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 Общие сведения 
Базовый анализатор состоит из зонда и преобразователя, 
которые используются как циркониевый анализатор кисло-
рода и анализатор влажности при высокой температуре. 
Зонд относится к типу прямого ввода, а преобразователь 
использует цифровой дисплей. 
Доступны два типа анализаторов: отдельный и интегриро-
ванный. Как следует из названия, интегрированный тип со-
четает в себе датчик и преобразователь. 
Отдельные и интегрированные анализаторы кислорода 
циркониевого типа не используют устройства для отбора 
проб и позволяют непосредственно устанавливать зонд в 
стенку дымохода или печи для измерения концентрации кис-
лорода в дымовом газе. Преобразователь отображает тем-
пературу и ЭДС ячейки в дополнение к концентрации кисло-
рода. 
Этот анализатор наилучшим образом подходит для кон-
троля концентрации кислорода в дымовых газах в больших 
или малых котлах, различных промышленных печах и 
устройствах сгорания, или для контроля сгорания с низким 
содержанием кислорода. 
Анализаторы высокотемпературной влажности цирконие-
вого и интегрированного типа используются для непрерыв-
ного измерения влажности горячих газов в сушилках, в кото-
рых в качестве источника тепла используется электриче-
ский нагреватель или горячий газ. 
Они также могут использоваться в различных производ-
ственных применениях в увлажнителях, а также в сушилках 
для измерения и контроля влажности. Они могут помочь по-
высить производительность в этих областях применения. 
 
Особенности: 
• Встроенный узел нагревателя зонда может быть заменен 
на площадке, что сокращает затраты на обслуживание. 

• В зонде использован высоконадежный циркониевый дат-
чик с большим сроком службы. 

• В зонде использован метод сравнения при трех типах по-
дачи воздуха (естественная воздушная конвекция, сжатый 
воздух, и с компенсацией давления). 

• Преобразователь раздельного типа включает сенсорную 
панель ЖКД для облегчения эксплуатации. 

• Этот преобразователь может использоваться как в анали-
заторе кислорода, так и в анализаторе влажности для вы-
соких температур. 

• В приборе интегрированного типа зонд и преобразователь 
объединены, что уменьшает длину проводки, трубной об-
вязки и общую стоимость монтажа. В этом типе прибора 
использованы оптические переключатели для облегчения 
эксплуатации на площадке. 

• Дистанционное обслуживание с использованием цифро-
вой связи (HART) снижает затраты на обслуживание. *1 

 
 
*1: HART - зарегистрированная торговая марка HART 

Communication Foundation.
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Базовая конфигурация системы 
Конфигурация системы - Раздельный тип 

 Конфигурация системы Пример 1 - Анализатор Раздельного типа_  

• Автоматическая система калибровки использует сжатый воздух как газ сравнения. 
Калибровочный газ - для более точной калибровки можно использовать стандартный газовый баллон. 

• Применение: контроль и управление концентрацией кислорода в больших котлах 
(в частных или промышленных электрогенераторах), в печах нагревателей, и т.п. 
Контроль и управление влажностью в сушильных печах и увлажнителях воздуха. 

 

 
 
Конфигурация системы - Интегрированный тип 
 

 Конфигурация системы Пример 1 - Анализатор Интегрированного типа_  

• Система автоматической калибровки использует инструмент воздуха для эталонного газа. 
Для калибровочного газа можно использовать стандартный газовый баллон для более точной калибровки 

• Применение: контроль и управление концентрацией кислорода в больших котлах 
(в частных или промышленных электрогенераторах), в печах нагревателей, и т.п. 
Контроль и управление влажностью в сушильных печах и увлажнителях воздуха. 

 

 
 
*1 Экранированные кабели: 

Используйте экранированные сигнальные кабели и подключайте экраны к клемме "FG" преобразователя. 
*2 Выбирайте требуемый зонд по таблице Конфигурации Зондов на странице 4. 
*3 При использовании циркониевого анализатора кислорода, 100% газ N2 нельзя использовать в качестве нуле-

вого газа. Используйте газ ~1 об.% O2 (Сбалансированный N2). 

    Сигнал
(6-жильный
экранированный кабель)

Нагреватель (2 жилы)

Газ сравнения

Калибров. газ

РасходомерИгольчатый 
клапан

100 до 240 В перем. тока

*3

Блок автоматической калибровки
Модель ZR40H

Контактный вход
Аналоговый выход, контактный выход
Дискретный выход (HART)

EXA ZR402G

,

*1

*2

Преобразователь ZR402GЦиркониевый кислородный анализатор
раздельного типа, модель ZR22G, датчик

Обратный клапан

Регулятор давления 

Баллон газа нуля

Корпус блока 
газа нуля

Приборный воздух

Регулятор подачи воздуха

~ 100... 240 В перем. токаБлок автокалибровки

Газ сравнения

Калибровочный газ (нуль)

Контактный вход
Аналоговый выход, контактный выход
Дискретный выход (HART)

Регулятор подачи воздуха

Приборный воздух

Корпус блока
калибровочного газа

Pressure 
regulator

Баллон нулевого газа

ZR202G ВЫсокотемпературный циркониевый анализатор
температуры/влажности интегрированного типа
с автокалибровкой (ZR202G-□□□-□-□-A-□-□-□-□-A)

Газ шкалы

ZR20H

*3

Примечание:
Предельный диапазон температур для анализатора интегрированного типа: -20 ... 55°C.

*2
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~
ZA8F Задатчик расхода

EXA ZR402G

ZR22G Циркониевый высокотемпературный  
анализатор/детектор влажности/кислорода
раздельного типа

Преобразователь ZR402G 

Газ
сравнения

Калибровочный
газ

Запорный
или

обратный клапан

Игольчатый
клапанРасходомер

Приборный воздух

Регулятор подачи воздуха

Регулятор
давления Баллон

нулевого
газА

Корпус блока
калибровочного газа

Газ шкалы (*4)

*1  Экранированный кабель:
     Используйте экранированные сигнальные кабели и подключайте экраны к разъёму FG преобразователя.  
*4  Блок калибровочного газа используется также для нулевого газа.

100...240 В перем. тока
*1

Aналоговый выход, контактный выход
Цифровой выход (HART)

Контактный вход

~

ZR202G Высокотемпературный циркониевый
анализатор/детектор кислорода/влажности 
интегрированного типа

ZA8F Задатчик расхода

Газ сравнения

Калибровочный газ

Игольчатый
клапанРасходомер

Приборный воздух

Регулятор подачи воздуха

Регулятор
давления Баллон

нулевого газа

Корпус блока калибровочного газа

Запорный
или

обратный клапан

Газ шкалы (*4)

100..240 В перем. тока

Аналоговый выход, контактный выход
Цифровой выход (HART)

Контактный вход

 Базовая конфигурация системы 
 

Конфигурация системы - Раздельный тип 

 Конфигурация системы Пример 2 - Анализатор Раздельного типа_  

• Приборный воздух используется в качестве газа сравне-
ния. Стандартный газовый баллон можно использовать 
для более точной калибровки. 

• Применение: контроль и управление концентрацией кис-
лорода в больших котлах (в частных или промыш-
ленных электрогенераторах), в печах нагревате-
лей, и т.п.  
Контроль и управление влажностью в сушильных 
печах и увлажнителях воздуха. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Конфигурация системы Пример 3 - Анализатор Раздельного типа_  

• Окружающий воздух используется как газ сравнения. Пор-
тативный блок стандарта газа (ZO21S) используется для 
калибровки. Этот блок подключается только при проведе-
нии калибровки. 

• Применение: 
Контроль и управление концентрацией кислорода в пакет-
ных котлах.  
Контроль и управление влажностью в сушильных печах и 
увлажнителях воздуха. 

Конфигурация системы - Интегральный тип 

 Конфигурация системы Пример 2 - Анализатор Интегрированного  
типа_  

• Приборный воздух используется в качестве газа сравне-
ния. Стандартный газовый баллон можно использовать 
для более точной калибровки. 

• Применение: контроль и управление концентрацией кис-
лорода в больших котлах (в частных или промыш-
ленных электрогенераторах), в печах нагревате-
лей, и т.п.  
Контроль и управление влажностью в сушильных 
печах и увлажнителях воздуха. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Конфигурация системы Пример 3 - Анализатор Интегрированного  
типа_  

• Окружающий воздух используется как газ сравнения. Пор-
тативный блок стандарта газа (ZO21S) используется для 
калибровки. Этот блок подключается только при проведе-
нии калибровки. 

• Применение: 
Контроль и управление концентрацией кислорода в пакет-
ных котлах.  
Контроль и управление влажностью в сушильных печах и 
увлажнителях воздуха. 
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Датчик
(ZR22G или
 ZR202G)

Датчик
(ZR22G или
 ZR202G)

Датчик (ZR22G или
                ZR202G)

Защита зонда
(ZO21R)Поток газа

+

Впуск пробы

Выпуск
пробы

Впуск пробы

Высоко-
температурный
датчик

Температура:
 Материал зонда SUS310S 800С
 Материал зонда SiC 1400 1400С
Монтаж: Вертикальный вниз
Глубина вставки: 1,0м, 1,5м
Если давление в канале атмосферное
или отрицательное, установите воздушный 
эжектор
Вспомогательный высокотемпературный 
эжектор (E7046EC, E7046EN)

Манометр

Игольчатый
клапан

Поток

Absorption
structure

Адаптер зонда
для высоких
температур
ZO21P-H

Фильтр для защиты от пыли
Анализатора кислорода

(K9471UA)

Пылезащита
(K9471UC)

или
Впуск

Узел
эжектора

Компоненты Системы 

 
  Раздельный Интегральный 

Компоненты системы Конфигурация Конфигурация 
Пр.1 Пр.2 Пр.3 Пр.1 Пр.2 Пр.3 

1 Циркониевый анализатор кислорода / влажности для высоких температур раздельного 
типа ZR22G, Датчик       

2 Циркониевый анализатор кислорода / влажности для высоких температур раздельного 
типа ZR402G, Преобразователь (*1)       

3 Циркониевый анализатор кислорода / влажности для высоких температур интегриро-
ванного типа ZR202G       

4 Модель ZO21P, Адаптер для Зонда циркониевого анализатора кислорода раздельного 
типа        

5 E7046EC, E7046EN Вспомогательный эжектор для Зонда анализатора кислорода раз-
дельного типа       

6 Модель ZO21R, Защитный кожух Зонда для Циркониевых анализаторов кислорода       
7 K9471UA Фильтр для Анализатора кислорода       
8 Пылезащита K9471UC       
9 Модель ZH21B, Пылезащита для Анализаторов влажности (для высоких температур)       

10 Модель ZO21S, Блок стандарта газа       
11 Модель ZA8F, Блок задания расхода для ручной калибровки       
12 Модель ZR40H, Блок автокалибровки для Анализатора раздельного типа       
13 Модель ZR20H, Блок автокалибровки для анализатора интегрированного типа (*2)       
14 L9852CB, G7016XH Запорный клапан для линии калибровочного газа (*3)  ()   ()  
15 K9292DN, K9292DS Обратный клапан для линии калибровочного газа (*3)  ()   ()  
16 G7003XF/K9473XK, G7004XF/K9473XG Редуктор       
17 G7001ZC Баллон нулевого газа       
18 G7013XF, G7014XF Регулятор давления для газового баллона       
19 E7044KF Кожух блока для баллона калибровочного газа       
20 ZR22A, ZR202A Нагреватель в сборе для запасных частей       

 
 : Элементы, необходимые для вышеупомянутых примеров конфигураций системы 
 : Выбирается в зависимости от конкретного применения. Подробнее, см. Главу "Параметры". 
(*1) : При использовании в качестве анализатора влажности (для высоких температур) укажите параметр /HS. 
(*2): При выборе кода опции автокалибровки, (-А) или (-В), в ZR20H устанавливается ZR202G. 
(*3): Когда для ZR22G или ZR202G выбран запорный (/SV) или обратный клапан (/CV) в качестве кода опции, соответствую-
щий клапан устанавливается на оборудование. 
 

Компоненты датчика 
 

Температура технологического газа от 0 до 700°С 
Температура технологического газа от 700 до 

1400°С 

Монтаж Длина зонда Универсальный зонд Применение Высокотемпературный датчик Применение 
Горизонталь-
ный или вер-
тикальный 

от 0,4 до 2 м  
 
 
 
 
 
 
 

Котел 
Нагрева-
тельная 
печь 

 Нагреватель-
ная печь 

Вертикальный 2,5 м 

Горизонталь-
ный или вер-
тикальный 

3 м и 
меньше 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для котлов 
на угольной 
пыли при 
расходе газа 
10 м/с или 
больше 

Горизонталь-
ный или вер-
тикальный 

от 0,4 до 2 м 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регенератор 
черного ще-
лока 
Печи для об-
жига це-
мента 

Вертикальный 2,5 м и 
больше 
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 СТАНДАРТНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
(Анализатор кислорода) 

 
Пример применения: 
Циркониевые анализаторы кислорода раздельного и 
интегрированного типа 
• Большие, средние и малые котлы (котлы для элек-

трогенераторов на мазуте, газе или угле) 
• Различные промышленные печи (процессы на 

НПЗ, нагревательные печи в черной металлургии, 
обжиговые печи, котлы регенерации черного ще-
лока и т.п.) По вопросам других применений свяжи-
тесь с представителями "Иокогава Электрик Кор-
порэйшн". 

• Может не подходить для использования с такими 
едкими газами, как аммиак, возможность примене-
ния с хлором в данное время проверяется Иоко-
гава. 

Технические характеристики 
Анализатор кислорода 
Объект измерения: концентрация кислорода в газооб-

разных продуктах сгорания и смешанном газе 
(исключая воспламеняющиеся газы). Может 
не подходить для использования с такими ед-
кими газами, как аммиак, возможность приме-
нения с хлором в данное время проверяется 
Иокогава. 

Система измерения: Циркониевая система 
Диапазон измерений: от 0,01 до 100 об.%O2 
Выходной сигнал: 4...20 мА пост. тока (максимальное 

сопротивление нагрузки 550 Ом) 
Диапазон измерений: Любой, по шкале от 0...5 до 

0...100 об.% O2 (с шагом 1 об.% O2), или ча-
стичный диапазон 

Цифровая связь (HART): от 250 до 550 Ом, в зависи-
мости от числа устройств КИПиА, связанных с 
контуром (режим моноканала). 

Диапазон дисплея: от 0 до 100 об.% O2 
Время прогрева: Приблизительно 20 мин. 

Воспроизводимость: (кроме случаев, когда воздух 
сравнения подаётся естественной конвек-
цией)  
±0,5% макс. значения диапазона (диапазон не 
более 0...25 об.% O2)  
±1% макс. значения диапазона (от 0...25 об.% 
O2 и более, и до диапазона 0...100 об.% O2) 

Линейность: (кроме стандартного допуска по газу) 
(кроме случаев, когда воздух сравнения пода-
ётся естественной конвекцией) 
(При калибровке в качестве нулевого и пове-
рочного газа используйте газы известной кон-
центрации (в пределах диапазона измере-
ний.)  
±1% макс. значения установленного диапа-
зона; от 0 до 5% об.% O2 и больше, но меньше 
чем 0...25 об.% O2  
(Давление пробы газа: в пределах ±4,9 кПа) 
±3% макс. значения диапазона; диапазон 
0...25 об.% O2 и больше, но меньше чем 0...50 
об.% O2  
(Давление пробы газа: в пределах ±0,49 кПа) 
±5% макс. значения диапазона; 0...50 об.% O2 
и более, и до диапазона 0...100 об.% O2  
(Давление пробы газа: в пределах ±0,49 кПа) 

Дрейф: (исключая первые две недели использования) 
(кроме случаев, когда газ сравнения подаётся 

естественной конвекцией)  
И ноль и полная шкала ±2% макс. значения 
диапазона в месяц 

Время отклика: Оклик 90% в пределах 5 секунд. (Изме-
ряется после того, как газ подан с впуска ка-
либровочного газа, и аналоговый выход начи-
нает изменяться.) 

Соответствие стандартам безопасности, ЭМС и RoHS 
ZR22G, ZR402G и ZR202G 

Высота над уровнем моря по IEC 61010: не более 
2000 м 

Категория на основе IEC 61010: II (Прим.) 
Степень загрязнения на основе IEC 61010: 2 (Прим.) 
Прим.: Категория установки, называемая категорией перена-

пряжения, определяет импульсное выдерживаемое 
напряжение. Категория II для электрооборудова-
ния. Степень загрязнения указывает на степень 
наличия твердых, жидких, газовых или других вклю-
чений, которые могут снизить диэлектрическую 
прочность. Степень 2 нормальная внутренняя 
среда. 

Безопасность: EN 61010-1, EN 61010-2-030, 
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1, 
UL Std. No. 61010-1 
EMC: EN 61326-1 Класс A, Таблица 2, 
EN 61326-2-3, EN 61000-3-2 

 ЭМС для стандартов Австралии и Новой Зе-
ландии (RCM) 

 EN61326-1 Класс A 
 Соответствие стандартам ЭМС Кореи 
Примечание. Данный прибор относится к классу А и предна-

значен для использования в промышленных усло-
виях. Пожалуйста, используйте этот инструмент 
только в промышленной среде. 

 RoHS: EN 50581 
Информация о директиве WEEE 

Этот продукт специально предназначен для 
использования только в крупных стационар-
ных установках и поэтому выходит за рамки 
Директивы WEEE. Директива WEEE не приме-
няется. Директива WEEE действует только в 
ЕС. 

1. ZR22G, Циркониевый анализатор кисло-
рода раздельного типа, Датчик 

Анализатор кислорода 
Температура пробы газа: от 0 до 700°С (только зонд) 

 Если температура выше 600°С, при монтаже 
ячейки необходимо использовать болты из 
Инконеля. 

 От 700 до 1400°С (с высокотемпературным 
адаптером зонда) 

 Для газа с высокой температурой, исполь-
зуйте зонд длиной 0,15 м и высокотемпера-
турный адаптер зонда ZO21P-H. 

Давление пробы газа: от -5 до +250 кПа (если дав-
ление в печи превышает 3 кПа, рекоменду-
ется ввести компенсацию давления. Если дав-
ление в печи превышает 5 кПа, обязательно 
вводите компенсацию давления.) Для зонда 
0,15 м от – 0,5 до + 5 кПа.  
Колебания давления в печи недопустимы. 

Примечание: При использовании датчика с обратным клапа-
ном и задатчиком расхода ZA8F, максимальное 
давление газа сравнения составляет 150 кПа. При 
использовании датчика с обратным клапаном и бло-
ком автокалибровки ZR40H, оно составит 200 кПа. 
Если давление газа сравнения превышает указан-
ные пределы, обратитесь в Иокогава. 

Длина зонда: 0,15, 0,4, 0,7, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,6, 4,2, 
4,8, 5,4 м. 

Материал зонда: SUS 316 
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Температура окружающего воздуха: от -20 до +150°С 
Система газа сравнения: Естественная конвекция, 

приборный воздух или с компенсацией давле-
ния (иной, чем для зонда длиной 0,15 м) 

Система природного воздуха (исключая естественную 
конвекцию): 

 Давление: 200 кПа + давление внутри печи 
(рекомендуется использовать воздух, осушен-
ный до точки росы -20°С или ниже, и свобод-
ный от пыли и масляного тумана.)  
Расход: ≈1 нл/мин. 

Материал, контактирующий с газом: SUS 316 (JIS), 
Двуокись циркония, SUS 304 (JIS) или ASTM 
класс 304 (фланец), Хастеллой B, (Инконель 
600, 601) 

Конструкция: Нагреватель и термопара заменяемые. 
Не взрывозащищенные.  
JIS C 0920, эквивалент IP44D. Эквивалент 
NEМА 4X/IP 66 (Если кабельный ввод полно-
стью изолирован кабельным сальником при 
компенсации рециркуляции давления.) 

Корпус клеммника: Материал - алюминиевый сплав 
Цвет клеммника: Корпус: светло-зелёный (Munsell 

5.6BG3.3/2.9) 
 Крышка: "светло-зелёный" (Munsell 

5.6BG3.3/2.9) 
Покрытие: Полиуретановое коррозионностойкое. 
Подвод газа: Rc 1/4 или 1/4 FNPT 
Электропроводка: G1/2, Pg13.5, M20 на 1,5 мм2, 1/2 

NPT 
Монтаж:  Фланцевый 
Угол монтажа зонда:   

Если длина вставки зонда 2 м или менее, воз-
можен монтаж под углом: от горизонтального 
положения до вертикального. Если длина 
вставки зонда 2,5 м или больше, монтируйте 
его вертикально вниз (в пределах ±5°), а при 
установке под углом от горизонтали (в преде-
лах ±5°) используйте защитный кожух. Если 
длина вставки зонда превышает 2,5 м, уста-
навливайте его только вертикально вниз (в 
пределах ±5°) и используйте защитный кожух. 

Вес: 
Длина зонда 0,4 м: ≈6 кг (JIS 5K-65) / ≈11 кг (ANSI 150-

4) 
Длина зонда 1,0 м: ≈8 кг (JIS 5K-65) / ≈13 кг (ANSI 150-

4) 
Длина зонда 1,5 м: ≈10 кг (JIS 5K-65) / ≈15 кг (ANSI 150-

4) 
Длина зонда 2,0 м: ≈12 кг (JIS 5K-65) / ≈17 кг (ANSI 150-

4) 
Длина зонда 3,0 м: ≈15 кг (JIS 5K-65) / ≈20 кг (ANSI 150-

4) 
Длина зонда 3,6 м: ≈17 кг (JIS 5K-65))/≈22 кг (ANSI 150-

4) 
Длина зонда 4,2 м: ≈19 кг (JIS 5K-65))/≈24 кг (ANSI 150-

4) 
Длина зонда 4,8 м: ≈21 кг (JIS 5K-65))/≈26 кг (ANSI 150-

4) 
Длина зонда 5,4 м: ≈23 кг (JIS 5K-65))/≈28 кг (ANSI 150-

4) 

2. ZR402G, Циркониевый анализатор кисло-
рода раздельного типа, Преобразователь 

Анализатор кислорода 
Управление с сенсорной панели ЖКД на преобразова-
теле. 

Дисплей: ЖКД, размер 320х240 точек с сенсорной па-
нелью. 

Выходной сигнал: 4...20 мА пост. тока, две точки (мак-
сим. сопротивление нагрузки 550 Ом) 

Контактный выходной сигнал: четыре точки (один от-
казобезопасный, нормально-разомкнутый) 

Контактный вход: две точки 
Выход автокалибровки: Две точки (для специального 

блока автокалибровки) 
Температура окружающей среды: от -20 до +55°С 
Температура хранения: от -30 до +70°С 
Диапазон влажности: от 10 до 95%ОВ 
Предельная высота для монтажа: 2000 м или менее 
Категория по IEC 1010: II (Примечание) 
Степень загрязнения по IEC 1010: 2 (Примечание) 

Примечание: Монтажная категория, называемая катего-
рией перенапряжения, определяет допустимое 
напряжение импульса. 

 Категория II - для электрооборудования. 
 Степень загрязнения - уровень наличия твердых, 

жидких, газообразных или иных включений, сни-
жающих прочность диэлектрика. Степень 2 - нор-
мальная среда в помещении. 

Напряжение питания: Номинал; 100...240 В перем. ток 
 Допустимый диапазон; 85...264 В перем. ток 
Частота тока питания: Номинал: 50/60 Гц 
 Допустимый диапазон; 45...66 Гц 
Потребляемая мощность: Максимальная 300 Вт, 
 ≈100 Вт для обычного использования. 
Соответствие стандартам безопасности и ЭМС 

Безопасность: Соответствует EN 61010-1: 1993 
 Сертифицирован по CSA C22.2 №1010-1 
 Ведется сертификация по UL 3111-1 
ЭМС: Соответствует EN 61326: 1998 

Максимальное расстояние между зондом и преобразо-
вателем: 

 Полное сопротивление проводника должно 
быть <10 Ом (при использовании кабеля 1,25 
мм2 или эквивалента - до 300 м.) 

Конструкция: наружный монтаж, JIS C 0920, эквива-
лент NEМА 4Х/IP66 (отверстия кабелепро-
вода полностью закрыты кабельными сальни-
ками) 

Электропроводка: G1/2, Pg13.5, M20 на 1,5 мм, ½ NPT 
(с заглушкой), восемь отверстий 

Монтаж: Панельный, настенный или на 2" трубу 
Корпус: Алюминиевый сплав 
Цвет: Дверца: серебристо-серый (Munsell 3.2PB7.4/1.2) 
Корпус: серебристо-серый (Munsell 3.2PB7.4/1.2) 
Покрытие: Полиуретановое коррозионностойкое. 
Вес: ≈ 6 кг 

Функции 
Функции Дисплея: 

Дисплей значений; Отображает значения изме-
ренной концентрации кислорода, и т.д. 

Графический дисплей; Отображает тренды изме-
ренной концентрации кислорода 

Дисплей данных; Отображает различные данные 
для обслуживания, такие как температура 
ячейки, температура холодного спая, мак-
симальная/минимальная концентрация 
кислорода, и т.п. 

Сообщение состояния; Показывает сигнализа-
цию или местонахождение ошибки с вы-
свечиванием соответствующего значка. 
Значками также отображает состояние: 
напр., прогрев, калибровка, и т.п. 

Дисплей сигнализации и ошибок; Показывает сиг-
нализации, напр., "Аварийная концентра-
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ция кислорода" и ошибки, напр., "Аварий-
ная э.д.с. ячейки", при наличии такого со-
стояния. 

Функции калибровки: 
Автокалибровка; Требуется блок автокалибровки 

ZR40H. Калибровка выполняется автома-
тически с указанной периодичностью. 

Полуавтоматическая калибровка; Требуется блок 
автокалибровки ZR40H. Задайте уста-
новки калибровки с сенсорной панели или 
контактов - далее калибровка выполняется 
автоматически. 

Ручная калибровка; Калибровка с открытием/ за-
крытием клапана калибровочного газа и 
одновременной работой в оперативном 
режиме с панели ЖКД. 

Функция обратной продувки: 
 Включается контактом с указанной перио-

дичностью или по времени. Автоматиче-
ский или полуавтоматический режим, по 
выбору. 

Функции обслуживания: 
 Может использовать модифицированные 

параметры настройки данных в ежеднев-
ной работе и проверках. Параметры 
настройки Дисплея данных, калибровоч-
ных данных, данных обратной продувки, 
проверки выходного токового контура, про-
верки контактов входа/выхода. 

Функции настройки: 
 Начальные параметры настройки, удовле-

творяющие условиям процесса при уста-
новке преобразователя. Параметры 
настройки оборудования, текущие данные 
выхода, параметры сигнализации, пара-
метры контактов и прочие параметры 
настройки. 

Самодиагностика: 
 Эта функция диагностирует состояние 

преобразователя или датчика и показы-
вает наличие любого нештатного состоя-
ния. 

Функции пароля: 
 Введите Ваш пароль для использования 

анализатора, за исключением дисплея 
данных. Индивидуальные пароли могут 
быть установлены для обслуживания и из-
менения установок. 

Содержание дисплея и настроек: 
Элементы, связанные с измерением: концентра-

ция кислорода (об.% O2), текущее значе-
ние токового выхода (мА), соотношение 
воздуха, уровень влажности (в горячих га-
зах) (об.% H2O) 

Элементы дисплея: Температура ячейки (°C), 
температура холодного спая термопары 
(°C), максимальная/минимальная/средняя 
концентрация кислорода (об.% O2), э.д.с. 
ячейки (мВ), внутреннее сопротивление 
ячейки (Ом), состояние ячейки (четыре 
степени), время работы нагревателя (%), 
отчет калибровки (десять раз), время 
(год/месяц/день, час/минута) 

Установочные элементы калибровки: Концентра-
ции газа шкалы и нуля (об.% O2), режим ка-
либровки (авто, полуавтомат, ручной), тип 
калибровки и метод (калибровка нуля и 
полной шкалы, только калибровка нуля, 

                                                 
1 ВУ - верхний уровень АВУ - аварийный ВУ 

только калибровка полной шкалы), время 
стабилизации (мин.с), время калибровки 
(мин.с), период калибровки (день/час), 
время пуска (год/месяц/ день, час/минута). 

Элементы, связанные с оборудованием: Выбор 
анализируемого газа. 

Элементы, связанные с выходом: выбор аналого-
вого выхода/режима выхода, состояния 
выхода при прогреве / обслуживании / ка-
либровке (при обратной продувке) / ава-
рийное, концентрации кислорода (об.% 
O2) для точек 4 мА/20 мА, константа вре-
мени. 

Элементы, связанные с сигнализациями: 
 ВУ1/АВУ сигнализации по концентрации 

кислорода (об.%O2). НУ/АНУ сигнализации 
по концентрации кислорода (об.%O2). Ги-
стерезис сигнализации по концентрации 
кислорода (об.%O2). Обнаружение сигна-
лизации по концентрации кислорода, за-
держка сигнализации (секунды). 

Элементы, связанные с контактами: Выбор кон-
тактного входа 1 и 2, выбор контактных вы-
ходов с 1 по 4 (аварийная, АВУ сигнализа-
ции, ВУ сигнализации, НУ сигнализации, 
АНУ сигнализации, обслуживание, калиб-
ровка, переключение диапазона, прогрев, 
уменьшение давления калибровочного 
газа, ВУ сигнализации по температуре, об-
ратная продувка, обнаружение срыва пла-
мени, сигнал. калибр. коэфф., истечение 
времени стабилизации) 

Выход преобразователя: Два аналоговых вы-
хода, мА (4...20 мА пост. ток (максималь-
ное сопротивление нагрузки 550 Ом)), и 
один цифровой выход, мА (HART) (мини-
мальное сопротивление нагрузки 250 Ом). 

Диапазон: любой по шкале от 0...5 до 0...100 
об.%O2 с шагом 1 об.%O2, или частичный 
диапазон (Максимальное значение диапа-
зона : минимальное значение диапазона > 
1,3). 

 Для логарифмического выхода, минималь-
ное значение диапазона - 0,1 об.% O2. Ли-
нейный или логарифмический выход 4...20 
мА пост. тока - по выбору. 

 Изоляция входа/выхода 
Демпфирование выхода: от 0 до 255 с. 
 Выбор "с фиксацией/без фиксации", воз-

можно задание значения при фиксации. 
Контактный выход: Четыре точки, коммутирую-

щая способность 30 В пост. тока 3 A, 250 В 
перем. тока 3 А (активная нагрузка) 

 Трем выходам можно назначить нор-
мально замкнутое или нормально разо-
мкнутое состояние. 

 Функции задержки (от 0 до 255 секунд) и 
гистерезиса (от 0 до 9,9 об.%O2) можно до-
бавить к ВУ/НУ сигнализациям. 

 Следующие функции можно программиро-
вать для контактных выходов. 

 (1) Аварийные, (2) АВУ сигнализации, (3) 
ВУ сигнализации, (4) АНУ сигнализации, 
(5) НУ сигнализации, (6) обслуживание, (7) 
калибровка, (8) автоответ переключения 
диапазона, (9) прогрев, (10) уменьшение 
давления калибровочного газа (автоответ 
контактного входа), (11) ВУ сигнализации 

 НУ - нижний уровень АНУ - аварийный НУ 
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по температуре, (12) начало обратной про-
дувки, (13) обнаружение срыва пламени 
(автоответ контактного входа), (14) сигна-
лизация коэффициента калибровки, (15) 
сигнализация истечения времени стабили-
зации мощности после запуска. Контакт-
ный выход 4 установлен в режим нормаль-
ной работы при исправленных ошибках. 

Контактный вход: Два контактных беспотенциаль-
ных входа 

 Следующие функции можно программиро-
вать для контактных входов: 

 (1) сигнализация снижения давления ка-
либровочного газа, (2) переключение диа-
пазона, (3) дистанционный пуск калиб-
ровки, (4) сигнализация процесса (если 
этот сигнал получен, питание нагревателя 
отключается), (5) начало обратной про-
дувки 

Коммутирующая способность: ток утечки в вы-
ключенном состоянии: 3 мА или меньше 

Самодиагностика: Неисправная ячейка, нештат-
ная температура ячейки (низкая/высокая), 
аварийная калибровка, дефектный АЦП, 
дефектная схема 

Калибровка: Метод; калибровка нуля/полной 
шкалы 

Режим калибровки; автоматический, полуавтома-
тический и ручной (Все управляются в ин-
терактивном режиме с сенсорной панели 
ЖКД). Или ноль, или шкала могут быть 
пропущены. 

Диапазон установок концентрации газа для ка-
либровки нуля: 0,3...100 об.%O2 (0,01 
об.%O2 в самых маленьких блоках). 

Диапазон установок концентрации газа для ка-
либровки шкалы: 4,5...100 об.%O2 (0,01 
об.%О2 в самых маленьких блоках). 

 Используйте сбалансированный азотом 
смешанный газ, содержащий 0…10 
об.%O2, и от 80 до 100 об.%O2 в качестве 
стандартного нулевого газа и стандарт-
ного поверочного газа, соответственно. 

Период калибровки; установка даты/ времени: 
максимум 255 дней 

3. ZR202G, Циркониевый анализатор кисло-
рода интегрированного типа 

Анализатор кислорода 
Может эксплуатироваться в полевых условиях без от-
крытия крышки с помощью оптических переключате-
лей. 
Дисплей: 6-разрядный ЖКД 
Переключатель: Три оптических переключателя 
Выходной сигнал: 4...20 мА пост. тока, одна точка 

(макс. сопротивление нагрузки 550 Ом) 
Цифровая Связь (HART): 250...550 Ом, В зависимо-

сти от количества устройств КИПиА, вклю-
ченных в контур (многоабонентский режим). 

Контактные выходные сигналы: Две точки (один от-
казобезопасный, нормальноразомкнутый) 

Контактный входной сигнал: Две точки 
Температура пробы газа: от 0 до 700°С 
 Если температура выше 600°С, при монтаже 

ячейки необходимо использовать болты из 
Инконеля. 

 Применение при высокой температуре - 
выше 700°C - невозможно. 

Давление пробы газа: от -5 до +250 кПа (если дав-
ление в печи превышает 3 кПа, рекоменду-
ется ввести компенсацию давления. Если 
давление в печи превышает 5 кПа, обяза-
тельно вводите компенсацию давления.)  
Колебания давления в печи недопустимы. 

Примечание: При использовании датчика с обратным кла-
паном и задатчиком расхода ZA8F, максимальное 
давление газа сравнения составляет 150 кПа. При 
использовании датчика с обратным клапаном и 
блоком автокалибровки ZR20H, оно составит 200 
кПа. Если давление газа сравнения превышает 
указанные пределы, обратитесь в Иокогава. 

Длина зонда: 0,4, 0,7, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 м 
Материал зонда: нержавеющая сталь SUS 316 (JIS) 
Температура окружающего воздуха: от -20 до +55°C 

(от - 5 до +70°C на поверхности корпуса) 
Температура хранения: от -30 до +70°С 
Диапазон влажности: от 10 до 95%ОВ (без образова-

ния конденсата) 
Напряжение питания: Номинал; 100...240 В пер. ток 
 Допустимый диапазон; 85...264 В перем. ток 
Частота тока питания: Номинал: 50/60 Гц 
 Допустимый диапазон; 45...66 Гц 
Потребляемая мощность: Максимальная 300 Вт, 

≈100 Вт для обычного использования. 
Система воздуха сравнения: Естественная конвек-

ция, приборный воздух или с компенсацией 
давления 

Система приборного воздуха (исключая естествен-
ную конвекцию): 
Давление: 200 кПа + давление внутри печи 
(рекомендуется использовать воздух, осу-
шенный до точки росы -20°С или ниже, и сво-
бодный от пыли и масляного тумана.)  
Расход: ≈1 нл/мин. 

Материал, контактирующий с газом: SUS 316 (JIS), 
Двуокись циркония, SUS 304 (JIS) или ASTM 
класса 304 (фланец), Хастеллой B, (Инко-
нель 600, 601) 

Конструкция: Нагреватель и термопара заменя-
емые. Не взрывозащищенные.  
JIS C 0920, эквивалент IP44D. Эквивалент 
NEМА 4X/IP 66 (Если кабельный ввод полно-
стью изолирован кабельным сальником при 
компенсации рециркуляции давления.) 

Подвод газа: Rc 1/4 или 1/4 FNPT 
Электропроводка: G1/2, Pg13.5, M20 на 1,5 мм2, 1/2 

NPT, выберите один вариант (4 шт) 
Монтаж:  Фланцевый 
Угол монтажа зонда:  от горизонтального 

до вертикально вниз.  
Если длина ввода зонда 2 м или менее, воз-
можен монтаж под углом: от горизонталь-
ного положения до вертикального. Если 
длина ввода зонда 2,5 м или больше, монти-
руйте его вертикально вниз (в пределах ±5°), 
а при установке под углом от горизонтали (в 
пределах ±5°) используйте защитный кожух. 

Корпус: Алюминиевый сплав 
Цвет: Дверца: светло-зелёный (Munsell 5.6BG3.3/2.9) 
Корпус: светло-зелёный (Munsell 5.6BG3.3/2.9) 
Покрытие: Полиуретановое коррозионностойкое. 
Вес: 
Длина зонда 0,4 м: ≈8 кг (JIS 5K-65) / ≈13 кг (ANSI 150-

4) 
Длина зонда 1,0 м: ≈10 кг (JIS 5K-65) / ≈15 кг (ANSI 

150-4) 
Длина зонда 1,5 м: ≈12 кг (JIS 5K-65) / ≈17 кг (ANSI 

150-4) 



9 

Все права защищены. Авторское право © 2000 GS 11M12A01-01R   14-е издание, 25 октября 2019-00. 

Длина зонда 2,0 м: ≈14 кг (JIS 5K-65) / ≈19 кг (ANSI 
150-4) 

Длина зонда 3,0 м: ≈17 кг (JIS 5K-65) / ≈22 кг (ANSI 
150-4) 

Функции 
Функции Дисплея: 

Дисплей значений; Отображает значения изме-
ренной концентрации кислорода, и т.д. 

Дисплей сигнализации и ошибок; Показывает сиг-
нализации, напр., "Al-06" и ошибки, напр., 
"Err-01", при наличии такого состояния. 

Функции калибровки: 
Автокалибровка; Требуется блок автокалибровки 

ZR20H. Калибровка выполняется автома-
тически с указанной периодичностью. 

Полуавтоматическая калибровка; Требуется блок 
автокалибровки ZR20H. Введите сигнал 
начала калибровки оптическим переклю-
чателем или контактом - далее калибровка 
выполняется автоматически. 

Ручная калибровка; Калибровка с открытием/ за-
крытием клапана калибровочного газа и 
интерактивной работой с оптическим пере-
ключателем. 

Функции обслуживания: 
 Может использовать модифицированные 

параметры настройки данных в ежеднев-
ной работе и проверках. Настройки Дис-
плея данных, калибровочных данных, те-
стовых данных (проверка выходного токо-
вого контура, проверка контактов 
входа/выхода). 

Функции установки: 
 Начальные параметры настройки, удовле-

творяющие условиям процесса при уста-
новке преобразователя. Текущие данные 
выхода, параметры сигнализации, пара-
метры контактов и другие параметры 
настройки. 

Содержание дисплея и настроек: 
Элементы дисплея: концентрация кислорода 

(об.% O2), значение токового выхода (мА), 
соотношение воздуха, уровень влажности 
(в горячих газах) (об.% H2O), температура 
ячейки (°C), температура холодного спая 
термопары (°C), максимальная / мини-
мальная / средняя концентрация кисло-
рода (об.% O2), э.д.с. ячейки (мВ), внутрен-
нее сопротивление ячейки (Ом), состояние 
ячейки (четыре степени), время работы 
нагревателя (%), отчет калибровки (десять 
раз), время (год/месяц/день, час/минута) 

Задаваемые элементы калибровки: Концентра-
ции поверочного и нулевого газа (об.% O2), 
режим калибровки (авто, полуавтомат, 
ручной), тип калибровки и метод (калиб-
ровка нуля и полной шкалы, только нуля, 
только полной шкалы), время стабилиза-
ции (мин.с), время калибровки (мин.с), пе-
риод калибровки (день/час), время пуска 
(год/месяц/день, час/минута). 

Элементы, связанные с выходом: выбор аналого-
вого выхода/режима выхода, состояния 
выхода при прогреве / обслуживании / ка-
либровке / аварийное, концентрации кис-
лорода (об.% O2) для точек 4 мА/20 мА, 
константа времени, заданные значения 
при прогреве / обслуживании / калибровке 
/аварийных условиях, заданные значения 
выхода для нештатных условий. 

Элементы, связанные с сигнализациями: 
 ВУ/АВУ сигнализации по концентрации 

кислорода (об.%O2). НУ/АНУ сигнализации 
по концентрации кислорода (об.%O2). Ги-
стерезис сигнализации по концентрации 
кислорода (об.%O2). Обнаружение сигна-
лизации по концентрации кислорода, за-
держка сигнализации (секунды). 

Элементы, связанные с контактами: Выбор кон-
тактных входов 1 и 2, выбор контактных 
выходов 1 и 2 (аварийная, АВУ сигнализа-
ции, ВУ сигнализации, НУ сигнализации, 
АНУ сигнализации, обслуживание, калиб-
ровка, переключение диапазона, прогрев, 
уменьшение давления калибровочного 
газа, обнаружение срыва пламени (автоот-
вет контактного входа)) 

Выход преобразователя: Один аналоговый вы-
ход, мА (4...20 мА пост. ток (максимальное 
сопротивление нагрузки 550 Ом)), и один 
цифровой выход, мА (HART) (минималь-
ное сопротивление нагрузки 250 Ом). 

Диапазон: любой по шкале от 0...5 до 0...100 
об.%O2 с шагом 1 об.%O2, или частичный 
диапазон (Максимальное значение диапа-
зона / минимальное значение диапазона > 
1,3). 

 Для логарифмического выхода, минималь-
ное значение диапазона - 0,1 об.% O2. 

 Линейный или логарифмический выход 
4...20 мА пост. тока - по выбору. 

 Изоляция входа/выхода 
Демпфирование выхода: от 0 до 255 с. 
 Выбор "с фиксацией/без фиксации", воз-

можно задание значения при фиксации. 
Контактный выход: Две точки, коммутирующая 

способность 30 В пост. тока 3 A, 250 В пе-
рем. тока 3 А (активная нагрузка) 

 Одному выходу можно назначить нор-
мально замкнутое или нормально разо-
мкнутое состояние. 

 Функции задержки (от 0 до 255 секунд) и 
гистерезиса (от 0 до 9,9 об.%O2) можно до-
бавить к ВУ/НУ сигнализации. 

 Следующие функции можно программиро-
вать для контактных выходов: (1) Аварий-
ные, (2) АВУ сигнализации, (3) ВУ сигнали-
зации, (4) АНУ сигнализации, (5) НУ сигна-
лизации, (6) обслуживание, (7) калиб-
ровка, (8) автоответ переключения диапа-
зона, (9) прогрев, (10) уменьшение давле-
ния калибровочного газа (автоответ кон-
тактного входа), (11) обнаружение срыва 
пламени (автоответ контактного входа). 

Контактный вход: Две точки, беспотенциальный 
контакт 

 Следующие функции можно программиро-
вать для контактных входов: 

 (1) сигнализация снижения давления ка-
либровочного газа, (2) переключение диа-
пазона (переключенный диапазон фикси-
руется), (3) дистанционный запуск калиб-
ровки, (4) сигнализация процесса (если 
этот сигнал получен, питание нагревателя 
отключается). 

Самодиагностика: Неисправная ячейка, нештат-
ная температура ячейки (низкая/высокая), 
неверная калибровка, дефектный АЦП, де-
фектная схема 
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Калибровка: Метод; калибровка ноля/полной 
шкалы 

Режим калибровки; автоматический, полуавтома-
тический и ручной (все управление с помо-
щью оптических переключателей). Калиб-
ровка ноля или шкалы может быть пропу-
щена. 

Диапазон установок концентрации газа для ка-
либровки нуля: 0,3...100 об.%O2 (с шагом 
0,01 об.%O2). 

Диапазон установок концентрации газа для ка-
либровки шкалы: 4,5...100 об.%O2 (с шагом 
0,01 об.%O2). 

 Используйте сбалансированный азотом 
смешанный газ, содержащий 0…10 
об.%O2, и от 80 до 100 об.%O2 в качестве 
стандартного нулевого газа и стандарт-
ного поверочного газа, соответственно. 

Период калибровки; установка даты/ времени: 
максимум 255 дней 

 
 СТАНДАРТНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 

(Анализатор влажности для высоких 
температур) 

Примеры применений 
Циркониевый анализатор влажности (для высоких 
температур) раздельного/интегрированного типа 
• Процессы окраски в текстильной промышленности 
• Тепловлажностная обработка изделий из бетона 
• Технологические процессы в производстве сига-

рет, пищевой и целлюлозно-бумажной промыш-
ленности 

• Сушка в производстве различных строительных 
материалов, древесины, пластмасс, продуктов пи-
тания и т.п. 

• Процессы увлажнения в различном производстве 
продовольствия и т.п. 

По вопросам иных применений, пожалуйста, свяжи-
тесь с нами. 
 
Общие технические характеристики 
Анализатор влажности для высоких температур 
Концентрация кислорода в смешанных газах, состоя-
щих из водяного пара и воздуха, пропорциональна 
объёмному отношению кислорода в воздухе, так что 
объёмное отношение водяного пара можно вычислить 
на основе концентрации кислорода. 
Объекты измерения: Водяной пар (в об.%) в смешан-

ных газах (воздушный и водяной пар) 
Измерительная система: Циркониевая система 
Диапазон измерений: 0,01...100 об.%O2, 0...100 

об.%H2O или 0...1,000 кг/кг 
Выходной сигнал: 4...20 мА пост. тока (максимальное 

сопротивление нагрузки 550 Ом) 
Диапазон установки: Любая, по шкале от 0...5 до 

0...100 об.% O2 (с шагом 1 об.% O2), или ча-
стичный диапазон. 

 Содержание влаги: от 0...25 до 0...100 
об.%H2O (в 1 об.%H2O), или частичный диа-
пазон. 

 Соотношение компонентов смеси: от 0...0,2 
до 0...1,000 кг/кг (в 0,001 кг/кг), или частич-
ный диапазон. 

Цифровая связь (HART): от 250 до 550 Ом, в зависи-
мости от числа устройств КИПиА, включен-
ных в контур (многоабонентский режим). 

Диапазон дисплея: концентрация кислорода: 0...100 
об.%О2 

 Содержание влаги: 0...100 об.%Н2О 
 Соотношение компонентов смеси: 0...1 кг/кг 
 Относительная влажность: 0...100% ОВ 
 Точка росы: -40...+370°С 
Примечание: Данные значения зависят от темпера-

туры и абсолютного давления, так что в пре-
образователь необходимо ввести точные 
значения температуры и давления. 

Время прогрева: Приблизительно 20 мин. 
Данные характеристики вычисляются по концентра-

ции кислорода, измеренной в воздухе, со-
держащем водяной пар. 

Воспроизводимость: (см. примечание 1)  
±1 об.%Н2О (давление пробы газа <2 кПа) 

Линейность: (кроме стандартного допуска по 
газу) (см. примечание 1), (При калибровке в 
качестве нулевого и поверочного газа ис-
пользуйте газы известной концентрации (в 
пределах диапазона измерений.) 

 ±2 об.%Н2О (давление пробы газа: в преде-
лах ±0,49 кПа) 

 ±3 об.%Н2О (давление пробы газа: <2 кПа) 
Дрейф: (исключая первые две недели использова-

ния) (см. примечание 1) 
 И ноль и полная шкала ±3 об.%Н2О в месяц 
Время отклика: Оклик 90% в пределах 5 секунд. (Из-

меряется после того, как газ подан с впуска 
калибровочного газа, и аналоговый выход 
начинает изменяться.) 

(Прим. 1) Эти допуски не применяются к версии с компен-
сированным давлением или к естественной кон-
векции для газа сравнения. 

Стандарты безопасности, ЭМС и RoHS для ZR402G 
и ZR202G 

Высота над уровнем моря по IEC 61010: не более 
2000 м 

Категория на осн. IEC 61010: II (Прим.) 
Класс загрязнения на осн. IEC 61010: 2 (Прим.) 
Прим .: Категория установки, называемая категорией пере-

напряжения, определяет импульсное выдержива-
емое напряжение. Категория II для электрообору-
дования. Степень загрязнения указывает на сте-
пень наличия твердых, жидких, газовых или дру-
гих включений, которые могут снизить диэлектри-
ческую прочность. Степень 2 - нормальная внут-
ренняя среда. 

Безопасность: EN 61010-1, EN 61010-2-030, 
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1, 
UL Std. No. 61010-1 

ЭМС: EN 61326-1 Класс A, Таблица 2 (для про-
мышленного использования) 
EN 61326-2-3, EN 61000-3-2 
Соответствие спецификациям ЭМС Австра-
лии и Новой Зеландии 
Соответствие стандартам ЭМС Кореи 

Прим.: Этот прибор относится к классу А и предна-
значен для использования в промышленных 
условиях. Пожалуйста, используйте этот ин-
струмент только в промышленной среде. 

RoHS: EN 50581 
Информация о директиве WEEE 

Этот продукт специально предназначен для 
использования только в крупных стационар-
ных установках и поэтому выходит за рамки 
Директивы WEEE. Директива WEEE не при-
меняется. Директива WEEE действует 
только в ЕС 
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1. ZR22G, Циркониевый анализатор влаж-
ности раздельного типа, Датчик 

Анализатор влажности для высоких температур 
Температура пробы газа: от 0 до 700°С (только зонд) 
 Если температура выше 600°С, при монтаже 

ячейки необходимо использовать болты из 
Инконеля. 

Давление пробы газа: от -5 до +20 кПа (если дав-
ление в печи превышает 3 кПа, рекоменду-
ется ввести компенсацию давления. Если 
давление в печи выше 5 кПа, обязательно 
вводите компенсацию давления.) 

 Колебания давления в печи недопустимы. 
Длина зонда: 0,4, 0,7, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 м. 
Материал зонда: нержавеющая сталь SUS 316 (JIS) 
Температура окружающего воздуха: -20....+150°С 
Система воздуха сравнения: Естественная конвек-

ция, приборный воздух или с компенсацией 
давления 

Система приборного воздуха (исключая естествен-
ную конвекцию): 

 Давление: 200 кПа + давление внутри печи 
(рекомендуется использовать воздух, осу-
шенный до точки росы -20°С или ниже, и сво-
бодный от пыли и масляного тумана.) 

 Расход: ≈1 нл/мин. 
Материал, контактирующий с газом: SUS 316 (JIS), 

Двуокись циркония, SUS 304 (JIS) или ASTM 
класса 304 (фланец), Хастеллой B, (Инко-
нель 600, 601) 

Конструкция: Нагреватель и термопара заменя-
емые. Не взрывозащищенные. JIS C 0920, 
эквивалент IP44D. Эквивалент NEМА 4X/IP 
66 (Если кабельный ввод полностью изоли-
рован кабельным сальником при компенса-
ции рециркуляции давления.) 

Корпус клеммника: Материал - алюминиевый сплав 
Подвод газа: Rc 1/4 или 1/4 FNPT 
Электропроводка: G1/2, Pg13.5, M20 на 1,5 мм2, 1/2 

NPT 
Монтаж:  Фланцевый 
Угол монтажа зонда: от горизонтального до вер-

тикально вниз.  
Если длина ввода зонда 2 м или менее, воз-
можен монтаж под углом: от горизонталь-
ного положения до вертикального. Если 
длина ввода зонда 2,5 м или больше, монти-
руйте его вертикально вниз (в пределах ±5°) 
и используйте защитный кожух. 

Вес: 
Длина зонда 0,4 м: ≈6 кг (JIS 5K-65) / ≈11 кг (ANSI 150-

4) 
Длина зонда 1,0 м: ≈8 кг (JIS 5K-65) / ≈13 кг (ANSI 150-

4) 
Длина зонда 1,5 м: ≈10 кг (JIS 5K-65) / ≈15 кг (ANSI 

150-4) 
Длина зонда 2,0 м: ≈12 кг (JIS 5K-65) / ≈17 кг (ANSI 

150-4) 
Длина зонда 3,0 м: ≈15 кг (JIS 5K-65) / ≈20 кг (ANSI 

150-4) 

2. ZR22G Циркониевый анализатор влажно-
сти раздельного типа, Преобразователь 

Анализатор влажности для высоких температур 
Управление осуществляется с сенсорной панели ЖКД 
на преобразователе. 
Дисплей: ЖКД, размер 320х240 точек с сенсорной 

панелью. 

Выходной сигнал: 4...20 мА пост. тока, две точки 
(максим. сопротивление нагрузки 550 Ом) 

Контактный выходной сигнал: четыре точки (один от-
казобезопасный, нормальноразомкнутый) 

Контактный вход: две точки 
Аналоговый вход: одна точка (вход температуры 

4...20 мА) 
Выход автокалибровки: Две точки (для специального 

блока автокалибровки) 
Температура окружающей среды: от -20 до +55°С 
Температура хранения: от -30 до +70°С 
Диапазон влажности: от 10 до 95%ОВ (без образова-

ния конденсата) 
Напряжение питания: Номинал; 100...240 В перем. 

ток 
 Допустимый диапазон; 85...264 В перем. ток 
Частота тока питания: Номинал: 50/60 Гц 
 Допустимый диапазон; 45...66 Гц 
Потребляемая мощность: Максимальная 300 Вт, 

≈100 Вт для обычного использования. 
Максимальное расстояние между зондом и преобра-

зователем: 
 Полное сопротивление проводника должно 

быть <10 Ом (при использовании кабеля 
1,25 мм2 или эквивалента - до 300 м.) 

Конструкция: наружный монтаж, NEMA 4X/IP66 или 
эквивалент (отверстия кабелепровода пол-
ностью закрыты дополнительными пласти-
ковыми кабельными сальниками) 

Электропроводка: G1/2, Pg13.5, M20 на 1,5 мм, ½ 
NPT, восемь отверстий 

Монтаж: Панельный, настенный или на трубе 
Корпус: Алюминиевый сплав 
Цвет: Дверца: серебристо-серый (Munsell 3.2PB7.4/1.2) 
Корпус: серебристо-серый (Munsell 3.2PB7.4/1.2) 
Покрытие: Полиуретановое коррозионностойкое. 
Вес: ≈ 6 кг 

Функции 
Функции Дисплея: 

Дисплей значений; Отображает значения изме-
ренной концентрации кислорода, содержа-
ния влаги, соотношения компонентов 
смеси и т.п. 

Графический дисплей; Отображает тренды изме-
ренной концентрации кислорода, содержа-
ния влаги, соотношения компонентов 
смеси и т.п. 

Дисплей данных; Отображает различные данные 
для обслуживания, такие как температура 
ячейки, температура холодного спая, мак-
симальная/минимальная концентрация 
кислорода, и т.п. 

Сообщение состояния; Показывает сигнализа-
цию или местонахождение ошибки мига-
нием соответствующего значка. Значками 
также отображает состояние: напр., про-
грев, калибровка, и т.п. 

Дисплей сигнализации и ошибок; Показывает сиг-
нализации, напр., "Аварийное содержание 
влаги" и ошибки, напр., "Аварийная э.д.с. 
ячейки", при наличии такого состояния. 

Функции калибровки: 
Автокалибровка; Требуется блок автокалибровки 

ZR40H. Калибровка выполняется автома-
тически с указанной периодичностью. 

Полуавтоматическая калибровка; Требуется блок 
автокалибровки ZR40H. Задайте уста-
новки калибровки с сенсорной панели или 
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контактов - далее калибровка выполняется 
автоматически. 

Ручная калибровка; Калибровка с открытием/ за-
крытием клапана калибровочного газа и 
одновременной работой в оперативном 
режиме с панели ЖКД. 

Функция обратной продувки: 
 Включается контактом с указанной перио-

дичностью или по времени. Автоматиче-
ский/полуавтоматический режим - по вы-
бору. 

Функции обслуживания: 
 Может использовать модифицированные 

параметры настройки данных в ежеднев-
ной работе и проверках. Настройки Дис-
плея данных, калибровочных данных, дан-
ных обратной продувки, проверки выход-
ного токового контура, проверки контактов 
входа/выхода. 

Функции установки: 
 Начальные параметры настройки, удовле-

творяющие условиям процесса при уста-
новке преобразователя. Параметры 
настройки оборудования, текущие данные 
выхода, параметры сигнализации, контак-
тов и другие параметры настройки. 

Самодиагностика: 
 Эта функция диагностирует состояние 

преобразователя или зонда и показывает 
наличие любого нештатного состояния. 

Функции пароля: 
 Введите Ваш пароль для использования 

анализатора, за исключением дисплея 
данных. Индивидуальные пароли могут 
быть установлены для обслуживания и из-
менения установок. 

Содержание дисплея и настроек: 
Элементы, связанные с измерением: Концентра-

ция кислорода (об.%O2), содержание 
влаги (об.%Н2О), соотношение компонен-
тов смеси (кг/кг), относительная влажность 
(%ОВ) и точка росы (°С). 

Элементы дисплея: Концентрация кислорода 
(об.%O2), содержание влаги (об.%Н2О), со-
отношение компонентов смеси (кг/кг), от-
носительная влажность (%ОВ) и точка 
росы (°С), температура ячейки (°C), темпе-
ратура холодного спая термопары (°C), 
максимальная/минимальная/средняя кон-
центрация кислорода (об.%O2), макси-
мальное/минимальное/среднее содержа-
ние влаги (об.%Н2О), максимальное / ми-
нимальное /среднее соотношение компо-
нентов смеси (кг/кг), э.д.с. ячейки (мВ), ток 
выхода 1 и 2 (мА), время отклика ячейки 
(с), внутреннее сопротивление ячейки 
(Ом), состояние ячейки (четыре степени), 
время работы нагревателя (%), отчет ка-
либровки (десять раз), время (год/ме-
сяц/день/ час/минута) 

Установочные элементы калибровки: Концентра-
ции поверочного и нулевого газа (об.% O2), 
режим калибровки (авто, полуавтомат, 
ручной), тип калибровки и метод (калиб-
ровка нуля и полной шкалы, только нуля, 
только полной шкалы), время стабилиза-
ции (мин.с), время калибровки (мин.с), пе-
риод калибровки (день/час), время пуска 
(год/месяц/день/час/минута). 

Элементы, связанные с выходом: выбор аналого-
вого выхода/режима выхода, состояния 
выхода при прогреве / обслуживании / ка-
либровке / аварийное, концентрации кис-
лорода (об.% O2) для точек 4 мА/20 мА, со-
держание влаги (об.%Н2О) для точек 4 
мА/20 мА, соотношение компонентов 
смеси (кг/кг) для точек 4 мА/20 мА, кон-
станта времени. 

Элементы, связанные с сигнализациями: 
 ВУ/АВУ сигнализации по концентрации 

кислорода (об.%O2). НУ/АНУ сигнализации 
по концентрации кислорода (об.%O2), 
ВУ/АВУ сигнализации по содержанию 
влаги (об.%Н2О). НУ/АНУ сигнализации по 
содержанию влаги (об.%Н2О), ВУ/АВУ сиг-
нализации по соотношению компонентов 
(кг/кг). НУ/АНУ сигнализации по соотноше-
нию компонентов (кг/кг), гистерезис сигна-
лизации по концентрации кислорода 
(об.%O2), гистерезис сигнализации по со-
держанию влаги (об.%Н2О), гистерезис 
сигнализации по соотношению компонен-
тов (кг/кг), Обнаружение сигнализации по 
концентрации кислорода / содержанию 
влаги / соотношению компонентов, за-
держка сигнализации (секунды). 

Элементы, связанные с контактами: Выбор кон-
тактного входа 1 и 2, выбор контактных вы-
ходов с 1 по 4 (аварийная, АВУ сигнализа-
ции, ВУ сигнализации, НУ сигнализации, 
АНУ сигнализации, обслуживание, калиб-
ровка, переключение диапазона, прогрев, 
уменьшение давления калибровочного 
газа, ВУ сигнализации по температуре об-
ратной продувки, обнаружение затухания 
пламени, сигнализация калибровочного 
коэффициента, истечение времени стаби-
лизации) 

Выход преобразователя: Два аналоговых вы-
хода, мА (4...20 мА пост. ток (максималь-
ное сопротивление нагрузки 550 Ом)), и 
один цифровой выход, мА (HART) (мини-
мальное сопротивление нагрузки 250 Ом). 

Диапазон: любой по шкале от 0...5 до 0...100 
об.%О2, от 0...25 до 0...100 об.%Н2О, от 
0...0,200 до 0...1,000 кг/кг, или частичный 
диапазон. 

 Для логарифмического выхода, минималь-
ное значение диапазона: 0,1 об.% O2. для 
концентрации кислорода; 0,1 об.%Н2О для 
содержания влаги и 0,01 кг/кг для соотно-
шения компонентов смеси. 

 Линейный или логарифмический выход 
4...20 мА пост. тока - по выбору. 

 Изоляция входа/выхода 
Демпфирование выхода: от 0 до 255 с. 
 Выбор "с фиксацией/без фиксации", воз-

можно задание значения при фиксации. 
Контактный выход: Четыре точки, коммутирую-

щая способность 30 В пост. тока 3 A, 250 В 
перем. тока 3 А (активная нагрузка) 

 Трем выходам можно назначить нор-
мально замкнутое или нормально разо-
мкнутое состояние. 

 Функции задержки (от 0 до 255 секунд) и 
гистерезиса (от 0 до 9,9 об.%O2) можно до-
бавить к ВУ/НУ сигнализациям. 

 Следующие функции можно программиро-
вать для контактных выходов: 
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 (1) Аварийные, (2) АВУ сигнализации, (3) 
ВУ сигнализации, (4) АНУ сигнализации, 
(5) НУ сигнализации, (6) обслуживание, (7) 
калибровка, (8) автоответ переключения 
диапазона, (9) прогрев, (10) уменьшение 
давления калибровочного газа (автоответ 
контактного входа), (11) ВУ сигнализации 
по температуре, (12) начало обратной про-
дувки, (13) обнаружение срыва пламени 
(автоответ контактного входа), (14) сигна-
лизация коэффициента калибровки, (15) 
сигнализация истечения времени стабили-
зации мощности после запуска. Контакт-
ный выход 4 установлен в режим нормаль-
ной работы при исправленных ошибках. 

Вход преобразователя: Одна точка, вход датчика 
температуры (4...20 мА пост. тока). 

Контактный вход: Два контактных входа, беспо-
тенциальные контакты 

 Следующие функции можно программиро-
вать для контактных входов: 

 (1) сигнализация снижения давления ка-
либровочного газа, (2) переключение диа-
пазона, (3) дистанционный пуск калиб-
ровки, (4) сигнализация процесса (если 
этот сигнал получен, питание нагревателя 
отключается), (5) начало обратной про-
дувки 

Коммутирующая способность: ток утечки в вы-
ключенном состоянии: 3 мА или меньше 

Самодиагностика: Неисправная ячейка, нештат-
ная температура ячейки (низкая/высокая), 
аварийная калибровка, дефектный АЦП, 
дефектная схема 

Калибровка: Метод; калибровка нуля/полной 
шкалы 

Режим калибровки; автоматический, полуавтома-
тический и ручной (Все управляются в ин-
терактивном режиме с сенсорной панели 
ЖКД). Или ноль, или шкала могут быть 
пропущены. 

Диапазон установок концентрации газа для ка-
либровки нуля: 0,3...100 об.%O2 (минимум 
0,01 об.%O2). 

Диапазон установок концентрации газа для ка-
либровки шкалы: 4,5...100 об.%O2 (мини-
мум 0,01 об.%О2). 

 Используйте сбалансированный азотом 
смешанный газ, содержащий 0…10 
об.%O2, и от 80 до 100 об.%O2 в качестве 
стандартного нулевого газа и стандарт-
ного поверочного газа, соответственно. 

Период калибровки; установка даты/ времени: 
максимум 255 дней 

3. ZR202G, Циркониевый анализатор влаж-
ности для высоких температур, интегри-
рованного типа 

Анализатор влажности для высоких температур 
Можно работать вне помещений, не открывая крышку, 
используя оптические переключатели. 
Дисплей: 6-разрядный ЖКД 
Переключатель: Три оптических переключателя 
Выходной сигнал: 4...20 мА пост. тока, одна точка 

(макс. сопротивление нагрузки 550 Ом) 
Цифровая Связь (HART): 250...550 Ом, В зависимо-

сти от количества устройств КИПиА, вклю-
ченных в контур (многоабонентский режим). 

Контактный выходной сигнал: Две точки (один отка-
зобезопасный, нормально-разомкнутый) 

Контактный входной сигнал: Две точки 
Температура пробы газа: от 0 до 700°С 
 Если температура выше 600°С, при монтаже 

ячейки необходимо использовать болты из 
Инконеля. 

Давление пробы газа: от -5 до +20 кПа (если дав-
ление в печи превышает 3 кПа, рекоменду-
ется ввести компенсацию давления. Если 
давление в печи превышает 5 кПа, обяза-
тельно вводите компенсацию давления.) 

 Колебания давления в печи недопустимы. 
Длина зонда: 0,4, 0,7, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 м 
Материал зонда: SUS 316 (JIS) 
Температура окружающего воздуха: от -20 до +55°C 

(от - 5 до +70°C на поверхности корпуса) 
Температура хранения: от -30 до +70°С 
Диапазон влажности: от 10 до 95%ОВ (без образова-

ния конденсата) 
Напряжение питания: Номинал; 100...240 В пер. ток 
 Допустимый диапазон; 85...264 В перем. ток 
Частота тока питания: Номинал: 50/60 Гц 
 Допустимый диапазон; 45...66 Гц 
Потребляемая мощность: Максимальная 300 Вт, 

≈100 Вт для обычного использования. 
Система воздуха сравнения: Естественная конвек-

ция, приборный воздух или с компенсацией 
давления 

Система приборного воздуха (исключая естествен-
ную конвекцию): 

 Давление: 200 кПа + давление внутри печи 
(рекомендует использовать воздух, осушен-
ный до точки росы -20°С или ниже, и свобод-
ный от пыли и масляного тумана.) 
Расход: ≈1 нл/мин. 

Материал, контактирующий с газом: SUS 316 (JIS), 
Двуокись циркония, SUS 304 (JIS) или ASTM 
класса 304 (фланец), Хастеллой B, (Инко-
нель 600, 601) 

Конструкция: Нагреватель и термопара заменя-
емые. Не взрывозащищенные. JIS C 0920 
или эквивалент IP44D. Эквивалент NEMA 
4X/IP66 (Если кабельный ввод полностью 
изолирован кабельным сальником при ком-
пенсации рециркуляции давления) 

Подвод газа: Rc 1/4 или 1/4 FNPT 
Электропроводка: G1/2, Pg13.5, M20 на 1,5 мм, 1/2 

NPT, выбрать один тип (4 шт.) 
Монтаж:  Фланцевый 
Угол монтажа зонда:  от горизонтального 

до вертикально вниз.  
Если длина ввода зонда 2 м или менее, воз-
можен монтаж под углом: от горизонталь-
ного положения до вертикального. 

 Если длина ввода зонда 2,5 м или больше, 
монтируйте его вертикально вниз (в преде-
лах ±5°), а при установке под углом от гори-
зонтали (в пределах ±5°) используйте за-
щитный кожух. 

Корпус: Алюминиевый сплав 
Цвет: Дверца: светло-зелёный (Munsell 5.6BG3.3/2.9) 
 Корпус: светло-зелёный (Munsell 

5.6BG3.3/2.9) 
Покрытие: Полиуретановое коррозионностойкое. 
Вес: 
Длина зонда 0,4 м: ≈8 кг (JIS 5K-65) / ≈13 кг (ANSI 150-

4) 
Длина зонда 1,0 м: ≈10 кг (JIS 5K-65) / ≈15 кг (ANSI 

150-4) 
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Длина зонда 1,5 м: ≈12 кг (JIS 5K-65) / ≈17 кг (ANSI 
150-4) 

Длина зонда 2,0 м: ≈14 кг (JIS 5K-65) / ≈19 кг (ANSI 
150-4) 

Длина зонда 3,0 м: ≈17 кг (JIS 5K-65) / ≈22 кг (ANSI 
150-4) 

Функции 
Функции Дисплея: Отображает значения изме-

ренной концентрации кислорода, содержа-
ния влаги, соотношения компонентов 
смеси и т.п. 

Дисплей сигнализации и ошибок; Показывает сиг-
нализации, напр., "Al-06" и ошибки, напр., 
"Err-01", при наличии такого состояния. 

Функции калибровки: 
Автокалибровка; Требуется блок автокалибровки 

ZR20H. Калибровка выполняется автома-
тически с указанной периодичностью. 

Полуавтоматическая калибровка; Требуется блок 
автокалибровки ZR20H. Введите сигнал 
начала калибровки ИК переключателем 
или контактом - далее калибровка выпол-
няется автоматически. 

Ручная калибровка; Калибровка с открытием/ за-
крытием клапана калибровочного газа и 
интерактивной работой с оптическим пере-
ключателем. 

Функции обслуживания: 
 Может использовать модифицированные 

параметры настройки данных в ежеднев-
ной работе и проверках. Настройки Дис-
плея данных, калибровочных данных, те-
стовых данных (проверка выходного токо-
вого контура, проверка контактов 
входа/выхода). 

Функции установки: 
 Начальные параметры настройки, удовле-

творяющие условиям процесса при уста-
новке преобразователя. Текущие данные 
выхода, параметры сигнализации, пара-
метры контактов и другие параметры 
настройки. 

Содержание дисплея и настроек: 
Элементы дисплея: Концентрация кислорода 

(об.%O2), содержание влаги (об.%Н2О), со-
отношение компонентов смеси (кг/кг), от-
носительная влажность (%ОВ) и точка 
росы (°С), температура ячейки (°C), темпе-
ратура холодного спая термопары (°C), 
максимальная/минимальная/средняя кон-
центрация кислорода (об.%O2), макси-
мальное/минимальное/среднее содержа-
ние влаги (об.%Н2О), максимальное / ми-
нимальное /среднее соотношение компо-
нентов смеси (кг/кг), э.д.с. ячейки (мВ), ток 
выхода 1 и 2 (мА), время отклика ячейки 
(с), внутреннее сопротивление ячейки 
(Ом), состояние ячейки (четыре степени), 
время работы нагревателя (%), отчет ка-
либровки (десять раз), время (год/ме-
сяц/день/ час/минута) 

Установочные элементы калибровки: Концентра-
ции поверочного и нулевого газа (об.% O2), 
режим калибровки (авто, полуавтомат, 
ручной), тип калибровки и метод (калиб-
ровка нуля и полной шкалы, только нуля, 
только полной шкалы), время стабилиза-

ции (мин.с), время калибровки (мин.с), пе-
риод калибровки (день/час), время пуска 
(год/месяц/день/час/минута). 

Элементы, связанные с выходом: выбор аналого-
вого выхода/режима выхода, состояния 
выхода при прогреве / обслуживании / ка-
либровке / аварийное, концентрации кис-
лорода (об.% O2) для точек 4 мА/20 мА, со-
держание влаги (об.%Н2О) для точек 4 
мА/20 мА, соотношение компонентов 
смеси (кг/кг) для точек 4 мА/20 мА, кон-
станта времени, заданные значения при 
прогреве / обслуживании / калибровке / 
аварийной ситуации, установленные вы-
ходные значения для нештатных условий. 

Элементы, связанные с сигнализациями: 
 ВУ/АВУ сигнализации по концентрации 

кислорода (об.%O2). НУ/АНУ сигнализации 
по концентрации кислорода (об.%O2), 
ВУ/АВУ сигнализации по содержанию 
влаги (об.%Н2О). НУ/АНУ сигнализации по 
содержанию влаги (об.%Н2О), ВУ/АВУ сиг-
нализации по соотношению компонентов 
(кг/кг). НУ/АНУ сигнализации по соотноше-
нию компонентов (кг/кг), гистерезис сигна-
лизации по концентрации кислорода 
(об.%O2), гистерезис сигнализации по со-
держанию влаги (об.%Н2О), гистерезис 
сигнализации по соотношению компонен-
тов (кг/кг), Обнаружение сигнализации по 
концентрации кислорода / содержанию 
влаги / соотношению компонентов, за-
держка сигнализации (секунды). 

Элементы, связанные с контактами: Выбор кон-
тактного входа 1 и 2, выбор контактного 
выхода 1 и 2 (аварийная, АВУ сигнализа-
ции, ВУ сигнализации, НУ сигнализации, 
АНУ сигнализации, обслуживание, калиб-
ровка, переключение диапазона, прогрев, 
уменьшение давления калибровочного 
газа, обнаружение срыва пламени) 

Выход преобразователя: Один аналоговый вы-
ход, 4...20 мА пост. ток (максимальное со-
противление нагрузки 550 Ом), и один 
цифровой выход, мА (HART) (минималь-
ное сопротивление нагрузки 250 Ом). 

Диапазон: любой по шкале от 0...25 до 0...100 
об.%Н2О, или частичный диапазон (Макси-
мальное значение диапазона : минималь-
ное значение диапазона > 1,3). 

 Для логарифмического выхода, минималь-
ное значение диапазона: 0,1 об.%O2. для 
концентрации кислорода; 0,1 об.% Н2О для 
содержания влаги и 0,01 кг/кг для соотно-
шения компонентов смеси. 

 Линейный или логарифмический выход 
4...20 мА пост. тока - по выбору. 

 Изоляция входа/выхода 
Демпфирование выхода: от 0 до 255 с. 
 Выбор "с фиксацией/без фиксации", воз-

можно задание значения при фиксации. 
Контактный выход: Две точки, коммутирующая 

способность 30 В пост. тока 3 A, 250 В пе-
рем. тока 3 А (активная нагрузка) 

 Можно назначить нормально замкнутое 
или нормально разомкнутое состояние. 

 Функции задержки (от 0 до 255 секунд) и 
гистерезиса (от 0 до 9,9 об.%O2) можно до-
бавить к ВУ/НУ сигнализации. 
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 Следующие функции можно программиро-
вать для контактных выходов: 

 (1) Аварийные, (2) АВУ сигнализации, (3) 
ВУ сигнализации, (4) АНУ сигнализации, 
(5) НУ сигнализации, (6) обслуживание, (7) 
калибровка, (8) автоответ переключения 
диапазона, (9) прогрев, (10) уменьшение 
давления калибровочного газа (автоответ 
контактного входа), (11) обнаружение 
срыва пламени (автоответ контактного 
входа) 

Контактный вход: Два входа, беспотенциальные 
контакты 

 Следующие функции можно программиро-
вать для контактных входов: 

 (1) сигнализация снижения давления ка-
либровочного газа, (2) переключение диа-
пазона, (3) дистанционный пуск калиб-
ровки, (4) сигнализация процесса (если 
этот сигнал получен, питание нагревателя 
отключается). 

Коммутирующая способность: ток утечки в вы-
ключенном состоянии: 3 мА или меньше 

Самодиагностика: Неисправная ячейка, нештат-
ная температура ячейки (низкая/высокая), 
аварийная калибровка, дефектный АЦП, 
дефектная схема 

Калибровка: Метод; калибровка нуля/полной 
шкалы 

Режим калибровки; автоматический, полуавтома-
тический и ручной (Все управляются в ин-
терактивном режиме с сенсорной панели 
ЖКД). Или ноль, или шкала могут быть 
пропущены. 

Диапазон установок концентрации газа для ка-
либровки нуля: 0,3...100 об.%O2 (минимум 
0,01 об.%O2). 

Диапазон установок концентрации газа для ка-
либровки шкалы: 4,5...100 об.%O2 (мини-
мум 0,01 об.%О2). 

 Используйте сбалансированный азотом 
смешанный газ, содержащий 10 об.%O2, и 
от 80 до 100 об.%O2 в качестве стандарт-
ного нулевого газа и стандартного пове-
рочного газа, соответственно. 

Период калибровки; установка даты/ времени: 
максимум 255 дней

 

 ОПЦИИ 
4. ZO21P-H, Высокотемпературный адаптер 

зонда для анализатора кислорода раз-
дельного типа 

Измерение O2 в газах при высоких температурах 
(выше 700°C) требует использования универсального 
зонда ZR22G длиной 0,15 м и высокотемпературного 
адаптера для зонда. 
Температура пробы газа: 0...1400°C (при использо-

вании SiC зонда) 
 0...800°C (при использовании с SUS 310S 

адаптером) 
Давление пробы газа: от -0,5 до +5 кПа. При исполь-

зовании в диапазоне от 0 до 25 об.%O2 или 
больше, давление пробы газа должно быть 
в диапазоне от -0,5 до +5 кПа. (Если давле-
ние пробы газа для высокотемпературного 
зонда отрицательное, необходим вспомога-
тельный эжектор). 

Длина зонда: 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,5 м. 
Материал, контактирующий с газом: SUS 316 (JIS), 

SiC или SUS 310S, SUS 304 (JIS) или or 
ASTM класса 304 (фланец) 

Материал датчика: SiC, SUS 310S (JIS) 
Монтаж: Фланцевый (тип FF или RF) 
Угол установки зонда: Вертикально вниз в пределах 

±5° 
 Если материал зонда - SUS 310S, возможен 

горизонтальный монтаж. 
Конструкция: Невзрывозащищенная, непромокае-

мая конструкция 
Вес (примеры): Длина зонда 1,0 м: ≈5,3 кг (JIS) / 

≈11,3 кг (ANSI) 
 Длина зонда 1,5 м: ≈5,8 кг (JIS) / ≈11,8 кг 

(ANSI) 

5. E7046EC/E7046EN, Вспомогательный 
эжектор для высоких температур (анали-
затор кислорода раздельного типа) 

Для использования в случаях, где давление пробы 
газа для датчика - отрицательное. 
5.1 Игольчатый клапан 
Подсоединение: Rc1/4 или 1/4FNPT 
Материал: SUS316 (JIS) 

(Примечание) Трубы и соединители в комплект не входят. 

5.2 Узел манометра 
Материал, контактирующий с газом: SUS316 (JIS) 
Материал корпуса: Алюминиевый сплав (цвет; чер-

ный) 
Шкала: от 0 до 100 кПа изб. 
Соединение: R1/4 или 1/4 NPT, SUS304 (JIS) 
(Втулки: G3/8 x Rc1/4 или 1/4NPT (внутр.)) 

5.3 Узел эжектора 
Давление воздуха на входе эжектора: 29...68 кПа 

изб. 
Расход воздуха: Приблизительно от 30 до 40 л/мин 
Расход всасываемого газа: от 3 до 7 л/мин 
Подсоединение: Rc1/4 или 1/4 FNPT, SUS304 (JIS) 

Трубы: (∅6/∅4 или 1/4" медная или из нержавеющей 
стали) 

6. ZO21R, Защитный кожух зонда для цирко-
ниевого анализатора кислорода 

Используется, если расход пробы газа ≈10 м/с и более 
и частицы пыли разрушают датчик, в таких установках, 
как котлы на угольной пыли или печи (горелки) с псев-
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доожиженным слоем, для защиты зонда от износа ча-
стицами пыли. Если длина зонда датчика - 2,5 м или 
больше и необходим горизонтальный монтаж, зака-
жите ZO21R-L-200-*B, чтобы защитить зонд. 
 
Длина зонда: 1,05 м, 1,55 м, 2,05 м 
Фланец: JIS 5КБ 65A FF/эквивалент. ANSI класс 150-

4-FF (без зазубрин)/эквивалент или DIN 
PN10-DN50-A/эквивалент. Однако, толщина 
фланцев различна. 

Материал: SUS316 (JIS), SUS304 (JIS) (фланец) 
Вес: 1,05 м; ≈ 6/10/8,5 кг (JIS/ANSI/DlN), 
 1,55 м; ≈ 9/13/11,5 кг (JIS/ANSI/DIN), 
 2,05 м; ≈ 12/16/14,5 кг (JIS/ANSI/DIN) 
Монтаж: Датчик, адаптер зонда и ответные фланцы 

комплектуются болтами, гайками и шай-
бами. 

7. K9471UA, Фильтр для анализатора кисло-
рода 

Этот фильтр используется, чтобы защитить ячейку от 
коррозионных компонентов пыли или высокой скорост-
ной пыли в котлах регенерации и печах обжига це-
мента. Расход анализируемого газа должен быть >1 
м/с, чтобы вытеснять газ внутри циркониевого датчика. 

 
Сито: 30 микрон 
Материал: карборунд (фильтр), SUS316 (JIS) 
Вес: ≈0,2 кг 

8. Пылезащита для анализатора влажности 
K9471UC 

Предназначена для ситуаций, когда проба газа попа-
дает непосредственно в ячейку, следуя направлению 
потока в трубе и т.п., когда в ячейку таким образом мо-
жет попасть огнеопасная пыль или капли воды, кото-
рые могут задержаться там на время простоя и т.п., 
ввиду особенностей положения при монтаже. 
Материал: SUS 316 
Вес: ≈0,3 кг 

9. ZH21B, Пылезащита для высокотемпера-
турного анализатора влажности 

Это устройство предназначено для защиты выхода 
зонда от частиц пыли (то есть для предотвращения по-
падания горючих материалов в ячейку зонда) там, где 
измерения влажности ведутся в запыленной среде. 
Длина зонда: 0,440 м. 
Фланец: JIS 5K-80-FF/эквивалент или ANSI Class 

150-4-FF/эквивалент. (Однако, толщина 
фланцев различна.) 

Материал: SiC, SUS316 (JIS), SUS304 (JIS) или ASTM 
grade 304 (фланец) 

Вес: ≈6 кг (JIS), ≈8,5 кг (ANSI) 

Монтаж: Устанавливается на зонде или рабочем 
фланце; комплектуется болтами, гайками и 
шайбами. 

10. ZO21S, Блок стандарта газа 
ZO21S не отвечает маркировке СЕ. 
Функция: Портативный блок для подачи калибровоч-
ного газа, состоящий из насоса поверочного газа (воз-
духа), баллона нулевого газа с запечатанным впуск-
ным отверстием, монитора расхода и игольчатого кла-
пана расхода. 
Запечатанные баллоны нулевого газа (6 шт.): 

E7050BA; 
Объем: 1 л 

Заправочное давление: ≈686 кПа изб. (при 35°С) 
Состав: от 0,95 до 1,0 об.%O2+балансный N2 
Электропитание: 100, 110, 115, 200, 220, 240 В пе-

рем. ток ±10%, 50/60 Гц 
Потребляемая мощность: максимум 5 ВА 
Цвет: Основной блок; Munsell 2.0 GY3.1/0.5 или эк-

вивалент 
 Крышка; Munsell 2.8 GY6.4/0.9 /эквивалент 
Вес: ≈3 кг 

11. ZA8F, Блок задания расхода 
Используется при работе от приборного воздуха. 

Этот блок управляет расходом калибровочного газа и 
газа сравнения и состоит из регулирующего клапана 
расхода и расходомера. 
Расход: Калибровочный газ; от 0,1 до 1,0 л/мин. Воз-

дух сравнения; от 0,1 до 1,0 л/мин. 
Конструкция: Пылевлагонепроницаемая конструкция 
Корпус Материал: SPCC (холоднокатаная сталь) 
Краска: Отвержденная эпоксидная смола, Темно-зе-

леный (Munsell 2.0 GY 3.1/0.5 или эквива-
лент) 

Трубные соединения: Rc1/4 или 1/4FNPT 
Давление воздуха сравнения: Чистое давление по-

даваемого анализируемого газа + ≈50 кПа 
изб., давление измеряемого газа + ≈150 кПа 
(макс. номинал давления 300 кПа) при ис-
пользовании обратного клапана (давление 
на входе блока автокалибровки) 

Потребление воздуха: ≈1,5 л/мин 
Вес: ≈ 2,3 кг 

12. ZR40H, Блок автокалибровки (для анали-
затора раздельного типа) 

Используется, когда автокалибровка требуется для 
анализатора раздельного типа и обеспечивается при-
борный воздух. Стандартно комплектуется соленоид-
ными клапанами. 
Конструкция: Пылевлагонепроницаемая конструкция: 

NEМА4X/IP67 только для покрытия корпуса 
электромагнитного клапана, не расходомера 
(кроме расходомера) 

Монтаж): на 2-дюймовой трубе или настенный, исклю-
чить вибрацию 

Материалы: Корпус: алюминиевый сплав, Трубки: 
SUS316 (JIS), SUS304 (JIS), Расходомер: МА 
(полиметилметакрилат), Консоль: SUS304 
(JIS) 

Покрытие: Полиуретановое коррозионностойкое, 
Цвет: светло-зелёный (Munsell 5.6BG3.3/2.9) 

Подключение труб: Rc1/4 или 1/4 NPT (внутр.) 
Электропитание: 24 В пост. ток (от ZR402G), Потреб-

ляемая мощность: 1,3 Вт 
Давление воздуха сравнения: Давление пробы газа + 

прибл. 150 кПа (максимально 690 кПа) (давле-
ние на входе блока автокалибровки) 

Расход воздуха: ≈1,5 л/мин 
Вес: ≈3,5 кг 
Температура окружающего воздуха: от -20 до +55°С, 

без конденсации и осаждения инея 
Влажность окружающего воздуха: 0...95%ОВ 
Температура хранения: от -30 до +65°С 
 

13. ZR20H, Блок автокалибровки (для инте-
грированного типа) 
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Используется, если автоматическая калибровка опре-
делена для интегрированного типа и обеспечивается 
подача приборного воздуха. 
Поставляется с анализатором, если автоматическая 
калибровка определена в коде опций ZR202G интегри-
рованного типа при заказе: опция "-A (Горизонтальный 
монтаж)" или "-B (Вертикальный монтаж)". ZR20H дол-
жен быть подготовлен к автокалибровке после мон-
тажа ZR202G. Обращайтесь в службу сервиса 
Yokogawa по вопросам монтажа. 
Конструкция: Пылевлагонепроницаемая конструк-

ция: NEМА4X/IP67 (кроме расходомера) 
Монтаж: Устанавливается на ZR202G, исключить 

вибрации 
Материалы: Корпус: алюминиевый сплав, Трубки: 

SUS316 (JIS), SUS304 (JIS), Расходомер: МА 
(полиметилметакрилат) 

Покрытие: Полиуретановое коррозионностойкое, 
светло-зелёный (Munsell 5.6BG3.3/2.9), 
Крышка: светло-зелёный (Munsell 
5.6BG3.3/2.9) 

Подключение труб: Rc1/4 или 1/4 NPT(внутр.) 
Электропитание: 24 В пост. ток (от ZR402G), Потреб-

ляемая мощность: 1,3 Вт 
Давление воздуха сравнения: Давление пробы газа 

+ прибл. 150 кПа (максимально 690 кПа) 
(давление на входе блока автокалибровки) 

Расход воздуха: ≈1,5 л/мин 
Вес: ≈2 кг 
Температура окружающего воздуха: от -20 до +55°С, 

без конденсации и осаждения инея 
Влажность окружающего воздуха: 0...95%ОВ 
Температура хранения: от -30 до +65°С 

14. L9852CB/K9471UN, Запорный клапан 
Запорный клапан устанавливается на линии калибро-
вочного газа. 
Чтобы заказать с продуктом ниппельный запорный 
клапан, выберите суффикс-код (/SV) для циркониевого 
анализатора кислорода/ зонда анализатора влажно-
сти ZR22G или циркониевого анализатора кислорода/ 
анализатора влажности ZR202G. 
Подсоединение: Rc 1/4 или 1/4 FNPT 
Материал: SUS (JIS) 
Вес: ≈ 150 г 

15. K9292DN/K9292DS, Обратный клапан 
Используется для предотвращения попадания анали-
зируемого газа в линию калибровочного газа. Цель та 
же, что у запорного клапана, но он удобнее, поскольку 
не требует открытия/закрытия для калибровки. 
Устанавливается непосредственно на входе калибро-
вочного газа датчика вместо запорного клапана. Од-
нако, поскольку необходимо исходное давление 150 
кПа изб. или больше, блок стандарта газа использо-
вать нельзя. 
Обратный клапан поставляется, если выбрана опция 
"/CV" для ZR22G или ZR202G. 
Подсоединение: Rc1/4 или 1/4FNPT 
Материал: SUS316 (JIS) 
Давление: от 70 до 350 кПа изб. 
Вес: ≈90g 

16. G7011XF/E7040EL, Регулятор подачи воз-
духа 

 
G7003XF/K9473XK 
Первичное давление: максимально 1 МПа изб. 
Вторичное давление: от 0,02 до 0,2 мПа изб. 
Подключение: Rc1/4 или 1/4FNPT с переходником 

G7004XF/K9473XG 
Первичное давление: максимально 1 МПа изб. 
Вторичное давление: от 0,02 до 0,5 мПа изб. 
Подключение: Rc1/4 или 1/4FNPT с переходником 

17. G7001ZC, Баллон калибровочного газа 
Объем: 3,4 л 
Наливное давление: от 9.8 до 12 МПа изб. 
Состав: от 0,95 до 1,0 об.%O2 + баланс N2 
(Примечание) Экспортирование баллонов, наполненных га-

зом с таким высоким давлением, в большинство 
стран запрещено или ограничено. 

18. G7013XF/G7014XF, Регулятор давления 
баллона 

Давление: Первичное до 14,8 МПа изб., 
Вторичное от 0 до 0,04 МПа изб. 
Подсоединение: вход: W22 14 нитей, правая резьба; 

выход: Rc1/4 или 1/4FNPT 
Материал: Корпус: "желтая" латунь 

19. E7044KF, Шкаф блока калибровочного 
газа 

Покрытие корпуса: Отвержденная эпоксидная смола 
Зеленый нефрит (Munsell 7.5 BG 4/1.5) 

Монтаж: на трубу 2B 
Вес: ≈10 кг 
(Примечание) Экспортирование баллонов, наполненных га-

зом с таким высоким давлением, в большинство 
стран запрещено или ограничено. 

20. ZR22A, ZR202A, Нагреватель в сборе 
 
ZR22A: Запасные части для ZR22G 
ZR202A: Запасные части для ZR202G 
(Примечание) Yokogawa не даёт гарантии на нагреватель 

после его замены. 
СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ZR402G 

Элемент № детали Кол-во Описание 
Предохранитель A1113EF 1 3.15A 

Скоба F9554AL 1 Для монтажа на трубу, 
панель, или стену 

Винты для скобы F9123GF 1  
 
ZR22G 

Элемент № детали Кол-во Описание 
Универсальный га-
ечный ключ L9827AB 1 Для стопорного винта 

 
ZR202G 

Элемент № детали Кол-во Описание 
Предохранитель A1113EF 1 3.15A 
Универсальный га-
ечный ключ L9827AB 1 Для стопорного винта 
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 Коды моделей и опций 
1. Циркониевый анализатор общего назначе-

ния кислорода/влажности для высоких тем-
ператур раздельного типа, Преобразова-
тель 

Модель Суффикс-код Код оп-
ции Описание 

ZR402
G -------------------- -------------- 

Циркониевый анализатор 
кислорода / влажности раз-
дельного типа, Преобразова-
тель 

Резьба преоб-
разователя 

-P -------------- G1/2 

-G -------------- Pg13.5 

-M -------------- M20x1.5 мм 

-T -------------- 1/2NPT 

Дисплей 

-J -------------- Японский 
-E -------------- Английский 
-G -------------- Немецкий 
-F -------------- Французский 
-C -------------- Китайский 

Язык "Руководства 
пользователя" 

-J -------------- Японский 
-E -------------- Английский 

-C -------------- Китайский 

---- -
A -------------- Всегда -А 

Опции /HS Установка для анализатора 
влажности (*1) 

 /H Колпак (*3) 

Шильдики /SCT Шильдик из нержавеющей 
стали (*2) 

/PT Печатный шильдик (*2) 

Соответствие NAMUR 
NE43 /С2 

Отказ по нижнему пределу: 
Состояние выхода при от-
казе ЦПУ и ошибках оборудо-
вания 3,6 мА и менее (*4) 

 /С3 

Отказ по верхнему пределу: 
Состояние выхода при от-
казе ЦПУ и ошибках оборудо-
вания 21,0 мА и менее (*4) 

Стандарт  
 
/EQ 
/ER 

 
EAC с PA (*5) 
EAC (*5) 

 
*1 Для измерения влажности обязательно укажите опцию /HS. 
*2 Выберите код опции либо /SCT, либо /PT. 
*3 Солнцезащитный колпак сохраняет свои свойства независимо от царапин. 
*4 Пределы выходного сигнала: 3,8… 20,5 мА. Выберите код опции /C2 или /C3. 
*5 “/EQ” это EAC, с утверждённой в России схемой. 
“/ER” это EAC для Казахстана и Беларуси. 
(Примечание) Если напряжение переменного тока составляет 125В и более или 

для EEC, ZO21D не может использоваться с ZR402G. 

 
 

 Язык 
Модель Японский  Английский  Немецкий  Французский  

ZA8 K9290LF  K9290KF  K9290MF  K9290MG  
HA400 (кг) K9293HT  K9293HU  K9293HW  K9293HV  
HA400 (%) K9293HP  K9293HQ  K9293HS  K9293HR  
AV8C K9296CN  K9296CN  K9296CN  K9296CN  

 
Примечание для эксплуатации ZR22G в сочетании с преобразователями предыдущих моделей. 
При использовании ZR22G с преобразователями предыдущих моделей, ZA8C, AV8C и HA400, необходимы за-
мена ПЗУ и добавление платы для компенсации холодного спая термопары. 
Номера деталей версий ПЗУ на различных языках см. в следующей таблице. 
Номера деталей плат для компенсации холодного спая термопары: K9471JA для ZA8C и HA400 и K9471JB для 
AV8C. 
Для замены ПЗУ с помощью специального устройства для извлечения ПЗУ (№ дет. K9471JT) и установки платы 
для компенсации холодного спая термопары, рекомендуется обратиться за помощью в сервисную службу 
Yokogawa.
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2. Циркониевый анализатор кислорода/влажности для высоких температур раздельного 
типа, Датчики 

Тип: S2 
Модель Суффикс-код Код опции Описание 

ZR22G -------------------------------------------------------------------- ----------------- Циркониевый анализатор кислорода/влажности для высоких 
температур раздельного типа, Датчик 

Длина 

-015 
-040 
-070 
-100 
-150 
-200 
-250 
-300 
-360 
-420 
-480 
-540 

-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
----------------- 

0,15 м (для высоких температур) (*1) 
0,4 м 
0,7 м 
1,0 м 
1,5 м 
2,0 м 
2,5 м (*2) 
3,0 м (*2) 
3,6 м (*2) 
4,2 м (*2) 
4,8 м (*2) 
5,4 м (*2) 

Смачиваемый 
материал 

-S 
-C 

-----------------
----------------- 

SUS316 
Нерж. сталь; трубка калибр. газа из Инконеля (*10) 

Фланец (*3) 

-A 
-B 
-C 
-E 
-F 
-G 
-K 
-L 
-M 
-P 
-Q 
-R 
-S 
-W 

-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
----------------- 

ANSI CLASS150-2-RF SUS304 
ANSI CLASS150-3-RF SUS304 
ANSI CLASS150-4-RF SUS304 
DIN PN10-DN50-A SUS304 
DIN PN10-DN80-A SUS304 
DIN PN10-DN100-A SUS304 
JIS 5K-65-FF SUS304 
JIS 10K-65-FF SUS304 
JIS 10K-80-FF SUS304 
JIS 10K-100FF SUS304 
JIS 5K-32-FF SUS304 (для высоких температур)(*4) 
JPI CLASS150-4-RF SUS304 
JPI CLASS150-3-RF SUS304 
Westinghouse 

Воздух сравнения 
-C 
-E 
-P 

-----------------
-----------------
----------------- 

Естественная конвекция 
Внешнее подключение (Приборный воздух) (*11) 
С компенсацией давления (*11) 

Резьба газовых трубок  -R 
-T 

-----------------
----------------- 

Rc 1/4 
1/4 FNPT 

Соединительная резьба 

-P 
-G 
-M 
-T 
-Q 

-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
----------------- 

G1/2 
Pg13.5 
M20 x1.5 мм 
1/2NPT 
Быстрое подсоединение (*9) 

Язык "Руководства пользователя" 
-J 
-E 
-С 

-----------------
----------------- 
----------------- 

Японский 
Английский 
Китайский 

--- -A ----------------- Всегда -А 
Опции /C Инконелевый болт (*5) 

Клапаны /CV 
/SV 

Обратный клапан (*6) 
Запорный клапан (*6) 

Фильтр /F1 
/F2 

Пылевой фильтр (*7) 
Пылезащита (*7) 

Шильдики /SCT 
/PT 

Шильдик из нержавеющей стали (*8) 
Печатный шильдик (*8) 

Стандарт /EQ 
/ER 

EAC с PA (*12) 
EAC (*12) 

*1 Используется с ZO21P высокотемпературным адаптером зонда. Выберите фланец (-Q). 
*2 При горизонтальной установке датчика с длиной зонда >2.5 метра используйте защитный кожух зонда. Убедитесь, что ука-

зан ZO21R-L-200-. Выберите один суффикс-код фланца -C или -K. 
*3 Толщина фланца зависит от его измерений. 
*4 Не используется вместе с -P (компенсация давления) для воздуха сравнения. Толщина фланца не соответствует специфи-

кации JIS. 
*5 Используются инконелевые болты и трубка U-образной формы. Используйте эту опцию для высокотемпературных приме-

нений (в пределах от 600 до 700°C). 
*6 Укажите код опции /CV или /SV. 
*7 Не используется с высокотемпературным анализатором влажности. 
*8 Укажите код опции /SCT или /PT. 
*9 Без влагозащиты, укрывать от дождя. Максимальная температура эксплуатации 80°C. Доступно только в США. 
*10 Рекомендуется, если измеряемый газ содержит едкие газы, такие, как хлор. 
*11 Трубопровод для воздуха сравнения необходимо устанавливать для постоянной подачи с заданной скоростью по-
тока. 
*12 “/EQ” это EAC, с утверждённой в России схемой. “/ER” это EAC для Казахстана и Беларуси. 
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3. Циркониевый анализатор кислорода/влажности для высоких температур интегри-
рованного типа  

Модель Суффикс-код Код опции Описание 
ZR202G -------------------------------------------------------------------- ----------------- Циркониевый анализатор кислорода/влажности для высоких 

температур интегрированного типа 

Длина 

-040 
-070 
-100 
-150 
-200 
-250 
-300 

-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
----------------- 

0,4 м 
0,7 м 
1,0 м 
1,5 м 
2,0 м 
2,5 м (*1) 
3,0 м (*1) 

Смачиваемый 
материал 

-S 
-C 

-----------------
----------------- 

SUS316 
Нерж. сталь; трубка калибр. газа из Инконеля (*10) 

Фланец (*2) 

-A 
-B 
-C 
-E 
-F 
-G 
-K 
-L 
-M 
-P 
-R 
-S 
-W 

-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
----------------- 

ANSI CLASS150-2-RF SUS304 
ANSI CLASS150-3-RF SUS304 
ANSI CLASS150-4-RF SUS304 
DIN PN10-DN50-A SUS304 
DIN PN10-DN80-A SUS304 
DIN PN10-DN100-A SUS304 
JIS 5K-65-FF SUS304 
JIS 10K-65-FF SUS304 
JIS 10K-80-FF SUS304 
JIS 10K-100FF SUS304 
JPI CLASS150-4-RF SUS304 
JPI CLASS150-3-RF SUS304 
Westinghouse 

Автокалибровка 
-N 
-A 
-B 

-----------------
-----------------
----------------- 

Не требуется 
Горизонтальный монтаж (*8) 
Вертикальный монтаж  (*8) 

Воздух сравнения 
-C 
-E 
-P 

-----------------
-----------------
----------------- 

Естественная конвекция 
Внешнее подключение (Приборный воздух) (*11) 
С компенсацией давления (*11) 

Резьба газовых трубок -R 
-T 

-----------------
----------------- 

Rc 1/4 
1/4 FNPT 

Соединительная резьба 

-P 
-G 
-M 
-T 

-----------------
-----------------
-----------------
----------------- 

G1/2 
Pg13.5 
M20 x1.5 мм 
1/2NPT 

Язык "Руководства пользователя" 
-J 
-E 
-С 

-----------------
----------------- 
---------------- 

Японский 
Английский 
Китайский 

--- -A ----------------- Всегда -А 
Опции /C Инконелевый болт (*3) 
 /HS Установить для анализатора влажности (*4) 

Клапаны /CV 
/SV 

Обратный клапан (*5) 
Запорный клапан (*5) 

 /H Колпак (*9) 

Фильтр /F1 
/F2 

Пылевой фильтр (*6) 
Пылезащита (*6) 

Шильдики /SCT 
/PT 

Шильдик из нержавеющей стали (*7) 
Печатный шильдик (*7) 

Соответствие NAMUR NE43 /C2 
/C3 

Отказ по нижнему пределу: 
Состояние выхода при отказе ЦПУ и ошибках оборудо-
вания 3,6 мА и менее (*12) 
Отказ по верхнему пределу: 
Состояние выхода при отказе ЦПУ и ошибках оборудо-
вания 21,0 мА и менее (*12) 

 /EQ 
/ER 

EAC с PA (*12) 
EAC (*12) 

*1 При горизонтальной установке датчика с длиной зонда >2.5 метра используйте защитный кожух зонда. Убедитесь, что ука-
зан ZO21R-L-200-. Выберите один суффикс-код фланца -C или -K. 

*2 Толщина фланца зависит от его измерений. 
*3 Используются инконелевые болты и трубка U-образной формы. Используйте эту опцию для высокотемпературных приме-

нений (в пределах от 600 до 700°C). 
*4 Для измерения влажности установите код опции /HS. Компенсация давления воздуха сравнения не может быть выбрана. 
*5 Укажите код опции /CV или /SV. 
*6 Не используется с анализатором влажности для высоких температур. 
*7 Укажите код опции /SCT или /PT. 
*8 Коды опции /CV и /SV указывать не обязательно, так как обратные клапаны поставляются с блоком автокалибровки. Авто-

калибровка не может использоваться, когда естественная конвекция выбрана для воздуха сравнения. 
*9 Солнцезащитный колпак выполняет свои функции, даже если он поцарапан. Колпак необходим при установке оборудова-

ния вне помещения и крыши, защищающей от воздействия солнца. 
*10 Рекомендуется, если измеряемый газ содержит едкие газы, такие, как хлор. 
*11 Трубопровод для воздуха сравнения необходимо устанавливать для постоянной подачи с заданной скоростью потока. 
*12 Пределы выходного сигнала: от 3,8 до 20,5 мА. Выберите код опции /C2 или /C3. 
*13 “/EQ” это EAC, с утверждённой в России схемой. “/ER” это EAC для Казахстана и Беларуси. 
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4. Адаптер для высокотемпературного зонда 
анализатора кислорода раздельного типа 

 
Модель Суффикс-код 

Код 
опции Описание 

ZO21P -H  -------- Адаптер высокотемпературного 
зонда 

Материал 
-A 
-B  

--------
-------- 

SiC 
SUS 310S (JIS) 

Длина зонда 

-050 
-060 
-070 
-080 
-090 
-100 
-150 

-------- 
--------
--------
--------
--------
--------
------- 

0,5 м 
0,6 м 
0,7 м 
0,8 м 
0,9 м 
1,0 м 
1,5 м 

Фланец 

-J 
-N 
-M 
-L 
-A 
-R 
-Q 
-T 
-S 
- 

--------
--------
--------
--------
--------
--------
--------
--------
--------
-------- 

JIS 5K 50 FF 
JIS 10K 65 FF 
JIS 10K 80 FF 
JIS 10K 100 FF 
ANSI Class 150 4 RF 
ANSI Class 150 2 1/2 RF 
ANSI Class 150 3 RF 
JPI Class 150 3 RF 
JPI Class 150 4 RF 
DIN PN10 DN50 A 

Код типа *В -------- Тип В 

Опции Эжектор 
Шильдик 

/EJ1 
/EJ2 
/SCT 

Эжектор в сборе с E7046EC 
Эжектор в сборе с E7046EN 
Шильдик из нержавеющей стали 

 
Примечание: Для этого адаптера высокотемпературного 
зонда обязательна модель датчика ZR22G с длиной зонда 
0,15 м. 
 
Высокотемпературные зонды (запасные части) 
 

№ детали Описание 
K9292TP SiC, глубина ввода 0,5 м 
E7046CF SiC, глубина ввода 0,6 м 
K9292TQ SiC, глубина ввода 0,7 м 
E7046CG SiC, глубина ввода 0,8 м 
E7046CH SiC, глубина ввода 0,9 м 
E7046AL SiC, глубина ввода 1,0 м 
E7046BB SiC, глубина ввода 1,5 м 
K9292TV SUS310S (JIS), глубина ввода 0,5 м 
E7046CR SUS310S (JIS), глубина ввода 0,6 м 
K9292TW SUS310S (JIS), глубина ввода 0,7 м 
E7046CS SUS310S (JIS), глубина ввода 0,8 м 
E7046CT SUS310S (JIS), глубина ввода 0,9 м 
E7046AP SUS310S (JIS), глубина ввода 1,0 м 
E7046AQ SUS310S (JIS), глубина ввода 1,5 м 

 
 
5. Вспомогательный эжектор анализатора 

кислорода раздельного типа для высоких 
температур в сборе 

 
№ детали Описание 
E7046EC  Игольчатый клапан, RC ¼, манометр, RC ¼ эжек-

тор, ∅6/∅4 трубное соединение: SUS304 (JIS) 
E7046EN Игольчатый клапан,1/4 NPT, манометр, 1/4 

NPT(M), эжектор,1/4 трубное соединение: 
SUS304 (JIS) 

 
 

6. Защита зонда для циркониевых анализато-
ров кислорода 

 
Модель Суффикс-код 

Код 
опции Описание 

ZO21R -L --------------------------- -------- Защита зонда (0...700°С) 

Длина зонда 
-100 ------------- 
-150 ------------- 
-200 ------------- 

--------
--------
-------- 

1,05 м 
1,55 м 
2,05 м 

Фланец (*1) 
-J ------- 
-A ------- 

--------
-------- 

JIS 5K-50-FF эквивалент 
ANSI CLASS150-4-FF эквивалент 

Код типа *B -------- Тип B 
 
*1 Толщина фланца зависит от типоразмера фланца. 
 
7. Пылевой фильтр для циркониевых анали-

заторов кислорода 
 

№ детали Описание 
K9471UA Фильтр 
K9471UX Инструмент 
 
8. Пылезащита 

№ детали Описание 
K9471UC Пылезащита 
 
9. Пылезащита для анализаторов влажности 

(для высоких температур) 
 

Модель Суффикс-код 
Код 
опции Описание 

ZH21B   Пылезащита (0...600°С) 

Длина зонда -040 -------------- -------- 0,440 м 

Фланец (*1) -J ------- 
-A ------- 

--------
-------- 

JIS 5K 80 FF *(1) 
ANSI Class 150 4B FF *(2) 

Код типа *B -------- Тип B 
 
* Толщина фланца переменная. 
 Указывайте зонд ZR22G-040-□-K или ZR202G-040-□-K для (1) 
 и ZR22G-040-□-C или ZR202G-040-□-C для (2) 
 
10. Блок стандарта газа 
 

Модель Суффикс-код 
Код оп-
ции Описание 

ZO21S ------------------------------- -------------- Блок стандарта газа 

Электропитание 

-2 
-3 
-4 
-5 
-7 
-8 

--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
-------------- 

200 В перем. ток 50/60 Гц 
220 В перем. ток 50/60 Гц 
240 В перем. ток 50/60 Гц 
100 В перем. ток 50/60 Гц 
110 В перем. ток 50/60 Гц 
115 В перем. ток 50/60 Гц 

Панель 
-J ------- 
-E ------- 

--------------
-------------- 

Японская версия 
Английская версия 

Код типа *A -------------- Тип A 
 
 
11. Блок задания расхода для ручной калиб-

ровки (нуждается в воздухе КИПиА.) 
 

Модель Суффикс-код 
Код оп-
ции Описание 

ZA8F----------- ------------------------- -------------- Блок задания расхода 

Соединение 
-J ------- 
-А ------- 

--------------
-------------- 

Rc ¼ 
С адаптером ¼" NPT 

Код типа *С -------------- Тип A 
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12. Блок автокалибровки для анализатора раздельного типа (работает с воздухом КИПиА.) 
 

Модель Суффикс-код Код опции Описание 
ZR40H ----------------------------- ---------------------- Блок автокалибровки для ZR402G 
Соединение газо-
вых труб 

-R ------------------ 
-T ------------------- 

-------------------------
------------------- 

Rc ¼ 
1/4" NPT 

Электропроводка 

-P ---------------- 
-G ---------------- 
-M ---------------- 
-T ---------------- 

-------------------------
-------------------------
-------------------------
------------- 

G1/2 
Pg 13.5 
20 ММ (M20 x 1,5) 
1/2 NPT 

 -А ---------------------- Всегда -А 
 

13. Блок автокалибровки для анализатора интегрированного типа (работает с приборным воз-
духом) 

 
Модель Суффикс-код Код опции Описание 

ZR20H ----------------------------- ---------------------- Блок автокалибровки для ZR202G *1 
Соединение газо-
вых труб 

-R ------------------ 
-T ------------------- 

-------------------------
------------------- 

Rc ¼ 
1/4" NPT 

Воздух сравнения *2 -E ---------------- 
-P ---------------- 

-------------------------
------------------- 

Приборный воздух 
С компенсацией давления 

Монтаж -A ----------- 
-B ----------- 

-------------------------
------------------- 

Горизонтальный монтаж 
Вертикальный монтаж 

 -А ---------------------- Всегда -А 

*1 Обратитесь в службу сервиса Yokogawa по вопросу дополнительного монтажа ZR20H к ранее установленному ZR202G. 
*2 Выберите воздух сравнения ZR20H соответствующий выбору для ZR202G. 
 
 
14. Запорный клапан линии калибровочного газа 
 

№ детали Описание 
L9852CB Соединение: RC 1/4, Материал: SUS316 (JIS) 
G7016XH Соединение: 1/4 NPT, Материал: SUS316 (JIS) 

 
 

№ детали Описание 
G7209XA Ниппель: R1/4, Материал: SUS304 (JIS) 
K9470ZN Ниппель: 1/4 NPT, Материал: SUS304 (JIS) 

 
 
15. Обратный клапан линии калибровочного газа 
 

№ детали Описание 
K9292DN Соединение: RC 1/4, Материал: SUS304 (JIS) 
K9292DS Соединение: 1/4 NPT, Материал: SUS304 (JIS) 

 
 
16. Редуктор 
 

№ детали Описание 
G7011XF Соединение: RC 1/4, Материал: Сплав цинка 
K9473XK Соединение: 1/4 FNPT, Материал: Сплав цинка, с адаптером 
G7004XF Соединение: RC 1/4, Материал: Сплав цинка 
K9473XG Соединение: 1/4 FNPT, Материал: Сплав цинка, с адаптером 

 
 
17. Баллон нулевого газа 
 

№ детали Описание 
G7001ZC Баллон 3,4 л, 0,95...1,0 об.%О2, баланс N2 

(Примечание) Экспортирование баллонов, наполненных газом с таким высоким давлением, в большинство стран запрещено 
или ограничено. 
 
 
18. Регулятор давления для газового баллона 
 

№ детали Описание 
G7013XF Вход: W22 14 нитей, Выход: RC 1/4 
G7014XF Вход: W22 14 нитей, Выход: 1/4 FNPT 

 
19. Шкаф для баллона калибровочного газа 
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№ детали Описание 
E7044KF Шкаф блока калибровочного газа 

(Примечание) Экспортирование баллонов, наполненных газом с таким высоким давлением, 
в большинство стран запрещено или ограничено. 
 
20. Устройство нагревателя 
 

Модель Суффикс-код Код опции Описание 
ZR22А ---------------------------- ------------------------- Нагреватель в сборе для ZR22G 

Длина 
(*1) 

-015 
-040 
-070 
-100 
-150 
-200 
-250 
-300 

------------------------- 
------------------------- 
------------------------- 
------------------------- 
------------------------- 
------------------------- 
------------------------- 
------------------------- 

0,15 м 
0,4 м 
0,7 м 
1 м 
1,5 м 
2 м 
2,5 м 
3 м 

Зажим на замену -А -------- 
-N -------- 

-------------------------
------------------------- 

С зажимом (*2) 
Без зажима 

Воздух сравнения (*3) 

-А 
 
-В 
-С 

---------------------- 
 
---------------------- 
---------------------- 

Воздух сравнения для естественной конвекции 
Внешнее подключение (приборный воздух) 
Компенсация давления (для ZR22G S2) 
Компенсация давления (для ZR22G S1) 

 
*1 Суффикс-код длины необходимо выбирать согласно установленному ZR22G. 
*2 Номер детали для заказа зажима после покупки устройства: K9470BX. 
*3 Выберите соответствующий код "-A", "-B", "-C" в зависимости от метода и типа подачи воздуха сравнения. 
(Примечание) Нагреватель выполнен из керамики, не бросайте, не ударяйте и не давите на него. 

 
 

Модель Суффикс-код Код опции Описание 
ZR202А ---------------------------- ------------------------- Нагреватель в сборе для ZR202G 

Длина 
(*1) 

-040 
-070 
-100 
-150 
-200 
-250 
-300 

------------------------- 
------------------------- 
------------------------- 
------------------------- 
------------------------- 
------------------------- 
------------------------- 

0,4 м 
0,7 м 
1 м 
1,5 м 
2 м 
2,5 м 
3 м 

Зажим на замену -А -------- 
-N -------- 

-------------------------
------------------------- 

С зажимом (*2) 
Без зажима 

 -А ---------------------- Всегда -А 
 
*1 Суффикс-код длины необходимо выбирать согласно установленному ZR202G. 
*2 Номер детали для заказа зажима после покупки устройства: K9470BX. 
 (Примечание) Нагреватель выполнен из керамики, не бросайте, не ударяйте и не давите на него. 
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 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
1. Модель ZR22G, циркониевый анализатор кислорода/влажности для высоких температур раздель-

ного типа, Датчики 
 

 
 

25

t
283... 292

Ø
50

.8

Ø
12

4±
3

85

L

48

155...163 69

ØB

ØA

C

L=0.15, 0.4, 0.7, 1.0, 
 1.5, 2.0, 2.5, 3.0
3.6, 4.2, 4.8, 5.4 (м)

Rc1/4 или1/4 NPT (F)
Ввод газа сравнения

2-G1/2, 2-1/2 NPT и т.д.
Порт для подключения кабелей
(внутр.)

Rc1/4 or 1/4 NPT (F)
Ввод калибровочного газа Фланец

Фланец

Фланец

ØB

ØA

CФланцы
ANSI Класс 150 2 RF  
ANSI Класс 150 3 RF 
ANSI Класс 150 4 RF  
DIN PN10 DN50 A  
DIN PN10 DN80 A  
DIN PN10 DN100 A 
JIS 5K 65 FF 
JIS 10K 65 FF 
JIS 10K 80 FF 
JIS 10K 100 FF 
JIS 5K 32 FF 
JPI Класс 150 4 RF 
JPI Класс 150 3 RF 
Westinghouse

152.4
190.5
228.6
165
200
220
155
175
185
210
115
229
190
155

120.6
152.4
190.5
125
160
180
130
140
150
175
90

190.5
152.4
127

4 - Ø19
4 - Ø19
8 - Ø19
4 - Ø18
8 - Ø18
8 - Ø18
4 - Ø15
4 - Ø19
8 - Ø19
8 - Ø19
4 - Ø15
8 - Ø19
4 - Ø19

4 - Ø11.5

A B C
19
24
24
18
20
20
14
18
18
18
5

24
24
14

t

Единицы: мм
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 Модель ZR22G ...-P, (с компенсацией давления) циркониевый анализатор кислорода / влажно-
сти для высоких температур раздельного типа, Датчики 

 
 

 

C

156 87

ТРУБОПРОВОД
ANSI Класс150 2 RF 
ANSI Класс 150 3 RF 
ANSI Класс 150 4 RF 
DIN PN10 DN50 A 
DIN PN10 DN80 A 
DIN PN10 DN100 A 
JIS 5K 65 FF 
JIS 10K 65 FF 
JIS 10K 80 FF 
JIS 10K 100 FF 
JPI Класс 150 4 RF 
JPI Класс 150 3 RF 
Westinghouse

152.4
190.5
228.6
165
200
220
155
175
185
210
229
190
155

120.6
152.4
190.5
125
160
180
130
140
150
175

190.5
152.4
127

4 - Ø19
4 - Ø19
8 - Ø19
4 - Ø18
8 - Ø18
8 - Ø18
4 - Ø15
4 - Ø19
8 - Ø19
8 - Ø19
8 - Ø19
4 - Ø19

4 - Ø11.5

A B C
19
24
24
18
20
20
14
18
18
18
24
24
14

A
B
B
A
B
B
A
A
B
B
B
B
A

t

ØB

ØA

C

Фланец

Фланец

ØB

ØA

Фланцы

L=0.15, 0.4, 0.7, 1.0, 
 1.5, 2.0, 2.5, 3.0
 3.6, 4.2, 4.8, 5.4 (м)

Ø
50

.8

Rc1/4 or 1/4 NPT (F)
Ввод калибровочного газа

25 48

Вывод газа сравнения
Фланец 

ТРУБОПРОВОД : A

ТРУБОПРОВОД
:B

Запорный клапан

Rc1/4 или 1/4 NPT (F)
Ввод газа сравнения

2-G1/2, 2-1/2 NPT и т.д.
Ввод для подключения кабелей
(внутр)

t

t
303

85

L

ø1
24

±3

Ед.: мм
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2. Модель ZR402G, циркониевый анализатор кислорода / влажности для высоких температур 
раздельного типа, Преобразователь 

 

 
 
 
 
 
● С солнцезащитным колпаком (код опции /H) 

 
 

8-G1/2, *8-1/2 NPT и т.д.
(подключения) (внутр.)

1 - 6 (Толщина панели)

EXA ZR402G 4 отверстия - Ø6  
для настенного монтажа

4-R8 - R10
или
4-C5 - C8

4 отверстия Ø6 (для настенного монтажа)

2B монтажная трубка

Настенный монтаж Вырезы в панели

10
0

108
228

28
0

12
6.

5

57.3
136.3 54.7

111

36

190 183 +2
0

27
4

+2 0

12
6.

5

40 40 40

38 3824 14

36
23

20
.2

(*
1/

2 
N

P
T)

*: 1/2 NPT с заглушкой

Ед.: мм

ZR402G

Материал колпака: алюминий

243

±4
25

1.
5

155.5

205.5

12355

39
94

.5

±4

±3

±4

±3±2

±2
±3

Ед.: мм
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3. Модель ZR202G, циркониевый анализатор кислорода / влажности для высоких температур 
интегрированного типа 

 

 
 

25

t

153...164

12
5

L

170252...265 49

48
.5

338...351

12
2

L=  0.4,  0.7, 
     1.0, 1.5, 2.0, 
     2.5, 3.0 (м)

4-G1/2,2-1/2 NPT etc.
Кабельные входы
(внутр.)

Экран

ANSI Класс 150 2 RF 
ANSI Класс 150 3 RF 
ANSI Класс 150 4 RF 
DIN PN10 DN50 A 
DIN PN10 DN80 A 
DIN PN10 DN100 A 
JIS 5K 65 FF 
JIS 10K 65 FF 
JIS 10K 80 FF 
JIS 10K 100 FF 
JPI Класс 150 4 RF 
JPI Класс 150 3 RF 
Westinghouse

152.4
190.5
228.6
165
200
220
155
175
185
210
229
190
155

120.6
152.4
190.5
125
160
180
130
140
150
175

190.5
152.4
127

4 - Ø19
4 - Ø19
8 - Ø19
4 - Ø18
8 - Ø18
8 - Ø18
4 - Ø15
4 - Ø19
8 - Ø19
8 - Ø19
8 - Ø19
4 - Ø19

4 - Ø11.5

A B C
19
24
24
18
20
20
14
18
18
18
24
24
14

t

Ø
50

.8

Rc1/4 или 1/4 NPT (F)
 Вход для газа
      сравнения

Rc1/4 или 1/4 NPT (F)
Вход для 
калибровочного газа

Ø123

Клеммы

C

Фланец

Фланец

ØB

C

Фланец

ØA

Фланец

ØA

ØB

Ед: мм
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 Модель ZR202G...-P, (с компенсацией давления) циркониевый анализатор кислорода / влажно-
сти для высоких температур интегрированного типа 

 

 
 
  

156+- 3

12
5

170

256+- 4 49

48
,5

О123342+- 4

25

t

12
2

Фланец

Клеммная сторонаТРУБЫ :A

ТРУБЫ
:B

ТРУБЫ
A
B
B
A
B
B
A
A
B
B
B
B
A

ANSI Class 150 2 RF SUS304
ANSI Class 150 3 RF SUS304
ANSI Class 150 4 RF SUS304
DIN PN10 DN50 A SUS304
DIN PN10 DN80 A SUS304
DIN PN10 DN100 A SUS304
JIS 5K 65 FF SUS304
JIS 10K 65 FF SUS304
JIS 10K 80 FF SUS304
JIS 10K 100 FF SUS304
JPI Class 150 4 RF SUS304
JPI Class 150 3 RF SUS304
Westinghouse

152,4
190,5
228,6
165
200
220
155
175
185
210
229
190
155

120,6
152,4
190,5
125
160
180
130
140
150
175

190,5
152,4
127

4 - 19
4 - 19
8 - 19
4 - 18
8 - 18
8 - 18
4 - 15
4 - 19
8 - 19
8 - 19
8 - 19
4 - 19

4 - 11,5

A B C
19
24
24
18
20
20
14
18
18
18
24
24
14

t

L

L=  0,4,  0,7, 
     1,0, 1,5, 2,0, 
     2,5, 3,0 (м)

4-G1/2,2-1/2NPT и т.д.
Отверстие для 
подключения кабелей

50
,8

Rc1/4 или 1/4NPT
Вход для газа
    сравнения

Rc1/4 или 1/4NPT
Вход для калибровочного газа

Выход для газа
сравнения

Экран

C

Фланец

B

C

Фланец

A

Фланец

Запорный
клапан

A

B

О\

/

О/

О/

О/

О/

О/
О/
О/
О/
О/
О/
О/
О/
О/
О/
О/
О/
О/
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● С солнцезащитным колпаком (код опции /H) 

 
 

● Обратный клапан (код опции /CV), запорный клапан (код опции /SV) –отверстие для выбранного калиб-
ровочного газа 

 

274 150

15
0

± 4 ± 3

± 
3

Материал колпака: алюминий

Ед.: мм

Ед.: мм

40 Ø48

58

19

Корпус датчикаКорпус датчика

Прибл.  44

Вход для калибровочного газа Rc1/4 или 1/4NPT

ВЫсота в открытом состоянии

Прибл. 100

Вход для калибровочного газа
Rc1/4 or 1/4NPT

с запорным клапаном (опция: /SV) с обратным клапаном (опция: /CV) 
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4. ZO21P, адаптер для зонда анализатора кислорода для высоких температур раздельного 
типа 

 

 
 

<1> Фланец A B C t 

JIS 5K 50 FF 130 105 4 - Ø15 14 

JIS 10K 65 FF 175 140 4 - Ø18 18 

JIS 10K 80 FF 185 150 8 - Ø19 18 
JIS 10K 100 FF 210 175 8 - Ø19 18 

ANSI Класс 150 4 RF 228.6 190.5 8 - Ø19 24 

ANSI Класс 150 3 RF 190.5 152.4 4 - Ø19 24 
ANSI Класс 150 2 1/2 RF 177.8 139.7 4 - Ø19 24 

JPI Класс 150 3 RF 229 190.5 8 - Ø19 24 
JPI Класс 150 4 RF 190 152.4 4 - Ø19 24 

DIN PN10 DN50 A 165 125 4 - Ø18 18 
 

  

~ 351

180

  52

30

60
.5

11
0

11
5

4225

17
0

 ~
 2

15

~ 
10

0

69

≈ 48

C

12
7

8560.5
A

B

A
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5. E7046EC, E7046EN - вспомогательный эжектор в сборе для высокотемпературного исполь-
зования анализатора кислорода раздельного типа 

 

 
 

6. ZO21R, защита (кожух) зонда для циркониевых анализаторов кислорода 
 

 
 

7. K9471UA, фильтр для анализатора кислорода 
 

 
  

Игольчатый 
клапан

<1>

<2>

Манометр

Манометр в сборе

Патрубок (Прим. 1)

R1/2

Эжектор

Датчик

<1>   Rc1/4 или 1/4NPT (F)
<2>   Ø6/Ø4 мм или 1/4 дюймовая медная трубка
         (нерж.) с эжектором для подключения 
<3>   R1/4 или 1/4 NPT (F)

40
20

Тройник

Продувка Rc1/4

Ø43
П

ри
бл

. 6
7 П
ри

бл
. 8

8
39

П
ри

бл
. 7

0
38

В
Ы

с.
 п

ри
 п

ол
н.

от
кр

ы
ти

и

(Прим. 1) Соединитель эжектора в сборе - это 
специальный соединитель с функцией патрубка.

Вход приборного воздуха <3>

Ед: мм

Фланец <1>

JIS 5K 65 FF 

ANSI Класс 150 4 FF 

4 -      Ø15

8 -    Ø 19

5

12

A B C t

40

50

D

D

C

ØB

ØB

Фланец <1>
(с болтами, гайками и шайбой)

уплотнение (t3.0)

SUS316 (JIS)

Размеры отверстий
на противоположной поверхности

155

228.6

130

190.5

t

Ø
A

Поток газа

Шайба (M12)
Монтажная гайка (M12)

l (глубина ввода)
l=1050,1550,2050

Ø
60

.5

Ед: мм

Ø
51

32

10

Карбундовый фильтр (SiC)

Увеличение глубины ввода

Датчик

Винт

Ед: мм
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8. K9471UC, пылезащита 

 
 

9. ZH21B, пылезащита для анализаторов влажности для высокотемпературных анализаторов 

 
 

10. ZO21S, блок стандарта газа 
 

 
 
  

t

C

C
Ø

B

Ø
B

Ø
A

ØB

Ø
76

.3

Ø
72

A

180

228.5

B

145

190.5

C

4-Ø19

8-Ø19

t

14

12

D

40

50

Ед: мм440

Установка лицом вверх

Размеры отверстий на противоположной стороне

Фланец

JIS 5K 80 FF 

ANSI Класс 150 4B FF 

Для JIS 5K 80A FF

Для ANSI CLASS 150 4B FF

D
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11. ZA8F, блок задания расхода для ручной калибровки 
 

 
 

 

CHECK
OUT

REF
OUT

REFERENCE SPAN ZERO

REFERENCE CHECK

AIR
IN

ZERO
IN

SPAN
IN

ПРОВЕР.
ВЫХОД

ТРУБОПРОВОД ВНУТРИ ЗАДАТЧИКА РАСХОДА

Ед.: мм

Вес: Прибл. 2.3 кг

Расходомер Расходомер

ВХОД
НУЛЕВОГО
ГАЗА

AIR IN

Приборный воздух
Прибл. 1.5 л/мин

Редуктор

СРАВНИТ.
ВЫХОД

ВХОД
ГАЗА
ШКАЛЫ

20 2035 35 35 3535
70

32

8

222.8
235.8

140

180

7

Вывод газа сравнения

Вывод калибровочного газа

отв. ø6 

Вход газа шкалы
Вход нулевого газа

монтажная трубка 2B

Вход приборного воздуха

Давление воздуха;
без обратного клапана; давление образца газа + прибл. 50 кПаГ
с обраным клапаном; sдавление образца газа + прибл. 150 кПаГ

Отв. трубного соединения A

ZA8F-J*C

ZA8F-A*C

5 - Rc1/4

5 - 1/4 NPT (F)

Модель Отв. трубного соед. A
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12. Модель ZR40H, блок автокалибровки для анализатора раздельного типа 
 

 
 

Ед.: мм

 OCK

140

2
5

0

4
2

2
6

41.2 41.2

54 71.526

4
9
.5

1
2

2
2

3

4
6

1
6

3040 47.5 25

1
0

2
M

A
X

5
8

90 116.5

� 6.5

*1 Возможен монтаж на стену четырьмя 
     винтами М6

*1 

4-

(вход проводов с обратной стороны расположен так же)

Расходомер

Задающий клапан 
воздуха сравнения

вход проводов: 2-G1/2,Pg13.5,M2031.5 или1/2NPT (внутр.)

Rc1/4 or 1/4 NPT(внутр.)
Вход воздуха сравнения
Rc1/4 или1/4 NPT(внутр.)

Rc1/4 или 1/4 NPT(внутр.)Rc1/4 или1/4 NPT(внутр.)

Пример монтажа на трубу 2В

Преобразователь 

ZR402G 

Блок автокалибровки 

ZR40H

AC-Z

AC-C

AC-S

Ноль

Полная 

шкала

F35_00.EPS

EV1

EV2

ПОВЕРОЧ. 

ВЫХ

ВХОД 

НУЛЕВ. ГАЗА

ВХОД ВОЗДУХА

Воздух КИПиА 

≈1,5 л/мин*2  Игольчатый клапан поставляется в комплекте с расходомером

Расходомер

СРАВН. 

ВЫХ

*2 *2

EV1, 2 -  

соленоидные 

клапаны

EV1 EV2

Задающий клапан 
калибровочного газа

Выход калибровочного газа

Выход воздуха сравнения Вход нулевого газа

Расходомер
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13. ZR20H, блок автокалибровки для анализатора интегрированного типа 
 

 
 
 

13. L9852CB/G7016XH, запорный клапан для линии калибровочного газа 
 

 
 

58

(д
ли

на
 п

ри
 п

ол
но

м
от

кр
ы

ти
и)

40
Rc1/4 или1/4 NPT(F)

Ø48

Ед.: мм
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15. K9292DN/K9292DS, обратный клапан для линии калибровочного газа 
 
 

 

16. G7003XF/K9473XK, G7004XF/K9473XG, регулятор подачи воздуха 
 

 
 

 
 

17. G7001ZC, баллон нулевого газа 
 

 
(Примечание) Экспортирование баллонов, наполненных газом с таким высоким давлением, в большинство стран запрещено 

или ограничено. 

K9292DN : Rc 1/4(A),R 1/4(B)
K9292DS : 1/4NPT(A),1/4NPT(M)(B)

 19  54

22 ø15

2-ø2.2
    +0.5
     -0

2-ø6.5

40

2 винта M6 глубиной 8

40

Горизонтальный
монтаж

Вертикальный
монтаж

Вырезы в панели Вид A 

Unit : mm Ед.: мм

4
8
5

3
2

5

140
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18. G7013XF, G7014XF - регулятор давления для газового баллона 

 
 
 

19. E7044KF, шкаф для баллона калибровочного газа 
 

 

 
 

(Примечание) Экспортирование баллонов, наполненных газом с таким высоким давлением, в большинство стран запрещено 
или ограничено. 

 
  

ÂJ

HI
H

O
CA

K
A

T

Ручка регулятора W22 (право-
сторонний винт)

Стопорный

     клапан

Прибл. 174

П
р
и

б
л

. .
1
1
2

ВХОД
HI HAC

A
K

T

В J

O

Выход*

№ детали

G7013XF

G7014XF

 * Выход

Rc1/4

1/4 NPT внутр. винт

Вторичный
манометр

0.6 MPaG

Первичный
манометр

25 MPaG

Вторичный
предохранит.

клапанПервичный
предохранит.

клапан

Прибл. 82
Прибл. 59

Прибл. 163

324

49
6

200
180

Регулятор давления

Цилиндр нулевого газа

Монтажная труба 2B 
 ( Ø60.5 )

(G7001ZC)

G7013XF/
G7014XF

(Прим.) E7044KF (шкаф в сборе) не оснащён цилиндром нулевого
          газа и регулирующим клапаном

(158.3)

(1
60

)

Косая линия - это открывающаяся часть.

Ед: мм
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 МОНТАЖНАЯ СХЕМА 
 
 

ZR402G Циркониевый анализатор кислорода/влажности раздельного типа, ZR22G Циркониевый анализатор кислорода/ 
Преобразователь влажности раздельного типа, Датчик 

 
 
*1 Сопротивление заземления не более 100 ОМ. 
*2 Опция (Пользовательский датчик температуры) для измерения влажности. 
 

ZR202G, циркониевый анализатор кислорода / влажности для высоких температур интегрированного типа 
 

 
 

The protective grounding for the analyzer shall be connected either the protective ground terminal in the equipment or the 
ground terminal on the case. 

Standard regarding grounding: Ground to earth, ground resistance: 100Ω or less 

1
FG

2
AO1
(+)

3
AO1
(-)

4
AO2
(+)

5
AO2
(-)

6
CJ
(+)

7
CJ
(-)

8
TC
(+)

9
TC
(-)

10
CELL

(+)

11
CELL

(-)
12
FG

13
DI-1

14
DI-2

15
DI-C

16
AI
(+)

17
AI
(-)

18
AC-

ZERO

19
AC-

SPAN

20
AC-

COM

21
FG

22
FG

CELL
(+)

CELL
(-)

TC
(+)

TC
(-)

CJ
(+)

CJ
(-)

23
DO-1

24
DO-1

25
DO-2

26
DO-2

27
DO-3

28
DO-3

29
DO-4

30
DO-4

31
HTR

32
HTR

33
L

34
N

35
G

36
FG HTR HTR

100-240В пер.т.
50/60 Гц

Аналоговый
выход 2

Аналоговый
выход 1

4-20 мА пост.тока

4-20 мА пост. тока
Цифровой выход

(HART)

Контактный
вход 2

Contact input 1

Контактный
выход 1

Контактный
выход 2

Контактный
выход 3

Контактный
выход 4

Вход 
преобразователя
температуры 4-20 мА пост.тока

Электромагнитный клапан 
для автоматической калибровки

Газ шкалы

Электромагнитный клапан для нулевого газа
для автоматической калибровки

Нулевой газ

ZR40H Блок автоматичесокй калибровки

*1

*1
*1

*2
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Опросный Лист 
Циркониевые анализаторы кислорода и анализаторы влажности (при высоких температурах) 

Модели ZR22G, ZR402G, и ZR202G 
Пожалуйста, отметьте соответствующие квадратики () и заполните оставленные для ответа места. 

 

 



 

 

 
 
 
y z 
YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION 

Центральный офис 
2-9-32, Nakacho, Musashino-shi, Tokyo, 180-8750 JAPAN (Япония) 

Торговые филиалы 
Нагоя, Осака, Хиросима, Фукуока, Саппоро, Сендай, Ичихара, Тойода, Каназава, Такамацу, 
Окаяма и Китакюсю. 

 

 
YOKOGAWA CORPORATION OF AMERICA 

Центральный офис 
2 Dart Road, Newnan, Ga. 30265, U.S.A. (США) 
Телефон: 1-770-253-7000 
Факс: 1-770-254-0928 

Торговые филиалы 
Чэгрии-Фоллс, Элк-Гроув-Виллидж, Санта-Фе-Спрингс, Хоуп-Вэлли, Колорадо, Хьюстон, Сан 
Хосе 
 
 
YOKOGAWA EUROPE B.V. 
 
Центральный офис 
Databankweg 20, Amersfoort 3812 AL, THE NETHERLANDS (Нидерланды) 
Телефон: 31-334-64-1611 Факс 31-334-64-1610 

Торговые филиалы 
Маарсен (Нидерланды), Вена (Австрия), Завентем (Бельгия), Ратинген (Германия), Мадрид 
(Испания), Братислава (Словакия), Ранкорн (Соединенное Королевство), Милан (Италия). 
 
YOKOGAWAAMERICA DO SUL S.A. 
Praca Acapuico, 31 - Santo Amaro, Sao Paulo/SP - BRAZIL (Бразилия) 
Телефон: 55-11-5681-2400 Факс 55-11-5681-4434 
 
YOKOGAWA ELECTRIC ASIA РТЕ. LTD. 

Центральный офис 
5 Bedok South Road, 469270 Singapore, SINGAPORE (Сингапур) 
Телефон: 65-6241-9933 Факс 65-6241-2606 
 
YOKOGAWA ELECTRIC KOREA CO., LTD. 

Центральный офис 
395-70, Shindaebang-dong, Dongjak-ku, Seoul, 156-714 KOREA (Южная Корея) 
Телефон: 82-2-3284-3016 Факс 82-2-3284-3016 
 
YOKOGAWA AUSTRALIA PTY. LTD. 

Центральный офис (Сидней) 
Centrecourt D1, 25-27 Paul Street North, North Ryde, N.S.W.2113, AUSTRALIA (Австралия) 
Телефон: 61-2-9805-0699 Факс: 61-2-9888-1844 
 
YOKOGAWA INDIA LTD. 

Центральный офис 
40/4 Lavelle Road, Bangalore 560 001, INDIA (Индия) 
Телефон: 91-80-2271513 Факс: 91-80-2274270 
 
ООО «ИОКОГАВА ЭЛЕКТРИК СНГ» 

Центральный офис 
Грохольский пер.13, строение 2, 129090 Москва, РОССИЯ 
Телефон: (+7 495) 933-8590, 737-7868, 737-7871 
Факс (+7 495) 933- 8549, 737-7869 
URL: http://www.yokogawa.ru 
E-mail: info@ru.yokogawa.com 
 
 

Отпечатано в России 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /CSfont
    /Stardom
    /Yokogawa
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Press_Quality_VAG'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


