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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Прочтите перед эксплуатацией
Все пользователи, в обязанности которых входит или будет входить эксплуатация, содержание
или обслуживание устройства, должны внимательно прочесть это руководство. Это устройство
будет функционировать надлежащим образом, только если его эксплуатация, текущий ремонт
и обслуживание будут проводиться в соответствии с инструкциями производителя.

ВНИМАНИЕ!
Никогда не используйте газоанализатор со снятой крышкой. Снимайте заднюю крышку
(перегородку) и извлекайте аккумулятор только в заведомо безопасных местах.
ANY RAPID UP-SCALE READING FOLLOWED BY A DECLINING OR ERRATIC
READING MAY INDICATE A GAS CONCENTRATION BEYOND UPPER SCALE LIMIT,
WHICH MAY BE HAZARDOUS.
ЛЮБОЕ БЫСТРОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ С ПОСЛЕДУЮЩИМ
СНИЖЕНИЕМ ИЛИ ХАОТИЧНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ МОЖЕТ ОЗНАЧАТЬ, ЧТО
КОНЦЕНТРАЦИЯ ГАЗА ПРЕВЫШАЕТ ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ. ЭТО МОЖЕТ
ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ.
ONLY THE COMBUSTIBLE GAS DETECTION PORTION OF THIS INSTRUMENT HAS
BEEN ASSESSED FOR PERFORMANCE.
ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЯЛАСЬ ТОЛЬКО ДЛЯ ЧАСТИ
ПРИБОРА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ.
CAUTION: BEFORE EACH DAY’S USAGE, SENSITIVITY OF THE LEL SENSOR MUST BE
TESTED ON A KNOWN CONCENTRATION OF METHANE GAS EQUIVALENT TO 20 TO
50% OF FULL-SCALE CONCENTRATION. ACCURACY MUST BE WITHIN 0 AND +20% OF
ACTUAL. ACCURACY MAY BE CORRECTED BY CALIBRATION PROCEDURE.
ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ПОВСЕДНЕВНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОБХОДИМО
ПРОВЕРИТЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДАТЧИКА НПВК С ПОМОЩЬЮ МЕТАНА
ИЗВЕСТНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ, ЭКВИВАЛЕНТНОЙ 20–50 % КОНЦЕНТРАЦИИ ПОЛНОЙ
ШКАЛЫ. ТОЧНОСТЬ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ ОТ 0 ДО +20 % ОТ ФАКТИЧЕСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ. ТОЧНОСТЬ МОЖНО КОРРЕКТИРОВАТЬ С ПОМОЩЬЮ КАЛИБРОВКИ.
CAUTION: HIGH OFF-SCALE READINGS MAY INDICATE AN EXPLOSIVE
CONCENTRATION.
ВНИМАНИЕ! ВЫСОКИЕ, ЗАШКАЛИВАЮЩИЕ ПОКАЗАНИЯ МОГУТ ОЗНАЧАТЬ
ВЗРЫВООПАСНУЮ КОНЦЕНТРАЦИЮ ГАЗА.
ВНИМАНИЕ! ЗАМЕНА КОМПОНЕНТОВ УСТРОЙСТВА МОЖЕТ СНИЗИТЬ УРОВЕНЬ
ЕГО ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ.
Примечание. Пользователям рекомендуется сверяться с документом ISA-RP12.13 (часть II-1987),
содержащим общие сведения об установке, эксплуатации и обслуживании приборов для
обнаружения горючих газов.
Мультигазовый детектор AreaRAE Plus/Pro необходимо калибровать, если он не прошел
тестирование, но не реже одного раза в 180 дней, в зависимости от интенсивности
эксплуатации и воздействия на датчик отравляющих и загрязняющих веществ.
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ВНИМАНИЕ!
Для зарядки аккумуляторной батареи PGM-65XXX анализатора AreaRAE должно
использоваться только зарядное устройство из комплекта поставки прибора
с максимальным выходным напряжением 12 В и мощностью 7,5 А, соответствующее
стандарту 60950.
В случае использования компонентов других производителей гарантия будет признана
недействительной, а эксплуатация устройства может стать небезопасной.

МАРКИРОВКА
Маркировка оборудования PGM-65XXX содержит приведенную ниже информацию.
RAE SYSTEMS
3775 N. 1st. St., San Jose
CA 95134, USA (США)
Тип: PGM-65XXX.
Серийный номер / штрих-код: XXXX-XXXX-XX

Класс I, подкласс 2, группы A, B, C, D,
температурный класс T4.
C22.2 № 152-M1984
ANSI/ISA-12.13.01-2013
-20 ºC < температура окружающей среды < +50 ºC
CAUTION: READ AND UNDERSTAND INSTRUCTION MANUAL BEFORE OPERATING OR SERVICING
ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ПРИБОРА ИЗУЧИТЕ
РУКОВОДСТВО ПО ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Заявление FCC часть 15
Это устройство соответствует требованиям части 15 стандарта FCC. Эксплуатация устройства
допускается при соблюдении двух условий: (1) это устройство не приводит к возникновению
вредных помех и (2) принимает все неблагоприятные воздействия, в том числе помехи,
которые могут вызывать сбои в работе.
Внимание!
This device complies with Part 15 of the FCC Rules / Industry Canada license-exempt RSS
standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause
harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
Это устройство соответствует требованиям, указанным в части 15 стандарта FCC,
и промышленным RSS-стандартам Канады для безлицензионного оборудования. Эксплуатация
устройства допускается при соблюдении двух условий: (1) это устройство не приводит
к возникновению вредных помех и (2) принимает все неблагоприятные воздействия, в том
числе помехи, которые могут вызывать сбои в работе.
Изменение и модификация, которые производятся без явного разрешения стороны,
ответственной за соблюдение норм, могут привести к лишению права на эксплуатацию
устройства.
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Этот прибор прошел проверку, в результате которой было установлено его соответствие
требованиям к цифровым устройствам класса B согласно части 15 стандарта FCC. Эти
требования разработаны для обеспечения надлежащей защиты от вредных помех при
эксплуатации оборудования в жилых помещениях. Данное устройство создает, использует
и может излучать радиочастотную энергию. В случае нарушения правил установки
и использования оно также способно создавать помехи для радиосвязи. Однако отсутствие
помех не гарантируется во всех случаях. Если данное устройство создает помехи для приема
радио- или телесигналов (это можно определить, выключив и еще раз включив прибор),
их можно устранить одним из приведенных ниже способов.
— Измените положение или направление приемной антенны.
— Расположите устройство дальше от приемника.
— Подключите устройство и приемник к сетевым розеткам разных цепей питания.
— Обратитесь за помощью к поставщику либо квалифицированному специалисту радио- или
телесвязи.
Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type
and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential
radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent
isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.
Согласно промышленным нормам Канады, этот радиопередатчик можно использовать только
с антенной, тип и максимальный коэффициент усиления которой утвержден Министерством
промышленности Канады. С целью уменьшения вероятности возникновения радиопомех для
других устройств следует подбирать антенну так, чтобы эквивалентная изотропно излучаемая
мощность (ЭИИМ) не превышала значение, необходимое для установки связи.
Это устройство соответствует промышленным RSS-стандартам Канады для безлицензионного
оборудования. Эксплуатация устройства допускается при соблюдении двух условий:
1) это устройство не приводит к возникновению помех;
2) оно принимает все неблагоприятные воздействия, в том числе помехи, которые могут
вызывать сбои в работе.
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Напоминание о максимально допустимом воздействии
To satisfy FCC / IC RF exposure requirements, a separation distance of 20 cm or more
should be maintained between the antenna of this device and persons during device operation.
To ensure compliance, operation at closer than this distance is not recommended.
Для удовлетворения требованиям FCC/IC RF по максимальному воздействию на
человека персонал должен находится на расстоянии не менее 20 см от антенны
работающего устройства.
Нахождение людей на более близком расстоянии не рекомендуется.
Только для съемных антенн
This radio transmitter (identify the device by certification number, or model number if
Category II) has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed
below with the maximum permissible gain and required antenna impedance for each antenna
type indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the
maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device.
MESH

Gain of antenna:
3.0dBi
Type of antenna:
Omnidirectional
Impedance of
antenna: 50 ohms

Freewave 900

Gain of antenna:
2.0dBi
Type of antenna:
Omnidirectional
Impedance of
antenna: 50 ohms

Wi-Fi

Gain of antenna:
4.9dBi
Type of antenna:
Omnidirectional
Impedance of
antenna: 50 ohms

Freewave 2400

Gain of antenna:
2.5dBi Max
Type of antenna:
Omnidirectional
Impedance of
antenna: 50 ohms

Этот радиопередатчик (определите тип устройства по номеру сертификата или модели,
если он относится к категории II) был утвержден Министерством промышленности
Канады для работы с приведенными ниже типами антенн. В каждом случае также
указывается максимально допустимый коэффициент усиления и полное сопротивление
антенны. Типы антенн, которые не указаны в этом списке и коэффициент усиления
которых превышает определенное максимальное значение, использовать запрещено.
ЯЧЕИСТАЯ
РАДИОСВЯЗЬ

Коэффициент
усиления антенны:
3,0 дБи
Тип антенны:
всенаправленная
Полное
сопротивление
антенны: 50 Ом

Freewave 900

Wi-Fi

Freewave 2400

Коэффициент
усиления антенны:
2,0 дБи
Тип антенны:
всенаправленная
Полное
сопротивление
антенны: 50 Ом

Коэффициент
усиления антенны:
4,9 дБи
Тип антенны:
всенаправленная
Полное
сопротивление
антенны: 50 Ом

Коэффициент
усиления антенны:
2,5 дБи (макс.)
Тип антенны:
всенаправленная
Полное
сопротивление
антенны: 50 Ом
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Предупреждение о безопасности беспроводной связи
Сигнал беспроводной связи может выходить за пределы помещения. Его может
принять любой человек, обладающий совместимым адаптером. Если данные не
защищены, их безопасность может быть нарушена. Используйте функции обеспечения
безопасности для всего оборудования беспроводной связи в вашей сети.
Для каждого прибора AreaRAE Plus/Pro указаны имя и пароль по умолчанию. Их
необходимо изменить перед началом эксплуатации оборудования, что позволит
снизить риск возможной несанкционированной перенастройки конфигурации.
Завершив все процедуры настройки конфигурации, проверьте работу каждого прибора
AreaRAE Plus/Pro с ПО для отслеживания. Не используйте для этого систему,
в которой будет осуществляться эксплуатация.
ВНИМАНИЕ!
Другие устройства Wi-Fi могут передавать сигналы, мешающие работе прибора
AreaRAE Plus/Pro и остальных беспроводных устройств в сети. Не допускайте
нахождения недоверенных Wi-Fi-передатчиков в зоне размещения оборудования
и в непосредственной близости от нее (приблизительно 50 метров).
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Зоны и условия эксплуатации
Опасные зоны, распределенные по подклассам
Устройство PGM-65XXX предназначено для использования в опасных средах,
классифицированных как зоны класса I, подкласса 2 с диапазоном температур от -20 ºC до
+50 ºC, где возможно наличие газов взрывоопасной группы A, B, C или D и температурного
класса T4.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
WARNING: Read and understand instruction manual before operation or servicing.
ВНИМАНИЕ! Перед использованием и техническим обслуживанием оборудования
прочитайте данное руководство по эксплуатации.

WARNING: Substitution of components may impact safety.
ВНИМАНИЕ! Замена компонентов устройства может снизить уровень его
искробезопасности.
WARNING: To prevent ignition of a hazardous atmosphere, batteries must only be charged in an
area known to be non-hazardous area in the ambient temperature range 0° C ≤ Tamb ≤ 40° C. Use only
approved charger.
ВНИМАНИЕ! Во избежание воспламенения в потенциально опасной атмосфере
заряжайте аккумулятор только в безопасных зонах при температуре окружающей среды
0 °C ≤ Tamb ≤ 40 °C. Используйте только одобренное зарядное устройство.

WARNING: As a condition of certification, connection may not be made to the communication port
when the Gas Detector is in the hazardous location unless the area is known not to be hazardous.
ВНИМАНИЕ! Одним из условий сертификации является то, что для подключения прибора
не может использоваться порт связи, если газовый детектор находится в опасной зоне.
Подключение допускается только в случае, если угрозы устранены.

WARNING: Li-Ion rechargeable battery: Only use approved battery pack: W01-3007-000
or W01-3007-100.
ВНИМАНИЕ! К использованию допускается только одобренная перезаряжаемая литийионная аккумуляторная батарея W01-3007-000 или W01-3007-100.

WARNING: For the battery cassette for primary batteries only use 5 new D-size alkaline
batteries (Duracell ProCell PC1300 or Energizer EN95). Do not mix old and new primary
batteries or batteries from different manufacturers, in the primary battery cassette.
ВНИМАНИЕ! В отсек для первичных элементов необходимо вставить 5 новых
щелочных аккумуляторов типоразмера D (Duracell ProCell PC1300 или Energizer EN95).
Не используйте одновременно новые и старые аккумуляторы, а также гальванические
элементы от разных производителей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОПАСНЫХ ЗОНАХ
Оборудование, предназначенное для использования во взрывоопасных средах, которое было
оценено и сертифицировано в соответствии с международными нормами, можно использовать
только при определенных условиях. Компоненты ни в коем случае нельзя изменять.
Подключение должно осуществляться только с помощью входного разъема
постоянного тока и порта связи USB, когда прибор используется в безопасном месте
или в заведомо безопасной зоне.
(ii) Замена или зарядка аккумуляторов должна осуществляться только в безопасном месте.
(iii) Замена датчиков должна осуществляться только в безопасном месте.
(iv) Внешнее подключение к прибору PGM 65xxx должно осуществляться в соответствии
с контрольным чертежом W01 0901-CTL. Наружные сигнальные устройства, которые
планируется подключить к прибору PGM 65xxx, должны быть пригодны для
эксплуатации в соответствующей опасной зоне. Для обеспечения их питанием следует
использовать источник класса 2 или эквивалентного уровня безопасности. Способ
монтажа электропроводки должен соответствовать местными нормами с последующей
приемкой уполномоченным органом.
(i)

Во время обслуживания и ремонта необходимо строго соблюдать соответствующие правила.
Прибор PGM-65XXX оснащен разъемом для установки датчика ветра — RAEMet. Для этого
разъема предусмотрен набор параметров по категории защиты, который соответствует таким
же входным параметрам датчика RAEMet:
Uo = 5,2 В; Po = 0,788 Вт; Lo = 198 мкГн; Co = 1000 мкФ.
Все неиспользуемые порты должны быть закрыты. Это позволит избежать попадания в них
влаги и грязи, повышая уровень безопасности прибора.

Закройте все
неиспользуемые порты

Правила утилизации продукта по истечении срока его службы
Директива об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE)
(2002/96/EC) призвана содействовать утилизации электрического и электронного
оборудования и их компонентов после окончания срока их эксплуатации. Этот
символ (перечеркнутый мусорный контейнер на колесиках) означает раздельный
сбор отходов электрического и электронного оборудования в странах ЕС. Это
оборудование может быть укомплектовано одним или несколькими никельметаллогидридными (NiMH), литий-ионными или щелочными аккумуляторами.
Информация о конкретном аккумуляторе приведена в данном руководстве
пользователя. Аккумуляторы должны быть переработаны или утилизированы
надлежащим образом.
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В конце срока службы оборудование должно быть утилизировано и переработано отдельно от
общих или бытовых отходов. Для утилизации оборудования используйте систему сбора
и возврата, действующую в вашей стране.

Характеристики датчиков и информация о перекрестной
чувствительности и калибровке
Характеристики датчиков, а также сведения о перекрестной чувствительности и калибровке
можно найти в техническом примечании RAE Systems TN-114 «Характеристики датчиков
и перекрестная чувствительность» (документ доступен бесплатно на веб-странице
www.raesystems.ru/downloads/tech-notes). Все характеристики в этом техническом примечании
указаны для автономных датчиков. Фактические характеристики датчика могут отличаться
в зависимости от прибора, на который он установлен. Так как эксплуатационные качества
датчиков могут с течением времени меняться, характеристики указываются для новых
датчиков.
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1

Сравнение характеристик

Приборы AreaRAE Plus и AreaRAE Plus/Pro обладают многими аналогичными
функциями и одинаковым корпусом. В этом руководстве подробно описаны все
функции, включая те из них, которые доступны только для прибора AreaRAE Plus/Pro
(в зависимости от конфигурации может отличаться количество датчиков, основной тип
радиосвязи и т. д.).
Таблица ниже содержит описание функций приборов AreaRAE Plus и AreaRAE Plus/Pro.
AreaRAE Plus
(PGM-6520)

AreaRAE Pro
(PGM-6560)

Датчики газа
Количество гнезд
для датчиков газа
ЛОС

Горючие вещества
Датчик NDIR
для CO2
Электрохимический
датчик токсичного
газа
Поддерживаемые
датчики

7

7

7R+, датчик ФИД с лампой
на 10,6 эВ (0,1 ч/млн)
4R+, датчик ФИД с лампой
на 10,6 эВ (0,1 ч/млн)
4R+, датчик ФИД с лампой
на 9,8 эВ (1 ч/млн)
НПВК
CO2

7R+, датчик ФИД с лампой
на 10,6 эВ (10 ч/млрд)
4R+, датчик ФИД с лампой
на 10,6 эВ (10 ч/млрд)
4R+, датчик ФИД с лампой
на 9,8 эВ (1 ч/млн)
НПВК
CO2

До 6 штук одновременно

До 6 штук одновременно

O2, CO, CO
(расширенный), CO + H2,
H2S, H2S (расширенный),
SO2, NO, NO2, HCN, NH3,
PH3, HCl, HF, ETO-A, ETOB, ETO-C, Cl2, ClO2, H2

O2, CO, CO
(расширенный), CO + H2,
H2S, H2S (расширенный),
SO2, NO, NO2, HCN, NH3,
PH3, HCl, HF, ETO-A, ETOB, ETO-C, Cl2, ClO2, H2

Нет

Да (дополнительно)

Да (дополнительно)

Да

Да

Да

900/2400 МГц

900/2400 МГц

Дополнительно
915/868 МГц

Дополнительно
915/868 МГц

Вертикальная
поляризация,
с амортизатором
основания
Да (3)

Вертикальная
поляризация,
с амортизатором
основания
Да (3)

Другие датчики
Датчики гаммаизлучения
RAEMet (скорость
и направление
ветра, температура,
относительная
влажность)
GPS

Беспроводная связь
Дальнего действия

Ближнего действия
РЧ-антенна

Твердотельные
реле

ISMдиапазон
Wi-Fi
Ячеистая
радиосвязь

15

Руководство пользователя AreaRAE Plus и AreaRAE Pro

Стандартная комплектация

2

Комплект поставки приборов AreaRAE Pro и AreaRAE Plus включает указанные далее
компоненты.


















Газоанализатор AreaRAE Pro или AreaRAE Plus с датчиками, аккумулятором,
оборудованием для беспроводной связи согласно спецификации и защитным
резиновым чехлом
Кабель для USB-подключения
Адаптер переменного/постоянного тока (входная мощность: 90–264 В переменного
тока) вместе со шнурами питания
Адаптер для щелочных аккумуляторов
3 запасных внешних фильтра
Отвертка Phillips
Отвертка с плоской головкой
Съемник датчика ФИД 4R+ (если прибор оснащен датчиком ФИД)
Съемник крышки датчика ФИД 7R+ (если прибор оснащен датчиком ФИД)
Съемник лампы ФИД (если прибор оснащен датчиком ФИД)
Набор для чистки лампы (на основе изопропанола)
Калибровочная трубка с тройником
Краткое руководство
Компакт-диск с документацией
Компакт-диск с ПО ProRAE Studio II для настройки прибора и управления данными
Сертификат о проверке и калибровке

Дополнительное оборудование
Коллектор для отходящего газа (P/N: W01-3020-000)
Опорная пластина для штатива (P/N: W01-3018-000)
Фильтр ЛОС для датчиков CO, 5 шт. (P/N: W01-3019-000)
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3

Общая информация

AreaRAE Plus/Pro от компании Honeywell — беспроводной, переносной газоанализатор
участка, который позволяет одновременно обнаруживать токсичные и горючие газы, диоксид
углерода, летучие органические соединения (ЛОС), радиацию и метеорологические факторы.
Анализатор AreaRAE Plus/Pro, установленный в системе обнаружения опасных веществ,
общественном месте или инфраструктуре линии ограждения, обеспечивает надлежащий
интеллектуальный мониторинг опасных ситуаций, поддерживая безопасность персонала
и населения в течение часов, дней или недель.
С помощью прибора AreaRAE Plus/Pro также можно усилить системы мониторинга
огражденного периметра предприятий, в частности благодаря способности активировать
дополнительные устройства посредством реле.
Удаленный мониторинг показаний датчика в режиме реального времени и контроль состояний
тревог осуществляются с помощью программного обеспечения ProRAE Guardian.
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3.1 Основные характеристики

















Максимум семь датчиков газа (ФИД, НПВК, CO2, токсичных газов)
Специальный разъем для датчика гамма-излучения
Станция RAEMet для определения скорости и направления ветра, температуры
окружающей среды и относительной влажности
Несколько встроенных модулей беспроводной связи
Основной — ISM (900/2400 МГц) / Wi-Fi
Дополнительный — ячеистая радиосвязь
Датчик CID2, сертифицированный для США и Канады
Стандартный GPS-модуль
Выходные зажимы реле
Датчик газа с возможностью замены на месте эксплуатации (интеллектуальный
датчик 4R+)
Цветные резиновые чехлы
Адаптер для щелочных аккумуляторов
Внешнее зарядное устройство аккумулятора
Зуммер тревоги 108 дБ
Сигнальные светодиоды с опцией циклического возврата
Простота в обслуживании (доступ к насосу / датчикам газа / аккумулятору)
Большой экран и интуитивно понятный интерфейс пользователя, в котором
используются значки и текст (переведенный)
Интерфейс пользователя доступен на таких 9 языках: бразильский португальский,
китайский, голландский, английский, французский, немецкий, итальянский, русский,
испанский
Антенна

Метеорологичес
кий датчик
RAEMet
(дополнительно)

Сигнальные
светодиоды
Сигнальный
светодиоды

Сигнальный
светодиод

Дисплей
Порты зарядки
и USB (сбоку)

Внешний фильтр
и газозаборник

Зуммер
тревоги
(сбоку)

Клавиша [Y/+] (Да/+)
Зуммер
тревоги
(сбоку)

Клавиша [N/-] (Нет/-)
Клавиша [MODE] (Режим)
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4

Соединения

Анализатор AreaRAE Plus/Pro оснащен шестью физическими портами, расположенными на
левой, правой и верхней панелях. В резиновом чехле предусмотрены заглушки для
неиспользуемых портов.

USB-порт для передачи данных
Вход для подачи питания
постоянного тока и зарядки
внутреннего аккумулятора

Разъем реле
Порт для дополнительного
оборудования

Порт датчика RAEMet

Порт антенны

ВНИМАНИЕ!
Все неиспользуемые порты должны быть закрыты. Это позволит избежать попадания в них
влаги и грязи, повышая уровень искробезопасности прибора.

Закройте все
неиспользуемые порты
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5

Интерфейс пользователя

Интерфейс пользователя прибора AreaRAE Plus/Pro состоит из дисплея, сигнальных
светодиодов, зуммера и трех клавиш.

5.1 Обзор дисплея
На ЖКД отображаются сведения о типах датчиков, состояниях тревог, емкости аккумулятора,
показания прибора и др.

Состояние беспроводной
связи (вкл./выкл.), мощность
сигнала, тип и количество
активных радиоустройств, а
также состояние системы GPS

Заголовок (отображается
активная тревога и т. п.)

Индикаторы состояния, журнал
данных, уровень заряда
аккумулятора, насос и пометка,
которая подтверждает, что все
датчики протестированы
и откалиброваны согласно
требованиям
Показание
Тип тревоги (верхний/нижний
уровень и др.)

Установленные,
активные датчики

Единица измерения
Скорость ветра

Температура

Направление ветра
(относительно 0°
с ориентацией по
северу)

5.1.1

Относительная влажность
Программируемые кнопки
(функции изменяются
в зависимости от
деятельности)

Значки-индикаторы состояния

В верхней части большинства экранов отображаются индикаторы состояния, по которым
можно определить, работает ли функция, а также мощность или уровень ее действия.
Значок

Функция

Состояние беспроводного соединения: радиомодуль ISM или Wi-Fi включен
(мигает, если сеть не обнаружена)
Состояние беспроводного соединения: радиомодуль ISM или Wi-Fi выключен
Мощность сигнала радиосвязи ISM или Wi-Fi составляет от 0 до 20 %
Мощность сигнала радиосвязи ISM или Wi-Fi составляет от 21 до 40 %
Мощность сигнала радиосвязи ISM или Wi-Fi составляет от 41 до 80 %
Мощность сигнала радиосвязи ISM или Wi-Fi составляет от 81 до 100 %
ISM или
Wi-Fi

Тип радиосвязи дальнего действия (ISM или Wi-Fi)

RTR

Количество подключенных маршрутизаторов Mesh Router

STD

Количество подключенных стандартных устройств ячеистой радиосвязи
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Система GPS включена, питание выключено
Мигает — не удается найти спутник
1–3 спутника
4–8 спутников
9–12 спутников
Насос работает нормально (эти два значка отображаются поочередно)
Насос заблокирован (значок мигает раз в секунду)
Состояние регистрации данных (отображается при включенной регистрации данных,
не отображается при выключенной)
Напряжение аккумулятора составляет ≥ 80 %
Напряжение аккумулятора составляет ≥ 50 % и < 80 %
Напряжение аккумулятора составляет ≥ 10 % и < 50 %
Напряжение аккумулятора составляет < 10 %
Ошибка аккумулятора
Датчик необходимо откалибровать.
Датчик необходимо протестировать.
Подтверждение того, что все электрохимические датчики протестированы
и откалиброваны согласно требованиям (все электрохимические датчики
протестированы и откалиброваны своевременно в соответствии с интервалами,
заданными в настройках прибора). Этот значок не отображается, если какой-то из
датчиков требует тестирования или калибровки либо функция применения требований
отключена.
Скорость ветра
Направление ветра
Температура
Относительная влажность
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5.1.2

Значки-индикаторы состояния радиосвязи ISM
или Wi-Fi

В интерфейсе приборов AreaRAE Plus/Pro, оснащенных дополнительным радиомодулем ISM
или Wi-Fi, используются специальные значки, указывающие на состояние этих модулей.
Значок

Описание
Питание модуля ISM или
Wi-Fi отключено
Не удается найти сеть
Мощность принимаемого
сигнала составляет
> 0 % и < 20 %
Мощность принимаемого
сигнала составляет
≥ 20 % и < 40 %
Мощность принимаемого
сигнала составляет
≥ 40 % и < 60 %
Мощность принимаемого
сигнала составляет
≥ 60 % и < 80 %
Мощность принимаемого
сигнала составляет
≥ 80 %
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5.2 Клавиши и интерфейс
Прибор AreaRAE Plus/Pro оснащен тремя клавишами:

Y/+ (Да/+)

MODE
(Режим)

N/- (Нет/-)

Помимо обозначенных функций, клавиши [Y/+] (Да/+), [MODE] (Режим) и [N/-] (Нет/-)
являются функциональными: они используются для управления различными параметрами
и выбора пунктов меню. В зависимости от выбранного меню с помощью каждой клавиши
осуществляется выбор или управление разными параметрами.
К клавишам «привязаны» три панели в нижней части экрана. Эти панели меняются в
зависимости от выбранного меню, но левая панель всегда соответствует клавише [Y/+] (Да/+),
центральная панель — клавише [MODE] (Режим), а правая панель — клавише [N/-] (Нет/-).
Вот несколько примеров, которые показывают связь между кнопками и функциями.

В дополнение к функциям, описанным выше, любую кнопку можно использовать, чтобы
вручную активировать подсветку дисплея. Когда подсветка выключена, нажмите любую
кнопку, чтобы включить ее. Чтобы выполнить действие по умолчанию, необходимо нажать
клавишу еще раз.

5.2.1

Переключение экранов в обратном порядке

Иногда удобнее вернуться на предыдущий экран вместо того, чтобы заново перелистывать все
страницы.
Чтобы переключать экраны в обратном порядке, выполните приведенные ниже действия.
1. Нажмите клавишу [N/-] (Нет/-) и удерживайте ее в течение 3 секунд.
2. Когда направление стрелки, указывающей вправо, изменится на противоположное,
отпустите клавишу.

Теперь при нажатии клавиши [N/-] (Нет/-) вы будете переходить между экранами в обратном
порядке.
Чтобы снова изменить порядок переключения, нажмите клавишу [N/-] (Нет/-)
и удерживайте ее в течение 3 секунд.
Примечание. Изменить порядок переключения можно не для всех экранов. В основном эта
функция работает для вложенных меню.
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5.3 Отображение данных с нескольких активных датчиков
В зависимости от конфигурации, на дисплеях приборов AreaRAE Plus/Pro могут отображаться
данные от одного до восьми датчиков (включая двойные датчики), а также четырех
метеорологических датчиков (скорость и направление ветра, температура, относительная влажность).
Чтобы обеспечить удобство чтения и отображение максимального количества информации,
конфигурация дисплея автоматически меняется в зависимости от количества и типа датчиков
устройства AreaRAE Plus/Pro.

8 датчиков, метеорологические
датчики установлены

8 датчиков, метеорологические датчики
не установлены

5.4 Режим быстрого просмотра
Режим быстрого просмотра позволяет просмотреть важную информацию, не включая прибор
AreaRAE Plus/Pro. Такой информацией может быть номер модели и серии прибора, типы
установленных датчиков и модулей беспроводной связи и т. д., что полезно при переучете
приборов и их датчиков либо при работе с представителями отдела обслуживания или
поддержки. Режим быстрого просмотра можно включить/отключить с помощью ProRAE
Studio II.

5.4.1

Активация режима быстрого просмотра

Примечание. На приборе необходимо включить режим быстрого просмотра (по умолчанию
установлено значение Off (Выкл.)). Это можно сделать с помощью ProRAE Studio II.
На выключенном приборе AreaRAE Plus/Pro нажмите и удерживайте клавишу [Y/+] (Да/+),
чтобы включить режим быстрого просмотра. Функция является фиксированной, то есть она
будет работать даже после того, как клавиша [Y/+] (Да/+) будет отпущена. Если на дисплее
отображается сообщение GLANCE DISABLED (Быстрый просмотр отключен), необходимо
настроить прибор на использование этого режима.
Если режим быстрого просмотра включен, он отобразится на первом экране. Чтобы
просмотреть другие экраны, отпустите клавишу [Y/+] (Да/+) и нажимайте клавиши [N/-] (Нет/-).
В программе ProRAE Studio II режим быстрого просмотра можно включить или отключить,
установив или сняв флажок Enable Glance Mode (Включить режим быстрого просмотра).

5.4.2 Экраны
Экраны отображаются в той последовательности, которая выбрана при конфигурации.
Нажмите клавишу [N/-] (Нет/-), чтобы перейти к следующему экрану.
Нажмите клавишу [MODE] (Режим), чтобы выйти из режима быстрого просмотра.
Экраны отобразятся в выбранной последовательности.
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5.4.3

Выход из режима быстрого просмотра

Прибор AreaRAE Plus/Pro выполняет выход из режима быстрого просмотра и выключается при
нажатии клавиши [MODE] (Режим). Кроме того, если на протяжении 60 секунд не нажать ни
одной клавиши, прибор AreaRAE Plus/Pro автоматически выйдет из режима быстрого
просмотра.

5.5 Меню
С помощью кнопки [N/-] (Нет/-) можно легко переходить из одного меню показаний в другое.
Примечания.



5.5.1

Если в приборе нет датчика ЛОС (ФИД) или НПВК, экран этого датчика — VOC Gas Status
(Состояние ЛОС) или LEL Gas Status (Состояние НПВК газа) — не отображается.
Если модем ISM или Wi-Fi не является основным, его меню не отображается.

Переход между режимами работы

Примечание. Пунктирная линия указывает на автоматическое выполнение.
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6

Использование беспроводных сетей

В зависимости от конфигурации беспроводной связи и активных радиомодулей, прибор
AreaRAE Plus/Pro может осуществлять коммуникацию непосредственно по каналу ISM с
беспроводным модемом базовой станции RAELink3 (расположенным на расстоянии до 3,2 км
от прибора) или по Wi-Fi с точкой доступа Wi-Fi. Кроме того, устройство AreaRAE Plus/Pro
оснащено модемом ячеистой радиосвязи, который позволяет осуществлять коммуникацию с
приборами, поддерживающими эту технологию (такими как MultiRAE, ToxiRAE Pro и т. д.), на
расстоянии до 100 метров. Прибор AreaRAE Plus/Pro может передавать на ПК с ПО ProRAE
Guardian не только свои показания, но и данные, полученные максимум от восьми устройств.
ISM

Анализатор MultiRAE,
подключенный по ячеистой
радиосвязи к прибору
AreaRAE Plus/Pro

RAELink3
Базовая
станция
AreaRAE Plus/Pro. Функционирует
как точка доступа и передает
данные от подключенных
беспроводных приборов

ПК с программным
обеспечением
ProRAE Guardian

Анализаторы MiniRAE 3000, QRAE 3,
ToxiRAE Pro и MicroRAE, подключенные
к прибору AreaRAE Plus/Pro посредством
ячеистой радиосвязи

Примечание. Если прибор AreaRAE Pro или AreaRAE Plus оснащен модулем Wi-Fi и Wi-Fi
является основным типом радиосвязи (а не ISM), то точка доступа Wi-Fi заменяет базовую
станцию RAELink3.
Примечание. Радиомодуль ISM функционирует как ретранслятор, обеспечивая расширенный
диапазон для других приборов, использующих его.
Примечание. Прибор AreaRAE Plus/Pro может получать до 10 различных сообщений от
базовой станции (ПК с ПО ProRAE Guardian). Прибор AreaRAE Plus/Pro может получать
сообщения от ПО ProRAE Guardian только в нормальном режиме работы при отсутствии
активных тревог.

6.1 Широковещательный сигнал тревоги и режим
ожидания/пробуждение удаленного устройства
С помощью ПО ProRAE Guardian можно использовать функции дистанционного управления,
поддерживаемые прибором AreaRAE Plus/Pro.
1. Включите прибор AreaRAE Plus/Pro.
2. Запустите ПО ProRAE Guardian для своей системы.
3. Нажмите пункт Data Sources (Источники данных).
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4. Когда отобразится окно Data Sources (Источники данных), убедитесь, что выбран
правильный последовательный порт.
5. Укажите настройки Broadcast On Alarm (Широковещательный сигнал тревоги).
Выберите Broadcast On Alarm (Широковещательный сигнал тревоги), чтобы отправлять
сообщения всей системе (по каналу ISM или Wi-Fi), когда на приборе будет
срабатывать тревога. Для параметра Alarm Interval (Интервал тревоги) установите
период повторения сигнала тревоги (указывается в секундах; значение по умолчанию –
2 секунды).

Нажмите кнопку Remote Unit Sleep/Wakeup (Режим ожидания/пробуждение удаленного
устройства), чтобы открыть экран с четырьмя указанными ниже кнопками/функциями.
Кнопка

Функция

Send Message
Broadcast Message
Wake Unit Up

Отправить сообщение выбранному устройству
Отправить сообщение всем устройствам в одной сети
Пробудить выбранное устройство, которое находится в режиме
ожидания
Перевести выбранное устройство из обычного режима работы в режим
ожидания

Put Unit To Sleep

Можно выбрать устройства в сети, которые будут пробуждены или переведены в режим
ожидания, а также отправить сообщение, текст которого вводится в поле Message
(Сообщение).
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6.1.1

Отправка сообщений

Введите сообщение, которое необходимо отправить.

Нажмите название прибора, на который необходимо отправить сообщение.
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Нажмите Send Message (Отправить сообщение).

На устройство будут передаваться все сигналы тревог (звуковые, визуальные), которые
срабатывают на приборе AreaRAE Plus/Pro, а также будут выводиться сообщения на экране.

Через 60 секунд сообщение исчезнет с экрана, на котором снова появятся данные мониторинга.
Примечание. Для отправки сообщения можно выбрать несколько устройств (нажмите
клавишу Shift, чтобы выбрать группу смежных элементов, или Control, чтобы выбрать
разрозненные элементы).
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6.1.2

Широковещательные сообщения

С помощью ПО ProRAE Guardian можно отправить сообщение на все приборы в сети, которые
способны его принять.
1. Введите сообщение в поле Message (Сообщение). Примечание. Максимальная длина
сообщения — 32 символа с пробелами.
2. Нажмите Broadcast Message (Широковещательное сообщение).

Сообщение будет передано на все устройства в сети, способные его принять.
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На устройства будут передаваться все сигналы тревог (звуковые, визуальные), которые
срабатывают на приборе AreaRAE Plus/Pro, а также будут выводиться сообщения на экране.

Через 60 секунд сообщение исчезнет с экрана, на котором снова появятся данные мониторинга.

6.1.3

Просмотр сообщений на приборе AreaRAE Plus/Pro

В памяти прибора AreaRAE Plus/Pro может храниться до 10 полученных сообщений. Чтобы
просмотреть сообщения, выполните приведенные ниже действия.
1. Удерживайте клавиши [MODE] (Режим) и [N/-] (Нет/-), пока не будет активирован
режим программирования (может потребоваться пароль; подробнее см. на стр. 54).
2. Выберите пункт Wireless (Беспроводная связь).
3. Прокрутите экран до пункта Message (Сообщение).
4. Нажмите [Y/+] (Да/+), чтобы выбрать.
Отобразится список сообщений вместе с данными о дате и времени.

Примечание. Удалить сообщения непосредственно в интерфейсе AreaRAE Plus/Pro нельзя.
Прибор необходимо подключить к ПК с запущенным ПО ProRAE Studio II, а затем загрузить
с него данные. Подробнее см. в руководстве пользователя ProRAE Studio II.
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6.1.4

Пробуждение устройства/перевод устройства в режим ожидания

Существует два способа пробудить устройство: через собственный интерфейс или ПО ProRAE
Guardian.

6.1.5

Пробуждение устройства через собственный интерфейс

Когда устройство AreaRAE Plus/Pro находится в режиме ожидания, экран затемнен и на нем не
отображается информация. Чтобы пробудить устройство, выполните приведенные ниже
действия.
1. Нажмите любую клавишу на приборе.
2. Появится экран Password (Пароль). Введите пароль прибора AreaRAE Plus/Pro.

3. В завершение нажмите кнопку [MODE] (Режим).



Если пароль правильный, прибор AreaRAE запустится и начнет сбор данных.
Если пароль неправильный, экран снова погаснет. Это функция защиты от
несанкционированного вмешательства.
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6.1.6

Пробуждение устройства с помощью ПО ProRAE Guardian

Если прибор AreaRAE Plus/Pro и устройство с запущенным ПО ProRAE Guardian подключены
к одной сети, можно пробудить прибор с экрана отправки сообщений.
1. Выберите прибор, который необходимо пробудить.
2. Нажмите Wake Unit Up (Пробудить устройство).

Прибор должен немедленно пробудиться и начать сбор данных.
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6.1.7

Перевод устройства в режим ожидания с помощью
ПО ProRAE Guardian

Если прибор AreaRAE Plus/Pro и устройство с запущенным ПО ProRAE Guardian подключены
к одной сети, прибор можно перевести в режим ожидания с экрана отправки сообщений.
1. Выберите прибор, который необходимо перевести в режим ожидания.
2. Нажмите Put Unit To Sleep (Перевести устройство в режим ожидания).

Прибор немедленно остановит сбор данных, насос прекратит работу, а экран погаснет.
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7

Управление беспроводной связью
и вложенные меню

Переходя между элементами главного меню, как показано на предыдущей схеме, можно
отобразить экраны настройки беспроводного подключения ISM, Wi-Fi и ячеистой радиосвязи.
Чтобы получить возможность переключать модули в интерфейсе AreaRAE Plus/Pro, с помощью ПО
ProRAE Studio II переведите прибор в расширенный или основной пользовательский режим.

Также необходимо выбрать основной модем, если прибор AreaRAE Plus/Pro оснащен как модемом
ISM, так и Wi-Fi.
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7.1 Настройки ISM
В настройках каждого радиомодуля ISM необходимо указать идентификатор сети,
с помощью которого можно распознать сеть и все работающее в ней оборудование.
Все беспроводные модемы AreaRAE Plus/Pro или RAELink3 (либо другой модели
RAELink), работающие в режиме базовой станции, ретранслятора или в дистанционном
режиме и находящиеся в одной сети с AreaRAE, должны иметь одинаковый
идентификатор сети. Каждое устройство в сети должно иметь уникальный
идентификатор.

Примечание. Настройки ISM можно изменить в разделе ISM меню Wireless
(Беспроводная связь) интерфейса пользователя AreaRAE Plus/Pro.
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Настройки Wi-Fi

8

Соединение Wi-Fi прибора AreaRAE Plus/Pro работает в сети, подключенной к ПО для
мониторинга ProRAE Guardian, с использованием точек беспроводного доступа. Допустимое
расстояние между прибором и точкой доступа (беспроводным маршрутизатором) зависит от
расстояния, помех и препятствий. Для соединения используется протокол 802.11b
с нелицензируемым ISM-диапазоном и частотой 2,4 ГГц.
Примечание. Чтобы обеспечить лучшее соединение, рекомендуется не размещать приборы,
оснащенные модулем Wi-Fi, и точки доступа вблизи микроволновых печей, беспроводных
телефонов или устройств Bluetooth.

8.1 Настройка защищенной точки беспроводного доступа
Если модем Wi-Fi включен, прибор AreaRAE Pro или AreaRAE Plus использует
беспроводную сеть Wi-Fi для передачи данных, связанных с текущей и минувшей
деятельностью. Чтобы защитить эти данные от несанкционированного доступа,
следуйте приведенным ниже рекомендациям от компании Honeywell по настройке
беспроводной сети.









Укажите уникальное имя сети (SSID). Не используйте имя по умолчанию.
Выключите широковещание SSID.
Укажите уникальные учетные данные администратора (имя пользователя
и пароль), с помощью которых можно контролировать параметры
конфигурации точки доступа, маршрутизатора или шлюза. Не используйте
учетные данные по умолчанию. Создайте надежный пароль (см. советы по
созданию надежного пароля).
Используйте надежную систему аутентификации и шифрования в сети.
Компания Honeywell рекомендует использовать протокол WPA2 Personal (также
известный как WPA2-PSK) и алгоритм шифрования AES.
Создайте надежную парольную фразу для защиты доступа к сети (см. советы по
созданию надежного пароля). Не используйте парольную фразу по умолчанию.
Время от времени меняйте парольную фразу. Компания Honeywell рекомендует
изменять парольную фразу каждые три месяца.
Регулярно обновляйте микропрограммное обеспечение точки доступа,
маршрутизатора, шлюза и всех устройств, подключенных к беспроводной сети.
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8.2 Установка параметров соединения Wi-Fi с помощью
ПО ProRAE Studio II
Параметры соединения Wi-Fi для приборов с соответствующей функцией устанавливаются
посредством ПО ProRAE Studio II.

1. Подсоедините прибор, оснащенный модулем Wi-Fi, с помощью кабеля USB к ПК,
на котором запущено ПО ProRAE Studio II.
2. Переведите прибор AreaRAE Plus/Pro в режим обмена данными.
3. На главном экране нажмите [N/-] (Нет/-) несколько раз подряд, чтобы появился экран
Enter Communications Mode? (Перейти в режим обмена данными?).
4. Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+).
5. Выберите PC (ПК).
На экране появится сообщение Ready To Communicate With Computer (Готовность к обмену
данными с компьютером).
1. Запустите программу ProRAE Studio II.
2. Войдите в систему, используя пароль администратора.
3. Нажмите значок Detect Instruments Automatically (Обнаруживать устройства
автоматически).
4. Когда прибор будет обнаружен, нажмите поле со сведениями о нем, а потом — Select
(Выбрать).
5. Нажмите Setup (Настройка), чтобы загрузить текущие настройки прибора на ПК.
Появится главный экран.
6. Найдите в списке и нажмите пункт Wi-Fi.

Параметры Wi-Fi появятся на панели справа.
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Здесь можно изменить настройки для прибора с модулем Wi-Fi. Когда все требуемые
параметры будут выбраны, нажмите показанный ниже значок, чтобы отправить новые
настройки на прибор.

8.2.1

Питание модуля Wi-Fi

Выберите вариант On (Вкл.) или Off (Выкл.), чтобы установить значение по умолчанию для
параметра питания модуля Wi-Fi.

Примечание. Питание модуля Wi-Fi также можно включить или выключить в разделе Wi-Fi
меню Wireless (Беспроводная связь) в интерфейсе прибора AreaRAE Plus/Pro.

8.2.2

Адрес

Выберите Use Static IP Address (Использовать статический IP-адрес) или Use DHCP
(Использовать DHCP). Чтобы узнать, какой из параметров подходит вашей сети, обратитесь
к системному администратору.
Если выбрать первый вариант, необходимо будет указать статический IP-адрес, шлюз и маску
подсети. Если выбрать второй вариант, эти сведения указывать не понадобится, поскольку
соответствующие поля заполнятся автоматически.

8.2.3

Каналы и безопасность

Обратитесь к системному администратору, чтобы установить настройки в этом разделе.

8.2.4

Режим безопасности

Существует множество средств защиты беспроводной сети от возможного
несанкционированного доступа. Пользуясь такими средствами, можно:




исключить доступ посторонних лиц к сети;
установить параметры доступа к настройкам беспроводного соединения;
защитить все данные, которые передаются посредством беспроводного соединения.

Обратитесь к системному администратору, чтобы определить, какой режим безопасности
следует использовать.
Выберите тип в раскрывающемся меню.

После этого установите ключ безопасности.
Внимание! Не рекомендуется использовать сеть, не активировав средства безопасности.
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8.2.5

Ключ безопасности

Количество символов в ключе безопасности зависит от выбранного типа.

ВНИМАНИЕ!
Используйте надежную систему аутентификации и шифрования в сети. Настоятельно
рекомендуется использовать протокол WPA2 Personal (также известный как WPA2PSK) и алгоритм шифрования AES.
Ниже приведены характеристики различных типов, уровни безопасности, которые они
обеспечивают, и количество символов для ключей.
Тип безопасности

Уровень
безопасности

Количество символов

WEP (проводной эквивалентный
протокол)

Базовый

WPA Personal
(защищенный доступ Wi-Fi —
конфиденц.)
WPA2 Personal
(защищенный доступ Wi-Fi 2 —
конфиденц.)
WPA2/WPA Mixed (смешанный
режим WPA2/WPA)

Высокий

40/64-битное шифрование
(10 символов)
128-битное шифрование
(26 символов)
От 8 до 63 символов

Самый высокий

От 8 до 63 символов

WPA2: самый
высокий
WPA: высокий

От 8 до 63 символов

Советы по созданию надежного пароля









Используйте уникальный пароль. Не используйте повторно пароли, созданные для
других систем или целей. Не используйте примеры паролей, которые можно найти
в Интернете, специальной литературе и т. д.
Используйте длинную комбинацию случайных символов (не менее восьми).
Используйте сочетания различных типов символов, таких как прописные и строчные
буквы, цифры, знаки препинания и т. д.
Чтобы пароль было легче запомнить, начните с предложения, стиха, названия
книги, строки из песни и т. д. Пропустите или измените несколько букв. Например,
можно использовать только первые несколько букв каждого слова, заменить
некоторые буквы цифрами или знаками препинания (например, заменить все буквы
«а» точками) и т. д.
Избегайте парольных фраз, которые легко подобрать, например имен, слов из
словарей, дат, дней рождения, номеров телефонов и т. д.
Не используйте распространенные пароли, такие как «123456», «qwerty», «пароль»
и т. д. Не используйте их даже в измененном виде, например «QWErty» или
«п@р0л6».
Защищайте сохраненные пароли. Используйте для этого доверенное и надлежащим
образом настроенное хранилище паролей.

8.2.6

SSID

SSID — это уникальный идентификатор, который необходимо вводить с учетом регистра.
Он крепится к заголовкам пакетов, передаваемых по беспроводной локальной сети. У каждой
беспроводной сети диапазона собственный идентификатор SSID. Проконсультируйтесь по
поводу SSID у работников отдела информационных технологий.
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8.2.7

IP-адрес сервера

IP-адрес, который использует прибор для коммуникации с целевым компьютером с ПО
ProRAE Guardian.

8.2.8

Порт сервера

Номер порта отличается от физического порта на компьютере (например, COM-порта или
адреса порта ввода-вывода). Это 16-битный адрес, предназначенный только для передачи
определенной информации в правильный пункт назначения над транспортным уровнем набора
протоколов.
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9

Реле для управления внешним оборудованием

Прибор AreaRAE Plus/Pro оснащен тремя твердотельными реле, которые срабатывают в случае
возникновения аварийной ситуации, зафиксированной датчиком газа, или вследствие сбоя
насоса. Эти реле всегда активны. Все контакты реле защищены от высокого пускового тока.
Наружные сигнальные устройства, которые планируется подключить к прибору, должны быть
пригодны для эксплуатации в соответствующей опасной зоне. Для обеспечения их питанием
следует использовать источник класса 2 или эквивалентного уровня безопасности. Способ
монтажа электропроводки должен соответствовать местными нормами с последующей приемкой
уполномоченным органом. Проверить электропроводку можно в режиме диагностики.

ВНИМАНИЕ!
УГРОЗА ВЗРЫВА. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ СЛЕДУЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
ТОЛЬКО В ЗАВЕДОМО БЕЗОПАСНОЙ ЗОНЕ.
Состояние: нормально замкнутое (по умолчанию); можно изменить на нормально разомкнутое
с помощью ПО ProRAE Studio II.
Тип: сухие контакты
Максимальное напряжение: 24 В пост. тока
Максимальная сила тока: 250 мА
Номинальная нагрузка контактов реле: 24 В, 250 мА
Реле размыкаются для обозначения тревог о достижении верхнего и нижнего пределов, а также
состояний сбоя датчика или насоса. В случае сбоя насоса состояние реле 3 изменяется таким
образом, чтобы активировать тревогу.
Примечание. Если внешнее устройство не подключено, не снимайте пылезащитный колпачок
с разъема, чтобы защитить контакты.

Важная информация об использовании реле
в нормально разомкнутом режиме
Установка для реле нормально разомкнутого режима значительно влияет на время работы от
аккумулятора, сокращая общее время работы на целых 30 % из-за повышения потребляемой
мощности. Когда реле работают в нормально разомкнутом режиме, также очень важно соблюдать
требования касательно максимальных показателей напряжения / силы тока. Несоблюдение этих
параметров может привести к повреждению реле или нарушению сертификационных требований.
Разводка контактов для порта реле
Контакт 1: COM (GND)
Контакт 2: выход реле 1
Контакт 3: выход реле 2
Контакт 4: выход реле 3
Ответный соединитель для подключения проводов внешних устройств можно приобрести у
поставщиков радиоэлектронного оборудования.
Номер детали по каталогу Samtec: ACP-16-03-G-00.30-S-BC-O-1.
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Контрольная наладка реле.

Индикация состояния реле сигнала тревоги
Номер
реле

Тревога

Описание

Экран AreaRAE Plus/Pro

1

Низкий
уровень

Во время мгновенного считывания
показаний любого датчика
зафиксировано достижение нижнего
предела

2

Высокий
уровень или
превышение

Во время мгновенного считывания
показаний любого датчика
зафиксировано достижение верхнего
предела

Рядом с показаниями будет
мигать текст Low (Нижний
предел), High (Верхний предел),
Fail (Ошибка), Lamp (Лампа)
и Over (Превышение).

3

Ошибка

Ошибка любого датчика, сбой насоса,
тревога Lamp (Лампа) для датчика
ЛОС, тревога Over (Превышение) для
датчика НПВК.

ВНИМАНИЕ!
Внешние устройства, которые планируется подключить к прибору AreaRAE Plus/Pro, должны
быть пригодны для эксплуатации в соответствующей опасной зоне.
Способ монтажа электропроводки должен соответствовать местными нормами с последующей
приемкой уполномоченным органом.
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10 Аккумулятор
Прежде чем использовать прибор AreaRAE Plus/Pro, обязательно убедитесь, что его
аккумулятор полностью заряжен. С прибором AreaRAE Plus/Pro (PGM-65XXX) можно
использовать аккумуляторы двух типов.
1.
2.

Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор стандартной емкости (P/N: W01-3007-000).
Блок из пяти щелочных аккумуляторов стандартного типоразмера D
(P/N: W01-3007-200) — только Duracell ProCell PC1300 или Energizer EN95.

ВНИМАНИЕ!
Для снижения риска возгорания перезаряжайте, извлекайте и заменяйте аккумулятор
только в заведомо безопасной среде! Не используйте одновременно старые и новые
аккумуляторы или аккумуляторы от разных производителей.

10.1 Зарядка
Примечание. Заряжать аккумулятор следует только при температуре окружающей среды
в диапазоне от 0 °C до 40 °C.
Следуйте приведенной ниже процедуре по зарядке аккумулятора прибора AreaRAE Plus/Pro.
1. Снимите крышку с порта питания прибора AreaRAE Plus/Pro.

2. Подключите цилиндрический штекер адаптера переменного/постоянного тока к
порту питания AreaRAE Plus/Pro.

3. Подключите адаптер переменного/постоянного тока к розетке.
Прибор AreaRAE Plus/Pro начнет заряжаться автоматически. Индикация на дисплее будет
указывать на то, что аккумулятор заряжается.
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Зеленые светодиодные индикаторы в области верхней панели прибора AreaRAE Plus/Pro
используются в режиме диагностики.
Зарядка, когда датчик ЛОС не установлен. Когда аккумулятор полностью зарядится,
нажмите любую клавишу, чтобы отобразить уровень заряда на экране.
Зарядка, когда датчик ЛОС установлен. Через 7 часов непрерывной работы прибор
AreaRAEPro выполнит автоматическую очистку датчика ЛОС, длящуюся 1 час. В течение
этого часа насос включается на шесть секунд и выключается на четыре (это время можно
регулировать с помощью ПО ProRAE Studio II). Во время процедуры автоматической очистки
на экране отображается большой значок аккумулятора. Если будет достигнут нижний предел
срабатывания тревоги или датчик ФИД зафиксирует показатель 2 ч/млн, рабочий цикл
приостановится до момента устранения состояния тревоги.
Примечание. Прибор AreaRAE Plus/Pro не заряжает щелочные аккумуляторы в блоке.
ВНИМАНИЕ!
Всегда надежно закрывайте порт питания крышкой, когда зарядка не выполняется. Это
защитит его от влаги и грязи.

10.2 Состояния аккумулятора
Значок аккумулятора на дисплее показывает уровень заряда аккумулятора и предупреждает
о любых проблемах с зарядом.

Полностью Заряжен
заряжен
на 2/3

Заряжен
на 1/3

Низкий
уровень
заряда

Сигнал,
предупреждающий
о низком уровне
заряда

Когда уровень заряда аккумулятора падает ниже заданного значения напряжения,
устройство сообщает об этом каждую минуту посредством звукового сигнала и мигания
светодиода, при этом значок разряженного аккумулятора мигает каждую секунду.
Устройство автоматически выключается в течение 15 минут, после чего необходимо
либо зарядить аккумулятор, либо заменить его новым с полным зарядом.

10.3 Внешнее зарядное устройство аккумулятора
Запасной литий-ионный аккумулятор можно зарядить с помощью дополнительного внешнего
зарядного устройства для прибора AreaRAE (P/N: W01-3005-000).

Вид
сверху
Проследите, чтобы края
и контакты зарядного
устройства и аккумулятора
совпали.

Придавите зарядное
устройство, чтобы оно
встало на место, проверив
совпадение контактов.

Вид
сзади
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Подсоединив зарядное устройство к аккумулятору, вставьте цилиндрический штекер адаптера
переменного тока и подключите шнур питания к источнику переменного тока.

ВНИМАНИЕ!
Для снижения риска возгорания перезаряжайте, извлекайте и заменяйте аккумулятор
только в заведомо безопасной среде! Не используйте одновременно старые и новые
аккумуляторы или аккумуляторы от разных производителей.

10.3.1 Светодиодные индикаторы внешнего зарядного
устройства аккумулятора
Далее приведено описание светодиодных индикаторов внешнего зарядного устройства.
Светодиод
Горит красным
Мигает красным
Мигает зеленым
Горит зеленым

Значение
Ошибка терморезистора NTC, неисправный аккумулятор, запасной
аккумулятор
Заряжается, но емкости недостаточно для обеспечения прибора питанием
(менее 10 %)
Заряжается. Емкости достаточно для обеспечения прибора питанием
(больше 10 %, но меньше 100 %)
После нажатия любой кнопки на ЖК-дисплее отображается индикатор
полной зарядки аккумулятора.
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10.4 Блок питания со щелочными аккумуляторами
Адаптер для щелочных аккумуляторов (P/N: W01-3007-300) устанавливается и снимается как
и перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор. В адаптер можно вставить пять щелочных
аккумуляторов типоразмера D (используйте только Duracell ProCell PC1300 или Energizer EN95).
Чтобы заменить щелочные аккумуляторы в адаптере, выполните приведенные далее действия.
1. Выкрутите четыре винта, которые фиксируют адаптер.

2. Извлеките адаптер для щелочных аккумуляторов из задней части прибора
AreaRAE Plus/Pro.

3. Выкрутите два винта с крестообразным шлицем.
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4. Приподнимите крышку аккумуляторного отсека и снимите ее.

5. Поперек ячеек для аккумуляторов расположена застежка типа «липучка». Расстегните
каждую из них.
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6. Вставьте пять новых щелочных аккумуляторов типоразмера D с соблюдением
полярности (+/-).

7. Прижимая каждый аккумулятор к отсеку, надежно фиксируйте его с помощью
застежки типа «липучка».
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8. Установите крышку на место. Для этого наклоните ее таким образом, чтобы два
выступа вошли в пазы на корпусе прибора, после чего опустите крышку.

9. Вкрутите два винта с крестообразным шлицем.

10. Вставьте новый аккумулятор на место.
11. Закрутите четыре винта.

ВНИМАНИЕ!
Щелочные аккумуляторы не могут перезаряжаться. Внутренняя цепь устройства обнаруживает
щелочные аккумуляторы и не позволяет перезарядить их. При попытке зарядить щелочные
аккумуляторы, установленные в приборе, на дисплее не отобразится индикатор зарядки,
указывая на то, что зарядка невозможна.
Не используйте одновременно старые и новые аккумуляторы или аккумуляторы от разных
производителей.
Примечание. Старые щелочные аккумуляторы необходимо утилизировать надлежащим
образом.
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11 Включение и выключение прибора
AreaRAE Plus/Pro
11.1 Включение прибора AreaRAE Plus/Pro
Нажмите и удерживайте кнопку [MODE] (Режим) на выключенном устройстве. Дождитесь,
пока прозвучит звуковой сигнал, включится экран и загорятся сигнальные светодиоды. После
этого отпустите кнопку [MODE] (Режим).
Сначала должен отобразиться логотип RAE Systems или название компании. Затем
последовательно отображаются экраны с текущими настройками AreaRAE Plus/Pro.

11.1.1 Приостановка переключения экранов для их просмотра
во время запуска
Нажмите кнопку [MODE] (Режим) в любой момент во время запуска, чтобы приостановить
переключение экранов. Это позволит просматривать информацию столько, сколько
необходимо. Чтобы возобновить переключение экранов, еще раз нажмите кнопку [MODE]
(Режим). Даже если приостановить переключение экранов, процесс запуска не прерывается.
Примечание. Чтобы ускорить запуск устройства, можно уменьшить количество
отображаемых при запуске экранов с помощью функции Fast Startup (Быстрый запуск) в меню
Programming > Monitor (Программирование > Газоанализатор).
Затем отображается главный экран показаний AreaRAE Plus/Pro. На нем появятся мгновенные
показания (как на приведенном ниже экране), что свидетельствует о готовности подключенных
датчиков к использованию.

Примечание. Если аккумулятор полностью разряжен, на дисплее на короткое время
появляется сообщение Battery Low (Низкий заряд аккумулятора), после чего устройство
AreaRAE Plus/Pro отключается. Перед включением устройства необходимо зарядить
аккумулятор или заменить его на полностью заряженный.

11.2 Выключение прибора AreaRAE Plus/Pro
Нажмите и удерживайте кнопку [MODE] (Режим). Начнется 5-секундный обратный отсчет
перед выключением. Не отпускайте клавишу, пока устройство AreaRAE Plus/Pro полностью не
выключится.
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11.3 Проверка индикации тревоги
В режиме обычной работы, когда условия активирования сигнала тревоги отсутствуют, можно
проверить зуммер, светодиоды и подсветку в любое время, один раз нажав клавишу [Y/+] (Да/+).

ВНИМАНИЕ!
Если один из сигналов не реагирует на эту проверку, проверьте настройки тревог в режиме
программирования. Возможно, некоторые или все сигналы были выключены. Если все сигналы
включены, но какой-либо из них (звуковой или светодиодный) не реагирует на нажатие
кнопки, не используйте прибор. Обратитесь к местному дистрибьютору RAE Systems за
технической поддержкой.

11.4 Состояние насоса
ВНИМАНИЕ!
Во время работы убедитесь в отсутствии любого вещества, которое могло бы вызвать
закупорку в газозаборнике и газоотводе. Наличие таких веществ может привести
к преждевременному износу насоса, ложным показаниям или блокировке насоса. Во время
нормальной работы значок насоса поочередно показывает приток и отток, как показано ниже.

Если происходит сбой в работе насоса или при наличии вещества, препятствующего
функционированию насоса, подается сигнал предупреждения и значок насоса начинает мигать.

После того, как препятствие удалено, можно попробовать перезапустить насос, нажав кнопку
[Y/+] (Да/+). Если насос не перезагружается и сигнал предупреждения о блокировке насоса
продолжает звучать, см. раздел «Поиск и устранение неисправностей» этого руководства или
обратитесь в службу технической поддержки RAE Systems.
Чтобы убедиться, что насос работает правильно, а в системе нет утечек, рекомендуется
регулярно проверять насос на предмет блокировки. Для этого необходимо просто закрыть
пальцем впускное отверстие для газа. Если сработает тревога, это значит, что результат
проверки успешный. Нажмите [Y/+] (Да/+), чтобы отключить тревогу и вернуться в обычный
режим работы.
Примечание. Если на приборе AreaRAE Plus/Pro с датчиком ФИД в течение более 5 минут
будет оставаться активной тревога о неисправности насоса, лампа датчика выключится
автоматически. На дисплее будет отображаться тревога Lamp (Лампа). Нажмите [Y/+] (Да/+),
чтобы перезапустить насос. Если тревога отключится, потребуется 2 минуты на подготовку
лампы ФИД. В это время вместо показания ФИД будет отображаться надпись «- - -». Как
только подготовка лампы ФИД закончится, на экране появится фактическое значение.
Примечание. В случае срабатывания тревоги о неисправности насоса, когда контроль прибора
AreaRAE Plus/Pro осуществляется с помощью ПО ProRAE Guardian, вместо показания ФИД
в ПО ProRAE Guardian будет отображаться надпись «- - -».

11.5 Состояние калибровки
Этот значок отображается рядом с названием датчика, требующего калибровки.
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Калибровка требуется (и обозначается значком) при следующих условиях:






Установлена лампа другого типа.
Модуль датчика заменен на модуль с просроченной калибровкой.
Истек определенный период, по окончании которого должна быть проведена
калибровка.
Изменен тип калибровочного газа без повторной калибровки инструмента.
Произошел сбой датчика во время предыдущей калибровки.

11.6 Состояние тестирования
Рядом с названием датчика, для которого необходимо выполнить тестирование, отображается
этот значок:

Проверку работоспособности, на необходимость которого указывает этот значок, требуется
в таких случаях:




истек заданный период между обязательными тестами;
во время предыдущего тестирования произошел сбой датчика;
наступил срок периодической проверки датчиков.

11.7 Очистка лампы ФИД во время выполнения рабочего цикла
Если прибор AreaRAE Plus/Pro, оснащенный датчиком ФИД, запущен и питается от
сети (т. е. не от аккумуляторов), рабочий цикл насоса (поочередное его включение
и отключение) используется для автоматической очистки лампы ФИД.
Примечание. Выполнение рабочего цикла становится возможным только после того,
как прибор проработает семь часов без перерыва. Если во время выполнения рабочего
цикла возникнет состояние тревоги, процесс прерывается. Рабочий цикл
возобновляется после устранения состояния тревоги.
Чтобы настроить включение и выключение рабочего цикла, а также запрограммировать
его параметры, подключите прибор AreaRAE Plus/Pro к компьютеру с запущенным ПО
ProRAE Studio II. Перейдите в раздел Pump Information (Информация о насосе)
и используйте раскрывающееся меню, чтобы указать необходимое значение.
Подробнее см. в руководстве пользователя ПО ProRAE Studio II.
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12 Программирование
В режиме программирования можно корректировать настройки и калибровать датчики. Далее
приведены вложенные меню, доступные в этом режиме.







Measurement (Измерение)
Alarms (Тревоги)
Datalog (Журнал)
Wireless (Беспроводная связь)
Monitor (Газоанализатор)
Calibration (Калибровка)

12.1 Переход в режим программирования из основного режима
Основной режим позволяет выполнять только калибровку. Для получения доступа к остальным
меню программирования необходимо указать пароль.
1. Чтобы перейти в режим программирования, нажмите и удерживайте клавиши [MODE]
(Режим) и [N/-] (Нет/-), пока не отобразится экран Password (Пароль).

2. Введите пароль из 4 цифр.
 Чтобы увеличить цифру от 0 до 9, нажмите клавишу [Y/+] (Да/+).
 Переходите от символа к символу с помощью кнопки [N/-] (Нет/-).
 Нажмите клавишу [MODE] (Режим) после введения пароля.
Если вы ввели неправильный пароль, вы можете перемещаться от символа к символу, нажимая
кнопку [N/-] (Нет/-), а затем использовать кнопку [Y/+] (Да/+), чтобы изменить число в каждой
позиции.
Примечание. Пароль по умолчанию — 0000.
Примечание. Экран пароля отображается, когда вы переходите в режим программирования
в первый раз после включения устройства в основном режиме, а также каждый раз после этого.
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После активации режима программирования будет выделено меню Calibration (Калибровка).
Получить доступ к остальным элементам меню нельзя. Ниже указаны доступные типы
калибровок.





Приточный воздух
Калибровка диапазона нескольких датчиков
Калибровка одного датчика по нулевому газу
Калибровка диапазона одного датчика
Для выполнения приведенных ниже процедур в основном режиме необходимо ввести
пароль, в отличие от расширенного режима.








Multi Sensor Bump (Тестирование нескольких датчиков)
Single Sensor Bump (Тестирование одного датчика)
Cal. Reference (Эталоны для калибровки)
Change Cal. Gas (Замена калибровочного газа)
Multi Cal Select (Выбор нескольких датчиков для калибровки)
Change Span Value (Изменение значений диапазона)

Чтобы войти в меню и просмотреть или отредактировать параметры во вложенном меню,
нажмите клавишу [Y/+] (Да/+).

12.2 Вход в режим программирования в расширенном режиме
1. Чтобы войти в режим программирования, нажмите и удерживайте клавиши [MODE]
(Режим) и [N/-] (Нет/-), пока не отобразится экран Calibration (Калибровка). Для входа
в расширенном режиме пароль не требуется.
2. Чтобы перейти к другим экранам в режиме программирования, нажмите кнопку [N/-] (Нет/-).
Примечание. Удерживайте клавишу [N/-] (Нет/-), чтобы быстро переходить между
элементами меню.

Имя выбранного элемента меню отображается вверху экрана, а соответствующий значок
увеличивается.
Чтобы войти в меню и просмотреть или отредактировать параметры во вложенном меню,
нажмите клавишу [Y/+] (Да/+).
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12.3 Меню и вложенные меню
В режиме программирования меню и вложенные меню организованы следующим образом.

Measurement
(Измерение)

Alarms
(Тревоги)

Sensor
On/Off
(Вкл./выкл.
датчик)

Alarm Limits
(Пределы
тревог)

Change
Meas. Gas
(Изменить
измеряемый
газ) Газ

Alarm Mode
(Тип тревоги)

Datalog
(Журнал)

Clear Datalog
(Очистка
журнала)

Datalog
Interval
(Интервал
записей
журнала
данных)
Measurement Alarm Settings Sensor
Unit
(Настройки
Selection
(Единицы
тревог)
(Выбор
измерения)
датчика)

Wireless
Monitor
Calibration
(Беспроводная (Газоанализатор) (Калибровка)
связь)

Sel Primary
Radio
(Выбрать
основной тип
радиосвязи)
GPS

LCD Contrast
Fresh Air
(Контрастность (По чистому
ЖКД)
воздуху)

Multi Sensor
Span
(Калибровка
диапазона
нескольких
датчиков)
Mesh
Fast Startup
Single Sensor
(Ячеистая
(Быстрый
Zero
радиосвязь)
запуск)
(Калибровка
одного
датчика по
нулевому
газу)
Comfort Beep Data Selection ISM
Language
Single Sensor
(Сигнал
(Выбор
(Язык)
Span
напоминания) данных)
(Калибровка
диапазона
одного
датчика)
Datalog Type Wi-Fi
Site ID
Multi Sensor
(Тип
(Идентификатор Bump
регистрации
участка)
(Тестироданных)
вание
нескольких
датчиков)
Memory Full Message
User ID
Single Sensor
Action
(Сообщение)* (Идентификатор Bump
(Действие
пользователя)
(Тестиропри
вание одного
переполнении
датчика)
памяти)
Secure In Place Cal.
(Защита)
Reference
(Эталоны
для
калибровки)
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Change Cal.
Gas (Замена
калибровочного газа)
Multi Cal.
Select
(Выбор
нескольких
датчиков для
калибровки)
Change Span
Value
(Изменение
значений
диапазона)
Change
Span2 Value
(Изменение
значений
диапазона
2)**
Элемент меню Message (Сообщение) отображается, только когда на прибор
AreaRAE Plus/Pro поступило сообщение.
** Датчики 7R+ и 4R+ (ч/млрд)
*

12.3.1 Изменение параметров и выбор датчиков
Существует несколько основных способов изменения параметров, выбора датчиков
и выполнения других действий для устройства AreaRAE Plus/Pro. Каждому действию,
выполняемому нажатием клавиш, всегда соответствует диалоговое окно, которое
отображается в нижней части дисплея, и одна из трех клавиш. Некоторые параметры
можно изменить с помощью прокрутки и выбора отдельных элементов (черные полосы
на белом тексте играют роль маркеров). Некоторые параметры предусматривают
выбор с помощью «переключателей», когда может быть выбран только один элемент
из списка. В других меню используются диалоговые окна, в которых пользователь
может выбрать несколько элементов из списка, устанавливая знак «X». Во всех
случаях изменения параметров вы можете сохранять или отменять выбор.
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12.3.2 Measurement (Измерение)
Вложенные меню для меню «Измерение»: Sensor On/Off (Вкл./выкл. датчик), Change
Measurement Gas (Изменение газа для измерения) и Measurement Units (Единицы измерения)
для измерения гамма-излучения (если есть соответствующее оборудование) и содержания
ЛОС.

12.3.2.1.

Sensor On/Off (Вкл./выкл. датчик)

С помощью данного вложенного меню можно включать и выключать датчики. Отметка «X»
в диалоговом окне слева от имени датчика означает, что он включен.

1. Прокрутите список вниз с помощью кнопки [N/-] (Нет/-).
2. С помощью кнопки [Y/+] (Да/+) добавьте газ в список либо удалите. Отметка «X»
в диалоговом окне слева от имени датчика означает, что он выбран.
3. Когда установите нужные значения, нажмите клавишу [MODE] (Режим), чтобы
выбрать Done (Готово).
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12.3.2.2.

Change Meas. Gas (Изменить измеряемый газ)

Прибор AreaRAE Plus/Pro содержит большие встроенные библиотеки горючих газов и летучих
органических соединений, которые можно использовать для его настройки. Это позволит
автоматически применять соответствующие поправочные коэффициенты и выдавать показания
в нужных единицах измерения.

Газы для измерения организованы в четыре списка.


My List (Мой список) — пользовательский список газов, созданный пользователем. Он
содержит более 10 газов и может быть создан только в ПО ProRAE Studio II на ПК, а затем
передан на устройство.
Примечание. Первым в списке всегда указан изобутилен. Его нельзя удалить.






Last Ten (Последние десять) — список последних десяти газов, использовавшихся
устройством. Список создается автоматически и обновляется, только если газ, выбранный
из пользовательских газов или библиотеки, больше не входит в список последних десяти.
Это позволяет избежать повторов.
Gas Library (Библиотека газов) — список, в который входит более 200 газов для датчиков
ФИД и более 50 газов для каталитических датчиков LEL.
Custom Gases (Пользовательские газы) — газы с параметрами, определенными
пользователем. С помощью ПО ProRAE Studio II можно изменять все параметры,
определяющие газ, в том числе имя, значения диапазона, поправочный коэффициент
и пределы предупреждения по умолчанию.

12.3.2.3.

Measurement Unit (Единицы измерения)

В некоторых случаях единицы измерения для отображения данных датчиков могут быть
изменены. На дисплее отображается тип датчика. Если используется несколько типов датчиков
(электрохимические, для измерения содержания ЛОС или гамма-излучения), они
отображаются в списке.
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Далее указаны стандартные единицы измерения, доступные в зависимости от установленных
датчиков.

Сокращение
ppm,ppb
(ч/млн, ч/млрд)
mg/m3, ug/m3
(мг/м³, мкг/м³)
ppm (ч/млн)

Единица
Частей на миллион, частей на миллиард

Тип датчика
ФИД для ЛОС

Миллиграмм на кубический метр, микрограмм
на кубический метр
Частей на миллион

ФИД для ЛОС

mg/m3 (мг/м³)

Миллиграмм на кубический метр

μrem/h, mrem/h
(мкбэр/ч,
мбэр/ч)
μSv/h, mSv/h
(мкЗв/ч, мЗв/ч)
μR/h, mR/h
(мкР/ч, мР/ч)
μGy/h, mGy/h
(мкГр/ч, мГр/ч)
ppm (ч/млн)
VOL
ºF

Микробэр и миллибэр в час

ºC

Градусы Цельсия

m/s (м/с)
MPH (миль/ч)

Метров в секунду
Миль в час

Микрозиверты и миллизиверты в час
Микрорентген и миллирентген в час
Микрогрей и миллигрей в час
Частей на миллион
Объем
Градусы Фаренгейта

Электрохимические
датчики
Электрохимические
датчики
Датчики гаммаизлучения
Датчики гаммаизлучения
Датчики гаммаизлучения
Датчики гаммаизлучения
CO2
CO2
Температурные
датчики
Температурные
датчики
Скорость ветра
Скорость ветра

Ниже приведен пример иерархии меню (выберите тип датчика, а затем — единицу измерения).
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12.3.3 Alarms (Тревоги)
Используйте это меню, чтобы изменить верхний и нижний пределы тревоги, а также предел
кратковременного воздействия (STEL) и средневзвешенную во времени концентрацию
(TWA) — точки, после достижения которых срабатывают тревоги. Здесь также можно
переключать типы тревоги (фиксированный сигнал или автоматический сброс) и способы
уведомления: с помощью световых индикаторов и зуммера.

12.3.3.1.

Alarm Limits (Пределы тревог)

Есть четыре группы настроек сигнала тревоги, которые можно настроить для каждого датчика,
для которого доступен определенный тип сигнала.
Настройки:





High Alarm (Тревога о достижении верхнего предела)
Low Alarm (Тревога о достижении нижнего предела)
STEL (предел кратковременного воздействия)
TWA (средневзвешенная во времени концентрация)

Примечание. Некоторые настройки сигнала тревоги не применяются ко всем датчикам. Если
настройка не соответствует датчику (например, сигнал STEL для датчика гамма-излучения),
этот датчик не отображается в списке.

12.3.3.2.

Alarm Mode (Тип тревоги)

На приборе AreaRAE Plus/Pro можно запрограммировать возможность отключать сигнал
тревоги двумя способами.

Auto Reset
(Автоматический
сброс)
Latch
(Фиксированный
сигнал)
12.3.3.3.

После исчезновения условий срабатывания тревоги, сигналы
отключаются и тревога автоматически сбрасывается.
При срабатывании тревоги необходимо отключать вручную.
Фиксированными могут быть только тревоги о достижении
верхнего или нижнего предела, STEL и TWA.

Alarm Settings (Настройки тревог)

Пользователь может включать/выключать любую комбинацию визуальной (световой)
и звуковой (зуммер) индикаций тревоги, а также отключать тревоги.
Настройки:





All Enabled (Все включены)
Light (Свет)
Buzzer (Зуммер)
All Disabled (Все выключено)

12.3.3.4.

Comfort Beep (Сигнал напоминания)

Сигнал напоминания — звуковой сигнал тревоги, который срабатывает с частотой раз
в 60 секунд, напоминая о том, что прибор AreaRAE Plus/Pro работает. Его можно включить
или выключить.
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12.3.4 Datalog (Регистрация данных)
Устройство отображает значок дискеты, что означает, что ведется регистрация данных.
Устройство сохраняет измеренную концентрацию газа для каждого датчика, дату и время
каждого измерения, ID места, ID пользователя и другие параметры. Памяти устройства
AreaRAE Plus/Pro достаточно для непрерывной регистрации данных 12 датчиков и системы
GPS, полученных с интервалом в одну минуту в течение шести месяцев.Все данные
сохраняются (даже после выключения устройства) в энергонезависимой памяти и затем могут
быть загружены на ПК.

12.3.4.1.

Clear Datalog (Очистка журнала)

Эта операция стирает все данные, хранящиеся в журнале. Выберите Clear Datalog (Очистка
журнала) и нажмите Yes (Да).

Примечание. После очистки журнала данных данные не могут быть восстановлены.

12.3.4.2.

Datalog Interval (Интервал записей журнала данных)

Интервалы отображаются в секундах. Значение по умолчанию — 60 секунд. Максимальный
интервал составляет 3600 секунд, а минимальный — 1 секунду.

12.3.4.3.

Sensor Selection (Выбор датчика)

Вы можете выбрать датчики, данные которых следует регистрировать. Когда отображается
весь список установленных датчиков, вы можете самостоятельно выбрать, данные каких
датчиков следует регистрировать.
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Примечание. Если удалить датчик из списка, его настройки не изменяются и не стираются.

12.3.4.4.

Data Selection (Выбор данных)

Выбор данных позволяет выбрать типы данных для хранения, которые будут доступны, когда
вы загрузите журнал регистрации данных на компьютер с помощью ПО ProRAE Studio II
(версия 1.04 или выше).
Можно выбрать один или все четыре типа данных (необходимо выбрать хотя бы один).





Minimum (Минимальные значения)
Average (Средние значения)
Maximum (Максимальные значения)
Real-Time (В режиме реального времени)

12.3.4.5.

Datalog Type (Тип регистрации данных)

Устройство предлагает два варианта запуска процесса регистрации данных.
Auto (Автоматически)
Manual (Вручную)

Автоматически собирает сведения о регистрации данных каждый
раз, когда устройство выполняет отбор проб, пока не заполнится
память журнала данных.
Регистрация данных выполняется только после ручного запуска
(подробнее см. ниже).

Примечание. Единовременно можно использовать только один тип регистрации данных.
О ручной регистрации данных
Если для устройства выбран тип регистрации данных Manual (Вручную), можно включать
и выключать регистрацию данных, несколько раз нажав кнопку [N/-] (Нет/-) и переходя через
экраны от главного дисплея до экрана с вопросом Start Datalog? (Начать регистрацию
данных?).


Когда вы достигнете экрана с вопросом Start Datalog? (Начать регистрацию данных?),
нажмите клавишу [Y/+] (Да/+) для начала регистрации данных. Затем отобразится
сообщение Datalog Started (Регистрация данных началась), которое подтверждает
начало регистрации данных.Вы можете включить регистрацию данных, снова нажав
кнопку [Y/+] (Да/+).
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Если регистрация данных выполняется, можно оставить ее включенной. Но если вы
хотите выключить ее, выполните следующие действия.
Нажимайте кнопку [N/-] (Нет/-), чтобы переходить между экранами, пока не
увидите экран с вопросом Stop Datalog? (Остановить регистрацию данных?).
Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы остановить регистрацию данных. На экране
на несколько секунд отобразится сообщение Datalog Stopped (Регистрация данных
остановлена), а затем — вопрос Start Datalog? (Начать регистрацию данных)
и интервал записей журнала данных. Регистрацию данных можно в любой момент
запустить снова, нажав кнопку [Y/+] (Да/+).

12.3.4.6.

Memory Full Action (Действие при переполнении памяти)

Если внутренняя память журнала данных заполнена, устройство AreaRAE Plus/Pro может
остановить сбор данных (параметр Stop When Full (Остановить при заполнении)) или
вернуться в начало журнала и перезаписать данные из первой записи, второй записи и т. д.
(Wraparound (Циклический возврат)).
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12.3.5 Wireless (Беспроводная связь)
Если устройство AreaRAE Plus/Pro оснащено модемом беспроводной связи, его настройки
можно изменять с помощью пунктов меню в разделе Wireless (Беспроводная связь).
Примечание. Меню приборов с функцией Wi-Fi отличается. Подробные сведения приведены
на стр. 37.

12.3.5.1.

Select Primary Radio (Выбрать основной тип радиосвязи)

Выберите основной тип радиосвязи с помощью ПО ProRAE Studio II.
Примечание. В одно время можно активировать только один тип радиосвязи: ISM или Wi-Fi.
Если выбрать ISM, на экране прибора AreaRAE Plus/Pro в списке меню в разделе Wireless
(Беспроводная связь) будет отображаться элемент ISM. Если выбрать Wi-Fi, на экране прибора
AreaRAE Plus/Pro в списке меню в разделе Wireless (Беспроводная связь) будет отображаться
элемент Wi-Fi. Неактивированный тип радиосвязи не отображается в списке.

12.3.5.2. GPS
Приемники GPS работают на линии прямой видимости со спутниками глобального
позиционирования. Приемник должен получать сигналы как минимум от четырех
спутников, чтобы вычислить широту и долготу (в настоящее время вокруг Земли
вращаются 30 спутников GPS). Чем больше спутников может «видеть» приемник GPS,
тем более точное и надежное позиционирование он отображает.
Чтобы прибор AreaRAE Plus/Pro, оборудованный модулем GPS, работал правильно, он
должен находится в зоне прямой видимости спутника. То есть он не будет правильно
работать (или вообще не будет) в закрытом помещении. Хотя радиосигналы от
навигационных спутников могут проходить через облака, стекло, пластик и другие
легкие материалы, спутниковые навигационные приемники не работают под землей
или в других закрытых пространствах.
Если вам необходимо работать с газоанализатором в закрытом помещении или в другом
месте, где есть препятствия для прямого обзора неба, возможно, вам понадобится
расположить прибор AreaRAE Plus/Pro на ближайшем открытом пространстве, вручную
настроить координаты GPS с помощью ПО ProRAE Guardian, а затем разрешить
использовать эти координаты на картах ПО ProRAE Guardian, которое запущено на ПК.
Можно включить и выключить питание модуля GPS.
1. Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы отобразить состояния включения и выключения,
а также определить, которое из них активно.
2. Нажмите [N/-] (Нет/-), чтобы перейти к опции On (Вкл.) или Off (Выкл.).
3. Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы выбрать требуемую опцию.
4. Нажмите [Y/+] (Да/+), чтобы подтвердить выбор. Чтобы отменить, нажмите клавишу
[N/-] (Нет/-).
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12.3.5.3.

Mesh (Ячеистая радиосвязь)

Дополнительный модуль ячеистой радиосвязи, которым оснащен прибор AreaRAE Plus/Pro,
предназначен для работы в беспроводной сети ячеистой радиосвязи RAE Systems. Эта гибкая,
надежная беспроводная сеть обеспечивает беспрерывную работу оборудования при низких
затратах. В сочетании с ПО для мониторинга ProRAE Guardian она поддерживает такие типы
соединения: «точка — точка» и «точка — группа точек».
Доступные параметры:
 Power On/Off (Включение/выключение питания)
 PAN ID (Идентификатор персональной сети)
 Channel (Канал)
 Factory Reset (Сброс до заводских настроек)

12.3.5.4.

On/Off (Вкл./Выкл.)

1. Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы отобразить состояние включения или
выключения, а также определить, которое из них активно.
2. Нажмите [N/-] (Нет/-), чтобы перейти к опции On (Вкл.) или Off (Выкл.).
3. Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы выбрать требуемую опцию.
4. Нажмите [Y/+] (Да/+), чтобы подтвердить выбор. Чтобы отменить, нажмите клавишу
[N/-] (Нет/-).

12.3.5.5.

PAN ID (Идентификатор персональной сети)

Идентификаторы персональной сети приборов AreaRAE Plus/Pro и других устройств, которые
вы хотите подключить к беспроводной сети, должны совпадать. Идентификатор персональной
сети можно установить на приборе или с помощью программы ProRAE Studio II.
1. Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы увеличить число, или [N/-] (Нет/-), чтобы
перейти к следующему символу.
2. После перехода к последнему символу и внесения изменений нажмите клавишу
[MODE] (Режим).
 Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы сохранить изменение.
 Нажмите клавишу [N/-] (Нет/-), чтобы отменить изменение.
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12.3.5.6.

Channel (Канал)

Каналы прибора AreaRAE Plus/Pro и других устройств, которые требуется подключить
посредством беспроводной связи, должны совпадать.
1. Нажмите клавишу [N/-] (Нет/-) для перехода между номерами каналов (от 1 до 10).
2. Выделив нужный элемент, выполните следующие действия.
 Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы выбрать канал.
 Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы сохранить выбранный параметр, или [N/-]
(Нет/-), чтобы отменить изменения.

Примечание. Настройки канала нельзя изменить на приборе с радиомодемом, который
работает на частоте 868 МГц.

12.3.5.7.

Factory Reset (Сброс до заводских настроек)

Восстановление всех параметров беспроводной сети до значений по умолчанию.
Внимание! После сброса параметров беспроводной сети вы не сможете получить доступ
к параметрам, удаленным в результате выполнения сброса.




Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы сбросить параметры беспроводной сети.
Нажмите кнопку [N/-] (Нет/-), чтобы выйти без сброса параметров беспроводной сети.
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12.3.6 ISM
Идентификатор сети (от 1 до 4095, но не 255) и уникальный идентификатор (от 1 до 64)
прибора AreaRAE Plus/Pro и других устройств, которые требуется подключить посредством
беспроводной связи, должны совпадать. Идентификатор сети можно установить на приборе
или с помощью программы ProRAE Studio II.
1. Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы увеличить число, или [N/-] (Нет/-), чтобы
перейти к следующему символу.
2. После перехода к последнему символу и внесения изменений нажмите клавишу
[MODE] (Режим).
 Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы сохранить изменение.
 Нажмите клавишу [N/-] (Нет/-), чтобы отменить изменение.

12.3.6.1.

Power On/Off (Включение/выключение питания)

Можно включить и выключить питание модуля ISM.
1. Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы отобразить состояние включения или
выключения, а также определить, которое из них активно.
2. Нажмите [N/-] (Нет/-), чтобы перейти к опции On (Вкл.) или Off (Выкл.).
3. Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы выбрать требуемую опцию.
4. Нажмите [Y/+] (Да/+), чтобы подтвердить выбор. Чтобы отменить, нажмите клавишу
[N/-] (Нет/-).

12.3.6.2. Network ID (Идентификатор сети)
У каждой сети ISM должен быть идентификатор, позволяющий определить эту сеть
и все работающее в ней оборудование. Для всех устройств (включая базовую станцию,
ретрансляторы и т. д.), подключенных к одной сети, необходимо указать одинаковый
идентификатор сети.
1. Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы увеличить число, или [N/-] (Нет/-), чтобы
перейти к следующему символу.
2. После перехода к последнему символу и внесения изменений нажмите клавишу
[MODE] (Режим).
 Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы сохранить изменение.
 Нажмите клавишу [N/-] (Нет/-), чтобы отменить изменение.
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12.3.6.3. Unit ID (Идентификатор устройства)
Каждому устройству в сети ISM должен быть присвоен уникальный идентификатор
(от 00 до 99). Идентификатор не должен повторяться на устройствах, находящихся
в одной и той же сети.
1. Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы увеличить число, или [N/-] (Нет/-), чтобы
перейти к следующему символу.
2. После перехода к последнему символу и внесения изменений нажмите клавишу
[MODE] (Режим).
 Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы сохранить изменение.
 Нажмите клавишу [N/-] (Нет/-), чтобы отменить изменение.

12.3.7 Wi-Fi
Можно включить и выключить питание модуля Wi-Fi.
1. Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы отобразить состояния включения и выключения,
а также определить, которое из них активно.
2. Нажмите [N/-] (Нет/-), чтобы перейти к опции On (Вкл.) или Off (Выкл.).
3. Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы выбрать требуемую опцию.
4. Нажмите [Y/+] (Да/+), чтобы подтвердить выбор. Чтобы отменить, нажмите клавишу
[N/-] (Нет/-).
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Чтобы обеспечить возможность обмена данными по каналу Wi-Fi, с помощью ПО ProRAE
Studio II необходимо настроить параметры Wi-Fi прибора AreaRAE Plus/Pro в соответствии
с конфигурацией маршрутизатора.
1. С помощью кабеля USB соедините прибор AreaRAE Plus/Pro и ПК с ПО ProRAE
Guardian.
2. В обычном режиме нажимайте клавишу [N/-] (Нет/-), пока на экране не появится
сообщение Enter Communication Mode? (Перейти в режим обмена данными?).
3. Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+).
4. Запустите на ПК программное обеспечение ProRAE Studio II.
5. Войдите в систему от имени администратора. Необходимо ввести пароль
(по умолчанию — rae).
6. Нажмите «A» (автоматическое обнаружение).
7. Когда прибор AreaRAE Plus/Pro появится в списке, нажмите его название и опцию
Select (Выбрать).
8. Когда в области слева появится список элементов, нажмите Setup (Настройка).
Это позволит загрузить программу настройки прибора.
9. Нажмите Wi-Fi. Здесь можно просмотреть текущие параметры Wi-Fi и установить
новые.

10. Чтобы обеспечить динамическую настройку правильных параметров, рекомендуется
выбрать Use DHCP (Использовать DHCP). Если необходимо использовать статический
IP-адрес (это требуется на многих предприятиях), обратитесь к системному
администратору.
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11. Значения параметров Security Mode (Режим безопасности), Security Key (Ключ
безопасности) и SSID должны совпадать с соответствующими настройками ПК или
сервера с ПО ProRAE Guardian.
12. Значения параметров Server IP (IP-адрес сервера) и Server Port (Порт сервера) должны
совпадать с соответствующими настройками ПК или сервера с ПО ProRAE Guardian.
13. Завершив настройку параметров, передайте их на прибор AreaRAE Plus/Pro. Нажмите
этот значок:

14. После завершения передачи закройте программу ProRAE Studio II.
15. На приборе AreaRAE Plus/Pro нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы выйти из режима
обмена данными.
16. Отсоедините кабель USB.

12.3.8 Message (Сообщение)
Когда прибор AreaRAE Plus/Pro получит по сети сообщение от ПО ProRAE Guardian,
уведомление Message (Сообщение) появится в меню Wireless (Беспроводная связь). Если
прокрутить экран до элемента Message (Сообщение) и нажать клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы
выбрать его, появится экран сообщения. Если сообщений нет, элемент Message (Сообщение)
отсутствует в меню.

12.3.9 Monitor (Газоанализатор)
Далее указаны параметры, доступные во вложенных меню в разделе Monitor (Газоанализатор).








LCD Contrast (Контрастность ЖКД)
Zero At Start (Калибровка по нулевому газу при запуске)
Fast Startup (Быстрый запуск)
Language (Язык)
Site ID (Идентификатор участка)
User ID (Идентификатор пользователя)
Secure In Place (Защита)

Для перехода между вложенными меню нажимайте кнопку [N/-] (Нет/-). Достигнув последнего
пункта, вы вернетесь к первому выбранному элементу.
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12.3.9.1.

LCD Contrast (Контрастность ЖКД)

Контрастность дисплея можно увеличить или уменьшить по сравнению со значением по
умолчанию. Возможно, вам не потребуется когда-либо изменять значение по умолчанию,
но иногда нужно привести параметры дисплея в соответствие с предельными значениями
температур и условиями освещенности окружающей среды.

1. Используйте кнопки [Y/+] (Да/+) и [N/-] (Нет/-), чтобы уменьшить или увеличить
контрастность соответственно (ориентируйтесь по индикатору).
2. Когда закончите настройку, нажмите клавишу [MODE] (Режим), чтобы выбрать Done
(Готово).
Если вы не вносили изменений, то перейдете к следующему пункту вложенного меню. Если вы
вносили изменения, на следующем экране нажмите кнопку [Y/+] (Да/+), чтобы сохранить их,
или [N/-] (Нет/-), чтобы отменить и перейти к следующему пункту вложенного меню.

12.3.9.2.

Zero At Start (Калибровка по нулевому газу при запуске)

Если включен параметр Zero At Start (Калибровка по нулевому газу при запуске), то процедура
запуска прерывается, чтобы можно было откалибровать все датчики по чистому воздуху,
прежде чем использовать прибор AreaRAE Plus/Pro.
1. Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы отобразить состояние включения или
выключения, а также определить, которое из них активно.
2. Нажмите [N/-] (Нет/-), чтобы перейти к опции On (Вкл.) или Off (Выкл.).
3. Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы выбрать требуемую опцию.
4. Нажмите [Y/+] (Да/+), чтобы подтвердить выбор. Чтобы отменить, нажмите клавишу
[N/-] (Нет/-).
Если вы не хотите выполнять калибровку нуля, нажмите кнопку [MODE] (Режим), чтобы
пропустить ее. Если вы начали калибровку нуля и хотите прервать ее, нажмите клавишу [N/-]
(Нет/-). Калибровка остановится, и отобразится главный дисплей.

12.3.9.3.

Fast Startup (Быстрый запуск)

Эта функция сокращает интервал между моментом включения устройства и моментом его
готовности к работе. Быстрый запуск позволяет пропустить экраны многих настроек и лучше всего
подходит для использования в условиях, где в течение дня требуется часто включать и выключать
прибор AreaRAE Plus/Pro. Если быстрый запуск не выбран, то при запуске устройство показывает
подробные данные о каждом датчике, в том числе информацию о калибровке, верхнем и нижнем
пределах тревог и т. д.
1. Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы отобразить состояние включения или
выключения, а также определить, которое из них активно.
2. Нажмите [N/-] (Нет/-), чтобы перейти к опции On (Вкл.) или Off (Выкл.).
3. Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы выбрать требуемую опцию.
4. Нажмите [Y/+] (Да/+), чтобы подтвердить выбор. Чтобы отменить, нажмите клавишу
[N/-] (Нет/-).
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12.3.9.4.

Language (Язык)

Английский язык является языком по умолчанию, но для устройства также могут быть
выбраны другие языки. Примечание. Язык также можно изменить с помощью ПО ProRAE
Studio II.
1.
2.
3.
4.

Нажмите [Y/+] (Да/+), чтобы определить выбранный в текущий момент язык.
Нажимайте [N/-] (Нет/-), чтобы перейти к нужному языку.
Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы выбрать требуемую опцию.
Нажмите [Y/+] (Да/+), чтобы подтвердить выбор. Чтобы отменить, нажмите клавишу
[N/-] (Нет/-).

12.3.9.5.

Site ID (Идентификатор участка)

Выберите и введите 8-значный уникальный идентификатор участка, на котором будет
использоваться устройство. Первые четыре символа могут быть буквами или цифрами, а
последние четыре символа могут быть только цифрами. Этот ID участка будет включен в отчет
регистрации данных.
Примечание. Выбирайте буквы (в алфавитном порядке) и цифры (от 0 до 9), каждый раз
нажимая кнопку [Y/+] (Да/+). Чтобы быстро прокрутить все буквы и цифры, удерживайте
кнопку [Y/+] (Да/+) столько, сколько необходимо прокручивать список.

12.3.9.6.

User ID (Идентификатор пользователя)

Введите 8-значный буквенно-цифровой ID пользователя для однозначной идентификации
пользователя. Этот ID пользователя будет включен в отчет регистрации данных. Первые
четыре символа настроенного идентификатора пользователя используются для определения
прибора системой сбора данных.
Примечание. Выбирайте буквы (в алфавитном порядке) и цифры (от 0 до 9), каждый раз
нажимая кнопку [Y/+] (Да/+). Чтобы быстро прокрутить все буквы и цифры, удерживайте
кнопку [Y/+] (Да/+) столько, сколько необходимо прокручивать список.

12.3.9.7.

Secure In Place (Защита)

В разделе Secure In Place (Защита) представлены функции защиты экранов или функций
приборов от несанкционированного доступа. Для управления доступом используются пароли.

Power Down Lock (Блокировка выключения). Чтобы выключить прибор AreaRAE Plus/Pro,
необходимо ввести системный пароль. Если параметр Power Down Lock (Блокировка
выключения) выбран, каждый раз, когда необходимо выключить прибор AreaRAE Plus/Pro,
удерживайте кнопку [MODE] (Режим) в течение пяти секунд и вводите пароль при появлении
соответствующего запроса.
Примечание. По умолчанию эта функция выключена. Чтобы включить ее, воспользуйтесь ПО
ProRAE Studio II или соответствующим меню прибора AreaRAE Plus/Pro.
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Screen Lock (Блокировка экрана). В этом режиме закрыть главный экран AreaRAE Plus/Pro
с показаниями и перейти на другой, не введя пароль, невозможно. Когда функция Screen Lock
(Блокировка экрана) включена, отображается только экран с мгновенными показаниями.
Примечание. В режиме блокировки экрана функцию проверки тревог нельзя активировать
клавишей [Y/+] (Да/+), а соответствующая программируемая кнопка не отображается.
Remote Monitoring Mode (Режим удаленного сбора данных). В этом режиме на экране
прибора AreaRAE Plus/Pro отображается сообщение Monitor Active (Газоанализатор включен),
указывая на текущее выполнение сбора данных. Во время аварийного события прибор
возвращается в режим блокировки экрана. После устранения условий срабатывания тревоги
прибор снова работает в режиме удаленного сбора данных.
Примечание. Если соответствующая функция включена, режим удаленного сбора данных
активируется после перехода в обычный режим работы немедленно после запуска устройства
и/или после выхода из режима программирования.
Чтобы выбрать функцию Secure In Place (Защита) или одновременно отключить все эти
функции, выполните приведенные ниже действия.
1.
2.
3.
4.

Нажмите [Y/+] (Да/+), чтобы определить выбранный в текущий момент режим.
Нажимайте [N/-] (Нет/-), чтобы перейти к нужному режиму.
Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы выбрать требуемую опцию.
Нажмите [Y/+] (Да/+), чтобы подтвердить выбор. Чтобы отменить, нажмите клавишу
[N/-] (Нет/-).

Доступные варианты:





Power Down Lock (Блокировка выключения)
Screen Lock (Блокировка экрана)
Remote Monitoring Mode (Режим удаленного сбора данных)
All Disabled (Все выключено)
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12.3.10 Calibration (Калибровка)
В этом меню можно запустить тестирование, калибровку по нулевому газу и калибровку диапазона
одного или нескольких датчиков, изменить значения концентрации газа для тестирования
и калибровки диапазона, а также выбрать, какие датчики необходимо откалибровать.

12.3.10.1. Fresh Air (По чистому воздуху)
Эта процедура определяет нулевую точку для всех датчиков, для которых требуется выполнить
калибровку по нулевому газу. Для датчика кислорода калибровка по чистому воздуху задает
значение, равное концентрации кислорода в окружающей атмосфере (приблизительно 20,9 %
объема).
Примечание. Калибровка по чистому воздуху выполняется одновременно для всех включенных
датчиков газа.
Чтобы выполнить калибровку по чистому воздуху для нескольких датчиков, следуйте
приведенным ниже инструкциям.
1. Через впускное отверстие подключите прибор к источнику сухого, чистого атмосферного
воздуха.
2. В меню калибровки выберите Fresh Air (По чистому воздуху). Нажмите клавишу [Y/+]
(Да/+) один раз, чтобы открыть вложенное меню калибровки по чистому воздуху.
3. Включите подачу сухого нулевого газа (если используете этот метод).
4. Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы начать калибровку приточным воздухом.
5. Отобразится экран с обратным отсчетом. Калибровку можно отменить в любой момент
обратного отсчета, нажав кнопку [N/-] (Нет/-).

Примечание. Пунктирная линия указывает на автоматическое выполнение операции.

6. Если не отменить калибровку, на экране отобразятся названия датчиков, результат
калибровки (пройдена или нет) и показания датчиков для чистого воздуха.

12.3.10.2. Multi Sensor Span (Калибровка диапазона нескольких датчиков)
В зависимости от конфигурации прибора AreaRAE Plus/Pro и выбранного калибровочного газа,
вы можете выполнить калибровку диапазона одновременно для нескольких датчиков.
Выбранные датчики будут показаны на экране вместе с настройками концентрации
калибровочного газа. Подключив к прибору источник калибровочного газа, начните процедуру
калибровки диапазона нескольких датчиков, подав газ на прибор. Калибровка должна начаться
через несколько секунд. Если этого не случилось, нажмите [Y/+] (Да/+). Если вы не хотите
выполнять калибровку диапазона нескольких датчиков, нажмите [MODE] (Режим).
Примечание. Начатую калибровку диапазона нескольких датчиков можно прервать
однократным нажатием клавиши [N/-] (Нет/-).
По окончании калибровки диапазона нескольких датчиков появится экран с названиями
датчиков и словом Pass (Пройден) или Fail (Не пройден) рядом с каждым из них.
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12.3.10.3. Single Sensor Zero (Калибровка одного датчика по нулевому
газу)
В этом меню можно выполнить калибровку по нулевому газу (чистому воздуху) для отдельных
датчиков. Хотя большинство датчиков токсичных газов можно калибровать по чистому
воздуху, такой метод не подходит для датчиков ФИД, измеряющих концентрации летучих
органических соединений (ЛОС) в ч/млрд. ЛОС обычно присутствуют в атмосферном воздухе,
поэтому такая калибровка не позволит установить действительно нулевое значение. Датчики
ФИД, которые определяют концентрации в ч/млрд, необходимо калибровать только
с использованием нулевого газа либо атмосферного воздуха с помощью угольного фильтра
или обнуляющей трубки для ЛОС.
1. Если вы используете угольный фильтр, подсоедините его к прибору.
2. В случае использования сухого воздуха подключите прибор к источнику нулевого газа.
3. В меню калибровки выберите Single Sensor Zero (Установка нуля для одного датчика).
Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+) один раз, чтобы открыть вложенное меню калибровки нуля.
4. Включите подачу нулевого газа (если используете этот метод).
5. Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы начать калибровку.
6. Отобразится экран с обратным отсчетом. Калибровку можно отменить в любой момент
обратного отсчета, нажав кнопку [N/-] (Нет/-).

Примечание. Пунктирная линия указывает на автоматическое выполнение операции.

7. Если не отменить калибровку, на экране отобразятся названия датчиков, а также результат
калибровки (пройдена или нет) и ее показания.
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12.3.10.4. Single Sensor Span Calibration (Калибровка диапазона
одного датчика)
Если нет необходимости калибровать несколько датчиков одновременно, можно выполнить
калибровку диапазона для одного датчика.
Примечание. Если рядом с каким-либо датчиком отображается значок калибровки (бутылка
с заполненной нижней частью), для этого датчика необходимо выполнить полную калибровку.
Чтобы провести калибровку диапазона для одного датчика, выполните следующие действия.
1. В меню калибровки выберите Single Sensor Span (Калибровка диапазона одного датчика).
2. Выберите датчик из списка.
3. Установите тройник и подсоедините его к источнику калибровочного газа.
4. Убедитесь, что отображаемое значение калибровки соответствует концентрации, указанной
на баллоне с газом.
5. Включите подачу калибровочного газа.

6. Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы запустить калибровку, или подождите, пока она
начнется автоматически.
7. Отобразится экран с обратным отсчетом. Калибровку можно отменить в любой момент
обратного отсчета, нажав кнопку [N/-] (Нет/-).

Примечание. Пунктирная линия указывает на автоматическое
выполнение операции.

8. Если не отменить калибровку, на экране отобразятся названия датчиков, результат
калибровки (пройдена или нет) и показания датчиков.
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Примечание. Датчики гамма-излучения поставляются предварительно откалиброванными,
поэтому обычная калибровка им не требуется. Чтобы проверить такой датчик, подсоедините
калибровочный источник к задней части прибора AreaRAE Plus/Pro с датчиком гамма-излучения
и просмотрите полученные значения. Расположите калибровочный источник в области верхней
половины задней части прибора и удерживайте его в таком положении, пока показания гаммаизлучения на экране не изменятся.

12.3.10.5. Single Sensor Span 2 Calibration (Калибровка диапазона одного
датчика 2)
Если в настройках датчика разрешена вторая калибровка, после завершения первой калибровки
на экране прибора отобразится запрос. В заголовке запроса буде указано Span 2 Calibration
(Калибровка диапазона 2), а текст будет содержать вопрос Calibrate? (Калибровать?). Чтобы
выполнить вторую калибровку, подключите источник калибровочного газа к тройнику,
включите подачу газа и повторите знакомую процедуру.

Примечание. Пунктирная линия указывает на
автоматическое выполнение операции.

12.3.10.6. Multi Sensor Bump (Тестирование нескольких датчиков)
В зависимости от конфигурации прибора AreaRAE Plus/Pro и выбранного калибровочного газа,
вы можете выполнить тестирование одновременно нескольких датчиков.
Выбранные датчики показаны на экране. Подключив к прибору источник калибровочного газа,
начните процедуру тестирования нескольких датчиков, подав газ на прибор и нажав клавишу
[Y/+] (Да/+). Если в данный момент не нужно выполнять тестирование нескольких датчиков,
нажмите [MODE] (Режим).
Примечание. Тестирование нескольких датчиков можно прервать однократным нажатием
клавиши [N/-] (Нет/-).
По завершении тестирования нескольких датчиков появится экран с названиями датчиков
и словом Pass (Пройден) или Fail (Не пройден) рядом с каждым из них.
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12.3.10.7. Single Sensor Bump (Тестирование одного датчика)
Это меню позволяет выполнить контрольный тестирование определенного датчика.
Примечание. Если рядом с каким-либо датчиком отображается значок тестирования(бутылка
с незаполненной нижней частью), для этого датчика необходимо выполнить тестирование.

Чтобы выполнить контрольное тестирование определенного датчика, следуйте приведенным
ниже инструкциям.
1. В меню калибровки выберите Single Sensor Bump (Тестирование одного датчика).
2. Прокрутите список вниз с помощью клавиши [N/-] (Нет/-) и выберите необходимый
датчик, нажав клавишу [Y/+] (Да/+).
3. Установите тройник и подсоедините его к источнику калибровочного газа.
4. Убедитесь, что отображаемое значение калибровки соответствует концентрации, указанной
на баллоне с газом.
5. Включите подачу калибровочного газа.

Внимание!
Когда после завершения тестирования вы нажмете кнопку
OK, в меню выделится следующий датчик.

Примечание. Пунктирная линия указывает на автоматическое выполнение операции.

6. Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы запустить калибровку, или подождите, пока она
начнется автоматически.
7. Отобразится экран с обратным отсчетом. Тестирование можно отменить в любой момент
обратного отсчета, нажав клавишу [N/-] (Нет/-).
8. Если не отменить тестирование, на экране отобразятся названия датчиков, результат
тестирования (пройдено или нет) и показания датчиков.
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12.3.10.8. Cal. Reference (Эталоны для калибровки)
Иногда желательно калибровать датчик (НПВК и ФИД для ЛОС) по определенному газу,
чтобы получить наилучшие результаты для газа, который вы исследуете. Библиотека Cal.
Reference (Эталоны для калибровки) содержит список эталонных газов, которые можно
выбрать для датчиков ФИД и НПВК. Выберите датчик, а затем — эталонный газ из списка.

12.3.10.9. Change Cal. Gas (Замена калибровочного газа)
Вы можете изменить калибровочный газ для датчиков НПВК и ФИД в настройках прибора AreaRAE
Plus/Pro. Газ можно выбирать из созданного пользователем списка My List (Мой список), из
последних десяти газов, которые использовались прибором, из встроенной библиотеки газов для
лампы ФИД и из списка пользовательских газов. Каждый газ отображается в списке выбора, а на
экране автоматически указываются его полное название, химическая формула, молекулярная масса
(ММ) и поправочный коэффициент (CF).

12.3.10.10. Multi Cal. Select (Выбор нескольких датчиков для калибровки)
Это меню позволяет выбрать группу датчиков, для которых калибровка диапазона и
тестирование будут выполнены одновременно. Это сократит время тестирования и калибровки,
а также позволит использовать меньше отдельных баллонов с газом. Например, использовать
один баллон со смесью четырех газов (включая метан (50 % LEL), 18 % O2, 10 ч/млн H2S
и 50 ч/млн CO) для одновременной калибровки датчиков LEL, O2, CO и H2S более эффективно,
чем калибровать эти датчики последовательно, используя четыре разных баллона. Чтобы
откалибровать несколько датчиков одновременно, необходимо выбрать их в меню Multi Cal.
Select (Выбор нескольких датчиков для калибровки).
1. Прокрутите список вниз с помощью кнопки [N/-] (Нет/-).
2. С помощью кнопки [Y/+] (Да/+) добавьте газ в список либо удалите. Отметка «X»
в диалоговом окне слева от имени датчика означает, что он выбран.
3. Когда установите нужные значения, нажмите клавишу [MODE] (Режим), чтобы
выбрать Done (Готово).
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12.3.10.11. Change Span Value (Изменение значений диапазона)
Вы можете самостоятельно установить концентрацию калибровочного газа для каждого
датчика. Это значение также будет использоваться для тестирования. Единицы измерения
(ч/млн, % НПВК, и т. д.) отображаются на дисплее.
Прокрутите список вниз с помощью кнопки [N/-] (Нет/-).
Чтобы выбрать, нажмите клавишу [Y/+] (Да/+).
Для перехода между значениями нажимайте кнопку [N/-] (Нет/-).
Нажмите [Y/+] (Да/+), чтобы выбрать число от 0 до 9. Если нажать кнопку [Y/+] (Да/+), когда
появится число 9, отсчет опять начнется с нуля.
5. Когда установите нужное значение, нажмите клавишу [MODE] (Режим), чтобы выбрать
Done (Готово). После этого новое значение диапазона будет записано в память.
1.
2.
3.
4.

12.3.10.12. Change Span2 Value (Изменение значений диапазона 2)
Для большей точности в дополнение к калибровке по нулевому газу и калибровке диапазона
можно выполнить вторую калибровку диапазона. Эту функцию можно включить с помощью
ПО ProRAE Studio II на ПК и использовать калибровочный газ большей концентрации.
Примечание. 3-точечная калибровка используется по умолчанию для прибора AreaRAE Pro
с разрешением, измеряемым в ч/млрд, или широким диапазоном (от 0 до 5000 ч/млн). Для
других конфигураций по умолчанию используется 2-точечная калибровка.
Примечание. Для отключения 3-точечной калибровки снова потребуется ПО ProRAE Studio II.
1. Чтобы выбрать VOC (ЛОС), нажмите клавишу [Y/+] (Да/+).
2. Для перехода между значениями нажимайте кнопку [N/-] (Нет/-).
3. Нажмите [Y/+] (Да/+), чтобы выбрать число от 0 до 9. Если нажать кнопку [Y/+] (Да/+), когда
появится число 9, отсчет опять начнется с нуля.
4. Когда установите нужное значение, нажмите клавишу [MODE] (Режим), чтобы выбрать
Done (Готово). После этого новое второе значение диапазона будет записано в память.
5. Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы сохранить, или [N/-] (Нет/-), чтобы отменить.
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12.3.11 Процедура калибровки датчика НПВК
Для датчика НПВК необходимо отдельно выполнить калибровку по нулевому газу
и калибровку диапазона.
Внимание! Перед выполнением калибровки убедитесь, что для насоса установлена высокая
скорость откачки. Соответствующий параметр можно найти во вложенном меню Pump Speed
(Скорость откачки) меню Monitor (Газоанализатор).
Для калибровки датчика НПВК используются две приведенные ниже процедуры.

12.3.11.1. Калибровка датчика НПВК по нулевому газу
1. Включите прибор AreaRAE Plus/Pro и дайте ему в течение 20 минут прогреться до
температуры окружающей среды.
2. В режиме программирования выберите пункт Calibration (Калибровка), а затем —
Single Sensor Zero (Калибровка одного датчика по нулевому газу).
3. Выберите LEL (НПВК).
4. Откалибруйте нулевую точку датчика НПВК, используя атмосферный воздух.
5. После завершения калибровки по нулевому газу нажмите клавишу [MODE] (Режим),
чтобы вернуться в меню калибровки. Будет выделен пункт Single Sensor Span
(Калибровка диапазона одного датчика).

12.3.11.2. Калибровка диапазона одного датчика НПВК
1. Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы выбрать пункт Single Sensor Span (Калибровка
диапазона одного датчика).
2. Нажимайте клавишу [N/-] (Нет/-), пока не будет выделен элемент LEL Sensor (Датчик
НПВК).
3. Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы выбрать пункт LEL Sensor (Датчик НПВК).
4. С помощью тефлоновой трубки соедините один конец тройника с фильтром на впуском
отверстии прибора AreaRAE Plus/Pro. (Можно использовать компонент RAE Systems
с номером по каталогу W01-3003-000).

5. Присоедините второй конец тройника к регулятору потока на баллоне с калибровочным
газом — 50 % НПВК метана (если не указано иное). Расход газа не должен быть ниже
750 см³/мин.
6. Включите подачу калибровочного газа.
7. Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы начать калибровку.
8. После завершения калибровки отключите подачу калибровочного газа и отсоедините
соответствующие трубки.
9. Нажмите клавишу [MODE] (Режим), чтобы выйти из меню. (Можно выполнить другие
калибровки. В противном случае выйдите из этого экрана.)
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13 Пользовательские режимы
Для прибора AreaRAE Plus/Pro доступны два пользовательских режима: основной
и расширенный. Выбрать необходимый режим можно с помощью ПО ProRAE Studio II.

13.1 Основной пользовательский режим
При работе в основном пользовательском режиме применяются некоторые ограничения, в том
числе защита паролем, что обеспечивает защиту от входа посторонних лиц в режим
программирования.

13.2 Расширенный пользовательский режим
При работе в расширенном пользовательском режиме ограничения доступа отсутствуют (пароль
не нужен), а прибор AreaRAE Plus/Pro отображает самые необходимые показания и данные для
стандартного мониторинга.

14 Соответствие требованиям
Прибор AreaRAE Plus/Pro можно настроить согласно требованиям, установленным на объекте
или в компании касательно периодичности калибровки и/или тестирования. В таком случае на
дисплее прибора будут появляться соответствующие подсказки. В зависимости от настроек
функции применения требований выполнение калибровки и/или тестирования может быть
обязательным для возобновления обычной работы прибора.

Если прибор AreaRAE Plus/Pro протестирован и откалиброван в соответствии
с требованиями, вверху экрана отображается галочка.

Если требования применены, то после запуска на экране устройства AreaRAE Plus/Pro
отображается сообщение о необходимости выполнения тестирования или калибровки. Если
требуется провести и тестирование, и калибровку, соответствующие сообщения отображаются
последовательно.
Примечание. По умолчанию требования не применяются.

14.1 Настройка применения требований
Для внесения изменений в настройки применения требований необходимо использовать
программу ProRAE Studio II. Для выполнения этой процедуры прибор AreaRAE Plus/Pro
необходимо подключить к ПК с ПО ProRAE Studio II с помощью кабеля USB. Несоблюдение
требований фиксируется в журнале.
С помощью кабеля USB соедините прибор AreaRAE Plus/Pro и ПК с ПО ProRAE Studio II.
Переведите прибор AreaRAE Plus/Pro в режим обмена данными с ПК.
Запустите на ПК программное обеспечение ProRAE Studio II.
Выберите учетную запись Administrator (Администратор) и введите пароль (по умолчанию
— «rae»).
5. Нажмите кнопку Detect the instruments automatically (Обнаруживать устройства
автоматически) — значок с изображением увеличительного стекла и буквой «А». Через
несколько секунд прибор AreaRAE Plus/Pro с серийным номером будет обнаружен
и отображен на экране.
6. Выделите значок, щелкнув его, а затем нажмите кнопку Select (Выбрать).
7. Нажмите Setup (Настройка).
1.
2.
3.
4.
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8. В открывшемся слева меню выберите элемент Policy Enforcement (Применение
требований). Этот элемент выделяется, затем отображается панель Policy Enforcement
(Применение требований).

Параметры Must Calibrate (Необходимо выполнить калибровку) и Must Bump (Необходимо
выполнить тестирование) можно отключить или включить (также можно выбрать параметры
Can’t Bypass (Нельзя пропустить) и Can Bypass (Можно пропустить)).
Must Calibrate (Необходимо выполнить калибровку). Пользователю предлагается
выполнить калибровку устройства в надлежащее время (согласно установленному интервалу
калибровки). Можно задать один из двух указанных ниже параметров.



Can’t Bypass (Нельзя пропустить). Устройство невозможно использовать до
выполнения калибровки. Доступна только возможность выключения устройства.
Can Bypass (Можно пропустить). Если требуется плановая калибровка, но пользователь
не хочет ее выполнять, устройство все равно можно использовать. В таком случае
в отчет о нарушении требований вносится соответствующая запись.

Must Bump (Необходимо выполнить тестирование). Через указанные интервалы времени
пользователю предлагается выполнить тестирование. Можно задать один из двух указанных
ниже параметров.



Can’t Bypass (Нельзя пропустить). Устройство невозможно использовать до
выполнения тестирования. Доступна только возможность выключения устройства.
Can Bypass (Можно пропустить). Если требуется плановое тестирование, но
пользователь не хочет его выполнять, устройство все равно можно использовать.
В таком случае в отчет о нарушении требований вносится соответствующая запись.
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Ниже приведены изображения экранов AreaRAE Plus/Pro, отображающихся после запуска,
если выбран параметр Can Bypass (Можно пропустить).

Если выбран параметр Can’t Bypass (Нельзя пропустить), дисплей выглядит, как показано
ниже, и при этом позволяется только выполнить тест или выключить устройство.

16. Когда все необходимые параметры будут выбраны в программе ProRAE Studio II, следует
передать изменения на устройство. Щелкните значок Upload all settings to the instrument
(Передать все настройки на устройство).
17. Отобразится экран с подтверждением. Нажмите кнопку Yes (Да), чтобы выполнить
передачу, или No (Нет) для отмены.
Загрузка длится несколько секунд. При этом отображается индикатор выполнения,
показанный ниже. Передачу можно отменить, нажав кнопку Cancel (Отмена).
18. Закройте программу ProRAE Studio II.
19. Чтобы выйти из режима обмена данными, нажмите на устройстве AreaRAE Plus/Pro
клавишу [Y/+] (Да/+).

14.2 Отмена применения требований
Если на экране устройства AreaRAE Plus/Pro отображается сообщение о необходимости
тестирования или калибровки и нет возможности пропустить этот шаг, следует выключить
устройство и выполнить приведенные ниже действия для изменения настроек применения
требований.
1. С помощью кабеля USB подсоедините прибор AreaRAE к ПК с ПО ProRAE Studio II.
2. Активируйте режим диагностики: для этого выключите газоанализатор AreaRAE Plus/Pro,
а затем нажмите и удерживайте клавиши [Y/+] (Да/+) и [MODE] (Режим), пока он не
включится.
3. При запросе введите пароль (по умолчанию — 0000) и нажмите кнопку [MODE] (Режим).
4. Несколько раз нажмите кнопку [N/-] (Нет/-), пока не отобразится запрос Enter
Communications Mode? (Перейти в режим обмена данными?).
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Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы перейти в режим обмена данными.
Запустите программу ProRAE Studio II.
Выберите учетную запись Administrator (Администратор).
Введите пароль (по умолчанию — «rae»).
Нажмите OK.
Выберите А (автоматическое обнаружение устройств).
Когда появится значок устройства, нажмите его.
Нажмите Select (Выбрать).
Нажмите Setup (Настройка).
Выберите Policy Enforcement (Применение требований). Отобразится панель Policy
Enforcement (Применение требований).
15. Отмените выбор функций применения требований, которые не будут использоваться.
16. Нажмите Upload all settings to the instrument (Передать все настройки на устройство).
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

17. Когда отобразится сообщение о подтверждении, нажмите Yes (Да).

Передача займет несколько секунд. Отображается индикатор выполнения, показанный
ниже.

18. После завершения передачи закройте программу ProRAE Studio II.
19. Чтобы выйти из режима обмена данными, нажмите на устройстве AreaRAE Plus/Pro
клавишу [Y/+] (Да/+).
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15 Калибровка и тестирование
15.1 Ручная проверка тревог
В режиме обычной работы и при отсутствии условий, в которых активируется сигнал тревоги,
можно в любое время проверить зуммер (звуковой сигнал тревоги), визуальные сигналы тревог
и подсветку, дважды нажав клавишу [Y/+] (Да/+). Если сигнал тревоги не активируется,
проверьте настройки тревог в меню программирования и убедитесь, что все тревоги включены
(в разделе Programming (Программирование)/Alarms (Тревоги)/Alarm Settings (Настройки
тревог) должен быть выбран параметр All Enabled (Все включено)). Если тревоги включены, но
сигнал не подается, не используйте устройство.

15.2 Тестирование и калибровка
Компания RAE Systems рекомендует ежедневно проводить тестирование перед
использованием. Цель выполнения тестирования заключается в проверке реакции датчиков
устройства на газ, а также включения и работы всех тревог.




Мультигазовый детектор AreaRAE Plus/Pro необходимо калибровать не реже одного
раза в 180 дней (в зависимости от интенсивности эксплуатации и воздействия на датчик
токсичных и загрязняющих веществ), а также если после установки нового датчика или
технического обслуживания датчика не удалось выполнить тестирование.
Периодичность выполнения калибровки и тестирования, а также порядок проведения
этих процедур зависят от национального законодательства и требований компании.

Во время тестирования на экране прибора отображается результат (пройден или не пройден) на
основании показаний датчика, однако ответственность за включение и работу всех сигналов
тревог несет пользователь.

15.2.1 Тестирование
Тестирование можно выполнять для отдельного датчика (Single Sensor Bump) или нескольких
(Multi Sensor Bump), выбранных в меню Multi Cal. Select (Выбор нескольких датчиков для
калибровки). Для выполнения тестирования используется тот же газ, что и для калибровки. Как
правило, для выполнения тестирования или калибровки устройства с датчиком ФИД, LEL
и электрохимическим датчиком необходимо два баллона калибровочного газа. Для этого может
потребоваться один баллон с изобутиленом или другим испытательным ЛОС, чтобы проверить
датчик ФИД, и баллон со смесью из 4 газов, чтобы проверить электрохимический датчик
(например, для CO, H2S или O2) и датчик LEL. Как и при калибровке, процесс автоматически
разделяется на два последовательных этапа: сначала от мастера поступает запрос на
тестирование электрохимического датчика и датчика LEL, затем тестируется датчик ФИД.

ВНИМАНИЕ!
Перед тестированием убедитесь, что все датчики прибора разогреты. Перед предоставлением
доступа к меню тестирования устройству необходимо время для прогрева датчиков. Определить,
что датчик разогрет, можно по показаниям, отображающимся рядом с названием датчика на
экране. Если датчик не готов к работе, рядом с названием отображается пунктирная линия (---).
Для тестирования или калибровки датчика ФИД необходимо использовать тефлоновые трубки.
Чтобы выполнить тестирование вручную, следуйте приведенным ниже инструкциям.
1. Включите устройство AreaRAE Plus/Pro, нажав и удерживая кнопку [MODE] (Режим)
посредине, и дайте ему полностью загрузиться, пока не отобразится главный экран
с названиями датчиков и показаниями.
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2. Откройте меню тестирования. Доступ к нему можно получить через меню
программирования.
3. Подключите прибор AreaRAE Plus/Pro к источнику калибровочного газа. Включите
подачу газа.
4. Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+) для начала тестирования. Во время выполнения
тестирования отображаются показатели каждого датчика. После выполнения
тестирования для каждого датчика отображаются результаты (пройден или не пройден)
и показания.
Примечание. Если для установленных датчиков (ФИД и других) требуются отдельные
баллоны с калибровочным газом, на данном этапе появится запрос на калибровку этих
датчиков.

ВНИМАНИЕ!
Если один или несколько датчиков не пройдут проверку работоспособности, следует
выполнить калибровку этих датчиков.
5. Тестирование выполнено. Нажмите Exit (Выход), чтобы вернуться к главному экрану
измерения.
6. Теперь вручную проверьте функциональность сигналов тревог (см. стр. 87).
Если все датчики и тревоги прошли тестирование и ни один датчик не требует калибровки,
устройство готово к использованию.
Примечание. При выполнении тестирования вручную показания отображаются
в эквивалентных единицах калибровочного, а не измеряемого газа (если они отличаются).
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15.2.2 Проверка датчика гамма-излучения
Для датчика гамма-излучения не требуется калибровка, выполняемая пользователем.
Чтобы выполнить функциональную проверку датчика, расположите калибровочный
источник в области верхней половины задней части прибора AreaRAE Plus/Pro,
оснащенного датчиком гамма-излучения. Показатель должен увеличиться.
15.2.3 Калибровка датчика ФИД для измерения концентраций в частях
на миллиард (ч/млрд) по нулевому газу
ВНИМАНИЕ! Датчики ФИД, которые определяют концентрации летучих органических
соединений (ЛОС) в частях на миллиард, нельзя калибровать по чистому воздуху. ЛОС обычно
присутствуют в атмосферном воздухе, поэтому такая калибровка не позволит установить
действительно нулевое значение. Датчики ФИД, которые определяют концентрации в ч/млрд,
необходимо калибровать с использованием угольного фильтра или обнуляющей трубки для
ЛОС. См. описание процедуры на стр. 91.

15.2.4 Калибровка по чистому воздуху
Эта процедура определяет нулевые точки большинства датчиков. Калибровку AreaRAE Plus/Pro
по нулевому газу необходимо выполнять в условиях чистого воздуха при 20,9 % кислорода или
с цилиндром чистого нулевого газа.
Примечание. Если используется цилиндр нулевого газа, его необходимо подключить
непосредственно к фильтру, установленному на входном отверстии прибора.

Чтобы начать калибровку по чистому воздуху, в меню калибровки выберите Fresh Air
(По чистому воздуху), нажав клавишу [Y/+] (Да/+) один раз.

Калибровка по нулевому газу будет завершена, когда таймер обратного отсчета дойдет до 0. На
ЖК-дисплее отобразятся названия датчиков, также будет указан результат каждой калибровки
(пройдена или не пройдена) и показания датчиков.

Примечание. Калибровку можно отменить в любой момент обратного отсчета, нажав кнопку
[N/-] (Нет/-).
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15.3 Калибровка диапазона
Эта процедура определяет вторую точку кривой калибровки датчика.
Примечание. При выполнении калибровки вручную показания отображаются в эквивалентных
единицах калибровочного, а не измеряемого газа.

15.4 3-точечная калибровка датчиков ФИД широкого диапазона,
которые измеряют концентрации в ч/млрд, для большей
линейности результатов
При высоких концентрациях для большей линейности показаний прибора AreaRAE Plus/Pro
с датчиком ФИД можно выполнить 3-точечную калибровку.

ВНИМАНИЕ!
По умолчанию 3-точечная калибровка выключена. Ее можно включить на приборе AreaRAE
Plus/Pro с датчиками ФИД и лампами на 10,6 эВ (в том числе с датчиками ФИД широкого
диапазона, которые измеряют концентрации в ч/млн и ч/млрд) с помощью ПО ProRAE Studio II
для настройки устройства и управления данными.
В таблице ниже приведены настройки калибровочного газа для датчиков ФИД на приборах
AreaRAE Plus/Pro.
Датчик

Характеристики

По нулевому
газу

AreaRAE
Plus/Pro
(ч/млрд)

Диапазон:
0–2000 ч/млн;
разрешение:
10 ч/млрд

AreaRAE
Plus/Pro
(ч/млн)

Диапазон:
0–5000 ч/млн;
разрешение:
0,1 ч/млн
Диапазон:
0,1–2000 ч/млн;
разрешение:
0,1 ч/млн

С использованием
угольного
фильтра или
обнуляющей
трубки для
ЛОС
С использованием
чистого или
сухого воздуха
С использованием
чистого или
сухого воздуха

Датчик ФИД
с лампой на
9,8 эВ для
прибора
AreaRAE
Plus/Pro
Датчик ФИД
4R+ с лампой на
10,6 эВ (ч/млн)

Датчик ФИД
4R+ с лампой на
10,6 эВ (ч/млрд)

Диапазон:
0,1–2000 ч/млн;
разрешение:
0,03 ч/млн

Диапазон:
0,1–2000 ч/млн;
разрешение:
0,1 ч/млн

С использованием
угольного
фильтра или
обнуляющей
трубки для
ЛОС
С использованием
чистого или
сухого воздуха
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Диапазон

Диапазон 2
(если
применимо,
третья точка
калибровки)
Изобутилен
Изобутилен
концентрацией концентрацией
10 ч/млн
100 ч/млн

Изобутилен
Изобутилен
концентрацией концентрацией
100 ч/млн
1000 ч/млн
Изобутилен
концентрацией
100 ч/млн;
бензол
концентрацией
5 ч/млн
Изобутилен
концентрацией
10 ч/млн

Не поддерживается

Изобутилен
концентрацией
100 ч/млн

Изобутилен
Изобутилен
концентрацией концентрацией
100 ч/млн
1000 ч/млн
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15.4.1 Процедура калибровки по нулевому газу датчиков ЛОС широкого
диапазона, которые измеряют концентрации в ч/млрд, для
большей линейности результатов
Вам потребуется обнуляющая трубка для ЛОС (P/N: W01-3011-000) и переходник для нее
(P/N: 025-3002-000).
1. Осмотрите внешний фильтр на приборе и замените его, если он загрязнен.
2. Обломайте оба конца обнуляющей трубки для ЛОС, вставив их в небольшое отверстие
в нижней части упаковочной коробки.

3. Подсоедините переходник обнуляющей трубки для ЛОС к внешнему фильтру на приборе
AreaRAE Plus/Pro, а затем вставьте в переходник один конец обнуляющей трубки. Стрелка
на трубке указывает правильное направление.

4. Начните процедуру калибровки прибора по нулевому газу.
5. Завершив процедуру калибровки, надлежащим образом утилизируйте обнуляющую трубку
для ЛОС (если она предназначена лишь для одноразового использования), после чего
отсоедините переходник.
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15.4.2 Включение 3-точечной калибровки с помощью ПО ProRAE Studio II
Устройство AreaRAE Plus/Pro необходимо подключить к ПК с помощью кабеля USB
и перевести в режим обмена данными с ПК.
1. Запустите ПО ProRAE Studio II, введите пароль и следуйте инструкциям в руководстве
пользователя ПО ProRAE Studio II для обнаружения устройства.
2. Нажмите Setup (Настройка), чтобы загрузить информацию о текущей конфигурации
прибора AreaRAE Plus/Pro.
3. Нажмите элемент Sensor Information (Информация датчика).
4. Нажмите «+» слева от элемента Sensor Summary (Сводные данные датчика), чтобы
отобразить список установленных датчиков.
5. Нажмите VOC(ppm) (ЛОС (ч/млн)) или VOC(ppb) (ЛОС (ч/млрд)), чтобы загрузить
и установить параметры датчиков.
6. Нажмите 3-Point Calibration (3-точечная калибровка) (в поле должен появиться флажок).
7. Нажмите значок Upload all settings to the instrument (Передать все настройки на
устройство). Когда появится сообщение с предложением загрузить все настройки на
прибор, нажмите Yes (Да).
8. По завершении процедуры закройте программу ProRAE Studio II и нажмите на приборе
AreaRAE Plus/Pro клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы выйти из режима обмена данными с ПК.
Устройство вернется к работе в обычном режиме.

15.4.3 Настройка калибровки
Существует три способа калибровки диапазона одного или нескольких датчиков.
Каждый из них предусматривает специальные типы регуляторов потока, расход газа
и требования к компенсации давления.

Нормальная
эффективность
Высокая
эффективность
Максимальная
эффективность

15.4.3.1.

Тип регулятора

Расход газа

Непрерывный
поток
Непрерывный
поток
Подача по мере
необходимости

500 см³/мин

Необходимость
использования тройника
Нет

750 см³/мин

Да

--

Нет

Использование тройника

Используя тефлоновую трубку, соедините один конец тройника с внешним фильтром на входном
отверстии прибора AreaRAE Plus/Pro. (Можно использовать компонент RAE Systems с номером по
каталогу W01-3003-000).

15.4.3.2.

Калибровка без тройника

Используя тефлоновую трубку, соедините регулятор расхода на баллоне с газом и внешний фильтр
на входном отверстии прибора AreaRAE Plus/Pro.
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15.4.4 Калибровка диапазона нескольких датчиков
Эта процедура позволяет выполнить калибровку диапазона для нескольких датчиков
одновременно. Для этого необходимо использовать соответствующий калибровочный газ.
Также необходимо, чтобы концентрация, указанная на баллоне с газом, соответствовала
концентрации, заданной в устройстве AreaRAE Plus/Pro.

Для тестирования или калибровки датчика ФИД необходимо использовать тефлоновые трубки.
Чтобы выполнить калибровку диапазона нескольких датчиков, следуйте приведенным ниже
инструкциям.
1. Установите тройник и подсоедините источник газа к прибору AreaRAE Plus/Pro.
2. Включите подачу газа и нажмите [Y/+] (Да/+), чтобы запустить калибровку, или
подождите, пока процедура начнется автоматически (после обнаружения газа).
Отобразится экран с обратным отсчетом. Калибровку можно отменить в любой момент
обратного отсчета, нажав кнопку [N/-] (Нет/-).
Когда калибровка будет завершена, отобразятся названия датчиков, а также будет указан
результат калибровки (пройдена или не пройдена) и показания датчиков.
Примечание. Если на этом этапе необходимо откалибровать другие датчики, на дисплее
прибора будут появляться соответствующие подсказки.
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15.4.5 Калибровка диапазона для одного датчика
Чтобы провести калибровку диапазона для одного датчика, выполните следующие действия.
1. В меню калибровки выберите Single Sensor Span (Калибровка диапазона одного
датчика).
2. Выберите датчик из списка.
3. Установите тройник и подсоедините его к источнику калибровочного газа.
4. Убедитесь, что отображаемое значение калибровки соответствует концентрации,
указанной на баллоне с газом.
5. Включите подачу калибровочного газа.

6. Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы начать калибровку. Калибровку можно отменить в
любой момент обратного отсчета, нажав кнопку [N/-] (Нет/-).

Калибровка диапазона будет завершена, когда таймер обратного отсчета дойдет до 0. На ЖКдисплее отобразятся сведения о том, успешно ли прошла калибровка, и значение для данного
калибровочного газа.
Примечание. Если калибровку датчика выполнить не удалось, повторите попытку. Если
калибровку не удастся выполнить еще раз, отключите питание и замените датчик.
ВНИМАНИЕ! Не заменяйте датчики в опасных зонах.
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16 Передача журнала данных, настройка
газоанализатора и обновления прошивки
с помощью компьютера
Журналы данных можно загружать с прибора AreaRAE Plus/Pro на компьютер, а обновления
микропрограммного обеспечения — передавать на прибор AreaRAE Plus/Pro через USB-порт
на боковой панели. С помощью кабеля USB из комплекта поставки подсоедините прибор
AreaRAE Plus/Pro к ПК с ПО ProRAE Studio II.
USB-порт

Кабель USB

16.1 Загрузка журналов данных, настройка прибора
и обновление прошивки с помощью ПК
Прибор AreaRAE Plus/Pro можно подключить к ПК, на котором запущено ПО ProRAE Studio II
для настройки устройства и управления данными, и загрузить журналы данных, настроить
прибор или обновить прошивку.
Примечание. Последняя версия ПО ProRAE Studio II доступна бесплатно на веб-странице:
http://www.raesystems.com/downloads/product-software.
1. Для подключения прибора AreaRAE Plus/Pro к ПК используйте кабель для обмена
данными из комплекта поставки.
2. Включите прибор AreaRAE Plus/Pro. Убедитесь, что устройство работает в обычном
режиме (отображается главный экран измерения).
3. Переведите устройство AreaRAE Plus/Pro в режим обмена данными с ПК, нажимая
клавишу [N/-] (Нет/-), начав с главного экрана измерений, пока не перейдете к экрану
с запросом Enter Communications Mode? (Перейти в режим обмена данными?).
4. Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+). Выполнение измерений и регистрация данных
прекратятся. Теперь устройство готово к обмену данными с ПК. На экране отобразится
сообщение Ready To Communicate With Computer (Готовность к обмену данными
с компьютером).
5. Запустите приложение ProRAE Studio II, введите пароль и следуйте инструкциям
программы по обнаружению устройства.
6. Следуйте инструкциям в руководстве пользователя ПО ProRAE Studio II для загрузки
журнала данных, настройки устройства или обновления прошивки газоанализатора
AreaRAE Plus/Pro.
7. По окончании процесса нажмите клавишу [Y/+] (Да/+) на устройстве AreaRAE Plus/Pro,
чтобы выйти из режима обмена данными с ПК. Устройство вернется к работе
в обычном режиме.
ВНИМАНИЕ!
Всегда надежно закрывайте USB-порт крышкой, когда он не используется. Это защитит его от
влаги и грязи.
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17 Техническое обслуживание
Кроме замены датчиков, фильтров и аккумулятора, устройство AreaRAE Plus/Pro не нуждается
в существенном обслуживании. Также может потребоваться замена насоса. Если устройство
оснащено датчиком ФИД, то лампа датчика ФИД и панель электродов датчика могут
нуждаться в периодической очистке.

17.1 Снятие и установка резинового чехла
Чтобы открыть устройство AreaRAE Plus/Pro, необходимо снять зажим для крепления
к поясному ремню и резиновый чехол. Обратите внимание, что в нижней части тыльной
поверхности устройства расположены шестигранные винты, которые фиксируют чехол.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Выключите прибор.
Снимите внешний фильтр.
Снимите датчик ветра (если установлен).
Открутите два винта с каждой стороны.
Сдвигайте верхнюю часть чехла вверх, пока не откроется верхняя панель прибора.
Сдвиньте нижнюю часть чехла.

17.2 Замена внешнего фильтра
Если фильтр засорился, снимите его, свинтив с черного адаптера впускного отверстия
на передней панели прибора. Утилизируйте его, а на устройство установите новый
фильтр (P/N: 008-3022-000). Чтобы убедиться, что впускной и внешний фильтры
установлены правильно, а в системе нет утечек, проверьте насос на предмет
блокировки.

А.

Б.

В.

Г.

ВНИМАНИЕ!
Калибровать или использовать прибор AreaRAE Plus/Pro без фильтра запрещено. Работа без
фильтра может привести к повреждению прибора.
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17.3 Снятие, чистка и установка модулей датчиков
ВНИМАНИЕ! Не заменяйте датчики в опасной среде.
Все датчики расположены в специальном отсеке в верхней части устройства AreaRAE Plus/Pro.
Доступ к ним можно получить, сняв крышку, зафиксированную четырьмя винтами.

1.
2.
3.
4.
5.

Выключите прибор.
Выкрутите четыре винта, которые фиксируют крышку отсека с датчиками.
Снимите крышку. Датчики установлены в гнездах.
Осторожно извлеките пальцами необходимый модуль датчика.
Установите сменный датчик. Его можно установить в гнездо только в одном
положении. Устанавливая датчик, ориентируйтесь на форму разъема и соединители
устройства AreaRAE Plus/Pro. Убедитесь, что указатели совпадают, после чего
прижмите датчик, чтобы надежно установить его. Обратите внимание, что датчики
могут иметь различный размер, и они не взаимозаменяемы.
Выступы на модуле датчика
должны соответствовать
выемкам по бокам гнезда.

Указатели
установки
датчика
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17.3.1
Место
1
2
3
4
5
6
7
8

Размещение датчиков
Типы датчиков
Электрохимические 4R+, O2 (это рекомендуемое гнездо)
Электрохимические 4R+, ФИД 4R+ или 4R+ CO2
Электрохимические 4R+ (не рекомендуется устанавливать датчик O2 в это гнездо)
Электрохимические 4R+
Электрохимические 4R+ или НПВК
Электрохимические 4R+ (не рекомендуется устанавливать датчик O2 в это гнездо)
Датчики 7R+
Датчики 7R+

Примечание. С прибором AreaRAE Plus/Pro нельзя одновременно использовать несколько
датчиков одного типа (включая, например, ФИД 4R+ и ФИД 7R+). Если подключить к прибору
несколько датчиков одинакового типа, когда прибор включен, он автоматически определит их
и обеспечит работу только того датчика, номер которого первый по порядку. Исключением
является датчик ФИД: в случае одновременного подключения датчиков ФИД 7R+ и 4R+,
используется датчик 7R+.

ВНИМАНИЕ!
Если вы сняли датчик, не оставляйте гнездо пустым. В пустое гнездо необходимо вставить
специальную заглушку.

17.4 Очистка и замена ФИД
Примечание. Обычно процедура очистки не требуется. Очищать модуль датчика ФИД, лампу
и ее корпус следует только в приведенных ниже случаях.
1. Показание неточное даже после калибровки.
2. Показание слишком зависит от влажности воздуха.
3. В устройство попала вода, что стало причиной его повреждения.
С помощью внешнего фильтра можно предотвратить загрязнение датчика.
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17.4.1 Очистка и замена ФИД 4R+
1. Осторожно приподнимите пальцами модуль ФИД.
2. Если модуль необходимо заменить (например, в случае неисправности лампы или
истечения срока эксплуатации модуля), установите новый модуль в гнездо так, чтобы
совпали соединители. Датчик может быть установлен в гнездо только в одном
положении. Информация о правильном положении указана в пункте 11.
3. Чтобы открыть модуль датчика для осмотра или очистки лампы и панели электродов,
следует использовать специальный инструмент (P/N: G02-0306-003). На С-образной
стороне инструмента имеются небольшие зубцы. Подведите инструмент таким
образом, чтобы его зубцы совпали с бороздками между крышкой и корпусом модуля:

4. Осторожно подденьте крышку и отсоедините, слегка покачивая:

5. Сняв крышку, отложите ее в сторону.
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6. Затем снимите с модуля панель электродов датчика.

7. Очистите панель электродов датчика в растворе средства на основе изопропанола
(вместе с чистящими тампонами входит в набор для чистки лампы ФИД, номер детали:
500-0014-010, 10 шт. в упаковке) и дайте ей высохнуть.
8. Очистите окно лампы с помощью чистящего тампона, смоченного средством для
чистки на основе изопропанола, и дайте ему высохнуть. Не касайтесь окна лампы
пальцами, т. к. засаливание уменьшает срок его службы.

9. Осмотрите электрические контакты. Если необходимо, очистите их с помощью
тампона, смоченного средством для чистки лампы (завершив работу, убедитесь, что
контакты не согнуты).

10. Соберите модуль датчика, установив на место панель электродов датчика и плотно
прижав крышку сверху.

11. Установите модуль датчика обратно в прибор AreaRAE Plus/Pro. Убедитесь, что
соединители совпадают (модуль может быть установлен только в одном положении).
Модуль датчика
необходимо
установить так, чтобы
его соединители
соответствовали
отверстиям в гнезде.
12. Осторожно установите на место крышку газоанализатора AreaRAE Plus/Pro
и закрутите винт.
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17.4.2 Очистка и замена ФИД 7R+
Примечание. После установки на место модуля датчика газоанализатор AreaRAE Plus/Pro
необходимо откалибровать.
1. Осторожно вытяните пальцами модуль ФИД из прибора.
2. Если модуль необходимо заменить (например, в случае неисправности лампы или
истечения срока эксплуатации модуля), установите новый модуль в гнездо так, чтобы
совпали соединители. Датчик может быть установлен в гнездо только в одном
положении.
Чтобы открыть модуль датчика для осмотра или очистки лампы и панели электродов, следует
использовать специальный съемник крышки датчика ФИД 7R+ (P/N: C04-2025-000).
1. Наденьте инструмент на модуль датчика, совместив стрелки на модуле и инструменте.

2. Убедитесь, что оба компонента выровнены правильно.

3. Найдите паз сбоку на модуле датчика.

101

Руководство пользователя AreaRAE Plus и AreaRAE Pro
4. Вставьте наконечник прямошлицевой отвертки в паз и осторожно подденьте
крышку, используя инструмент как точку опоры.

5. Приподняв крышку, вытяните отвертку.

6. Снимите крышку, чтобы получить доступ к панели электродов датчика.

Панель
электродов
датчика
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7. Извлеките панель электродов датчика. Окно лампы ФИД станет доступным.

Панель
электродов
датчика

Окно лампы ФИД

8. Используйте съемник лампы ФИД 7R+ (P/N: C04-2026-000), чтобы извлечь лампу.
Оттянув кольцо на инструменте (А), захватите инструментом верхнюю часть лампы
(Б). Отпустите кольцо, чтобы лампа полностью вошла в инструмент (В).

А.

Б.
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9. Осторожно вытяните лампу ФИД из модуля датчика.

17.4.2.1.

Очистка панели электродов ФИД

Поместите панель электродов ФИД в изопропанол. Настоятельно рекомендуется очищать
панель в ультразвуковой ванне не менее 15 минут. Затем тщательно высушите панель
электродов. Касаться электродов руками запрещено.
Используйте смоченный изопропанолом ватный тампон, чтобы протереть корпус лампы
в месте подключения датчика.
Переверните панель электродов так, чтобы контакты были направлены вверх и можно было
видеть полость датчика. Осмотрите электроды датчика и убедитесь в отсутствии коррозии,
повреждений и деформации: металлические контакты должны быть гладкими и ровными.
При необходимости осторожно загните контакты датчика так, чтобы они не соприкасались
с тефлоновыми компонентами и располагались параллельно друг другу. Убедитесь, что гайки
контактов затянуты плотно, но не слишком туго. Если датчик поврежден вследствие коррозии
или другого вида воздействия, его необходимо заменить.

17.4.2.2.

Очистка корпуса и замена лампы

Если лампа не включается, на экране устройства появляется сообщение об ошибке,
указывающее на то, что, возможно, пора заменить лампу.
1. Если лампа исправна, осторожно протрите ее окно и корпус ватным тампоном, смоченным
изопропанолом. После этого поверните лампу к свету под углом и убедитесь в отсутствии
загрязнений. Повторяйте процедуру до тех пор, пока лампа не будет полностью чистой.
Не используйте для очистки водные растворы. По завершении процедуры тщательно
высушите лампу и ее корпус.
ВНИМАНИЕ! Никогда не прикасайтесь к поверхности окна пальцами или
предметами, которые могут оставить следы. Запрещается использовать ацетон
и водные растворы.
2. Если лампа не включается, достаньте ее из корпуса. и установите ее на место старой,
стараясь при этом не касаться плоской поверхности окна.
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3. Вставьте модуль датчика ФИД на место, удерживая его мягким нетканым материалом.
Нет необходимости применять чрезмерные усилия. После установки на место панели
электродов и крышки корпуса лампы датчик ФИД будет надежно зафиксирован.
4. Осмотрите два электрических контакта и убедитесь, что они не согнуты.
5. Установите на место панель электродов.

ВНИМАНИЕ!
Убедитесь, что вставляете панель электродов правильной стороной. Нижняя ее часть
шире верхней, соответствуя по размеру углублению в верхней части модуля датчика
непосредственно над окном лампы ФИД (сверху на панели электродов имеется маркировка
UP (Верх)). Если установить панель электродов датчика неправильной стороной, панель не
будет работать надлежащим образом, а крышку модуля датчика нельзя будет полностью
закрыть.
Панель электродов
датчика

Нижняя часть шире
верхней

Панель электродов
датчика

Окно лампы ФИД

Модуль датчика со
снятой крышкой

5. Установите на место крышку корпуса лампы.
Примечание. После установки на место модуля датчика и/или лампы газоанализатор AreaRAE
Plus/Pro необходимо полностью откалибровать.
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17.5 Установка на место крышки отсека с датчиками
Прежде чем устанавливать крышку отсека с датчиками на место, осмотрите большую
прокладку тороидального сечения на наличие повреждений. Если она повреждена,
утилизируйте ее и установите новую.
1. Расположите прокладку тороидального сечения в отсеке. (Вначале осмотрите
прокладку тороидального сечения на наличие признаков износа или
повреждения. При необходимости замените.)
2. Надежно зафиксируйте все датчики на месте, прижимая их.
3. Установите крышку на отсек для датчиков.
4. Закрутите четыре винта. Примечание. Не прилагайте чрезмерные усилия при
закручивании.

17.6 Извлечение и замена аккумулятора
Аккумулятор находится в отсеке в нижней задней части прибора AreaRAE Plus/Pro.

Для замены блока питания AreaRAE Plus/Pro необходимо воспользоваться отверткой Philips.
Чтобы заменить аккумулятор прибора AreaRAE Plus/Pro, выполните приведенные ниже
действия.
1.
2.
3.
4.

Выключите прибор.
Снимите фильтр с передней панели прибора.
Положите прибор на мягкую поверхность лицевой стороной вниз.
Выкрутите четыре винта, которые фиксируют аккумулятор.
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5. Пальцами извлеките аккумулятор (с каждой стороны имеются вырезы).

6. Вставьте новый аккумулятор на место.
7. Закрутите четыре винта.

ВНИМАНИЕ!
Для снижения риска возгорания перезаряжайте, извлекайте и заменяйте
аккумулятор только в заведомо безопасной среде! Не используйте одновременно
старые и новые аккумуляторы или аккумуляторы от разных производителей.
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17.7 Метеорологический датчик RAEMet (дополнительно)
Метеорологический датчик RAEMet (P/N: C04-0970-000) прибора AreaRAE Plus/Pro обычно
извлекается для хранения и устанавливается перед использованием.
1. Если прибор AreaRAE Plus/Pro включен, выключите его. (Устанавливать или снимать
датчик RAEMet, предварительно не выключив питание прибора, запрещено.)
2. Поднимите резиновую крышку для защиты от атмосферных воздействий,
расположенную на торце ручки, чтобы открыть гнездо RAEMet.
Датчик RAEMet

Направляющий выступ
на разъеме RAEMet

Направляющий
паз в гнезде

Выровняйте
выступ
и паз

AreaRAE Pro/Plus

3. Вставьте вилку соединителя RAEMet в гнездо на приборе AreaRAE Plus/Pro,
ориентируясь по направляющему выступу и пазу.
4. Придавите основу датчика RAEMet, чтобы он встал на место, а затем поверните
фиксирующее кольцо, чтобы закрепить компонент. Никогда не прикладывайте усилия,
чтобы вставить или вынуть соединитель из гнезда.
5. Затягивайте фиксирующее кольцо, пока датчик RAEMet не будет надежно закреплен на
месте. Не поворачивайте сам датчик RAEMet.

Фиксирующее
кольцо

ВНИМАНИЕ!
Если соединения RAEMet и AreaRAE расположить неправильно, контакт не установится,
а датчик RAEMet не будет работать. Если датчик RAEMet не подключен, плотно закройте
крышку основания датчика, чтобы в прибор не попала влага и грязь.
Примечание. Не извлекайте датчик RAEMet из прибора, когда он работает. Если отсоединить
его от прибора AreaRAE Plus/Pro во время работы, на дисплее отобразится предупреждающее
сообщение Fail (Ошибка).
Примечание. Не приближайте сильные магниты к датчику RAEMet. Он оснащен компасом.
Действие сильного магнитного поля может нарушить его точность.
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17.8 Установка антенны
Чтобы установить антенну, откройте соответствующий отсек, вставьте антенну, после чего
поверните ее основание до упора.

ВНИМАНИЕ!
Если антенна не присоединена к прибору, плотно закройте отсек крышкой, чтобы в основание
не попали влага и грязь.
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17.9 Угольный фильтр ЛОС для датчика CO
Когда датчик 4R+ для CO (окиси углерода) используется в среде, содержащей летучие
органические соединения, рекомендуется применять угольный фильтр (P/N: W01-3019-000)
для поглощения избытка этих соединений. Это позволит избежать «зашкаливания» датчика.
Для максимально эффективной работы регулярно заменяйте фильтр.
1. Выкрутите четыре винта, удерживающие перегородку. (Подробные сведения
приведены на стр. 97.)
2. Снимите перегородку.
3. Установите фильтр на датчик CO тканевой стороной вверх.
4. Поставьте на место перегородку. (Подробные сведения приведены на стр. 106.)
5. Закрутите четыре винта.
6. Включите прибор AreaRAE Plus/Pro.
7. Повторно откалибруйте датчик CO.
Тканевая
сторона
Угольная
сторона

Поместите фильтр тканевой стороной вверх
в любую из этих шести ячеек, в которых может
быть установлен датчик CO.

Подробную информацию об использовании угольного фильтра для сокращения перекрестной
чувствительности датчика CO к ЛОС см. в Технических сведениях RAE Systems TN-121,
доступных на веб-странице www.raesystems.com.

17.10 Коллектор для отходящего газа, используемый для
отведения выходных продуктов или сбора образцов
Для отведения выходных продуктов или сбора образцов необходимо использовать узел
коллектора для отходящего газа (P/N: W01-3020-000), который включает опорную пластину
коллектора и следующие компоненты: штекерный люэровский разъем (P/N: 400-0073-000)
и трубку Tygon (P/N: 411-0018-037). Для сбора образцов также требуется мешок Tedlar
(3 литра, P/N: 500-0003-000).
Примечание. Во время сбора образцов для предоставления доказательств или последующего
анализа рекомендуется использовать только датчик ФИД.
Совместите четыре небольших магнита в углах коллектора для
отходящего газа со стальными остриями соответствующего
размера на перегородке в задней части прибора.

Присоедините конец трубки Tygon
с люэровским разъемом к розеточному
люэровскому разъему на коллекторе.

Внимание! Собрав образцы, снимите коллектор для отходящего газа. Не оставляйте коллектор
присоединенным на время непрерывного сбора данных.
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17.11 Опорная пластина для установки штатива (дополнительно)
Дополнительная опорная пластина (P/N: W01-3018-000) поставляется с двумя винтами
с шестигранной головкой (P/N: 430-0409-000) для установки прибора AreaRAE Plus/Pro
на стандартном исследовательском штативе (например, от компании RAE Systems,
P/N: 029-2117-000). Опорная пластина поставляется с двумя винтами с шестигранной головкой,
которые соответствуют резьбовым отверстиям на нижней панели прибора AreaRAE Plus/Pro.
Примечание. Для установки нет необходимости снимать резиновый чехол прибора.

1. Положите прибор AreaRAE Plus/Pro на
заднюю панель, чтобы получить доступ
к двум резьбовым отверстиям.

2. Совместите пластину с прибором таким
образом, чтобы уплотнитель прилегал
к нижней панели.

3. Вставьте винты с шестигранной головкой
в отверстия.

4. Затяните винты с помощью
шестигранного ключа.

Надежно присоединив опорную пластину к прибору AreaRAE Plus/Pro, расположите прибор
в вертикальном положении на штативе. Прижмите ручку регулировки натяжения таким образом,
чтобы она вошла в зацепление с резьбой посредине опорной пластины. Затем поворачивайте
ручку до упора.
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17.12 Замена насоса
Если насос AreaRAE Plus/Pro требуется заменить, выполните приведенные ниже действия.
ВНИМАНИЕ! Выключите прибор и извлеките аккумулятор, прежде чем продолжить.
ВНИМАНИЕ! Снимите внешний фильтр, прежде чем продолжить.
1. Снимите крышку отсека с датчиками.

2. Переверните ее и положите на плоскую мягкую поверхность.
3. Узел насоса крепится к крышке отсека с датчиками с помощью двух винтов
с крестообразным шлицем. Выкрутите оба винта.

4. Снимите узел насоса.
5. Одной рукой прижмите перегородку и осторожно потяните насос, чтобы отсоединить его
от внутренней трубки. Насос имеет впускное и выпускное отверстия, подсоединенные
к двум отверстиям с резиновыми прокладками тороидального сечения.
6. Установите две новые прокладки тороидального сечения (P/N: 430-B081-0H0) во
впускном и выпускном отверстиях отсека.
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7. Установите новый насос (P/N: W01-3002-000). Убедитесь, что впускное и выпускное
отверстия насоса плотно подогнаны к отверстиям прибора с помощью прокладок
тороидального сечения.
9. Установите и закрутите два винта, фиксирующие крепление на корпусе.
10. Закройте крышку.
11. Включите устройство и проверьте, работает ли новый насос.
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18 Обзор тревог
Прибор AreaRAE Plus/Pro обеспечивает безошибочную четырехпозиционную систему
предупреждений, включающую локальные тревоги на устройстве, а также удаленное
предупреждение по беспроводной связи в режиме реального времени (если прибор оснащен
модулем беспроводной связи и он включен). Локальные тревоги — это звуковая тревога
зуммером, визуальная тревога с помощью ярких светодиодных индикаторов и предупреждение
на экране устройства. Их можно выборочно включать и выключать.

18.1 Сигналы тревоги
В течение каждого периода измерения определенная концентрация газа и уровень
радиоактивного излучения сравниваются с установленными пределами тревог (например,
пределами тревог о низком и высоком уровнях, TWA, STEL и др.). Если концентрация
превышает любой из заданных пределов, прибор немедленно сигнализирует о возникновении
условий срабатывания тревоги, предупреждая пользователя прибора AreaRAE Plus/Pro
и удаленного сотрудника безопасности (если беспроводная связь включена). На приборе также
предусмотрены другие типы тревог, кроме тех, которые относятся к концентрации газа
и уровню радиации.
Более того, прибор AreaRAE Plus/Pro сигнализирует о низком заряде аккумулятора,
блокировке насоса, неисправности лампы ФИД и др.
Когда срабатывает сигнал тревоги о низком заряде аккумулятора, это означает, что осталось
приблизительно 15 минут рабочего времени. В этом случае рекомендуется немедленно заменить или
зарядить аккумулятор в безопасном месте.

18.2 Изменение типа тревоги
Можно выбирать между типами Auto Reset (Автоматический сброс) и Latched
(Фиксированный). Фиксированный сигнал предупреждения остается включенным, пока
пользователь не подтвердит получение предупреждения нажатием кнопки. Предупреждение
с автоматическим сбросом отключается при исчезновении условия, которое вызвало
срабатывание тревоги (например, высокий показатель H2S превышает установленный порог
и вызывает срабатывание предупреждения, но затем показатель падает ниже порогового
значения, и тревога отключается).
1. В меню программирования откройте раздел Alarms (Тревоги), а затем откройте
вложенное меню Alarm Mode (Тип тревоги).
2. Выберите значение Auto Reset (Автоматический сброс) или Latched (Фиксированный
сигнал), нажав кнопку [N/-] (Нет/-) для выбора режима и кнопку [Y/+] (Да/+) для
подтверждения выбора.

3. Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+) для сохранения.
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19 Режим диагностики
В режиме диагностики устройство AreaRAE Plus/Pro предоставляет приблизительные
показания датчиков, состояние аккумулятора и другие данные, а также список установленных
датчиков и сведения о них (окончание срока эксплуатации, серийный номер и т. д.).
Большинство данных на этих экранах будут нужны только специалистам по техническому
обслуживанию. На многих экранах можно просмотреть и изменить настройки.
В режим диагностики можно перейти только при запуске устройства. В режиме диагностики
отображаются приблизительные показания, а не фактические результаты в соответствующих
единицах измерения (например, частицах на миллион).

19.1 Включение режима диагностики
1. На выключенном приборе AreaRAE Plus/Pro нажмите и удерживайте клавиши [Y/+]
(Да/+) и [MODE] (Режим), пока он не запустится.
2. При запросе введите пароль (по умолчанию — 0000) и нажмите кнопку [MODE]
(Режим).
Включив режим диагностики, используйте клавишу [N/-] (Нет/-) для перехода между
экранами.

19.2 Настройка работы сигнальных светодиодов и зуммера
Зуммер, подсветку, а также зеленые и красные светодиоды можно включить или выключить
в режиме диагностики. Кроме того, можно отрегулировать следующие параметры: частоту
повторений и громкость зуммера, частоту повторений и яркость светодиодов.
1. Прибор должен быть выключен. Нажмите клавиши [Y/+] (Да/+) и [MODE] (Режим),
а затем удерживайте их до тех пор, пока прибор AreaRAE Plus/Pro не запустится.
2. Когда появится соответствующий экран, введите 4-значный пароль и нажмите [MODE]
(Режим).
3. После включения режима диагностики нажмите клавишу [N/-] (Нет/-) и удерживайте
ее до тех пор, пока не появится экран Alarm (Тревога).
4. Нажимайте клавишу [MODE] (Режим), чтобы переходить между элементами меню.
Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы внести изменения, а затем нажмите [N/-] (Нет/-),
чтобы перейти к следующему меню.
Внимание! Завершив настройку параметров, прежде чем приступать к работе, необходимо
отключить режим диагностики и проверить прибор.

19.3 Регулировка контрастности ЖКД
Контрастность ЖКД можно отрегулировать в режиме диагностики.
1. Прибор должен быть выключен. Нажмите клавиши [Y/+] (Да/+) и [MODE] (Режим),
а затем удерживайте их до тех пор, пока прибор AreaRAE Plus/Pro не запустится.
2. Когда появится соответствующий экран, введите 4-значный пароль и нажмите [MODE]
(Режим).
3. После включения режима диагностики нажмите клавишу [N/-] (Нет/-) и удерживайте
ее до тех пор, пока не появится экран LCD Contrast (Контрастность ЖКД).
4. Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы увеличить значение, или [MODE] (Режим),
чтобы уменьшить его. Затем нажмите клавишу [N/-] (Нет/-), чтобы перейти к
следующему меню.
Внимание! Завершив настройку параметров, прежде чем приступать к работе, необходимо
отключить режим диагностики и проверить прибор.
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19.4 Регулировка порогового значения блокировки насоса
Важно установить правильное пороговое значение блокировки насоса, чтобы в случае
закупоривания впускного отверстия насос выключился и сработала тревога. Это поможет
избежать попадания жидкости и посторонних частиц в насос, что может привести к его
повреждению. На приборах AreaRAE Plus/Pro доступны два способа установки пороговых
значений блокировки насоса: статический и динамический.
Примечание. Динамический способ предполагает использование алгоритма, при котором для
обеспечения большей точности учитывается температура окружающей среды.
Пороговое значение блокировки насоса устанавливается в режиме диагностики. Независимо от
того, какой способ используется, после установки порогового значения необходимо проверить
прибор, прежде чем приступать к работе.

19.4.1 Включение режима диагностики для установки порогового
значения блокировки насоса
5. Прибор должен быть выключен. Нажмите клавиши [Y/+] (Да/+) и [MODE] (Режим),
а затем удерживайте их до тех пор, пока прибор AreaRAE Plus/Pro не запустится.
6. Когда появится соответствующий экран, введите 4-значный пароль и нажмите [MODE]
(Режим).
7. После включения режима диагностики нажмите клавишу [N/-] (Нет/-) и удерживайте
ее до тех пор, пока не появится экран Pump (Насос).
8. Установите верхнее и нижнее пороговые значения блокировки насоса, следуя
инструкциям в этом разделе. Нажимайте клавишу [MODE] (Режим), чтобы переходить
между элементами меню. Нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы внести изменения,
а затем нажмите [N/-] (Нет/-), чтобы перейти к следующему меню.

19.4.2 Выбор способа установки порогового значения блокировки насоса
На экране Pump (Насос) отображаются различные настройки, в том числе Pump Speed
(Скорость откачки) и Pump Stall Algorithm (Алгоритм установки порогового значения
блокировки насоса). Для последнего пункта доступны две опции: Dynamic (Динамический)
и Static (Статический).

Чтобы изменить скорость откачки или алгоритм, выполните приведенные ниже действия.
1. Нажмите клавишу [MODE] (Режим). Пункт Pump Speed (Скорость откачки) или Stall
Algorithm (Алгоритм установки порогового значения блокировки) будет выделен.
2. Чтобы выбрать High (Высок.) или Low (Низк.) либо Dynamic (Динамический) или Static
(Статический), нажмите клавишу [Y/+] (Да/+).
Внимание! Чтобы получить доступ к настройкам динамического алгоритма для скорости
откачки должно быть установлено значение High (Высок.).
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Выбрав требуемый алгоритм, следуйте инструкциям, чтобы установить пороговые значения
блокировки насоса.

19.4.3 Установка пороговых значений блокировки насоса: динамический
алгоритм
Когда на экране появятся пороговые значения динамического алгоритма, можно будет
выполнить калибровку и установить соответствующие границы.

Нажмите клавишу [MODE] (Режим), чтобы запустить калибровку. Появится показанный ниже
экран, свидетельствуя о том, что прибор готов.

Нажмите клавишу [MODE] (Режим), чтобы запустить калибровку. В ходе процедуры будет
отображаться обратный отсчет. Нажмите клавишу [N/-] (Нет/-) в любое время, чтобы прервать
калибровку и вернуться назад.
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По завершении обратного отсчета появится показанный ниже экран.

Закройте пальцем впускное отверстие и подождите, пока новый обратный отсчет не
закончится. Нажмите [Y/+] (Да/+) в любое время, чтобы прервать операцию и вернуться на
предыдущий экран.

Когда обратный отсчет закончится, появится главный экран с показаниями динамического
алгоритма.

Калибровка в соответствии с динамическим алгоритмом установки пороговых значений
блокировки насоса завершена. Теперь можно выйти из режима диагностики.
Внимание! После установки пороговых значений, прежде чем приступать к работе,
необходимо отключить режим диагностики и проверить прибор.
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19.4.4 Установка пороговых значений блокировки насоса: статический
алгоритм
Применяя статический алгоритм, используйте приведенные ниже значения, чтобы установить
пороговые значения блокировки насоса.

Вакуум
Расход газа
Простой (I)
Блокировка
Настройки блокировки

19.4.4.1.

Низкая скорость

Высокая скорость

≤-2,5 д. рт. ст.
>200 см³/мин
100–200 единиц
(Блокировка - простой) >
100 единиц
(Простой + блокировка) / 2

≤-9,6 д. рт. ст.
>400 см³/мин
150–250 единиц
(Блокировка - простой) >
100 единиц
(Простой + блокировка) / 2

Установка верхнего порогового значения блокировки насоса:
статический алгоритм

Активируйте режим диагностики и нажмите клавишу [MODE] (Режим) несколько раз подряд,
чтобы появился экран Pump (Насос). Пункт High (Высок.) должен быть выделен. В противном
случае нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы выбрать значение High (Высок.).










Значение простоя (I) должно составлять 150–250. Запишите полученное значение.
Заблокируйте впускное отверстие и запишите значение, когда оно возрастет.
Если из значения блокировки вычесть значение простоя (в обычном состоянии), результат
должен быть больше 100 единиц: (значение блокировки - значение простоя) > 100.
Если значение больше 100, это значит, что насос работает правильно, а в трубке,
подсоединенной ко впускному отверстию, нет утечки.
Чтобы рассчитать оптимальное верхнее пороговое значение, сначала суммируйте значения
блокировки и простоя, а затем разделите полученный результат на 2: (значение блокировки
+ значение простоя) / 2 = правильное верхнее пороговое значение блокировки насоса.
Нажмите клавишу [N/-] (Нет/-), чтобы перейти к следующему экрану Pump (Насос).
Используйте клавиши [Y/+] (Да/+) и [N/-] (Нет/-), чтобы увеличить или уменьшить верхнее
пороговое значение в соответствии с результатами расчета.
Нажмите клавишу [MODE] (Режим), чтобы зарегистрировать это значение.
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19.4.4.2.

Проверка верхнего порогового значения блокировки насоса

Выключите режим диагностики. Активируйте обычный режим, включите высокую скорость
насоса и заблокируйте впускное отверстие. Через несколько секунд прибор должен
обнаружить блокировку насоса, после чего сработает тревога. В таком случае верхнее
пороговое значение блокировки насоса правильное.



Если газозаборник заблокирован, но насос продолжает работать, а также если насос
отключился при незначительном загрязнении, это свидетельствует о том, что пороговое
значение блокировки насоса слишком высокое или слишком низкое.
Если блокировка насоса не обнаружена или тревога не сработала, возможно, во впускном
отверстии утечка, мощность насоса слишком мала или насос неисправен (в таком случае
его необходимо заменить).

19.4.4.3.

Установка нижнего порогового значения блокировки насоса:
статический алгоритм

Активируйте режим диагностики и нажмите клавишу [MODE] (Режим) несколько раз подряд,
чтобы появился экран Pump (Насос). Пункт Low (Низк.) должен быть выделен. В противном
случае нажмите клавишу [Y/+] (Да/+), чтобы выбрать значение Low (Низк.).








Значение простоя (I) должно составлять 100–200. Запишите полученное значение.
Заблокируйте впускное отверстие и запишите значение, когда оно возрастет.
Если из значения блокировки вычесть значение простоя (в обычном состоянии), результат
должен быть больше 100 единиц:
(значение блокировки - значение простоя) > 100.
Если значение больше 100, это значит, что насос работает правильно, а в трубке,
подсоединенной ко впускному отверстию, нет утечки.
Чтобы установить нижнее пороговое значение, суммируйте значения блокировки
и простоя, а затем разделите полученный результат на 2:
(значение блокировки + значение простоя) / 2 = правильное нижнее пороговое значение
блокировки насоса.
После этого с помощью клавиш [Y/+] (Да/+) и [N/-] (Нет/-) установите соответствующее
значение.

19.4.4.4.

Проверка нижнего порогового значения блокировки насоса:
статический алгоритм

Выключите режим диагностики. Активируйте обычный режим и заблокируйте впускное
отверстие. Через несколько секунд прибор должен обнаружить блокировку насоса, после чего
сработает тревога. В таком случае нижнее пороговое значение правильное.
 Если газозаборник заблокирован, но насос продолжает работать, а также если насос
отключился при незначительном загрязнении, это свидетельствует о том, что пороговое
значение блокировки насоса слишком высокое или слишком низкое.
 Если блокировка насоса не обнаружена, а тревога не сработала, возможно, во впускном
отверстии утечка, мощность насоса слишком мала или насос неисправен (в таком случае
его необходимо заменить).
Внимание! После установки пороговых значений, прежде чем приступать к работе,
необходимо отключить режим диагностики и проверить прибор.

19.5 Выключение режима диагностики
Удерживайте клавишу [MODE] (Режим), пока прибор AreaRAE Plus/Pro не выключится. После
следующего запуска он перейдет в нормальный режим работы.
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19.6 Обзор сигналов тревоги
19.6.1 Режим санации
Тип сигнала
тревоги

Зуммер
и светодиодный
индикатор

Дисплей

Показание

Подсветка

Приоритет

Ошибка

3 звуковых сигнала
в секунду

Fail (Ошибка)

Мигающее
показание

Вкл.

Наивысший

Мигающее
показание

Вкл.

Мигающее
показание

Вкл.

Показание

Вкл.

Мигающее
показание

Вкл.

Мигает
«9999»

Вкл.

Показание

Вкл.

Показание

Вкл.

0

Вкл.

Показание

Вкл.

Показание

Вкл.

Показание

Вкл.

Показание

Вкл.

Over (Превышение) или
Fail (Ошибка) в месте
расположения датчика,
в зависимости от
сигнала
Lamp (Лампа)
в расположении ФИД

Ошибка

3 звуковых сигнала
в секунду

Ошибка

3 звуковых сигнала
в секунду

Pump (Насос)

3 звуковых сигнала
в секунду

Максимум

3 звуковых сигнала
в секунду

Превышение
диапазона

3 звуковых сигнала
в секунду

Высокий

3 звуковых сигнала
в секунду

Низк.

2 звуковых сигнала
в секунду

Отрицательн.

1 звуковой сигнал
в секунду

STEL

1 звуковой сигнал
в секунду

Мигающий значок
насоса
Max (Максимум)
в расположении
датчика
Over (Превышение)
в расположении
датчика
High (Высок.)
в расположении
датчика
Low (Низк.)
в расположении
датчика
Neg (Отрицательн.)
в расположении
датчика
STEL в расположении
датчика

Средневзвешенная по
времени
концентрация

1 звуковой сигнал
в секунду

TWA в расположении
датчика

Сбой
калибровки

1 звуковой сигнал
в секунду

Ошибка
выброса

1 звуковой сигнал
в секунду

Журнал
данных
переполнен
Требуется
калибровка
Требуется
контрольный
выброс
Аккумулятор
Сигнал
напоминания

Cal (Калибровка)
в расположении
датчика
Bump (Контрольный
выброс) в расположении
датчика

1 звуковой сигнал
в секунду

Мигающий значок
журнала данных

Показание

Вкл.

-

Значок полной бутылки

Показание

-

-

Значок пустой бутылки

Показание

-

1 звуковой сигнал
в минуту
1 звуковой сигнал
в минуту
светодиод не мигает

Мигающий значок
аккумулятора

Показание

Остается
как есть

-

Показание

-

Примечания

Тревога Negative (Отрицательн.) значит, что действительное показание датчика
меньше нуля, даже если на дисплее отображается нуль.
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19.6.2

Общие тревоги

Сообщение

Причина тревоги

Интенсивность сигналов
предупреждения

HIGH (Высокий)

Концентрация газа превышает верхний
предел тревоги.

3 звуковых сигнала и мигания
в секунду

OVR
(Превышение)

Концентрация газа превышает диапазон
измерения датчика.

3 звуковых сигнала и мигания
в секунду

MAX
(Максимальное
значение)

Концентрация газа превышает
максимальный уровень для данной
электронной схемы. Если состояние
тревоги сохраняется в случае
использования чистого воздуха, это
сообщение указывает на неисправность
датчика.

3 звуковых сигнала и мигания
в секунду

LOW (Низкий)

Концентрация газа вышла за нижний
предел предупреждения*.

2 звуковых сигнала и мигания
в секунду

Средневзвешенная
по времени
концентрация

Концентрация газа превышает предел
TWA.

1 звуковой сигнал и мигание
в секунду

STEL

Концентрация газа превышает предел
STEL.

1 звуковой сигнал и мигание
в секунду

Мигает
перечеркнутый
значок насоса

Блокировка впускного отверстия или
сбой в работе насоса.

3 звуковых сигнала и мигания
в секунду

Мигает надпись
Lamp (Лампа)

Неисправна лампа ФИД

3 звуковых сигнала и мигания
в секунду

Мигает значок
пустого
аккумулятора

Низкий аккумулятора.

1 мигание, 1 звуковой сигнал
в минуту

CAL (Калибровка)

Сбой калибровки или необходима
калибровка.

1 звуковой сигнал и мигание
в секунду

NEG
(Отрицательное
значение)

Реальные показания датчика ниже
нуля, даже если отображается
нулевое показание. Если состояние

1 звуковой сигнал и мигание
в секунду

тревоги сохраняется в случае
использования чистого воздуха, это
сообщение указывает на неисправность
датчика.
* Для кислорода нижний предел предупреждения означает, что концентрация меньше
нижнего предела предупреждения.
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20 Поиск и устранение неисправностей
Проблема
После зарядки не удается
включить устройство

Возможные причины и решения
Причины.
Неисправная цепь зарядки. Бракованный
аккумулятор.
Решения.

Утерян пароль

Решения.

Зуммер, светодиодные
индикаторы не работают

Причины.

Решения.

Отображается сообщение
Lamp (Лампа) при
включении питания.
Предупреждение Lamp
(Лампа).

Причины.

Решения.
Сообщение о сбое
работы насоса.
Предупреждение
о неисправности насоса.

Причины.

Решения.

Замените аккумулятор или зарядное
устройство. Попробуйте еще раз зарядить
аккумулятор.
Обратитесь в службу технической
поддержки по телефону +1 408 952-84-61
или +1 888 723-48-00 (для бесплатных
звонков).
Зуммер и/или другие средства
предупреждения отключены.
Зуммер, светодиоды или печатная плата
неисправны.
В режиме программирования,
в разделе Alarm Settings (Настройки
предупреждений) проверьте, не выключен
ли зуммер и/или другие средства
предупреждения.
Обратитесь в официальный центр
обслуживания. разблокируйте порт
тревоги.
Низкая концентрация ионов в лампе ФИД,
особенно при первом включении
в условиях низкотемпературной среды.
Неисправная лампа ФИД или неисправная
цепь.
Выключите и снова включите устройство.
Замените УФ-лампу.
Заблокирован газозаборник. Прямое
подключение к газоотводу при
отключенном значении газа. Фильтр
водяного затвора пропускает воду.
Фильтр водяного затвора слишком засорен.
В газозаборнике накопился водный
конденсат. Неисправный насос или цепь
насоса.
Устраните блокирующие объекты и затем
нажмите клавишу [Y/+] (Да/+) для сброса
предупреждения насоса. Замените
засоренный фильтр водяного затвора.
Следите за тем, чтобы водный конденсат
не попал в устройство. Замените насос.

Если необходимо заменить компоненты устройства, список запасных частей доступен онлайн:
www.raesystems.ru
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21 Характеристики
Размеры

322 x 315 x 160 мм в чехле

Вес

6,3 кг

Гнезда для датчиков
газа

Всего 7 (см. список датчиков на этой странице)

Дополнительные
датчики*

Датчик гамма-излучения, RAEMet (скорость и направление ветра,
температура, влажность)
Устанавливается на заводе
• Комплект перезаряжаемых литий-ионных аккумуляторов, 7,2 В, со
встроенным зарядным устройством
• Адаптер для 5 щелочных аккумуляторов типоразмера D
< 10 часов

GPS
Аккумулятор

Время зарядки
аккумулятора
Длительность
эксплуатации
Вход питания
Дисплей
Клавиатура
Тревоги

Визуальные сигналы
тревог

Приблизительно 16 часов при использовании беспроводной связи,
GPS и всех датчиков
Адаптер переменного тока со входным напряжением 110–240 В
переменного тока
Большой ЖК-дисплей (240 x 320 пикселей)
63,59 x 84,79 мм
3 управляющие и программируемые клавиши
Нижний и верхний пределы для датчиков газа и детекторов
радиоактивного излучения, сигнал STEL, граничные параметры TWA
для электрохимических датчиков, низкий заряд аккумулятора,
ошибка датчика или насоса
Яркий светодиод, видимость на 360 градусов

Звуковые сигналы
тревог

Двойные зуммеры: 108 дБ на расстоянии 1 м

Регистрация данных

Непрерывная регистрация данных (в течение 90 дней для 12 датчиков
газа и системы GPS с интервалом в 1 минуту, беспрерывно)
24 МБ (действие при заполнении: остановка или перезапись)
Настраивается пользователем (от 1 до 3600 с)

Хранение данных
Интервал передачи
данных
Беспроводная связь

Соответствие
стандарту FCC
Передача данных

Соответствие
стандартам
безопасности
Насос для отбора проб
Температура
Влажность

 Дальнего действия: нелицензируемый ISM-диапазон с частотой
900–928 МГц или 2,4 ГГц
 Дополнительный модуль Wi-Fi
 Дополнительный модуль ячеистой радиосвязи
FCC часть 15
Обмен данными с ПК с установленным ПО ProRAE Studio через
кабель USB.
Беспроводная передача данных и состояния тревоги с помощью
модема Wi-Fi или ISM.
Функционирует как шлюз для подключения максимум 8 удаленных
приборов, оснащенных модулями ячеистой связи.
Класс I, подкласс 2, группы A, B, C, D, T4

Встроенный, стандартный расход: 450 см³/мин
От -45 °C до +50 °C
Относительная влажность от 0 до 95 % (без конденсации)
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Степень защиты от
проникновения пыли
и воды (IP)

IP-65 (по результатам независимого тестирования)

Языки

Китайский, голландский, английский, французский, немецкий,
итальянский, португальский, русский, испанский

Гарантия

• Три года на датчики для жидкого кислорода O2.
• Два года на нерасходуемые компоненты и каталитические датчики
НПВК, CO и H2S.
• Два года на лампу ФИД 7R+ на 10,6 эВ.
• Один год на все остальные датчики, аккумулятор и другие
расходные части.
• Шесть месяцев на датчик ФИД с лампой на 9,8 эВ.

* Дополнительные датчики
Технические характеристики могут быть изменены.

125

Руководство пользователя AreaRAE Plus и AreaRAE Pro
21.1 Конфигурации беспроводного соединения прибора
AreaRAE Plus/Pro
Основной
радиомодуль
дальнего
действия
ISM
Северная
и Южная
Америка

Европа,
Ближний
Восток
и Африка

GPS

BLE

Ячеистая
радиосвязь

AreaRAE
Pro

AreaRAE
Plus

Модель

Модель

1 900 МГц

Н/Д

900 МГц

Да

Да

PGM-6560A

PGM-6520A

2 Н/Д

Да

900 МГц

Да

Да

PGM-6560E

PGM-6520E

3 900 МГц

Да

900 МГц

Да

Да

PGM-6560D

PGM-6520D

4 2,4 ГГц

Н/Д

900 МГц

Да

Да

PGM-6560B

PGM-6520B

1 2,4 ГГц

Н/Д

869 МГц

Да

Да

PGM-6560B

PGM-6520B

Н/Д

900 МГц

Да

Да

PGM-6560A

PGM-6520A

Н/Д

900 МГц

Да

Да

PGM-6560B

PGM-6520B

1 2,4 ГГц

Н/Д

869 МГц

Да

Да

PGM-6560B

PGM-6520B

2 Н/Д

Да

869 МГц

Да

Да

PGM-6560E

PGM-6520E

Азиатско1 900 МГц
Тихоокеанский регион 2 2,4 ГГц

Китай

Wi-Fi

Дополнительный
радиомодуль
ближнего
действия
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21.2 Спецификации датчика
Датчик радиоактивного излучения

Диапазон

Разрешение

Датчики гамма-излучения

0–20 000 мкБэр/ч

1 мкБэр/ч

Датчики ФИД для ЛОС

диапазон

Разрешение

4R+; 10,6 эВ* (ч/млрд)

0–2000 ч/млн

10 ч/млрд

4R+ 9,8 эВ

0–2000 ч/млн

0,1 ч/млн

7R+ 10,6 эВ* (ч/млрд)

0–2000 ч/млн

10 ч/млрд

7R+ 10,6 эВ (расширенный диапазон)

От 0 до 5000 ч/млн

0,1 ч/млн

Датчик горючих газов

диапазон

Разрешение

4R+ НПВК

От 0 до 100 % НПВК

1 % НПВК

Датчик диоксида углерода

диапазон

Разрешение

НДИК диоксида углерода (CO2)

От 0 до 50 000 ч/млн

100 ч/млн

Электрохимические датчики

диапазон

Разрешение

Аммиак
0–100 ч/млн
1 ч/млн
Оксид углерода
0–500 ч/млн
1 ч/млн
Оксид углерода
0–2000 ч/млн
10 ч/млн
Оксид углерода
0–2000 ч/млн
10 ч/млн
(H2-компенс.)
Хлор
0–50 ч/млн
0,1 ч/млн
Диоксид хлора
0–1 ч/млн
0,03 ч/млн
Окись этилена (ETO-A)
0–100 ч/млн
0,5 ч/млн
Окись этилена (ETO-B)
0–10 ч/млн
0,1 ч/млн
Окись этилена (ETO-C)
0–500 ч/млн
10 ч/млн
Водород
0–2000 ч/млн
2 ч/млн
Хлористый водород
0–15 ч/млн
1 ч/млн
Цианистый водород
0–50 ч/млн
0,5 ч/млн
Фтористый водород
0,5–10 ч/млн
0,1 ч/млн
Сероводород
0–100 ч/млн
0,1 ч/млн
Сероводород (расширенный диапазон)
От 0 до 1 000 ч/млн
0,1 ч/млн
Кислород
0–30 %
0,1 %
Диоксид серы
0–20 ч/млн
0,1 ч/млн
Оксид азота
0–250 ч/млн
1 ч/млн
Диоксид азота
0–20 ч/млн
0,1 ч/млн
Фосфин
0–20 ч/млн
0,1 ч/млн
Все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
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Диапазон, разрешение и время срабатывания датчика НПВК
Диапазон

Разрешение

Время отклика

От 0 до 100%

1%

15 с

Поправочные коэффициенты LEL
Соединение

100 % НПВК
(% объема)

Попр.
коэф.
НПВК*

Ацетон
Аммиак
Benzene
Бутан, нОксид углерода
Циклогексан
Этанол
Этилацетат
Бензин
Гептан, нГексан, нВодород
Изобутен
(изобутилен)
Изопропанол
Метан
Метанол
Метилэтилкетон
Октан, нПропан
Пропен
Толуол
Терпентин

2,5
15
1,2
1,9
12,5
1,3
3,3
2
1,3
1,1
1,1
4
1,8

1,9
1,0
2,1
1,9
1,3
2,1
1,8
2,4
2,6
2,5
2,1
1,0
1,6

2
5
6
4,5
1
2,1
2
1,1
0,8

2,2
1,0
1,6
2,2
2,7
1,4
1,6
2,4
3,0

Примечание. Значения, выделенные жирным, подтверждены компанией RAE Systems
с помощью приборов Honeywell. Другие, выделенные курсивом, рассчитываются для
диффузионных моделей.
* Эти значения приведены только для ознакомления и округлены до ближайших 5 %. Для
более точных измерений необходимо провести калибровку устройства с использованием
исследуемого газа. Более подробную информацию и другие соединения см. в Технических
сведениях RAE Systems TN-156.
Внимание!
Информацию о загрязнении датчика НПВК см. в Технических сведениях RAE Systems TN-144.
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Год выпуска
Чтобы определить год и месяц выпуска, см. маркировку из двух цифр, расположенную возле
серийного номера на ярлыке прибора, ориентируясь на приведенную ниже таблицу.
Год

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Первый
символ
Код года
R
S
T
U
V
W
A
B
C
D
E
F

Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Второй
символ
Код месяца
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C

Например, буквы RA указывают на то, что монитор был произведен в октябре 2014 года.
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Контролируемая часть руководства по эксплуатации прибора
AreaRAE Plus/Pro

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Прочтите перед эксплуатацией
Все пользователи, в обязанности которых входит или будет входить эксплуатация, содержание
или обслуживание устройства, должны внимательно прочесть это руководство. Это устройство
будет функционировать надлежащим образом, только если его эксплуатация, текущий ремонт
и обслуживание будут проводиться в соответствии с инструкциями производителя.

ВНИМАНИЕ!
Никогда не используйте газоанализатор со снятой крышкой. Снимайте заднюю крышку
(перегородку) и извлекайте аккумулятор только в заведомо безопасных местах.
ANY RAPID UP-SCALE READING FOLLOWED BY A DECLINING OR ERRATIC
READING MAY INDICATE A GAS CONCENTRATION BEYOND UPPER SCALE LIMIT,
WHICH MAY BE HAZARDOUS.
ЛЮБОЕ БЫСТРОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ С ПОСЛЕДУЮЩИМ
СНИЖЕНИЕМ ИЛИ ХАОТИЧНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ МОЖЕТ ОЗНАЧАТЬ, ЧТО
КОНЦЕНТРАЦИЯ ГАЗА ПРЕВЫШАЕТ ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ. ЭТО МОЖЕТ
ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ.
ONLY THE COMBUSTIBLE GAS DETECTION PORTION OF THIS INSTRUMENT HAS
BEEN ASSESSED FOR PERFORMANCE.
ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЯЛАСЬ ТОЛЬКО ДЛЯ ЧАСТИ
ПРИБОРА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ.
CAUTION: BEFORE EACH DAY’S USAGE, SENSITIVITY OF THE LEL SENSOR MUST BE
TESTED ON A KNOWN CONCENTRATION OF METHANE GAS EQUIVALENT TO 20 TO
50% OF FULL-SCALE CONCENTRATION. ACCURACY MUST BE WITHIN 0 AND +20% OF
ACTUAL. ACCURACY MAY BE CORRECTED BY CALIBRATION PROCEDURE.
ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ПОВСЕДНЕВНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОБХОДИМО
ПРОВЕРИТЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДАТЧИКА НПВК С ПОМОЩЬЮ МЕТАНА
ИЗВЕСТНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ, ЭКВИВАЛЕНТНОЙ 20–50 % КОНЦЕНТРАЦИИ ПОЛНОЙ
ШКАЛЫ. ТОЧНОСТЬ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ ОТ 0 ДО +20 % ОТ ФАКТИЧЕСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ. ТОЧНОСТЬ МОЖНО КОРРЕКТИРОВАТЬ С ПОМОЩЬЮ КАЛИБРОВКИ.
CAUTION: HIGH OFF-SCALE READINGS MAY INDICATE AN EXPLOSIVE
CONCENTRATION.
ВНИМАНИЕ! ВЫСОКИЕ, ЗАШКАЛИВАЮЩИЕ ПОКАЗАНИЯ МОГУТ ОЗНАЧАТЬ
ВЗРЫВООПАСНУЮ КОНЦЕНТРАЦИЮ ГАЗА.
ВНИМАНИЕ! ЗАМЕНА КОМПОНЕНТОВ УСТРОЙСТВА МОЖЕТ СНИЗИТЬ УРОВЕНЬ
ЕГО ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ.
Примечание. Пользователям рекомендуется сверяться с документом ISA-RP12.13 (часть II-1987),
содержащим общие сведения об установке, эксплуатации и обслуживании приборов для
обнаружения горючих газов.
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Мультигазовый детектор AreaRAE Plus/Pro необходимо калибровать, если он не прошел
тестирование, но не реже одного раза в 180 дней, в зависимости от интенсивности
эксплуатации и воздействия на датчик отравляющих и загрязняющих веществ.

ВНИМАНИЕ!
Для зарядки аккумуляторной батареи PGM-65XX анализатора AreaRAE должно
использоваться только зарядное устройство из комплекта поставки прибора
с максимальным выходным напряжением 17 В.
В случае использования компонентов других производителей гарантия будет признана
недействительной, а эксплуатация устройства может стать небезопасной.

В случае использования компонентов других производителей гарантия будет признана
недействительной, а эксплуатация устройства может стать небезопасной.

Маркировка оборудования PGM-65XXX
Маркировка оборудования PGM-65XXX содержит приведенную ниже информацию.
RAE SYSTEMS
3775 N. 1st St., San Jose
CA 95134, USA (США)
Тип: PGM-65XX
Серийный номер / штрих-код: XXXX-XXXX-XX

IECEx UL 16.0007
Ex ic nA [ic] IIC T4 Gc

DEMKO 16 ATEX 1643
II 3G Ex ic nA [ic] IIC T4 Gc

-20 ºC < температура окружающей среды < +50 ºC
Зарядное устройство: Um = 17 В
USB: Um = 6 В
AutoRAE (10): Um = 17 В
Подключение RAEMet: Uo = 5,2 В; Io = 0,707 А; Po = 0,920 Вт, Lo =140 мкГн, Co = 999 мкФ
Релейное соединение (4): Ui = 24 В, Ii = 250 мА
Блок питания: W01-3007-000
CAUTION: READ AND UNDERSTAND INSTRUCTION MANUAL BEFORE OPERATING OR
SERVICING
ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ПРИБОРА
ИЗУЧИТЕ РУКОВОДСТВО ПО ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Внимание! В опасных зонах можно использовать только разъем RAEMet и специальные
релейные соединения.
Внимание! Разъемы USB, AutoRAE (10) и зарядного устройства можно использовать только в
безопасной зоне.
Внимание! В опасной зоне неиспользуемые разъемы необходимо закрыть соответствующими
заглушками.
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Зоны и условия эксплуатации
Опасные зоны, распределенные по подклассам
Устройство PGM-65XXX предназначено для использования в опасных средах,
классифицированных как зоны класса I, подкласса 2 с диапазоном температур от -20 ºC до
+50 ºC, где возможно наличие газов взрывоопасной группы A, B, C или D и температурного
класса T4.

Релейное соединение
Номинальная нагрузка контактов реле: 24 В, 250 мА (макс.)

ВНИМАНИЕ!
Внешние устройства, которые планируется подключить к прибору AreaRAE Plus/Pro, должны
быть пригодны для эксплуатации в соответствующей опасной зоне.
Способ монтажа электропроводки должен соответствовать местными нормами с последующей
приемкой уполномоченным органом.

ВНИМАНИЕ!
УГРОЗА ВЗРЫВА. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ СЛЕДУЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
ТОЛЬКО В ЗАВЕДОМО БЕЗОПАСНОЙ ЗОНЕ.
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Правила техники безопасности
WARNING: Read and understand instruction manual before operation or servicing.
ВНИМАНИЕ! Перед использованием и техническим обслуживанием оборудования
прочитайте данное руководство по эксплуатации.
WARNING: Substitution of components may impact safety.
ВНИМАНИЕ! Замена компонентов устройства может снизить уровень его искробезопасности.
WARNING: To prevent ignition of a hazardous atmosphere, batteries must only be charged in an
area known to be non-hazardous area in the ambient temperature range 0° C ≤ Tamb ≤ 40° C. Use only
approved charger.
ВНИМАНИЕ! Во избежание воспламенения в потенциально опасной атмосфере заряжайте
аккумулятор только в безопасных зонах при температуре окружающей среды 0 °C ≤ Tamb ≤ 40 °C.
Используйте только одобренное зарядное устройство.
WARNING: As a condition of certification, connection may not be made to the communication port
when the Gas Detector is in the hazardous location unless the area is known not to be hazardous.
ВНИМАНИЕ! Одним из условий сертификации является то, что для подключения прибора не
может использоваться порт связи, если газовый детектор находится в опасной зоне.
Подключение допускается только в случае, если угрозы устранены.
WARNING: Li-Ion rechargeable battery: Only use approved battery pack: W01-3007-000
or W01-3007-100.
ВНИМАНИЕ! К использованию допускается только одобренная перезаряжаемая литийионная аккумуляторная батарея W01-3007-000 или W01-3007-100.

Использование в опасных зонах
Оборудование, предназначенное для использования во взрывоопасных средах, которое было
оценено и сертифицировано в соответствии с международными нормами, можно использовать
только при определенных условиях. Компоненты ни в коем случае нельзя изменять.
Во время обслуживания и ремонта необходимо строго соблюдать соответствующие правила.

Оборудование PGM-65XX соответствует требованиям к электрической прочности.
Прибор PGM-65XX оснащен разъемом для установки датчика ветра — RAEMet. Для
этого разъема предусмотрен набор параметров по категории защиты, который
соответствует таким же входным параметрам датчика RAEMet:
Uo = 5,2 В; Io = 0,707 А; Po = 0,920 Вт, Lo =140 мкГн, Co = 999 мкФ.
Для соединений твердотельных реле предусмотрены следующие параметры по
категории защиты, которые должны соответствовать таким же параметрам для
внешних подключений: Ui = 24 В; Ii = 250 мА; Ci = 0 мкФ; Li = мкГ.
Зарядное устройство: Um = 17 В
AutoRAE (10): Um = 17 В
USB: Um = 6 В

133

Руководство пользователя AreaRAE Plus и AreaRAE Pro

Расположение разъемов

Год выпуска
Чтобы определить год и месяц выпуска, см. маркировку из двух цифр, расположенную возле
серийного номера на ярлыке прибора, ориентируясь на приведенную ниже таблицу.
Год

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Первый
символ
Код года
R
S
T
U
V
W
A
B
C
D
E
F

Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Второй
символ
Код месяца
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C

Например, буквы RA указывают на то, что монитор был произведен в октябре 2014 года.
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Контролируемая часть руководства по использованию
датчика RAEMet

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Прочтите перед эксплуатацией
Все пользователи, в обязанности которых входит или будет входить эксплуатация, содержание
или обслуживание устройства, должны внимательно прочесть это руководство. Это устройство
будет функционировать надлежащим образом, только если его эксплуатация, текущий ремонт
и обслуживание будут проводиться в соответствии с инструкциями производителя.

ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ! ЗАМЕНА КОМПОНЕНТОВ УСТРОЙСТВА МОЖЕТ СНИЗИТЬ УРОВЕНЬ
ЕГО ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ.

Маркировка датчика RAEMet
Датчик ветра RAEMet, тип ISN-4100, сертифицирован как искробезопасный
в соответствии со схемой IECEx, а также требованиями стандарта ATEX.
Маркировка оборудования RAEMet, ISN-4100, содержит указанную ниже информацию.
RAE SYSTEMS
3775 N. 1st St., San Jose
CA 95134, USA (США)
Тип: ISN-4100
Серийный номер / штрих-код: XXXX-XXXX-XX

IECEx UL 16.0006
Ex ic IIC T4 Gc

DEMKO 16 ATEX 1642
II 3G Ex ic IIC T4 Gc

-20 ºC < температура окружающей среды < +55 ºC
Параметры по категории защиты для соединения RAEMet: Ui = 5,88 В, Ii = 1 А,
Pi = 1,2 Вт, Li = 0,1 мкГ, Ci = 8,6 мкФ
CAUTION: READ AND UNDERSTAND INSTRUCTION MANUAL BEFORE OPERATING OR
SERVICING.
ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ПРИБОРА ИЗУЧИТЕ
РУКОВОДСТВО ПО ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
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Зоны и условия эксплуатации
Опасные территории, классифицированные по зонам
Датчик RAEMet предназначен для использования в опасных зонах, классифицированных как
зона 2 с диапазоном температур от -20 ºC до +55 ºC, где возможно наличие газов
взрывоопасной группы IIA, IIB или IIC и температурного класса T4.
1. Вставьте вилку соединителя RAEMet в гнездо на приборе AreaRAE Plus/Pro, ориентируясь
по направляющему выступу и пазу.
2. Придавите основу датчика RAEMet, чтобы он встал на место, а затем поверните
фиксирующее кольцо, чтобы закрепить компонент. Никогда не прикладывайте усилия,
чтобы вставить или вынуть соединитель из гнезда.
3. Затягивайте фиксирующее кольцо, пока датчик RAEMet не будет надежно закреплен на
месте. Не поворачивайте сам датчик RAEMet.

Датчик RAEMet
Фиксирующее
кольцо

Датчик RAEMet

Направляющий
выступ на разъеме
RAEMet

Направляющий
паз в гнезде

Выровняйте
выступ
и паз

AreaRAE Pro/Plus

Правила техники безопасности
WARNING: Read and understand instruction manual before operation or servicing.
ВНИМАНИЕ! Перед использованием и техническим обслуживанием оборудования
прочитайте данное руководство по эксплуатации.
WARNING: Substitution of components may impact safety.
ВНИМАНИЕ! Замена компонентов устройства может снизить уровень его искробезопасности.
ВНИМАНИЕ! Используйте датчик RAEMet только при температуре в диапазоне
от -20 ºC до +55 ºC.
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Использование в опасных зонах
Оборудование, предназначенное для использования во взрывоопасных средах, которое было
оценено и сертифицировано в соответствии с международными нормами, можно использовать
только при определенных условиях. Компоненты ни в коем случае нельзя изменять.
Подключение и отключение датчика RAEMet можно осуществлять в опасной зоне
с использованием искробезопасного разъема другого прибора при соответствии параметров
по категории защиты. В данном случае это разъем прибора AreaRAE для датчика RAEMet.
Датчик RAEMet разработан в соответствии с требованиями стандарта EN60079-0 для
предотвращения накопления статического заряда на корпусе.
Датчик RAEMet следует устанавливать на анализатор посредством проводящего соединения
для использования в зоне 2. При помощи мультиметра необходимо контролировать
сопротивление между датчиком RAEMet и подключенным анализатором — оно не должно
превышать 1 ГОм.
В случае интегрирования датчика RAEMet в стационарную систему мониторинга необходимо
контролировать сопротивление на землю корпуса RAEMet — оно не должно превышать 1 ГОм.
Техническое обслуживание датчика RAEMet под напряжением
Техническое обслуживание под напряжением не требуется и запрещено.
Датчик REAMet соответствует требованиям к искробезопасности и электрической прочности.
Датчик RAEMet предназначен для эксплуатации в опасной зоне (зоне 2) при температуре
в диапазоне от -20 ºC до +55 ºC. Указанный температурный диапазон подразумевает
воздействие внешних источников нагрева/охлаждения.

Год выпуска
Чтобы определить год и месяц выпуска, см. маркировку из двух цифр, расположенную возле
серийного номера на ярлыке прибора, ориентируясь на приведенную ниже таблицу.

Год

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Первый
символ
Код года
R
S
T
U
V
W
A
B
C
D
E
F

Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Второй
символ
Код месяца
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C

Например, буквы RA указывают на то, что монитор был произведен в октябре 2014 года.
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22 Техническая поддержка
Ниже приведены контактные данные и время работы группы технической поддержки
RAE Systems.
С понедельника по пятницу с 7:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени (США)
Тел. (для бесплатных звонков): +1 888 723-48-00
Тел.: +1 408 952-84-61
Эл. почта: RAE-tech@honeywell.com
Веб-сайт: www.raesystems.ru, www.honeywellanalytics.com/ru-ru
В других странах, кроме Северной и Южной Америки
Эл. почта: HAexpert@honeywell.com
Honeywell Analytics Ltd.
4 Stinsford Road
Nuffield Industrial Estate
Poole, Dorset, BH17 0RZ
United Kingdom (Великобритания)
Тел.: +44 (0) 1202 645 544
Факс: +44 (0) 1202 645 555

Honeywell Analytics
ZAC Athélia 4 – 375 avenue du Mistral
Bât B, Expace Mistral
13600 La Ciotat
France (Франция)
Тел.: +33 (0) 4 42 98 17 75
Факс: +33 (0) 4 42 71 97 05

Honeywell Analytics
Elsenheimerstrasse 43
80687 München
Germany (Германия)
Тел.: +49 89 791 92 20
Факс: +49 89 791 92 43

Honeywell Analytics
P.O. Box-45595
6th Street
Musaffah Industrial Area
Abu Dhabi
UAE (ОАЭ)
Тел.: +971 2 554 6672
Факс: +971 2 554 6672
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23 Контактная информация компании RAE Systems
by Honeywell
RAE Systems by Honeywell
Центральный офис компании
3775 N. First St.
San Jose, CA 95134-1708 USA (США)
Тел.: +1 408-952-82-00
Факс: +1 408 952 8480
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТДЕЛЫ ПРОДАЖ
США/Канада: +1 877 723 2878
Европа: +800 333 222 44/+41 44 943 4380
Средний Восток: +971 4 450 5852
Китай: +86 10 5885 8788 3000
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RAE Systems by Honeywell
3775 N. First St.
San Jose, CA 95134-1708 USA (США)
Тел.: 408-952-82-00
Факс: 408-952-84-80
Эл. почта (служба технической поддержки): RAE-tech@honeywell.com
Веб-сайт: www.raesystems.ru
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТДЕЛЫ ПРОДАЖ
США/Канада +1 877 723 2878
Европа: +800 333 222 44/+41 44 943 4380
Средний Восток: +971 4 450 5852
Китай +86 10 5885 8788 3000
Азиатско-Тихоокеанский регион +852 2669 0828
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