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1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Стационарная система измерительная управляющая  предназначена для контроля концентра-

ции токсичных или воспламеняющихся газов. 

Мощные вычислительные способности обеспечивают интеллектуальную обработку выходной 

характеристики чувствительного модуля, обеспечивая высокую точность системы в широком 

диапазоне окружающих условий эксплуатации. 

Высокая разрешающая способность, подсвечиваемый графический дисплей в сочетании с 

функцией прямого программирования входного сигнала обеспечивают простоту в эксплуата-

ции – когда управление всеми функциями выполняется напрямую с клавиатуры. 

Программируемые сигнальные уставки с конфигурируемой звуковой и визуальной аварийной 

сигнализацией, а также выходные контакты также объединены с системой полной диагности-

ки, к которой имеется непосредственный доступ с дисплея. 

У каждого модуля  имеется функция записи в память до четырех тысяч результатов измере-

ний, и помимо этого имеется возможность объединения в сеть передачи данных по протоколу 

RS485 MODBUS до 32 систем, управляемых и контролируемых ПК. Данные по настройке 

также могут быть введены с ПК.  

Будучи сконструированной для тяжелых условий эксплуатации, система ТХ6351/ТХ6352 яв-

ляется пыле- и водонепроницаемой в соответствии с исполнением IP66 и сертифицирована по 

стандартам ГОСТ Р/АТЕХ для применения в опасных зонах Группы 1 и Группы 2. 

Обеспечение безопасности в ограниченных пространствах 

*  Туннели   *  Горная промышленность  *  Траншеи   *  Телекоммуникации   *  Емкости 

* Распределительные системы  *  Контейнеры 

Гарантированная защита для следующих опасных зон 

*  Химическое производство   *  Заводы   *  Оффшорные платформы   * Хранилища  *  Скла-

ды   *   Очистка сточных вод   *   Газонаполнительные системы   *   Предприятия  по обра-

ботке материалов * Контроль при производстве биогаза  *  Морские применения 

Канал контроля токсичных газов может быть настроен на автоматическую подачу предупре-

дительных сигналов при заданных средних пределах накопленного воздействия газа (STEL и 

TWA). 

 

 В систему может быть установлен один встраи-

ваемый интеллектуальный чувствительный модуль 

с предварительной калибровкой, стандартизиро-

ванным откликом и идентификацией типа модуля; 

 Чувствительные модули имеют улучшенную кон-

струкцию и являются взаимозаменяемыми, что 

устраняет необходимость наличия у пользователя 

средств калибровки; 

 Графический вывод данных с прямым программи-

рованием входа для отображения данных и пара-

метров настройки прибора, дополняемый полной 

диагностикой системы; 

 У каждого модуля  имеется функция записи в па-

мять до четырех тысяч результатов измерений с 
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память с отметкой времени и даты; 

 Функция передачи данных по каналу RS485 для 

сообщения о состоянии системы, программирова-

ния в реальном режиме времени и связи со SCADA 

– системами; 

 Модули с кодами защиты, обеспечивающими ус-

тановку правильного типа модуля. 

 Модули, доступные для широкого спектра пара-

метров. 

 Электрохимические ячейки для токсичных газов. 

 Каталитические  ячейки для горючих газов. 

 Высокостабильные инфракрасные ячейки, тре-

бующие минимального обслуживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 ЖКИ с фоновой подсветкой и крупными символа-

ми для удобства считывания значений концентра-

ции газов. 

 Удобная кнопочная калибровка нуля (ZERO) и 

диапазона (SPAN). 

 Фиксация сигнала при проведении калибровки, с 

целью помешать возникновению ложных срабаты-

ваний аварийной сигнализации. 

 Варианты выходного сигнала: 

- аналоговый 0,4-2 В; 

- аналоговый 4-20 мА; 

- аналоговый 5-15 Гц; 

- контакты выходного реле с двойной уставкой; 

- данные, передаваемые по каналу RS485. 

 

 Две программируемых уставки аварийной сигна-

лизации и функция мониторинга сбоев по каждому 

датчику со встроенной мигающей сигнализацией 

повышенной яркости, расширенным охватом по 

площади и оповещающим звуковым сигнализато-

ром; 

 Корпус из литого полимера, армированный нержа-

веющей сталью, со сдвоенной конструкцией сте-

нок, обеспечивающей высокой сопротивление 

удару; 

 Пыле - и водонепроницаемость корпуса в соответ-

ствии с исполнением IP66; 

 Сертификация согласно российским стандартам  с 

целью применения в подземных горных работах и 

опасных зонах в промышленности. 

 Защита согласно требованиям электромагнитной 

совместимости. 

 Запись в память 4000 результатов измерений с 

временной отметкой о времени и дате. 

 Возможность внешней калибровки с помощью 

карманного инфракрасного калибратора; 

 Взрывобезопасные модификации, сертифициро-

ванные для применения в опасных зонах группы I 

и группы II. 
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1 СИСТЕМАSENTRO 1 

 

ТХ6351. Система измерительная управляющая SENTRO 

 

ТХ6352. Система измерительная управляющая SENTRO  

(с питанием от контура 4-20 мА) 

Диапазон окружающей температуры: От -10 до 40
о
С 

Температура хранения: От -20 до 60
о
С 

Влажность: До 95% отн без конденсата 

Класс защиты: Пыле- и влагонепроницаемость согласно IP66 

Материал корпуса: Армированный полимер 

Вес нетто: 550 г 

Кабельные вводы: 2хМ20 

Электрические соединения: 4мм барьер/клеммные зажимы с барьерами 

разделения цепей 

Провода: Не более 2 на клемме 

Размер проводов: Не более 2х2,5мм
2 

Крутящий момент на клемме: Не более 2,4 Нм 

Информационный дисплей: Точечный (128х64), графический ЖКД с фоно-

вой подсветкой 

Пределы вибрации (EN 61779): От 10 до 200 Гц, не более 7g 

Пределы ударных нагрузок: 20 Дж (корпус) 

Калибровка: Цифровой контроль НУЛЯ и ДИАПАЗОНА с 

помощью кнопки настройки 

Фиксация сигнала: Передаваемый выходной сигнал с датчика 

ФИКСИРУЕТСЯ во время калибровки с целью 

предотвращения возникновения ложных ава-

рийных сигналов 

Индикация неисправностей: Сигнал слабее нижнего предела передается на 

дисплей FAULT (СБОЙ) для отображения: 

 Потери данных от модуля датчика 

 Критического падения чувствительности 

датчика 

 Отсутствия модуля датчика в течение более 

10 секунд 

 Защиты при выходе сигнала датчика за пре-

делы диапазона  

Защитная кодировка: Кодирующие заглушки препятствуют установ-
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ке неправильных чувствительных модулей. 

Можно сконфигурировать до 20 кодов, зада-

ваемых пользователями. 

Аварийная сигнализация: ОСНОВНАЯ сигнализация и сигнализация по 

ВЕРХНЕМУ уровню со звуковым предупреди-

тельным сигналом, сопровождающимся сигна-

лом на ЖКИ. 

Удаленная калибровка: Инфракрасный контроллер для удаленной ка-

либровки позволяет калибровать датчик без 

снятия верхней крышки. 

2.2 ГАБАРИТЫ 

 

Примечание:  

Все размеры приведены в мм, если не указано иначе. 

2.3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

 

Зоны Общего Назначения 

Предназначены для применения в промышленности в Зонах Об-

щего Назначения, в которых возможен выбор стандартных ис-

точников питания. 

 

 ТХ6352 с линей-

ным пит. по 2х -

проводной схеме  

ТХ6351 с дистанционным питанием по 

3/ 4 проводной схеме 
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 4…20 мА 4…20 мА Контакты RS485 

Напряжение питания с линейным пита-

нием 

24 В(—)или 110 В(~)или 230 В(~) 

Максимальный ток в цепи пи-

тания при установке е-модуля 

SENTRO для токсичных газов 

с линейным пита-

нием 

 

10мА 

 

20мА 

 

10мА 

Максимальный ток в цепи пи-

тания при установке е-модуля 

SENTRO для горючих газов 

 

--  

 

80мА 

 

90мА 

 

80мА 

Максимальный ток в цепи пи-

тания при установке инфра-

красного е-модуля SENTRO 

 

--  

 

80мА 

 

90мА 

 

80мА 

Максимальная линейная на-

грузка 

600R 600R -- Протокол 

Modbus 

 

Примечание: 

 Все варианты могут иметь дополнительную настройку на срабатывание двух встроенных 

аварийных сигнализаций звуковой и визуальной: 

- ОСНОВНАЯ сигнализация; 

- Сигнализация по ВЕРХНЕМУ уровню. 

 В процессе изготовления е-модулей SENTRO производится настройка двух уставок в со-

ответствии с типом газа, который потребуется измерять. 

 Эти уставки могут быть подрегулированы по требованию. 

ОБРАТИТЕСЬ К РАЗДЕЛАМ С 4 ПО 8 

 

Шахтные работы и Прокладка туннелей Exi 

Питание датчика НЕОБХОДИМО подавать от сертифицированного 

источника напряжения 12 В(—), например, искробезопасного источ-

ника питания ТХ6642. 

 

 ТХ6352 с ли-

нейным 

пит.по 2х 

провод-ной 

схеме  

ТХ6351 с дистанционным питанием по 3/ 4 провод-

ной схеме 

 4…20 мА 4…20 

мА 

0,4…2в 5…15Гц Контакты RS485 

Напряжение питания с линейным 

питанием 

6,5…16,5 В(—) 

Максимальный ток в це-

пи питания при установ-

ке е-модуля SENTRO 

для токсичных газов 

с линейным 

питанием 
10мА 20мА 10мА 

Максимальный ток в це- -- 80мА 90мА 80мА 
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пи питания при установ-

ке е-модуля SENTRO 

для горючих газов 

Максимальный ток в це-

пи питания при установ-

ке инфракрасного е-

модуля SENTRO 

-- 
80мА 

 

90мА 

 
80мА 

Максимальная линейная 

нагрузка 600R 600R 100 R -- 
Протокол 

Modbus 

 

Примечание: 

 Все варианты могут иметь дополнительную настройку на срабатывание двух встроенных 

аварийных сигнализаций звуковой и визуальной: 

ОСНОВНАЯ сигнализация 

Сигнализация по ВЕРХНЕМУ уровню 

 В процессе изготовления е-модулей SENTRO производится настройка двух уставок в со-

ответствии с типом газа, который потребуется измерять. 

 Эти уставки могут быть подрегулированы по требованию 

ОБРАТИТЕСЬ К РАЗДЕЛАМ С 4 ПО 8 

 

Опасные зоны в промышленности Exi 

Источник питания датчика и его выходной сигнал должны 

быть пропущены через сертифицированные барьеры искроза-

щиты или браться из устройств, обладающих искробезопасны-

ми источниками питания. 

 

 

 

 ТХ6352 с линейным 

пит.по 2х провод-ной 

схеме  

ТХ6351 с дистанционным питанием по 

3/ 4 проводной схеме 

 4…20 мА 4…20 мА Контакты RS485 

Напряжение питания 
с линейным питанием 

24 В(—) через барьеры сертифициро-

ванные искробезопасности. 

Максимальный ток в це-

пи питания при установ-

ке е-модуля SENTRO 

для токсичных газов 

с линейным питанием 10мА 20мА 10мА 

Максимальный ток в це-

пи питания при установ-

ке е-модуля SENTRO 

для горючих газов 

-- 80мА 90мА 80мА 

Максимальный ток в це-

пи питания при установ-

ке инфракрасного е-

-- 80мА 90мА 80мА 



10 
 

модуля SENTRO 

Максимальная линейная 

нагрузка 600R 600R -- 
Протокол 

Modbus 

 

Примечание: 

 Все варианты могут иметь дополнительную настройку на срабатывание двух встроенных 

аварийных сигнализаций звуковой и визуальной: 

ОСНОВНАЯ сигнализация 

Сигнализация по ВЕРХНЕМУ уровню 

 В процессе изготовления е-модулей SENTRO производится настройка двух уставок в со-

ответствии с типом газа, который потребуется измерять. 

 Эти уставки могут быть подрегулированы по требованию 

ОБРАТИТЕСЬ К РАЗДЕЛАМ С 4 ПО 8 

 

 

Опасные зоны в промышленности Exе 

Сформированная система получает питание от стандартного 

источника сетевого питания (110 В(~)/230 В(~)), а все элементы 

системы, включая сертифицированные датчики, могут быть ус-

тановлены в опасной зоне. 

 

 

 

 ТХ6352 с линейным 

пит.по 2х провод-ной 

схеме  

ТХ6351 с дистанционным питанием по 

3/ 4 проводной схеме 

 4…20 мА 4…20 мА Контакты RS485 

Напряжение питания с линейным питанием 110 В(~)или 230 В(—) 

Максимальный ток в це-

пи питания при установ-

ке е-модуля SENTRO 

для токсичных газов 

 

с линейным питанием 

  

10мА 

 

Максимальный ток в це-

пи питания при установ-

ке е-модуля SENTRO 

для горючих газов 

 

--  

  

20мА 

 

Максимальный ток в це-

пи питания при установ-

ке инфракрасного е-

модуля SENTRO 

 

--  

  

20мА  

 

Максимальная линейная 

нагрузка 

600R 600R -- Протокол 

Modbus 

 

Примечание: 



11 
 

 Все варианты могут иметь дополнительную настройку на срабатывание двух встроенных 

аварийных сигнализаций звуковой и визуальной: 

ОСНОВНАЯ сигнализация 

Сигнализация по ВЕРХНЕМУ уровню 

 В процессе изготовления е-модулей SENTRO производится настройка двух уставок в со-

ответствии с типом газа, который потребуется измерять. 

 Эти уставки могут быть подрегулированы по требованию 

ОБРАТИТЕСЬ К РАЗДЕЛАМ С 4 ПО 8 

3. ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ СИСТЕМЫ SENTRO 1 
 

 

SENTRO е-Модули  

Измерение концентрации горючих и токсичных газов в окру-

жающей среде и контроль климатических условий. 

Каждый модуль хранит все необходимые данные о своем иден-

тификационном типе, диапазоне чувствительности и калибров-

ке, предназначенной именно ему. Эти данные автоматически 

распознаются системой SENTRO 1, когда модуль загружается в 

модульную кроватку. 

4000 результатов измерений с отметкой о времени и дате их 

проведения также записаны в память и могут быть просмотре-

ны на дисплее или загружены в ПК по каналу связи RS485. 

Кроме того, в память записывается хронология проведения об-

служивания модуля и условия работы чувствительного элемен-

та. 

Модули предварительно калибруются на заводе и могут быть заменены в любое время анало-

гичным модулем – обычно того же типа, но при необходимости и модулем другого типа. В тех 

случаях, когда требуются заданные типы модулей в системе SENTRO, может быть использо-

вана защитная кодировка. 
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Защитная кодировка чувствительного модуля 

Шесть кодовых гнезд, имеющихся в каждом модуле, могут быть ин-

дивидуально сконфигурированы, использую кодовые заглушки, что 

дает возможность выбора до 20 защитных кодов. 

 

 

Идентификация чувствительного модуля  

 При установке в систему SENTRO 1 чувствительный модуль 

должен идентифицировать себя, после чего производится само-

конфигурация. 

 Идентификатор типа нанесен также на верхней стороне чувстви-

тельного модуля.  

3.1 МОДУЛИ СИСТЕМЫSENTRO 1 

 

ТОКСИЧНЫЕ ГАЗЫ * ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ЯЧЕЙКИ 

Е-Модули SENTRO, предназначенные для контроля содержания токсичных газов в 

окружающей атмосфере, используют электрохимические ячейки, сочетающие хо-

рошую чувствительность при низких концентрациях с широким диапазоном изме-

рения и отличной стабильностью. 

Ячейки имеют естественный срок жизни около двух лет в зависимости от условий работы, и модуль может 

быстро быть заменен и для сервисного  обслуживания. 

 ТХ6350.250 ТХ6350.251 ТХ6350.252 ТХ6350.254 ТХ6350.255 ТХ6350.257 ТХ6350.259 ТХ6350.261 

 СО H2S SO2 NO2 CL2 O2 NO H2 

Чувствит. 

Элемент 
Электрохимическая 

Ячейка 

Диапазон Чув-

ствительности 

0…50ppm 

0…250ppm

0…500ppm 

0…50ppm 0…20ppm 0…20ppm 0…10ppm 0…25% 0…50ppm 0…1000ppm 

Линейность ±2% шкалы 

Дрейф 2% в месяц 10% в год 2% вмесяц 

Повторяемость ±2% 

Время отклика <20с <30с <20с <20с. <20с <15с <20с <70с 

Срок жизни 2 года 1 год 2 года  

Относительная 

Влажность 
До 90% 

Без  конденсата 

Рабочая темпе-

ратура -10…40
o
С 

Уровни, устанавливаемые в качестве первоначальных  уставок в процессе производства. 

Уставка 1  
30ppm 5ppm 5ppm 5ppm 2ppm  19% 5ppm 250ppm 

Уставка 2  
200ppm 10ppm 10ppm 10ppm 5ppm  23% 20ppm 500ppm 

Уставки могут быть отрегулированы по требованию пользователя (см. раздел 8.2) 

Примечание: 

 Все величины, приведенные выше, являются номинальными, в зависимости от условий эксплуатации 

могут возникнуть небольшие отклонения. 
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 Естественный уровень кислорода в атмосфере зависит от относительной влажности и температуры. 

Датчик кислорода должен реагировать на такие изменения. 

 Неожиданные изменения атмосферного давления будут также приводить к временной нестабильности 

электрохимического датчика. 

 Длительные периоды использования в условиях очень низкой влажности будут приводить к сокраще-

нию срока жизни электрохимических датчиков. 

 При выключенном приборе следует избегать  воздействия на электрохимические датчики газа, на кото-

рый они настроены, поскольку это приводит к сокращению срока жизни ячеек. 

 При первом включении газочувствительному модулю типа ТХ6350.259 (окись азота) требуется до 10 

часов для полной стабилизации. 

 Встраиваемые модули токсичных газов марки SENTRO имеют очень низкое энергопотребле-

ние, что позволяет использовать двухпроводную модель SENTRO ТХ6352 с питанием от кон-

тура 4-20 мА. СМ. РАЗДЕЛ.6.2 

Предел кратковременного воздействия (STEL) и средневзвешенное по времени значение (TWA) 

В некоторых е-Модулях для токсичных газов программируются дополнительные независимые сигнальные 

уставки, и переход в аварийное состояние произойдет при заданном накоплении STEL или TWA. Согласно 

настройкам, аварийное состояние в зависимости от требуемой задачи  может запустить звуковую или ви-

зуальную аварийную сигнализацию, а также выходные контакты реле. (не применяется с е-Модулем 

ТХ6350.257 на кислород). 

 

 

ГОРЮЧИЕ ГАЗЫ * КАТАЛИТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ, СТОЙКИЕ К ОТ-

РАВЛЕНИЮ 

Е-Модуль системы SENTRO, в котором каталитический датчик горючих газов, 

стойкий к отравлению,  применяется для контроля содержания горючих газов, 

присутствующих в атмосфере. Датчик должен в различной степени реагировать на 

большинство горючих газов и паров.  

Как правило, он калибруется на метан в единицах процентах НКПР или объемных процентах. Датчик об-

ладает очень хорошей чувствительностью на нижних пределах концентрации, но не пригоден для приме-

нения при концентрациях выше уровня НКПР. Также можно выполнить калибровку для других горючих 

газов. 

Относительно большая масса чувствительного элемента обеспечивает долговременную и надежную рабо-

ту с исключительной стабильностью даже в условиях сильной вибрации. 

Естественный срок жизни датчика составляет примерно пять лет в зависимости в зависимости от условий 

работы, и модуль может быть быстро заменен для проведения сервисного  обслуживания.  

ТХ6350.240/ ТХ6350.246 

Диапазон измерения: 0…100% НКПР или 0…4,4% объемных СН4  с калибров-

кой на метан, в зависимости от спецификации возможны 

другие диапазоны измерения. 

Чувствительный элемент: Пеллистор, стойкий к отравлению с активной компенса-

цией по температуре и влажности 

Линейность: ±1% 0…60% шкалы        ±5% 60…100% шкалы 

Максимальный дрейф при 25
о
С ±0.05% объемного СН4 в месяц  

Время отклика: <15с  (Т63) 

Срок жизни чувствительного элемента >5лет в чистой атмосфере 

Время прогрева: < 5 мин. в воздухе или 1% объемный СН4 (до 95% уста-

новленной точности) 

Выход за пределы диапазона: Если концентрация измеряемого газа выходит за диапа-

зон калибровки датчика: 

 Е-Модуль будет ЗАПЕРТ в состоянии «ВЫШЕ ДИА-

ПАЗОНА» 
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 На дисплее будет отображаться сообщение «ВЫШЕ 

ДИАПАЗОНА».  

 Значение передаваемого выходного сигнала будет 

ЗАФИКСИРОВАНО. 

Защита пеллистора Питание газочувствительного элемента должно отклю-

чаться, чтобы предотвратить его повреждение вследствие 

окисления, возникающего, если концентрация газа пре-

вышает безопасные пределы 

Уровни, устанавливаемые в качестве первоначальныхуставок в процессе производства. 

Уставка 1  
25% НКПР (1,1% объемных) 

Уставка 2  
50% НКПР (2,2% объемных) 

Уставки могут быть отрегулированы по требованию пользователя (см. раздел 8.2) 

 

 

ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА/МЕТАН * ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК 

Е-Модули системы SENTRO с инфракрасным датчиком применяются для 

контроля концентрации двуокиси углерода и метана в окружающей атмо-

сфере.  

Этот датчик предназначен специально для выбранного газа и демонстрирует высокую точность в рас-

познавании и превосходную долговременную стабильность, что сводит к минимуму калибровку и об-

служивание. 

Существенно линейный отклик и высокая чувствительность датчика означает, что он может быть от-

калиброван одинаково хорошо для низких концентраций газа и для высоких концентраций, доходящих 

до 100 объемных процентов. 

 ТХ6353.242 

Метан 

ТХ6353.245 

Метан 

ТХ6353.253 

Двуокись углерода 

Чувствительный элемент: Инфракрасный 

Диапазон измерения:  0…100% объемных 0…100% НКПР 0…5% объемных  

Линейность: 1% шкалы 

Дрейф ±1% в месяц ±1% в месяц ±1% в месяц 

Повторяемость: ±2% ±2% ±2% 

Время отклика: < 20 с (Т90) < 15 с (Т63) < 30 с (Т90) 

Срок жизни чувствительного элемента: <5лет в чистой  атмосфере 

Относительная влажность: До 90%  без  конденсата 

Рабочая температура:                                     -10….+40 град.С 

Уровни, устанавливаемые в качестве первоначальныхуставок в процессе производства. 

Уставка 1  
25% объемных       25% НКПР 0,5% объемных 

Уставка 2  
50% объемных  50% НКПР 1,5% объемных 

Уставки могут быть отрегулированы по требованию пользователя (см. раздел 8.2) 

Примечание: 

Нельзя использовать  с двухпроводной моделью SENTRO ТХ6352 с питанием от контура 4-20 

мА. 
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4. УСТАНОВКА 

4.1 Подготовка к установке и меры предосторожности 

Проверка на соответствие 

(обратитесь к сертификату соответствия, прилагаемому к датчику) 

 Совпадает ли выходной сигнал датчика с требованиями на характеристики входного 

сигнала используемой аппаратуры управления? 

 
 Можно ли подать на датчик правильное напряжение питания? 

Убедитесь, что все интерфейсные цепи и источники питания сертифицированы на ис-

кробезопасность и соответствуют параметрам сертификации SENTRO. 

 
 Совпадает ли тип контролируемой среды и принятый для нее максимальный уровень 

концентрации с эксплуатационными параметрами датчика? 

 Находится диапазон изменения температуры при установке в пределах диапазона темпе-

ратуры, заданного для датчика? 

 Является ли правильной классификация опасной зоны? 

Exi Искробезопасная M1 Шахтные работы и Прокладка туннелей 

Exi Искробезопасная 1G Опасные зоны в промышленности 

Exe Повышенной безопасности 2G Опасные зоны в промышленности 

Расположение газовых детекторов 

Каждую установку следует рассматривать индивидуально в отношении органов промбезопас-

ности и в соответствии с обязательными местными правилами обеспечения безопасности. Для 

обеспечения безопасности, надежности и для сохранения по возможности целостности систе-

мы датчик должен эксплуатироваться в соответствии с Правилами по Установке и Эксплуата-

ции. 
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Важно, чтобы датчики располагались в местах, определенных путем консультаций с лицами, 

обладающими специальными знаниями о заводе или месте установки и принципами газовой 

дисперсии. Кроме того, необходимо сделать ссылку на лица, ответственные за размещение 

инженерных средств и топологию завода, поскольку они должны быть наиболее хорошо осве-

домлены о природе возможных опасностей и о наиболее вероятных источниках газовых вы-

бросов. 

Кроме того, важно разузнать, как на характеристики источника газа могут воздействовать 

многие факторы, включая относительную плотность газа или его способность держаться на 

поверхности воды, давление в точке выброса, окружающую температуру и вентиляцию в мес-

те установки. 

Площадь покрытия датчиками не может быть выражена просто в терминах «количество на 

единицу площади». Датчики следует размещать в тех местах, где они способны контролиро-

вать те участки завода, в которых газ может накапливаться, или в которых может возникнуть 

источник выброса газа. Таким образом, можно обеспечить наиболее раннее предупреждение о 

наличии выброса газа, чтобы запустить средства отключения, средства аварийной сигнализа-

ции или начать аварийную эвакуацию с предприятия. 

Целостность системы 

Если по какой-либо причине система газового контроля откажет, важ-

но, чтобы система была в состоянии подать предупреждение об этом 

случае обслуживающему персоналу. Датчик должен подать сигнал об 

отказе системы или об ее механическом повреждении, а эта информа-

ция может быть использована для запуска предупредительной сигнали-

зации. 

Хорошей практикой является создание экстренных средств аварийной 

защиты от потери сетевого питания. В систему автоматического пере-

ключения могут быть включены резервные аккумуляторы, которые га-

рантируют работу газочувствительной системы даже в случае аварии 

на заводе, возникшей в результате отказа питания. Конечно, на пред-

приятиях с опасными производствами рекомендуется двойное или 

тройное резервирование датчиков. 

 

Управление датчиком 

Очень важной частью эффективной системы газового контроля является обучение персонала 

завода правилам эксплуатации и обслуживанию датчиков и системы контроля в целом. Сред-

ства для обучения могут быть предоставлены квалифицированными прикладными инженера-

ми фирмы Trolex. 

После того, как установка датчика будет завершена, места установки датчиков и их типы 

должны быть формально зарегистрированы и установлены плановые процедуры по их тести-

рованию и обслуживанию. 

Опасные зоны 

Нельзя разбирать систему SENTRO 1 в опасной зоне или применять ее в опасной зоне при по-

вреждении корпуса. 

Эвакуация 

Если системой был зарегистрирован опасный уровень концентрации газа, следует немедленно 

покинуть эту зону. 
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Следует знать, что большинство горючих газов и паров при низких концентрациях НКПР яв-

ляются также токсичными. Аналогично, некоторые токсичные газы могут быть горючими при 

высоких концентрациях.  

Срок жизни приборов 

Электрохимические ячейки содержат электролит, который непрерывно расходуется во время 

использования датчика. Средний срок жизни ячейки составляет около двух лет в зависимости 

от условий эксплуатации. Работоспособность модулей  следует проверять регулярно. 

Относительная плотность 

Очень важной характеристикой газа является его относительная плотность относительно воз-

духа или способность держаться на поверхности воды или пара. Она определяет его способ-

ность подниматься или опускаться при выбросе в атмосферу. 

Газы или пары, плотность которых меньше плотности воздуха будут, как правило, поднимать-

ся относительно источника выброса. И наоборот, газы или пары, которые тяжелее воздуха, как 

правило, будут опускаться и накапливаться в концентрированном виде на длительные перио-

ды времени. 

Это является важной проблемой в ямах, канавах, машинных залах и т.д. Неизбежным резуль-

татом обычного перемещения воздуха внутрь и вокруг таких концентраций газа будет возник-

новение зон с весьма опасными смесями. Такое знание характеристик газа по-

могает при выборе места установки газового датчика. 

Поведение скопления газа будет также определяться скоростью и положением 

места выброса газа, а также движением окружающего воздуха, вызванного 

системами вентиляции или обычными сквозняками. Подобные газовые мешки 

могут быть заперты в канавах или припотолочных полостях, все из которых 

вносят свою лепту в непредсказуемость критических концентраций газа. 

 

Водород  

Бытовой газ  

Метан  

Аммиак ЛЕГЧЕ ВОЗДУХА 

Ацетилен  

Окись углерода  

Этилен  

 

Метиловый спирт  

Пропан  

Окись азота  

Кислород  

Сероводород  

Сернистый газ  

Хлор  

Двуокись азота  

Этанол  

Ацетон ТЯЖЕЛЕЕ ВОЗДУХА 

Бутан  

Пентан  

Бензол  
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Гексан  

Этил Ацетат  

Толуол  

Бензин  

О-ксилен  

Октан  

Двуокись углерода  

Помехи 

Если контролируемая атмосфера содержит газ, который разбавлен воздухом или замещает его, то это 

может ухудшить реакцию каталитических датчиков. Аналогично, атмосфера, насыщенная паром,  и 

конденсат также могут уменьшать чувствительность. 

Воспламеняемость 

Следует знать, что некоторые токсичные газы при высоких концентрациях являются также «легковос-

пламеняющимися». 

Рабочие пределы каталитических датчиков горючих газов 

Каталитические датчики горючих газов ПОЛОЖИТЕЛЬНО реагируют на присутствие горючего газа. 

Их работа зависит от присутствия кислорода в атмосфере, и поэтому они  должны использоваться 

только для газов с концентрациями до НижнегоКонцентрационногоПределаРаспространения (НКПР). 

Выше этой точки выходной сигнал становится нелинейным и может ошибочно указывать на то, что 

концентрация газа ниже НКПР. Датчики не следует использовать в атмосфере, обогащенной или обед-

ненной кислородом. 

Распознавание 

Каталитические датчики горючих газов могут обнаруживать широкий диапазон горючих газов, но они 

не могут различать газы между собой. Они будут реагировать на большинство или на все их горючие 

компоненты, присутствующие в атмосфере, без выяснения различия между ними. 

Загрязнение 

На реакцию каталитических датчиков горючих газов могут оказывать воздействие загрязнения, появ-

ляющиеся из воздуха, которые будут уменьшать их чувствительность. Такие вещества, как силиконы, 

тетраэтилсвинец, сернистые соединения и фосфатные сложные эфиры могут вызвать непрерывное 

ухудшение (отравление). Галогенизированные углеродистые соединения могут также вызвать времен-

ное торможение реакции датчика. 

Высокие концентрации легковоспламеняющихся газов 

Если каталитические датчики горючих газов подвергнуть воздействию горючих газов с концентрацией 

выше НКПР, то это может повлиять на чувствительность и стабильность нуля каталитических элемен-

тов, и после такого воздействия следует проверить калибровку.  

Примечание: 

 Если концентрация газа превышает 100% НКПР, напряжение питания, подаваемое на каталитиче-

ский чувствительный элемент горючих газов,   будет автоматически выключено, чтобы предотвра-

тить повреждение элемента.  

 Значение выходного сигнала датчика  будет ЗАФИКСИРОВАНО, на дисплее будет отображаться 

значение сообщение ВЫШЕ ДИАПАЗОНА и также сработает ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ СИГНА-

ЛИЗАЦИЯ.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЗОН И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

        ТХ6351.03                                    Приборы для Зон Общего назначения 

       ТХ6352.03                                    Неопасные зоны 

                                                       Работают от источника 24 В(—)/ 110 В(~)/230 В(~) 

ЗОНЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

 

      ТХ6351.01iШахтные работы и Прокладка туннелей 

      ТХ6352.01i                                 Могут быть установлены в опасных зонах 

Сертифицированы как искробезопасные устрой- 

 Категория 1М                            ства (Exia) для использования в подземных 

 ОПАСНЫЕ ЗОНЫ                    опасных зонах (Категория 1М), работающие от 

                                                    сертифицированного источника  питания 12 В(—) 

 ДИРЕКТИВА АТЕХ  

 94/9/ЕС 

 

       ТХ6351.02iОпасные Зоны в Промышленности 

       ТХ6352.02i                                   Могут быть установлены в опасных зонах 

Сертифицированы как искробезопасные устрой- 

 Категория 1Gства (Exia), для использования в опасных зонах в 

                                                    промышленности (Категория 1G), работающие от 

 ОПАСНЫЕ ЗОНЫ                     стандартного регулируемого источника питания  

                                                        24 В(—) через сертифицированные барьеры 

искробезопасности. 

 ДИРЕКТИВА АТЕХ 

 94/9/ЕС 

 

       ТХ6351.02е                                   Опасные Зоны в Промышленности 

       ТХ6352.02е                                   Могут быть установлены в опасных зонах 

                                                    Сертифицированы как устройства повышенной 

 Категория 2G                             безопасности (Exiе), для использования в опас- 

ныхзонах в промышленности (Категория 2G), 

 ОПАСНЫЕ ЗОНЫ                     работающие от любого стандартного источника 

                                                    питания 110 В(~)/230 В(~) 

 ДИРЕКТИВА АТЕХ 

       94/9/ЕС 
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5. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

5.1 АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ 0,4…2В 

 

ТХ 6351.01i…11 

Двухпроводный выходной сигнал по напряжению с 

низким импедансом, требующий наличия у датчика 

отдельного источника питания. 

Обычно напряжение 12 постоянного тока снимают с 

имеющегося устройства управления.  

Электрическая схема надежно функционирует на 

расстоянии до 2000 метров между датчиком и уст-

ройством управления. 

Как сигнал, так и напряжение питания, проходят по 

общему проводнику 0 В, поэтому в некоторой точке, 

в зависимости от длины кабеля и сопротивлением 

жил кабеля, ток, протекающий через 0 Впроводник, 

будет накладывать на сигнал недопустимую ошибку 

напряжения. 

При больших расстояниях этот эффект может быть уменьшен путем увеличения размера жил 

кабеля или, что даже предпочтительнее, прокладкой отдельного 0 В проводника для подачи 

питания на датчик, что позволяет увеличить расстояние работы до 5000м. Датчик может быть 

запитан и от локального источника питания. 

5.2 АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ 4…20mA 

 

 

ТХ 6351.01i…12 

Выходной сигнал с клемм 1 и 3 является стандарт-

ным сигналом 4…20мА, идущим по двухпроводно-

му токовому контуру. 

Максимальная длина кабеля 1,5м
2 

 - 2000м 

Максимальная длина кабеля 2,5м
2 

 - 5000м 

 

 

ТХ 6352.01i…12 

(только е - модули SENTRO для токсичных газов) 

Выходной сигнал с клемм 1 и 3 является стандарт-

ным сигналом 4…20мА, идущим по двухпроводно-

му токовому контуру. 

Электрохимические датчики имеют очень низкое 

энергопотребление, поэтому один и тот же контур 

может быть использован также и для питания дат-

чика. Не требуется дополнительного источника пи-

тания. 

Примечание: 

НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ для воспламеняющихся газов и с инфракрасными е-модулями SENTRO. 



21 
 

5.3 ЧАСТОТНЫЙ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ 5…15 ГЦ 

 

ТХ 6351.01i…13 

Выходной сигнал с клемм 1 и 3 представляет собой пере-

менную частоту линейно пропорциональную измеряемому 

параметру. 

Диапазон частоты                  - 5…15Гц 

Максимальная длина кабеля 1,5м
2 

 - 2000м 

Максимальная длина кабеля 2,5м
2 

 - 5000м 

Значение верхнего сигнала    < 

Значение нижнего сигнала     > 

5.4 ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ НА РЕЛЕЙНЫХ КОНТАКТАХ 

 

ТХ 6351.01i…14 

Двойные независимые выходные контакты для удаленной 

сигнализации и управления. Значения уставок для ОСНОВ-

НОЙ сигнализации и сигнализации по ВЕРХНЕМУ уровню 

задаются в процессе производства до требуемых уровней, 

соответствующих типу газа, концентрацию которого следует 

контролировать, и зависят от газочувствительных модулей. 

Примечание: 

Основная функция реле будет изменена на обратную в процессе контроля НЕДОСТАТКА ки-

слорода (т.е. реле будет ОБЕСТОЧЕНО, если концентрация измеряемого газа уменьшится по 

сравнению с уровнем УСТАВКИ). 

Контакты реле совместимы для использования в ДРУГИХ искробезопасных схемах, сформи-

рованных из других искробезопасных источников питания. 

5.5 ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ RS485 

 

ТХ 6351.01i…15 

Выходной сигнал для последовательной передачи данных 

RS485 с информацией аналогового сигнала. Используется в 

сочетании с ПК для отображения данных и подачи аварий-

ных предупреждений при нарушении уставки. 

С устройством-мастером по единственному кабелю пере-

дачи данных могут вести связь до 32 датчиков, действую-

щих как ведомые. 

Код адреса датчика указан на маркировочной табличке 

датчика. 

Физический уровень:      RS485 

Протокол:      фирменный протокол фирмы TROLEX 

Режим связи:     MODBUS 

Число точек:     32 

Максимальное расстояние: 1000/2000м в зависимости от параметров установки 
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Рекомендуемый кабель для датчиков с локальным питанием: 

 1 витая пара 

 0,5 мм
2
 

 Сплошное экранирование 

Рекомендуемый кабель для датчиков с питанием постоянным током по кабелю данных: 

 2 витых пары 

 0,5 мм
2
 

 Сплошное экранирование 

5.6 ШАХТНЫЕ РАБОТЫ И ПРОКЛАДКА ТУННЕЛЕЙ 

 

 
ТХ 6351.01i…15 

Все устройства системы SENTRO сертифицированы как ис-

кробезопасные для применения в опасных зонах в шахтах, 

при условии использования с сертифицированными средст-

вами управления. 

 ТХ9042 Программируемый Контроллер Датчиков 

 ТХ9130 Релейный усилитель 

 ТХ2100 Коммандер 

 ТХ9165 Станция датчиков SENTRO 8 

Питание датчика НЕОБХОДИМО подавать от сертифициро-

ванного источника напряжения 12 В(—), например, Искробе-

зопасного Источника Питания ТХ6642. 

Установка приборов должна быть проведена в соответствии с параметрами сертификации сис-

темы SENTRO. 

 

Примечание: 

Наружную крышку корпуса датчика МОЖНО снять, когда на датчик подает-

ся напряжение, с целью замены газочувствительного модуля или в случае 

проведения калибровки. 

5.7 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОПАСНЫЕ ЗОНЫ 

 

Датчик сертифицирован как искробезопасный для использования в промышленных опасных 

зонах категории 1G. 

Источник питания датчика и его выходной сигнал должны быть пропущены через сертифици-

рованные барьеры искрозащиты или браться из устройств, обладающих искробезопасными 

источниками питания. 

Установка приборов должна быть проведена в соответствии с параметрами сертификации 

фирмы SENTRO 
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Примечание: 

Наружную крышку корпуса датчика МОЖНО благополучно снять, когда на 

датчик подается напряжение с целью замены газочувствительного модуля 

или в случае проведения калибровки. 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ЧЕРЕЗ БАРЬЕРЫ ИСКРОЗАЩИТЫ 

 АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ 4…20МА 

ТХ6351.02i…12 

Выходной сигнал с клемм 1 и 3 яв-

ляется стандартным сигналом 4…20 

мА, идущим по двухпроводному  

токовому контуру. 

 

 

 
Защитный барьер для цепи сигнала:  MTL 7787p+  

Защитный барьер для цепи питания:  MTL 7779p+ 

Максимальная длина кабеля:            1км при использовании жил кабеля сечением 1,5мм
2  

Искробезопасное заземление:          сопротивление контура не более 10R 
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ТХ6352.02i…12 

(Только е-модули SENTRO для токсич-

ных газов) 

Выходной сигнал с клемм 1 и 3 явля-

ется стандартным сигналом 4…20 мА, 

идущим по двухпроводному токовому 

контуру. 

Электрохимические датчики имеют 

очень низкое энергопотребление, по-

этому один и тот же контур может 

быть использован также и для питания 

датчика. Не требуется дополнительно-

го источника питания. 

 

 

 

Защитный барьер для цепи сигнала:  MTL 7787p+  

Защитный барьер для цепи питания:  MTL 7779p+ 

Максимальная длина кабеля:            1км при использовании жил кабеля сечением 1,5мм
2  

Искробезопасное заземление:          сопротивление контура не более 10R 

 ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ НА РЕЛЕЙНЫХ КОНТАКТАХ 

ТХ6351.02i…14 

Вариант прибора SENTRO с ре-

лейными контактами также осна-

щен функциями визуального и 

звукового предупреждения, до-

полняющими срабатывание вы-

ходных сигналов на релейных 

контактах. 

 

Защитный барьер для цепи сигнала:  MTL 7787p+ 

Максимальная длина кабеля:            1км при использовании жил кабеля сечением 1,5мм
2  

Искробезопасное заземление: сопротивление контура не более 10R 

Примечание: 

1. Значения уставок для ОСНОВНОЙ сигнализации и сигнализации по ВЕРХНЕМУ уровню 

задаются в процессе производства до требуемых уровней, соответствующих типу газа, 

концентрацию которого следует контролировать, и зависят от газочувствительных моду-

лей. 

ОБРАТИТЕСЬ К РАЗДЕЛУ 4 

2. Основная функция реле будет изменена на обратную в процессе контроля НЕДОСТАТКА 

кислорода (т.е. реле будет ОБЕСТОЧЕНО, если концентрация измеряемого газа умень-

шится по сравнению с уровнем УСТАВКИ). 

3. Контакты реле совместимы для использования в ДРУГИХ искробезопасных схемах, 

сформированных из других искробезопасных источников питания. 

 

 

 ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ RS485   
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ТХ 6351.01i…15 

Выходной сигнал для последовательной 

передачи данных RS485 с информацией 

аналогового сигнала. Используется в 

сочетании с ПК для отображения дан-

ных и  подачи аварийных предупреж-

дений при нарушении уставки. 

С устройством-мастером по единствен-

номукабелю передачи данных могут 

вести связь до 32 датчиков, действую-

щих как ведомые. 

Есть возможность ввести адрес датчика 

(1-32). 

 

 

 

Физический уровень:      RS485 

Протокол:      MODBUS 

Число точек:     32 

Максимальное расстояние:                  1000/2000м в зависимости от параметров установки 

Рекомендуемый кабель для датчиков с локальным питанием: 

 1 витая пара 

 0,5 мм
2
 

 Сплошное экранирование 

Рекомендуемый кабель для датчиков с питанием постоянным током по кабелю данных: 

 2 витых пары 

 0,5 мм
2
 

 Сплошное экранирование 

Примечание: 

Число датчиков, подключенных к кабелю данных, должно быть ограничено предельным то-

ком, проходящим через барьер источника питания модели 7779+. 

5.8 ПРОМЫШЛЕННАЯ ОПАСНАЯ ЗОНА 

 ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Датчик сертифицирован по стандартам ПОВЫШЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ для использова-

ния в промышленности в опасных зонах общего назначения категории 2G. 

Сформированная система получает питание от стандартного источника сетевого питания (110 

В(~)/230 В(~)), а все элементы системы, включая сертифицированные датчики, могут быть ус-

тановлены в опасной зоне. 

Соединительные кабели и кабельные вводы в датчик должны быть проведены и установлены в 

соответствии с соответствующими правилами и стандартами на зоны Exd/Exe. 

Примечания: Наружную крышку корпуса датчика МОЖНО благополучно снять, когда на 

датчик подается напряжение с целью замены газочувствительного модуля или в случае прове-

дения калибровки. 

Медленное изменение характеристик во входных и воздушных зазорах, имеющиеся в 

выходных цепях датчика, являются достаточными, чтобы позволить перевод цепей на 
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ДРУГИЕ устройства, соответствующие требованиям зон Exd/Exe, или на другие серти-

фицированные искробезопасные устройства до максимального напряжения 300 В(~). 

 

6. СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАТОРЫ 

ТХ6351Система измерительная управляющая SENTRO 

ТХ6352Система измерительная управляющая SENTRO (с питанием от контура 4-20 мА) 

 

 

 
ТХ6360 Инфракрасный пульт для  

калибровки  

 

Колпачок (насадка) для подачи газа  

на е-модуль 

 
ТХ6350 е-модуль (встраиваемый)SENTRO 
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ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД 

ЗАО «ПРОМТЕХ» организует курсы по правильному использованию и 
уходу за системойSENTRO1. Мы также предлагаем контракты на об-
служивание, которые специально составлены так, чтобы полностью 
охватить все проблемы последующего ухода за прибором, обеспе-
чить эксплуатационную безопасность и уверенность при его приме-
нении. 

7. ДИАГНОСТИКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

7.1 Таблица возможных сообщений об ошибках 

Сообщение Причина Состояние датчика 

  Потеря или порча данных, посту-

пающих с е-Модуля. 

 

 Пропадание сигнала от чувстви-

тельного элемента. 

1. Выходной сигнал, передаваемый 

датчиком, вышел за нижнюю грани-

цу диапазона. 

2. Поставить другой модуль. 

 

  

 Чувствительность е-Модуля упала 

ниже заданных пределов. 

 Диапазон коррекции калибровки 

НУЛЯ был превышен. 

ТОЛЬКО ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ 

СООБЩЕНИЯ, 

Поступает немедленно после того, как 

модуль был откалиброван. 

При повторной попытке провести ка-

либровку сообщение появится снова. 

  

 Е-Модуль был извлечен и находит-

ся вне прибора более 10 секунд. 

1. Выходной сигнал, передаваемый 

датчиком, вышел за нижнюю грани-

цу диапазона. 

2. Заменить модуль. 

 
Пеллисторные газочувствительные модули ТХ6350.240 

  

 

 

 

 

 Концентрация газа превышает 

100% НКПР (5% СН4 объемных), 

который является пределом безо-

пасной работы. 

1. Выходной сигнал, передаваемый 

датчиком, будет ЗАФИКСИРОВАН 

на уровне ПОЛНАЯ ШКАЛА, чтобы 

помешать передачи недостоверных 

выходных данных, и будет ЗАПЕРТ 

в таком состоянии. 

2. Пеллистор в газочувствительном мо-

дуле будет переключен в состояние 

ЗАЩИТА, чтобы помешать порче 

вследствие окисления, и будет ЗА-

ПЕРТ в таком состоянии. 

3. Проверить, что концентрация газа 

упала ниже 100%, затем сделать 

СБРОС модуля, вынув его на две се-

кунды. 
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7.2 ПРОВЕРКА ВЫХОДНОГО СИГНАЛА 

 Проверить реакцию датчика через заданные интервалы путем впрыски-

вания испытательного газа с помощью Газового Испытательного Ком-

плекта ТХ6521.32 фирмы Trolex 

 Сравнить показания дисплея со значением, указанным на контейнере 

испытательного газа. 

 В случае необходимости провести перекалибровкугазочувствительного 

модуля или заменить его. 

 Убедиться в том, что СИГНАЛЬНЫЕ УСТАВКИ функционируют пра-

вильно (на релейной версии модуля ТХ6351…14). 
 

7.3 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ МОДУЛЕЙ SENTRO 

Чувствительные е-Модули следует заменять через регулярные интервалы 

времени с целью обеспечения точности реакции. Электрохимические 

ячейки содержат электролит, который непрерывно расходуется во время 

использования датчика. Средний срок жизни составляет около двух лет в 

зависимости от цикла запыления, окружающей температуры и влажности. 

Переключающую характеристику ячейки следует проверять через регу-

лярные интервалы времени. 

 
Модули удобно заменять, они выдают предварительно откалиброванный стандартизирован-

ный выходной сигнал и могут быть заменены в течение нескольких секунд. Модули для про-

ведения замены в рамках техобслуживания могут быть поставлены на регулярной основе на-

шим Департаментом Поддержки Продуктов. 

Хронология проведения регламента записана внутри модуля, и эти данные используются для 

периодической оценки его состояния, когда он возвращается для проведения техобслуживания. 

Надо просто вставить новый модуль в прибор и вернуть оригинальный для проверки и калиб-

ровки. 

8. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБСЛУЖИВАНИЯ,  

БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

8.1 Ведение записей 

Разработайте процедуры калибровки и регулярного обслуживания и ведите записи вы-

полненных работ. В журнале проведения обслуживания и калибровки системы приве-

ден пример типовой записи. ( см. раздел 9.6). 

8.2 Примечание: 

Результаты неправильного использования системы или недостаточного ее обслужива-

ния не обязательно будут очевидными, и поэтому следует регулярно проводить про-

верку системы. 
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8.3 Защитная сетка 

 

Следует периодически проверять состояние защитной сетки, сделан-

ной из нержавеющей стали, и уплотняющего кольца, расположенных 

на передней крышке корпуса системы. 

8.4 Эксплуатационная безопасность 

Чтобы поддерживать безопасность, надежность и целостность искробезопасной систе-

мы, она должна эксплуатироваться в соответствии с Руководством по установке, экс-

плуатации и обслуживанию. Процедуры газового контроля необходимо всегда выпол-

нять в соответствии с указаниями органов, отвечающих за безопасность и в соответст-

вии с обязательными правилами безопасности, действующими в конкретном регионе. 

8.5 Опасные зоны 

Нельзя разбирать систему, когда она находится в опасной зоне. Нельзя  устанавливать  

систему, имеющую повреждения корпуса, в опасной зоне. 

8.6 Обслуживание и ремонт 

Некоторые модификации системы сертифицированы на соответствие стандартам взры-

вобезопасности и должны проходить обслуживание и ремонт на фирме,  проводящей 

эти работы и сертифицированной TrolexLtd или ЗАО «ПРОМТЕХ». Замена компонен-

тов и внесение любых добавлений или изменений в систему влечет за собой отмену га-

рантийных обязательств, поскольку противоречит  условиям  действия сертификатов  

на искро- и взрывобезопасность.  

8.7 Утилизация 

 Электрохимические газочувствительные ячейки содержат вещества со средней 

коррозионной способностью и должны сдаваться для  утилизации. 

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ В ЭТОМ ВОПРОСЕ,  ОБРАТИТЕСЬ ЗА КОН-

СУЛЬТАЦИЕЙ ЗАО «ПРОМТЕХ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.8. Программное обеспечение  

Встроенный микропроцессор обеспечивает  ряд измерительных и программных 

функций: выбор  режима, проведение калибровки, установку  уровней тревоги, 

контроль  и визуализацию климатических и технологических параметров. 

Идентификационные  данные программного обеспечения приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Наимено- 

вание про-

граммного 

обеспече- 

ния 

Идентифи- 

кационное  

наименова- 

ние программ- 

ного обеспече- 

ния 

Номер  

версии  

(иденти- 

фикацион- 

ный но-

мер) 

программ- 

ного обес-

печения 

Цифровой иден-

тификатор про-

граммного 

обеспечения 

(контрольная 

сумма ис-

полняемого ко-

да) 

Алгоритм 

вычисления 

цифрового 

идентифи- 

катора про-

грамм- 

ного обес-

печения 

TROLEX 

ТХ9165 

(Sentro8) 

p5550.700v0.47.pm3 V 0.47 Ox 73АА CRC16 

TROLEX 

ТХ6531/9081 

(Sentro1) 

P5536.700v0.52.pm3 V 0.52 Ox4С36 CRC16 

 

Защита программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных 

изменений соответствует уровню С по МИ 3286-2010. 

 

Программирование системы измерительной управляющей SENTRO (модель SEN-

TRO 1) производится на фирме-производителе системы с помощью автономного 

программатора РМ-3, который не требует для работы персонального компьютера 

или внешнего источника питания. 

 В карте памяти программатора размещены все файлы, необходимые для програм-

мирования любых газовых датчиков , выпускаемых фирмой Тролекс. Ниже описа-

на процедура программирования применительно к системе SENTRO 1. 

:  

После подключения РМ-3 к программируемому устройству фирмы Тролекс  (в 

данном случае к SENTRO 1)  на дисплее программатора необходимо выбрать 

пункт меню «MPLAB PM3 Card»,  на следующем экране отобразится «Load an En-

vironment» (загрузка параметров). После нажатия клавиши «Ввод» на дисплее ото-

бразится «Power Supplies». Используя стрелки и режим прокрутки, выбираем эк-

ран «Product Group» (группа изделия): TX6531/9081, и далее «Project Number» 

(номер проекта): P5536.700  и  Control PCB. 

Далее выбираем наименование файла: «p5536.700 v0.52.pm3». Затем высвечивает-

ся версия программного обеспечения V0.52 и Сhecksum (контрольная сумма) 

Ох4C36.    

 

 

 

 



31 
 

9.  СЕРТИФИКАТЫ И РАЗРЕШЕНИЯ 

9.1 СЕРТИФИКАТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибор сертифицирован как искробезопасный по Группе I (Категория М1) и по 

ГРУППЕ II (Категория 1G, 2G)для применения в потенциально опасной атмосфе-

ре согласно стандартам EURONORM. 

ТХ635х.01i.хх    СИСТЕМА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ 

Ex ia I Ma   (-20
o
C<= Tокр<= +40

o
C) 

Sira 09ATEX2352 

ТХ6351.02i.хх    СИСТЕМА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ 

Ex ia IIBT4 Ga   (-20
o
C<= Tокр<= +40

o
C) 

Sira 11ATEX2077 

ТХ6351.02i.хх2xx    СИСТЕМА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ 

ExiadIIBT4 Gb   (-20
o
C<= Tокр<= +40

o
C) 

Sira 11ATEX2078 

ТХ6352.02i.12    СИСТЕМА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ 

Ex iaIICT4 Ga   (-20
o
C<= Tокр<= +40

o
C) 

Sira11ATEX2079 

Прибор имеет сертификат соответствия № РОСС GB.МЕ92.В02587 

Маркировка взрывозащиты PO ExiaI X; 1 ExiadIIBT X, ExiaI U; ExiadIIB U 

 

9.2 ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 

 

Прибор соответствует директиве ЕС по электромагнитной совместимости ЕМС 

89/336/ЕЕС. 

9.3 СООТВЕТСТВИЕ ДИРЕКТИВАМ АТЕХ 

 

Информация, относящаяся к установке в опасных зонах (со ссылкой на Европей-

скую Директиву АТЕХ  94/9/ЕС, Приложение II, 1.0.6). 

Пункты, приведенные ниже, относятся к оборудованию, охватываемому номером 

Сертификата: SIRA. 

Для того, чтобы соответствовать требованиям искробезопасности, оборудование 

должно быть запитано от сопутствующей установки с указанием надлежащих мер 

безопасности, полностью отвечающим входным параметрам, которые подробно 

описаны в сертификате. 

1. Оборудование сертифицировано только для применения при окружающей 

температуре  в диапазоне от -20
0
С до +40

0
С, и не может быть использовано 

при выходе температуры из этого диапазона. 

2. Незначительные повреждения корпуса не сказываются на искробезопасности 

оборудования. 

3. Установка системы должна проводиться в соответствии с действующими 

Правилами безопасности и выполняться хорошо обученным персоналом.  
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4. Регулировка данной системы влияет только на эксплуатационные характери-

стики и никак не влияет на искробезопасность. 

5. Ремонт данной системы должен проводиться в соответствии с действующими 

Правилами безопасности. 

6. Сертификация данной системы предусматривает, что корпус системы изго-

товлен из поликарбоната, препятствующему попаданию пыли в корпус при 

использовании в шахтных приложениях. 

7. Кабельные вводы, используемые в системе, обеспечивают защиту от попада-

ния внешних загрязнений не ниже IP54. 

 


