекомендуем осуществлять замену аккумулятора на заводе, чтобы одновременно с этим 
проверить внутренние газовые каналы и измерительную камеру. 

 



Руководство по эксплуатации и установке  
Переносной анализатор кислорода  BA 4000  
 
 
 

 

 BR550003, 12/2006        Арт. №: 9031255 11
 

6 Ремонт и утилизация 
В случае появления сбоев в работе в пункте 7 Вы найдете указания по нахождению причин 
неполадок и их устранению. 

За дополнительной информацией обращайтесь в нашу сервисную службу 

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

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

 

Bühler Technologies GmbH 
- Reparatur/Service - 
Harkortstraße 29 
40880 Ratingen 
Deutschland 
 

Кроме того, на упаковке необходимо разместить заполненное и подписанное заявление об 
обеззараживании. В противном случае обработка Вашего заказа на ремонт невозможна! 
Соответствующий формуляр Вы можете запросить по электронной почте: service@buehler-
technologies.com.. 
 

6.1 Утилизация 
При утилизации необходимо соблюдать установленные законом нормативы, особенно при 
утилизации электронных частей. 
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7 Приложение  

7.1 Поиск неисправностей и устранение 

Проблема /сбой в 
работе 

Возможная причина Устранение 

Нет показаний на ЖК-
дисплее 

 Не включен выключатель „Power“  Перевести тумблер в верхнее 
положение 

 Аккумулятор в BA 4000 
разрядился 

 Вставьте штекерный блок питания 
и соедините его с BA 4000. 
Дисплей должен сразу загореться.

 Предохранитель на обратной 
стороне BA 4000 неисправен. 

 Заменить предохранитель 

Значение показаний выше 
или ниже значения 
калибровочного газа, а 
юстировка при помощи 
потенциометра невозможна. 

 Абсолютное давление газа вне 
допустимых пределов в 900 – 
1050 гПа 

 Настроить давление газа или 
отдать BA 4000 производителю 
для настройки нужного давления 
газа 

Значение показаний 
значительно отличается от 
откалиброванного значения 
или от ожидаемого показания 
измерений анализируемого 
газа. 

 Температура окружения или 
прибора при включении 
находилась значительно ниже 
допустимого значения в 5C 

 Измерительная система 
колеблется 

 Выключить выключатель „Power“ 
на 10 секунд и затем снова 
включить 

Показания или выход 
измеряемых значений 
чрезвычайно нестабильны 

 Слишком высокий расход газа  Уменьшить расход газа до 10 или 
30 л/ч. 

Показание измеряемых 
значений не изменяется при 
подаче разных газов или 
требует для изменения 
слишком много времени 

 Слишком низкий расход газа  Повысить расход газа до макс. 36 
л/ч. 

 Разгерметизация в 
пневматической части 

 Найти и устранить утечку 

 Засорение байпаса в насадке 
измерительной камеры 

 Снять и прочистить байпас, при 
необходимости заменить.  

Внимание! Такие работы могут 
проводиться только обученными 
специалистами, поскольку по их 
завершении необходимо осуществить 
базовую корректировку. 
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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 техническом 
паспорте и в нашем каталоге. 

Необходимо иметь в наличии следующие запасные детали: 

 

Запасная деталь Арт. номер Рекомендовано  
для 2-х годичного 
применения 

Фильтр  41150991  4 

Измерительная камера 55070991 - 

Аккумулятор 550599910 1 

Внутренний насос (опционально) 55110991 1 

Корпус фильтра 4115099 - 

Предохранитель 9110000002 2 

Держатель предохранителя 9110000049 - 

Блок питания 55110992 - 

Резьбовое соединение входа газа 55059991 - 

Тумблер 9136000020 - 

Плата питания 551044014 - 

Дисплей 551023005 - 

Плата усилителя 551044009 - 

 

 

7.3 Прилагаемые документы 
 Технический паспорт  DR 550003 

 Заявление о соответствии KX 550004 

 Заявление об обеззараживании 

 

 

 



Портативный анализатор кислорода
BA 4000

DR 55 0003
04/2015

Портативный анализатор кислорода подходит

для различных применений для использования во

взрывобезопасных зонах

может быть снабжен в качестве опции

встроенным компрессором. Компрессор требуется при

измерениях при атмосферном давлении или при легком

вакууме и включается и выключается с передней

панели.

Уставки аварийной сигнализации могут настраиваться

индивидуально для выявления отклонений от заданных

значений. Непрерывный выходной сигнал может быть

Вили мА

Калибровка нуля может быть легко выполнена азотом, а

калибровка точки диапазона - окружающим воздухом.

Точки калибровки могут настраиваться с помощью

потенциометров на передней панели.

Легко доступный фильтр тонкой очистки защищает

измерительную ячейку от загрязнений. Если прибор

используется для анализа влажного газа, то требуется

портативная система кондиционирования пробы

модель ).

Анализатор питается от высокоемкостного

встроенного аккумулятора, позволяющего работать

независимо от источника питания по меньшей мере 14

часов.

Bühler
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( TGAK
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Парамагнитная технология измерения

Выходной сигнал мА

Надежная измерительная ячейка

Простота работы

Быстрота, точность измерений

Различные диапазоны измерений

Корпус

Питание от аккумулятора

4-20

IP 20

®

Bühler Technologies GmbH
D - 40880 Ratingen, Harkortstr. 29

Tel.: + 49 (0) 2102 / 4989-0 Fax: + 49 (0) 2102 / 4989-20
Internet: www.buehler-technologies.com

e-mail: analyse@buehler-technologies.com



Мы сохраняем за собой право без уведомления вносить изменения в спецификацию

Технические характеристики

Измеряемый компонент Кислород

ринцип измерения

Характеристики

Характеристики пробы

Расход пробы

Подготовка пробы

Калибровка

Диапазоны об

укажите при заказе об

др. диап. по запросу) об

Погрешность , абс.

Воспроизводимость ,

Время отклика с

от диапазона в неделю

макс бар

без компрессора прим мл мин

0 … 10 . % O

( ) 0 … 25 . % O

( . % O

0 1% O

± 0 05 % O

T <10

± 1%

. 1,5

. 120 /

2

2

2

2

2

90

0 …100

± 0 1 .% O

+5 °C 40 °C

. 10

-5

@ .

. 30

5 °C

8

П Парамагнитный

Смещение нуля , об в неделю

Смещение точки

диапазона

Входная температура от до

Входное давление мин мбар

со внутр. компрессором мбар

мин давление

с компрессором прим л/ч

Точка росы как минимум ниже
температуры окр. среды

Примеси фильтр мкм одноразовый

Нуль Азот

Точка диапазона Воздух или калибровочный газ

2

Окружающая среда

Показания

Физические характеристики

Температура окр. среды +10 °C 45 °C

-25 °C 65 °C

<75 %

Выходной сигнал 4...20 ( . 400 )

0...1 ( . 1 )

3½”

12 , 2 7 (
14 . )

IP20 ( )

145x182x240
( x x ) ( )

4 5

6
4 , push-on

PVDF, , 1.4571,
, , ,

от до +

Температура хранения от до

Относительная влажность в среднем

мА макс Ом

В мин кОм по запросу

Дисплей ЖК, символы

Напряжение питания Гц

Встроенный аккумулятор В , А/ч прим. время работы
ч без опций

Корпус Алюминиевый сплав

Класс электрозащиты стандартно

Габаритные размеры мм
В Ш Г стандартный корпус

Вес прим. , кг

Вход газа фильтр со стеклонаполненным
элементом

Присоединение трубка мм внеш. диаметр,
мм вутр. диапазон

Смачиваемые детали стекло нерж. ст.
золото витон платина-иридий
компаунд

Аналоговый выход

Расход

0 - 10 /

Ротаметр

Диапазон норм. л ч воздух

Питание

100-240 B, 50/60

Данные для заказа
( . , : )

BA 4000 0 - 25% 55 11 099 55 11 0991

ARP 46 00 999

вкл источник питания

Внутренний компрессор

Регулятор обратного давления

№ для заказа 55 11 0992

Модель анализатора № для заказа

BA 4000 0 - 100% 55 11 098

Опции для всех моделей № для заказа
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Um eine schnelle und reibungslose Bearbeitung Ihres Anlie-
gens zu erreichen, füllen Sie bitte diesen Rücksendeschein 
aus. Eine genaue Fehlerbeschreibung ist für die Ursachen-
analyse nötig und hilft bei der schnellen Bearbeitung des 
Vorgangs. Die Aussage „Defekt“ hilft bei der Fehlersuche 
leider nicht. 

Для быстрой и беспроблемной обработки Вашего 
запроса просим заполнить настоящий бланк возврата. 
Для анализа причины необходимо точное описание 
неисправности, которое поможет нам быстро 
обработать заказ. Описание «оборудование 
неисправно», к сожалению, не поможет нам в поиске 
причины неисправности.. 

Die RMA-Nummer bekommen Sie von Ihrem 
Ansprechpartner im Vertrieb oder Service. 

Номер возврата неисправного оборудования Вы 
получите от Вашего контактного лица в отделе 
сбыта или в отделе обслуживания. 

Zu diesem Rücksendeschein gehört eine Dekontaminierungs-
erklärung. Die gesetzlichen Vorschriften schreiben vor, dass 
Sie uns diese Dekontaminierungserklärung 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. 

Bringen Sie den Rücksendeschein mit der 
Dekontaminierungserklärung bitte zusammen mit den 
Versandpapieren in einer Klarsichthülle außen an der 
Verpackung an. Ansonsten ist eine Bearbeitung Ihres 
Reparaturauftrages nicht möglich! 

Просим прикрепить бланк возврата, заявление об 
обеззараживании и транспортные документы в 
прозрачной обложке снаружи на упаковке. В 
противном случае обработка Вашей заявки на 
ремонт невозможн!а!! 

Angaben zum Absender: Данные отправителя: 

 

Firma / Фирма   Ansprechpartner /  
Контактное лицо 

 

 

Anschrift / Адрес  
 

 Abteilung / 
Отдел 

 

 
 

 E-Mai /  
Эл. почта: 

 

  Tel. / Тел:  
 

  Fax / Факс:   
 

 

Artikelnummer / 
Арт. номер 

 

 

RMA-Nr. /  
Номер 
возврата 

 
Auftragsnummer / 
Номер заказа 

 

Anzahl / 
Количество 

 
 

 

Rücksendegrund / 
Причина 
возврата 

 Reparatur / Pемонт  Vorgangsnummer des Kunden /  
Номер заявки клиента:  Garantie / Гарантия 

 Zur Prüfung / Для проверки 

 Rückgabe / Возврат 

 

Fehlerbeschreibung / Описание неисправности: 

 

 

 

 

 

 

Ort, Datum /  
Место, дата 

  Unterschrift / Stempel /  
Подпись / печать: 
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Bitte füllen Sie diese Dekontaminierungserklärung für jedes 
einzelne Gerät aus. 

Пожалуйста, заполните настоящее заявление об 
обеззараживании для каждого отдельного прибора. 

 

Gerät / Прибор 
 

 RMA-Nr / 
Номер 
возврата: 

 

Serien-Nr.  / 
Серийный номер   

 

 
[    ] Ich bestätige hiermit, dass das oben spezifizierte 

Gerät ordnungsgemäß gereinigt und dekontaminiert 
wurde und keinerlei Gefahren im Umgang mit dem 
Produkt bestehen. 

Настоящим я подтверждаю, что вышеописанный прибор 
был очищен и обеззаражен надлежащим образом, и 
работа с прибором не представляет никакой опасности. 

 
Ansonsten ist die mögliche Gefährdung genauer zu 
beschreiben: 

В противном случае подробно укажите возможную 
опасность: 

 

Aggregatzustand (bitte ankreuzen): Состояние агрегата (отметьте нужное): 
            

 Flüssig / Жидкое   Fest / Твердое   Pulvrig / 
Порошкообразное 

  Gasförmig / 
Газообразное 

 

 
 
Folgende Warnhinweise sind zu beachten  
(bitte ankreuzen): 

Необходимо соблюдать следующие указания 
(отметьте нужное): 

  

    

 Explosiv 
Взрывоопасно 

 Giftig / Tödlich  

Ядовито / смертельно 

 Entzündliche Stoffe 

Легковоспламеняющиес
я вещества 

 Brandfördernd 

Пожароопасные 
окислители 

    

    

 Komprimierte Gase 

Сжатые газы 

 Gesundheitsgefährdend 

Опасно для здоровья 

 Gesundheitsschädlich 

Вредно для здоровья 

 Umweltgefährdend 

Вредно для окружающей 
среды 

 
Bitte legen Sie ein aktuelles Datenblatt des 
Gefahrenstoffes bei! 

Пожалуйста, приложите действительный техпаспорт 
опасного вещества! 

 

 

 

Ort, Datum /  
Место, дата: 

  Unterschrift / Stempel   
Подпись / печать 
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