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Введение

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено
для ознакомления с назначением, устройством, принципом действия, правилами эксплуатации, проведением измерений, указаниями по транспортированию и хранению монитора ртути РА915АМ
(далее - монитор).
Руководство по эксплуатации содержит описание его конструкции, технические характеристики и другие сведения, необходимые для обеспечения наиболее полного использования технических возможностей монитора и правильной его эксплуатации.
Внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед началом работы монитором

1.1

Условные обозначения и сокращения

В данном руководстве пользователя используются следующие
обозначения:
Опасность:
Используется, когда несоблюдение мер предосторожности может
привести к серьезной травме
Предупреждение:
Используется, когда несоблюдение мер предосторожности может
привести к небольшой травме или серьезному повреждению монитора
Внимание:
Используется, когда несоблюдение мер предосторожности может
привести к небольшому повреждению монитора
Указывает на дополнительную информацию при работе с программой и/или монитором

510-00-00-00-00 РЭ
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Техническое описание

2.1 Назначение
Монитор ртути РА915АМ (далее – монитор) предназначен для
непрерывных измерений массовой концентрации паров ртути (далее - концентрации) в газовых средах (атмосферный воздух, воздух
жилых и производственных помещений, природный и технологический газ).
Область применения монитора - автоматический контроль состояния газовых сред при проведении экологического мониторинга,
контроля технологических процессов и условий труда.
Мониторы выпускаются в следующих исполнениях:
 мониторы ртути РА915АМ, исполнение 1 (РА915AМ–1) с
аналитической кюветой, имеющей длину оптического пути
9600 мм;
 мониторы ртути РА915АМ, исполнение 2 (РА915AМ–2) с
аналитической кюветой, имеющей длину оптического пути
1600 мм.

2.2 Технические характеристики
Технические характеристики монитора представлены в таблице 2-1.
Таблица 2-1
Характеристика
Диапазон измерений массовой концентрации паров ртути , нг/м3
- исполнение 1
- исполнение 2
Пределы допускаемой основной относительной погрешности
измерений (), %
- исполнение 1
- исполнение 2
где С - измеренное значение массовой концентрации ртути, нг/м3

Значение

1,0...20000
10...120000

 0,3  0,2   100

 С




 2,0

 0,2  100
 С
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Характеристика
Значение
Объемный расход анализируемого газа на входе монитора,
4
дм3/мин, не менее
Коэффициент поглощения паров ртути встроенным сорбционным
98
фильтром монитора, не менее, %
Габаритные размеры монитора (ДхШхВ), мм, не более
665 х 482 х 222
Масса монитора, кг, не более
25
Показатели надежности:
- средняя наработка на отказ, ч, не менее
12000
- полный средний срок службы, лет, не менее
5
Коммуникационные порты:
USB (2 шт.); RS 232; релейный выход;
токовая петля 4 - 20 мА , LAN ; RS485 - по дополнительному требованию
Питание монитора:
от сети переменного тока 220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, В-А:
150

2.3 Условия эксплуатации
Условия эксплуатации мониторов:
- температура окружающего воздуха, оС

от 10 до 35

- относительная влажность (при 25 оС), %, не более

80

- атмосферное давление, кПа

от 84 до 106,7

Предупреждение:
Обеспечьте защиту от попадания влаги внутрь корпуса монитора.

Требования к анализируемому газу даны в таблице 2-2.
Таблица 2-2
Характеристика
Давление анализируемого газа на входе монитора, кПа
Относительная влажность анализируемого газа, %

Значение
от 84,0 до 106,7
не более 99 при 20°C

Допустимые содержания неизмеряемых компонентов в анализируемом газе в зависимости от диапазона массовой концентрации паров ртути приведены в таблице 2-3 в мг/м3.

510-00-00-00-00 РЭ
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Таблица 2-3
Наименование
неизмеряемого компонента

Диапазон измерений массовой концентрации паров ртути, нг/м3
От 1,0 до 10 до 100
10 вклю- включичительтельно
но

100 до
1000
включительно

Свыше 1000

Сероводород (Н2S)

10

100

1000

1000

Диоксид серы (SO2)

10

100

1000

1000

Бензол (С6Н6)

0,5

5

50

500

Оксиды азота (NOх)

100

1000

1000

1000

Меркаптаны суммарно

10

100

1000

1000

Сумма ароматических углеводородов (не включая бензол)

10

100

1000

1000

2.4 Состав монитора
Основной комплект поставки монитора представлен в таблице 2-4.
Таблица 2-4
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Название
Монитор РА915АМ
Сетевой кабель
Программа LumexObserver
(установлена на встроенном панельном компьютере)
Комплект ЗИП:
Фильтр сорбционный
Вкладыш для внутреннего пылезащитного фильтра
Вкладыш для внешнего пылезащитного фильтра
Сетевой предохранитель
Ключ для монтажа крышки монитора шестигранный 3 мм
Ферулы D = 6 мм
Блок спектральной ртутной лампы
Документация:
Руководство по эксплуатации
Паспорт
Методика поверки

Количество
1
1
1
1
3
3
2
1
2
по доп. заказу
1
1
1
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2.5 Устройство и работа монитора
2.5.1

Общие принципы работы

Блок-схема монитора представлена на Рис. 2-1.

Рис. 2-1. Блок-схема монитора
L - спектральная ртутная лампа; D – приемник излучения, ФЭУ

Мембранный насос П всасывает анализируемый газ через пылезащитные фильтры ФП1 и ФП2 . В зависимости от положения клапана К анализируемый газ либо проходит через ртутный фильтр
ФР, либо минуя его направляется в многоходовую аналитическую
кювету AК. Концентрация ртути в кювете AК определяется дифференциальным атомно-абсорбционным методом Зеемановской модуляционной поляризационной спектроскопии с высокочастотной модуляцией (ЗМПСВМ). [см. Приложение А.] После прохождения кюветы AК исследуемый газ попадает в пневмодемпфер Б, а затем
насосом П выводится в вентиляционную трубу. Объемные скорости
газового потока в воздушном тракте монитора определяются измерителями расхода ДР, ДР1 и ДР2. Температура и давление газового
потока в кювете АК измеряется температурным датчиком ДT и датчиком давления ДД.
Прибор работает под управлением встроенного панельного
компьютера ПК. Питание прибора осуществляется от блока питания
БП.

510-00-00-00-00 РЭ
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Описание монитора

Монитор РА915АМ выполнен в виде моноблока, управляемого
встроенным панельным компьютером. Моноблок устанавливают в
19-дюймовую стойку и закрепляют на ней.
На передней панели монитора (Рис.2-2) располагаются:

название монитора,

товарный знак Изготовителя,

выключатель сетевого питания,

встроенный панельный компьютер,

USB-разъемы для подключения стандартных устройств.

2

4

4

4

1
3

4

5

Рис. 2-2. Передняя панель монитора
1 - Выключатель сетевого питания монитора.
2 - Встроенный панельный компьютер.
3 - USB-разъемы для подключения стандартных устройств.
4 - Отверстия для крепления монитора на 19-дюймовой стойке.
5 - Разъём для подключения LAN (находится на нижнем основании встроенного компьютера, доступ к которому возможен через прорезь в нижней панели монитора).

На задней панели монитора (Рис.2-3) размещена фирменная
табличка (шильд), которая содержит следующую информацию:

название монитора,

заводской номер монитора,

обозначение ТУ;

год изготовления.
На задней панели монитора также (Рис.2-3) располагаются:
входной («ВХОД») и выходной («ВЫХОД») патрубки для ввода/вы-
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вода исследуемого газового потока. Патрубки снабжены фитингами
для обеспечения герметичности соединений.

Рис.2-3. Задняя панель монитора
1 - Входной патрубок для исследуемого газового потока.
2 - Выходной патрубок для исследуемого газового потока.
3 - Разъем для подключения кабеля сетевого питания.
4 - Разъем RS 232/ 485 для подключения монитора к внешнему компьютеру.
5 - Клеммы вывода аналогового сигнала.
6 - Клеммы вывода статусного сигнала.

Здесь же размещены разъем для подключения кабеля сетевого питания, 9-ти контактный разъем («RS 232») для обмена информацией с внешним компьютером, а также клеммы вывода аналогового («4 – 20 мА») и статусного («СТАТУС») сигналов.

2.6 Маркировка и упаковка монитора
Упаковка монитора производится в индивидуальную транспортную тару. В тару вкладываются аксессуары, комплект ЗИП, документация и упаковочный лист, содержащий перечень вложенных
комплектующих и документации с указанием даты упаковки и подписью ответственного за упаковку лица.
Маркировка транспортной тары выполнена по ГОСТ 14192 и
ГОСТ Р 51474. Нанесены манипуляционные знаки: «Верх», «Беречь
от влаги» и «Хрупкое. Осторожно».

510-00-00-00-00 РЭ
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Эксплуатация монитора

3

3.1 Требования мер безопасности
Общие требования:
 эксплуатация монитора должна производиться только при закрытом кожухе;
 не допускается использование монитора не по назначению;
 все виды ремонтных работ следует производить при выключенном мониторе.
Приступая к работе с монитором РА915АМ, необходимо внимательно изучить все разделы настоящего руководства по эксплуатации, конструкцию монитора и назначение органов управления.
Лицам, допущенным к выполнению измерений при помощи
монитора РА915АМ и обработке результатов этих измерений, рекомендуется прохождение стажировки в сервисном центре.
3.1.1

Требования электрической безопасности

При работе с монитором следует соблюдать требования
«Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»,
утвержденных приказом Минтруда России от 24 июля 2013 года
N 328н в редакции, действующей на момент производства работ.
Опасность!
Монитор содержит электрические компоненты, находящиеся под высоким напряжением. Контакт с ними может привести к поражению электрическим током.

Основное требование электрической безопасности: все виды
профилактических работ производить только при выключенном и
отключенном от сети питающего напряжения мониторе.
3.1.2 Требования безопасности при работе с ртутью
и ее соединениями
При работе с монитором следует соблюдать требования межотраслевых правил по охране труда при производстве и применении
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Монитор ртути РА915 АМ. Руководство по эксплуатации

510-00-00-00-00 РЭ

ртути, утвержденные Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 14.10.1999 г. № 37.

3.2 Подготовка к работе
3.2.1






Распаковка и подготовка монитора к работе
Порядок распаковки монитора:
разрезать упаковочную ленту и осторожно открыть транспортную тару;
вынуть из упаковки пену, под слоем которой находится монитор, документация и другая комплектация к монитору;
вынуть монитор из упаковочной тары и убедиться в отсутствии
механических повреждений его корпуса;
извлечь из упаковочной тары папку с документацией;
извлечь из упаковочной тары остальную комплектацию;

Распаковка монитора после транспортирования или хранения
при отрицательных температурах должна производиться не ранее,
чем через 10 ч после пребывания в нормальных условиях.
Перед началом работы необходимо проверить комплектность
монитора на соответствие с вложенным упаковочным листом и п.
2.4 настоящего руководства.
Предупреждение:
В случае обнаруженных несоответствий сообщите об этом представителю Изготовителя.

3.2.2

Установка и включение монитора
 Установить монитор в 19-дюймовую стойку и закрепить
его четырьмя винтами, отверстия для которых расположены на лицевой панели монитора (Рис.2-2);

510-00-00-00-00 РЭ
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Внимание:
При установке монитора в замкнутый корпус (шкаф) на 19-дюймовой
стойке необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию внутреннего
пространства этого корпуса (см. расчет вентиляции для мощности теплового рассеяния 100 Вт). При отсутствии надлежащей вентиляции
температура внутри такого шкафа может быть на 15 оС выше температуры окружающего воздуха, что приведет к нарушению условий
эксплуатации монитора

 Подсоединить к патрубку «ВХОД» на задней панели монитора (Рис.2-3) трубки, подводящие анализируемый газ.
Подсоединить к патрубку «ВЫХОД» линию для вывода
газового потока в вентиляционную трубу.
Внимание:
Газовый поток в подводящих трубках должен поддерживаться при атмосферном давлении и объемной скорости прокачки не менее 4 дм3/мин.

 Соединить интерфейсным кабелем разъем RS 232
(Рис.2-3) с внешним компьютером, если необходима передача данных на внешний компьютер;
 Соединить сетевым кабелем разъем питания монитора
(Рис.2-3) с розеткой электросети.
Предупреждение:
Проверьте качество заземления розетки электропитания. При отсутствии
надежного заземления Изготовитель не несет ответственности за ненадлежащее функционирование монитора и причинение вреда обслуживающему
персоналу, а также отказывается от выполнения гарантийных обязательств в случае выхода монитора из строя по этой причине.

 Включить монитор нажатием кнопки «Питание» (Рис.2-2).
Кнопка подсветится красной индикаторной лампой. Насос
монитора начнет работать; на встроенном панельном
компьютере загрузится операционная система Windows.
После загрузки ОС автоматически стартует программа
обслуживания монитора LumexObserver, на заставке которой вверху справа выводится дата выпуска, а внизу слева - номер версии данной программы. Заставка автоматически исчезает через несколько секунд, и на экране
монитора появится рабочее окно, показанное на Рис. 3-1.
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Зелёный цвет индикаторов Спектрометр и Клапан
НОЛЬ в верхней правой части окна свидетельствует о
правильной работе монитора.
 После старта под управлением программы LumexObserver
выполняется сервисная процедура автотестирования монитора (п.3.3.4) с выводом информации о текущем этапе
тестирования в поле Режим в правой части рабочего окна. По завершении тестирования монитор переходит в
режим прогрева, необходимый для стабилизации работы
всех узлов монитора. Длительность прогрева составляет
5 - 20 минут. На протяжении прогрева в нижней правой
части рабочего окна программы LumexObserver мигает
надпись «Работаю…», в поле Статус выводится сообщение Сервис, а поле графика концентрации остается пустым.

Рис.3-1. Вид рабочего окна программы LumexObserver в
режиме сервиса
 При успешном завершении автотестирования и прогрева
монитор автоматически переходит в режим измерений,
обеспечивающий определение концентрации паров ртути
в прокачиваемом газе по заданному алгоритму и вывод
на график зависимости концентрации от времени (п. п.
3.3.1-3.3.3). Пример результатов измерений, отображаемых на экране при работе монитора в режиме измерений,
представлен на Рис.3-2.
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Рис.3-2. Вид рабочего окна программы LumexObserver
в режиме измерений.
В режиме измерений на экран монитора справа от графика
выводится следующая информация:
 Режим – “Измерение” или «Задержка НОЛЬ» или «Контроль Нуля»
 С Hg, нг/м3 - среднее за время измерения значение концентрации ртути в исследуемом газе, приведенное к
нормальным условиям. Для приведения концентрации к
нормальным условиям используются сигналы датчиков
температуры и давления, установленных в аналитической кювете, а значения температуры и давления газа,
принятые в качестве нормальных, задаются в окне Параметров монитора (п. 3.4).
 V, л/мин – текущая скорость прокачки газа,
 Т, оС - температура газа в аналитической кювете,
 Р, кПа - давление газа в аналитической кювете,
 Статус - «Работа».
График и значение концентрации ртути в поле
обновляются каждые 5 минут.

С Hg, нг/м3

Кнопка ВЫХОД, расположенная на верхней панели рабочего
окна программы, предназначена для выхода из программы при
необходимости прерывания автоматической работы монитора.
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Изменение масштаба графика и смещение координатных осей
производят с помощью мыши или стилуса. Для выделения фрагмента графика установите курсор мыши в его верхний левый угол и,
удерживая левую кнопку мыши, переместите курсор в нижний
правый угол желаемого фрагмента. Чтобы вернутся к первоначальному масштабу (виду), установите курсор мыши в произвольной
точке координатного поля и, удерживая левую кнопку мыши, переместите курсор вверх и влево. Кнопка Текущий график, расположенная в верхнем ряду рабочего окна программы слева, также позволяет вернуться к выводу текущих значений в поле графика в первоначальном масштабе (виде). Для смещения видимого фрагмента
графика по координатному полю установите курсор мыши в произвольной точке поля и, удерживая правую кнопку мыши, переместите график в нужном направлении.
Кнопка Выход, расположенная в верхнем ряду рабочего окна
программы справа, предназначена для выхода из программы при
необходимости прервать автоматическую работу монитора.
Внимание:
В случае если монитор автоматически (через 30 минут после
включения) не переключится в режим измерений (сообщение «Измерение» не появится в поле Режим справа от графика концентрации) следует обратиться в сервисный центр Изготовителя.

3.3 Порядок работы
Алгоритм работы монитора предусматривает автоматическое
периодическое повторение процедур Контроль нуля, Калибровка и
Измерение, а также непрерывный контроль за текущим состоянием
прибора (процедура Автотестирование).
Длительности процедур определяются значениями параметров, которые устанавливает Изготовитель с целью обеспечения оптимальной точности результатов измерений на протяжении всего
процесса наблюдений.

510-00-00-00-00 РЭ
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Процедура Контроль нуля

Процедура Контроль нуля заключается в определении уровня аналитического сигнала при заполнении аналитической кюветы
газом, не содержащим ртути.
Ртуть удаляется путем прокачки газа через сорбционный ртутный фильтр, имеющий коэффициент поглощения ртути не менее
98%. Эта процедура запускается после переключения клапана в
положение Фильтр (индикатор в поле Клапан НОЛЬ становится зелёным) и состоит из двух этапов:
- задержки, в течение которой исследуемый газ в аналитической
кювете заменяется газом, очищенным от ртути
(в поле Режим выводится сообщение Задержка НОЛЬ);
- измерения нулевого уровня концентрации ртути
(в поле Режим выводится сообщение Контроль НУЛЯ);
Продолжительность задержки (20 секунд) и время измерения
нулевого уровня аналитического сигнала (30 секунд) установлены
Изготовителем.
По завершении процедуры с учетом ее результата вычисляется и выводится в поле С Hg, нг/м3 значение концентрации
ртути, измеренное за предшествующий этой процедуре интервал
измерения.
Процедура Контроль нуля проводится периодически перед
каждой процедурой Измерение, а также перед каждой процедурой
Калибровка.

3.3.2

Процедура Калибровка

Для калибровки монитора используется встроенная контрольная кювета, содержащая насыщенные пары ртути. Концентрация
насыщенного пара ртути в контрольной кювете в зависимости от
его температуры определяется по формуле:
где Csat (нг/м3) - концентрация насыщенного пара ртути,
P0Hg (мм. рт. ст.) - давление насыщенного пара ртути при температуре T (°K),
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R - универсальная газовая постоянная.

Эквивалентная теоретическая концентрация ртути в аналитической кювете монитора С рассчитывается по формуле:
где Csat (Т) - табличное значение концентрации ртути в конрольной кювете при определенной температуре Т,
lcal - длина контрольной кюветы,
Lanal - длина многоходовой аналитической кюветы.

Процедура Калибровка предусматривает ввод встроенной
контрольной кюветы монитора в световой поток (индикатор поля КК
ВВЕДЕНА становится зелёным) и состоит из двух этапов:
- задержки, в течение которой устанавливается аналитический
сигнал после ввода контрольной кюветы в световой поток
спектрометра,
- измерения аналитического сигнала Sкк при введённой контрольной кювете.
Продолжительность задержки (5 секунд) и время измерения
аналитического сигнала (10 секунд) установлены Изготовителем.
По измеренным средним значениям аналитического сигнала
Sкк и температуры контрольной кюветы Ткк программа LumexObserver
вычисляет калибровочный коэффициент как частное величин С(Ткк)
и Sкк, и проверяет, находится ли его величина в допустимых пределах, установленных при настройке монитора Изготовителем.
Полученное значение калибровочного коэффициента используется программой для расчета измеряемой концентрации до следующей процедуры калибровки.
Периодичность процедуры Калибровка определяется параметром Интервал между калибровками, час в закладке Пользователь окна параметров монитора (см. п. 3.4).

3.3.3

Процедура Измерение

Процедура Измерение предусматривает определение среднего значения концентрации за время измерений. Время измерений
установлено Изготовителем и составляет 240 с.

510-00-00-00-00 РЭ
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При расчете среднего значения концентрации принимаются во
внимание результаты двух последовательных измерений нулевого
уровня концентрации ртути в двух процедурах Контроль нуля:
предшествующей процедуре Измерение и следующей за ней. Таким образом, учитывается изменение нулевого уровня аналитического сигнала за время измерения («дрейф нуля»).
Среднее значение концентрации в нг/м3 выводится на экран
монитора в поле С Hg, нг/м3; сохраняется в памяти ПК монитора в
файле <results.dat> (п.3.5); ), а также передается в аналоговом виде
по токовой петле (4-20 мА) и внешнему компьютеру через интерфейс RS232 в соответствии с требованиями протокола GESYTEC
или через LAN в соответствии с требованиями протокола Modbus.
Алгоритм процедуры Измерение состоит из двух последовательных этапов:
- задержки (после процедуры Контроль нуля), в течение которой очищенный от ртути газ в аналитической кювете заменяется исследуемым газом.
(в поле Режим выводится сообщение Задержка ИЗМ);
- измерения среднего значения концентрации (в поле Режим
выводится сообщение Измерение).
Продолжительность задержки (20 секунд) и время усреднения
аналитического сигнала (240 секунд) установлены Изготовителем.

3.3.4

Процедура Автотестирование

Процедура Автотестирование предназначена для автоматической проверки правильности работы узлов монитора и состоит из
ряда последовательных тестов. Процедура Автотестирование запускается в качестве стартовой после запуска программы LumexObserver, а также после фиксации программой функциональных
сбоев (п. 5).
Поcле процедуры Автотестирование, всегда автоматически
проводятся процедура Контроль нуля и процедура Калибровка.
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3.4 Установка настраиваемых параметров
Для изменения заводских установок монитора, нажмите кнопку
(Параметры) в левом нижнем углу рабочего окна программы
LumexObserver (Рис.3-2). На экране появится окно, изображенное на
Рис.3-3.

Рис.3-3. Вид закладки Пользователь окна Параметры программы
LumexObserver
- кнопка для выхода без сохранения внесенных изменений;
- кнопка для выхода с сохранением внесенных изменений;
- кнопка, по которой выводится окно «Идентификация ПО»
(Рис. 3-4).
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Рис. 3-4. Вид окна Идентификация ПО
В закладке Пользователь окна Параметры можно установить следующие параметры работы монитора (значения, установленные Изготовителем, можно видеть в числовых полях окна на
Рис.3-3):
 Интервал между калибровками, час - интервал времени в
часах между двумя последовательными процедурами Калибровка (п.п. 3.3.2 и 3.3.3):
Внимание! Рекомендуемое значение этого параметра – 6 часов.

 Время усреднения, сек - время усреднения или периодичность в секундах, с которой текущие результаты измерений сохраняются в памяти встроенного компьютера в файлах данных
с именем <processed_гггг_мм_дд.dat> (п. 3.5);
 Длина оси Х, мин – интервал времени, в течение которого
графическое изображение результатов измерений остается в
пределах текущего окна программы LumexObserver.
Максимальное значение этого параметра: 720 мин.
 Автоматический масштаб по оси X, Автоматический
масштаб по оси Y – поля для отметки;
- при наличии отметки устанавливается автоматическое масштабирование по соответствующей оси;
- при отсутствии отметки по осям графика устанавливается фиксированный масштаб, определяемый
параметрами Длина оси Х, мин и Максимальное
значение по оси Y.
 Максимальное значение по оси Y - максимальное значение
концентрации по оси ординат;
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 Токовая петля, максимальное значение концентрации (20
mA) – значение концентрации, соответствующее максимальному току токовой петли (20 мА).
 Токовая петля, минимальное значение концентрации (4
mA) - значение концентрации, соответствующее минимальному току токовой петли (4 мА).
 Нормальное давление, кПа – нормальное атмосферное давление в кПа, к величине которого пересчитывается измеренное значение концентрации;
 Нормальная температура, oC – температура в oC, к величине которой пересчитывается измеренное значение концентрации.
 GESYTEX, скорость передачи в бодах – скорость передачи
данных на внешний ПК в бодах.
Значения параметров, содержащихся в закладках Калибровка, Контроль, Монитор и Процедура окна Параметры, установлены Изготовителем и недоступны пользователю.

3.5 Содержание сохраняемых файлов
Аналитические данные и статусные сигналы монитора сохраняются в памяти встроенного компьютера в файлах:
<results.dat> и <processed_гггг_мм_дд.dat>
где гггг_мм_дд – год, месяц и день проведения измерений.
Описание структуры числовых данных обоих файлов приведено в таблицах 3.1 и 3.2.
Емкость памяти ПК монитора рассчитана на накопление информации в течение 1 года, поэтому раз в год необходимо копировать сохраненные монитором файлы на внешние носители и удалять их из памяти встроенного компьютера.
Копирование данных из памяти ПК монитора проводят через
USB-порты, расположенные на передней панели монитора (Рис.2-2).
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Таблица 3.1. Содержание файла данных <results.dat>
№*

Содержание

Формат

Комментарий

1

Дата

дд.мм.гггг

2

Время

чч:мм:сс

Время текущих суток

3

Время

OLE DB

Дата-время в формате OLE DB

4

Ткк

оС

Температура контрольной кюветы.
Объёмная скорость прокачки анализируемого газа через аналитическую кювету
монитора. Нормальное значение >4
Интенсивность излучения. Нормальное
значение < 3000
Изменение уровня нулевого аналитического сигнала за время измерения
Значение, установленное при последней
процедуре калибровки. Нормальное значение от 0.5 до 2

5

Расход

дм3/мин

6

Напряжение ФЭУ

усл. ед

7

«Дрейф нуля»

8

Калибровочный коффициент монитора

усл. ед

9

СКО нулевого сигнала

нг/м3

СКО нулевого аналитического сигнала

10

Концентрация ртути

нг/м3

Среднее значение за время измерения с
учетом «дрейфа нуля»

11

12

Код режима

Код качества
результата

нг/м3

0

Измерение

1

Сервис

2

Определение нулевого уровня аналитического сигнала по запросу внешнего ПК

3

Определение уровня аналитического сигнала при введённой контрольной кювете
по запросу внешнего ПК

0
1

Все результаты корректны
Концентрация ниже нижнего порога

2

Концентрация выше верхнего порога

3

Дрейф нуля за время измерения больше
допустимого значения

4

СКО больше допустимого значения

5

Напряжения ФЭУ меньше допустимого
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Таблица 3.2. Содержание файла данных <processed_гггг_мм_дд.dat>
№*
1
2
3

Содержание

Дата
Время текущих суток
Время

4

Аналитический сигнал

5

Код выполняемой
процедуры

Формат

Комментарий

дд.мм.ггггг
чч:мм:сс
OLE DB Дата-время в формате OLE DB
Среднее значение за время осреднения (2 с)
усл. ед.
без учета дрейфа нуля
1-5
номер выполняемого теста
11
задержка перед измерением нулевого уровня
12
измерение нулевого уровня
21
задержка перед измерением концентрации
22
измерение концентрации
31
задержка перед калибровкой
32
Калибровка

* № - порядковый номер столбца данных

4

Поверка монитора

Первичную и периодическую поверку мониторов РА915АМ
проводят в соответствии с методикой поверки МП-243-002-2017,
утвержденной ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» 25.05.2017 года.
Интервал между поверками - 1 год.

5

Техническое обслуживание

Профилактическое обслуживание проводится на месте эксплуатации монитора и включает в себя:
 проверку состояния встроенного сорбционного фильтра (при
необходимости – его замену) - 1 раз в год;
 замену пылезащитных фильтров - в зависимости от степени
запыленности газа, но не реже 1 раза каждые полгода.
При необходимости заменить фильтры выключите монитор,
отключите его от сети электропитания, после чего снимите верхнюю
крышку монитора.
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Расположение сорбционного ртутного (ФР) и внутреннего пылезащитного (ФП) фильтров внутри прибора показано на Рис. 4.
Для замены сорбционного фильтра необходимо ослабить
пластмассовую гайку поворотного фитинга на входе фильтра и
снять фитинг с газовой линии, затем вывинтить 4 винта, крепящие
верхний фланец фильтра, и заменить находящийся внутри угольный фильтр на новый. Затем следует восстановить целостность и
герметичность газового тракта монитора, выполнив действия в обратном порядке.
Для замены внутреннего пылезащитного фильтра необходимо
ослабить пластмассовую гайку поворотного фитинга на входе фильтра и, не снимая поворотный фитинг, отвернуть верхнюю крышку
фильтра и заменить вкладыш фильтра на новый. После этого следует вернуть крышку фильтра на место, восстановив герметичность соединений.

БП

СПЕКТРОМЕТР
ФППП

ПК
К
ФП

ФР

ФП

П

Б

Рис. ПП
4. Вид монитора РА915АМ со снятой верхней крышкой
(Внешний пылезащитный фильтр ФП1 и дифференциальные датчики расхода
ДР1 и ДР2 (см. Рис 2.1) не показаны
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Возможные неисправности и методы
их устранения
Опасность:
В случае серьезных повреждений монитора его ремонт должен производиться только на предприятии-Изготовителе или в сервисном центре.

Мелкие неисправности, являющиеся функциональными сбоями в работе аппаратуры, автоматически отслеживаются программой
LumexObserver. При обнаружении сбоя программа выводит на
экран монитора в поле справа от графика концентрации сообщение
об ошибке: «Error ***», где *** - имя параметра, вызвавшего ошибку.
При обнаружении ошибки программа LumexObserver продолжает передавать данные внешнему компьютеру через интерфейс
RS 232, но сопровождает их статусным сигналом, позволяющим отбраковывать такие данные при их последующей обработке.
Нарушение обмена сигналами между спектрометром монитора
и его встроенным компьютером, а также выход из строя спектральной ртутной лампы (см. Приложение А) прерывают работу монитора. Если возникшая ошибка не устраняется в течение нескольких
минут, необходимо выключить монитор выключателем сетевого питания на его лицевой панели (Рис.2-2) и обратиться за консультацией к Изготовителю или в ближайший сервисный центр.
При нарушении питания монитора проверьте предохранитель,
расположенный под разъемом сетевого питания на его задней панели (Рис.2-2)

7

Правила хранения и транспортирования
Транспортированию подлежит монитор, упакованный согласно

п.2.6.
Условия транспортирования и хранения и допустимые сроки
сохраняемости монитора до ввода в эксплуатацию должны соответствовать указанным в таблице 7-1.
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Если требуемые условия транспортирования и (или) хранения
и допустимые сроки сохраняемости отличаются от приведенных в
таблице 7-1, то мониторы поставляют для условий и сроков, указываемых в договоре на поставку.
Таблица 7-1

Вид поставок

Обозначение условий транспортирования в части
Обозначение
климатических
условий
механических ВВФ, таких как
хранения
ВВФ по ГОСТ условия храпо ГОСТ
Р 51908
нения по
15150
ГОСТ 15150

Срок сохраняемости в упаковке
и (или) временной противокоррозионной защите, выполненных
изготовителем,
годы

Внутри страны (кроме районов
Крайнего Севера и труднодоступных районов по ГОСТ
15846)

ОЛ или Л

5

1

1

Экспортные районы с умеренным климатом

Л или Ж1)

5

1

2

1)

Только в части транспортирования морем

Расстановка и крепление ящиков с мониторами на транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение при
следовании в пути, отсутствие смещения и ударов друг о друга.
Указания предупредительной маркировки должны выполняться на всех этапах следования мониторов по пути от грузоотправителя до грузополучателя.
Условия агрессивности по ГОСТ Р 51801 при хранении и
транспортировании – в соответствии с ГОСТ Р 51908 для установленных условий хранения по ГОСТ 15150. Условия хранения в части
механических ВВФ – по ГОСТ Р 51908.
Содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов
и других вредных примесей, вызывающих коррозию, в помещении,
где хранится монитор, не должно превышать содержания коррозионно-активных агентов для атмосферы типа 1 ГОСТ 15150.
При хранении монитор должен располагаться на расстоянии
не менее 0,1 м от пола и стен хранилища и не менее 0,5 м от отопительных приборов.
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Приложение А (справочное)
Физические основы и принцип действия
Дифференциальный атомно-абсорбционный способ измерения концентрации паров ртути, который реализуется с помощью зеемановской модуляционной поляризационной спектроскопии с высокочастотной модуляцией (ЗМПСВМ), иллюстрирует Рис. А-1:

Рис. А-1. Принцип действия монитора РА915АМ
Источник излучения (ртутная лампа), помещенный в сильное
постоянное магнитное поле, возбуждается высокочастотным генератором. Резонансная линия ртути =254 нм расщепляется на три поляризационных зеемановских линии (, + и - компоненты соответственно). Вдоль направления силовых линий магнитного поля распространяются только -компоненты, причем одна -компонента находится в пределах контура линии поглощения ртути, а другая – вне его. В
отсутствие паров ртути интенсивности излучения обеих -компонент
будут равны. При появлении паров ртути разность интенсивностей
-компонент будет тем больше, чем больше массовая концентрация
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ртути. Разделение -компонент во времени происходит с помощью
поляризационного модулятора.
Спектральное смещение -компонент значительно меньше
ширины полос поглощения большинства молекул, которые могут
присутствовать в анализируемом газе, и спектров рассеяния, поэтому
неселективное ослабление светового потока не оказывает влияния на
показания монитора.

