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Предостережения 
 

Примите во внимание следующие предупредительные символы, имеющие отношение к прибору. Они 

повторяются в соответствующих местах текста. 
 

 

 

Этот символ предупреждает пользователей о потенциальной 

травмоопасности, существующей при проведении работ в 

определённой зоне или ситуации. 

 

  

 

 

 

Этот символ предупреждает пользователей о потенциальной 

опасности поражения электрическим током. 

  

 

 

 

Этот символ обозначает необходимость соблюдать осторожность во 
избежание повреждения чувствительных к электростатике 

элементов и компонентов статическим разрядом. 
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Безопасность 
 

Прибор безопасен в эксплуатации при соблюдении инструкций, детально описанных в данном 

руководстве. Пользователь не должен использовать данный прибор в целях, отличных от указанных. 

Не применяйте параметры, превышающие  установленные предельные значения. 

 

Это руководство содержит инструкции по пользованию и безопасности, которые необходимо 

соблюдать для обеспечения безопасной эксплуатации и для поддержания прибора в безопасном 

состоянии. Инструкции по безопасности – это предостережения или предупреждения, составленные 

для того, чтобы защитить пользователя и прибор от повреждений или поломки. Все описанные в этом 

руководстве действия должны выполняться квалифицированным персоналом с хорошей технической 

подготовкой. 

 

Электробезопасность  

Данный прибор абсолютно безопасен в эксплуатации при условии использования дополнительного 

оборудования и аксессуаров, поставляемых производителем. Питание прибора осуществляется от 

встроенного аккумулятора. Предельное входное напряжение для зарядного устройства, поставляемого 

с прибором, составляет 100 В - 240 В (переменный ток), 47 Гц - 63 Гц. См. приложение В – 

Технические спецификации. 

Предупреждение: Не рекомендуется использовать любое другое зарядное устройство, кроме 
поставляемого с данным прибором. 

 

Безопасное давление  

НЕ ДОПУСКАЙТЕ эксплуатации прибора при давлении выше установленного предельно 

допустимого рабочего давления. Установленное предельно допустимое рабочее давление для этого 

инструмента составляет 350 бар (5000 фунтов на квадратный дюйм). См. приложение В – Технические 

спецификации. 

 

Токсичные материалы  

Использование токсичных материалов при создании данного устройства было сведено к минимуму. 

При правильной эксплуатации контакт пользователя с каким бы то ни было опасным веществом, 

использованным в конструкции прибора, исключен. Тем не менее, следует соблюдать осторожность 

при обслуживании и утилизации отдельных частей. 

 

Ремонт и обслуживание 
Прибор должен обслуживаться либо производителем, либо сертифицированным сервисным центром. 

Детальную контактную информацию мировых представительств сети Michell Instruments смотрите в 

Приложении D. 

Калибровка 
Рекомендованная периодичность калибровки для этого инструмента составляет 12 месяцев. Для 

повторной калибровки прибор необходимо вернуть производителю, Michell Instruments Ltd., или 

одному из сертифицированных сервисных центров. 

 

Подтверждение безопасности 
Данный продукт маркирован знаком СЕ и соответствует требованиям всех соответствующих 

европейских и американских директив по качеству. Детальную информацию см. в приложении В, 

Технические спецификации. 
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Декларация о соответствии нормам ЕС (Европейского Союза) 
 

 

 

 

 

 

Декларация о соответствии нормам ЕС 

Производитель: Michell Instruments Limited 

Адрес: 48 Lancaster Way Business Park 

Ely, Cambriedgeshire 

CB6 3NW. Великобритания 

Тип оборудования: MDM300 I.S. Датчик точки росы 

Директива 94/9/ЕС АТЕХ 

Оборудование соответствует следующим условиям Директивы: 

 Группа II Категория 1G Ex ia IIC T4 Ga (-20°C – +50°C) 

Уполномоченный орган сертификации соответствия требованиям Евросоюза (QAN): 

 Baseefa, Бакстон, Великобритания, Уполномоченный орган №1180 

Сертификат соответствия требованиям Евросоюза: 

 Baseefa09ATEX0149 

Использованные стандарты: 

 EN 60079-0:2009 EN60079-11:2007 EN60079-26:2007 

 

IECEx 

Сертификат соответствия №. 

 IECEx BAS 09.0063 (Выпуск №0) 

Тип защиты 

 Искробезопасность 

Маркировка. 

 Ex ia IIC T4 Ga (-20°C – +50°C) 

Использованные стандарты: 

 IEC60079-0:2007-10 IEC60079-11:2006 IEC60079-26:2006 

 

Другие директивы 

2004/108/ЕС Директива по электромагнитной совместимости 

2006/95/ЕС Директива по низковольтным устройствам 

Соответствует следующим стандартам или нормативным документам: 

EN61326-1:2006 Электрооборудование для измерений, контроля и лабораторного использования – требования 

Директивы по электромагнитной совместимости 

 

От лица вышеназванной компании, я заявляю, что в день поступления данного оборудования в продажу оно отвечает 
всем техническим и нормативным требованиям всех вышеперечисленных директив. 

 
Эндрю М.В. Стокс, технический директор 

Апрель 2010 г. 
 

ECD MDM300IS выпуск 01 
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Сокращения 
В данном руководстве используются следующие сокращения: 

 

AC АС переменный ток 

atm атм единица давления (атмосфера) 

bar бар единица давления (=100 кПа или 0,987 атм) 

bara бар абс. бар абсолютного давления 

barg бар изб. бар избыточного давления 

°С °С градус Цельсия 

°F  °F градус Фаренгейта 

K К Кельвин (абсолютная температура) 

COM общ. общий 

cont cont  непрерывный 

DC DC постоянный ток 

ENT Ввод введите (выберите) 

FS НМ натуральный масштаб 

ft ft фут (футы) 

Hz Гц герц 

in in дюйм (ы) 

in
2 

in
2
 квадратный дюйм (ы) 

N/C Н/С нет соединения (не подсоединен) 

kg Кг килограмм (ы) 

kΩ  кОм килом 

lb lb фунт 
LSD МЗР цифра младшего значащего разряда 

m м метр (ы) 

mA мА миллиампер 

max макс. максимум 

min мин минута (ы) 

mm мм миллиметр (ы) 

MPa МПа мегапаскаль (паскаль х106) 

mV мВ милливольт (ы) 

MΩ  мОм мегом (ы) 

No. № номер 

Pa Па паскаль (и) 

PIN PIN личный идентификационный номер 

ppmv мдо миллионная доля (по объему) 

ppmw мдв миллионная доля (по весу) 

rgd пп показания прибора  

%rgd %пп процент показаний прибора 

RS 232 RS-232 стандарт последовательной передачи данных 

Rx Rx прием 

SWP SWP допустимое рабочее давление 

sec с секунда (ы) 

temp темп. температура 

Tx ПРД передавать 

V В вольты 

Ω  Ом омы 
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Политика утилизации  
Michell Instruments заботятся о защите окружающей среды. Наша обязанность – по возможности 

сокращать и исключать использование в производстве веществ, которые могут быть вредными для 

окружающей среды. Также мы увеличиваем использование в нашей работе продукции пригодной для 

переработки и/или переработанных материалов, когда это целесообразно. 

Изделие, которое вы купили, может содержать пригодные для переработки и/или переработанные 
компоненты и, если нужно, мы с радостью предоставим вам информацию о них. 

 

 

 

Соответствие Директивам WEEE и RoHS 
 

Директива об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) и Директива, 

ограничивающая содержание вредных веществ (RoHS) устанавливает новые стандарты для 

европейских производителей электронного и электрического оборудования. Целью директивы 

является сокращение влияния электронных приборов на окружающую среду. 

Компания Michell Instruments ознакомилась с директивами WEEE и RoHS и изучила их требования. 

Продукция компании Michell в настоящее время не подлежит соблюдению требований директивы 

RoHS, однако вся будущая продукция будет разработана с использованием соответствующих 

материалов. Более того, компания Michell принимает активные меры по удалению несоответствующих 

материалов и компонентов из существующей продукции, когда это представляется возможным. 

Также компания Michell стремится к полному соответствию директиве WEEE. В скором времени это 

отразится на дополнительной маркировке продукции, впрочем, в будущем покупателям, возможно, 

будет необходимо вернуть некоторые инструменты для переработки после окончания их срока 

службы. 

Июнь 2006 г. 
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Гарантия 

Если не оговорено иное, Поставщик обязуется устранить любые дефекты в конструкции, материалах, 

качестве изготовления, а также производственные дефекты товаров и всех их деталей, обнаруженные в 

течение 12 месяцев со дня поставки. 

Поставщик обеспечивает качественное и тщательное гарантийное обслуживание в соответствии с 
общепринятой в отрасли практикой и стандартами. 

За исключением вышеуказанных гарантийных обязательств, никакие иные прямые либо 

подразумеваемые гарантийные обязательства в силу закона или на иных основаниях не 
распространяются на товары и услуги, предоставляемые Поставщиком. 

Любое гарантийное обслуживание проводится на основе рекламационного возврата. Все транспортные 

расходы по рекламационному возврату возлагаются на Покупателя. 

 

 

Условия возврата 

Если в течение гарантийного срока обнаружена неисправность в работе изделия Michell Instruments, то 

должна быть выполнена следующая процедура: 

 

1. Сообщите дистрибьютору Michell Instruments всю детальную информацию о 

неполадке, модель и серийный номер изделия. 

2. Если характер поломки требует заводского обслуживания, то прибор следует 

вернуть Michell Instruments, желательно в оригинальной упаковке с полным 

описанием дефекта и контактной информацией покупателя, предварительно 

оплатив перевозку. 

3. По получению, Michell Instruments обследует изделие для выявления причины 

неисправности. Затем будет предпринято одно из следующих действий: 

 

• Если неисправность подпадает под гарантийные условия, 

прибор будет отремонтирован бесплатно для владельца и 

возвращен. 

• Если Michell Instruments решает, что неисправность не 

подпадает под условия гарантии, или гарантийный срок 

истек, то покупателю будет предоставлена примерная 

стоимость ремонта по стандартным тарифам. По получении 

согласия владельца на ремонт, прибор будет отремонтирован 

и возвращен. 
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1 Введение 
Усовершенствованный гигрометр точки росы MDM300 I.S. – это портативный прибор, 

разработанный для измерения содержания влаги в режиме реального времени в 

некорродирующих взрывоопасных газах при рабочем диапазоне от -100°С до +20°С. 

Прибор был оценен независимыми экспертами и сертифицирован как искробезопасный для 

работы во взрывоопасной зоне класса 0. 

Прибор заключен в стальной заполненный волокнами ударостойкий корпус из полиамида 6, 

герметизированный по стандарту защиты корпуса IP66 и питаемый встроенной никель-

металлгидридной (NiMH) аккумуляторной батареей, разработанной для обеспечения 

непрерывной работы в нормальном режиме в течение 24 часов между зарядками. Текущий 

уровень заряда батареи отображается постоянно. Дополнительная информация об уровне зарядки 

батареи предоставляется предупредительным сигналом о низком заряде батареи и индикатором. 

Прибор обладает высокой точностью, встроенным керамическим датчиком точки росы, и 

поставляется с зарядным устройством. 

MDM300 I.S. может быть использован для считывания сигнала о точке росы с передатчика 
Michell Instruments Easidew I.S. В этом случае, для подключения к передатчику Easidew I.S. 

используется интерфейс дистанционного наблюдения MDM300 I.S.  

Подключение другого датчика к MDM300 I.S. запрещено. 

Графический дисплей показывает большими символами информацию о точке росы и 

одновременно отображает основные показатели точки росы в реальном времени и, 

дополнительно более мелкими символами, информацию с внешнего передатчика. Если внешний 

Ввод информации не запрограммирован, то по умолчанию отображается температура газа, 

измеренная встроенным датчиком температуры. 

Предусмотрена полностью программируемая функция записи показаний в реальном времени, 

которая имеет встроенную память объемом 8Мб, способную вместить до 10000 записей в файле 
(обычно создается максимум 32 файла записи показаний). 

Встроенная беспроводная система связи Bluetooth предоставляет доступ к специализированному 

пакету приложений MDM300 I.S., установленному на ПК, который дает возможность 

обрабатывать файлы записи показаний, а также загружать параметры прибора. 

Удобный для пользователя операторский интерфейс, управляемый функциональными 

клавишами, обеспечивает легкий доступ ко всем уровням функций прибора. 

Простая для понимания программа калибровки встроена в программное обеспечение прибора. 

Процедура калибровки описана в Разделе 6. 

Существуют два варианта прибора: MDM300 (стандартная модификация) и MDM300 I.S. 

(искробезопасная модификация). 

Данное руководство описывает только модификацию MDM300 I.S. Данный прибор изображен на 
рисунке 1.1. 

Для газовых патрубков предоставляются конфигурируемые пользователем фильтры и адаптеры, 

которые позволяют измерить точку росы как при атмосферном давлении, так и при давлении в 

системе. 
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Рисунок 1.1 - MDM300 I.S. Усовершенствованный гигрометр точки росы 

(для использования в зонах повышенного риска) 
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2 Описание 
Элементы управления и индикаторы прибора MDM300 I.S. расположены на его передней панели. 

Соединительные узлы гигрометра точки росы MDM300 I.S., включая газовые патрубки, входной 

разъем для зарядного устройства и входной разъем для внешнего передатчика вынесены на 

верхнюю панель. 

На Рисунке 2.1 показано расположение этих элементов управления, а в Таблице 2.1. описаны их 

соответствующие функции управления.  

 

 
 

 

  
 

Рисунок 2.1 – Пользовательские элементы управления и индикаторы 
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2.1  Элементы управления и индикаторы 
 

Номер Панель Описание 

1 Передняя 
Функциональные кнопки. Подробное описание этих кнопок см. 

в Таблице 2.2. 

2 Передняя 

Дисплей прибора. Разделен и представляет собой три главных 

панели: основной дисплей, который показывает параметры 

встроенного датчика, дополнительный дисплей, отражающий 

параметры внешнего передатчика, а также строка состояния 

прибора. 

Строка состояния показывает значки, отображающие уровень 

заряда батареи, процесс запуска, процесс регистрации данных, а 

также блокировку клавиатуры. 

3 Верхняя 
Выключатель прибора. Примечание: для зарядки встроенного 
NiMi акумулятора включение прибора не обязательно. 

4 Верхняя Выводной газовый патрубок. См. раздел 3.5. 

5 Верхняя Входной газовый патрубок. См. раздел 3.5. 

6 Верхняя 

Разъем аналогового входа внешнего передатчика. 

По умолчанию, этот сигнал отображается на дополнительном 

дисплее, однако может быть настроен для отображения на 

основном дисплее (см. раздел 2.6.6). 

Если не выбран никакой внешний сигнал, то по умолчанию 

отображается температура внутреннего датчика (см. 2.6.6). 

Если разъем не используется, то поворотная защитная резиновая 

крышка должна быть закрыта. 

Гнездо для подключения зарядного устройства (расположено 

под защитной крышкой, похожей на крышку разъема внешнего 

передатчика, описанную выше). 

 

ВНИМАНИЕ: Подключение к зарядному устройству 

необходимо всегда выполнять в безопасном месте и 

никогда – во взрывоопасной зоне.  

Если гнездо не используется, то защитная крышка должна быть 

закручена. 

7 Верхняя 

 

Осторожно: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО 

ОРИГИНАЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 

 

Таблица 2.1 - Элементы управления и индикаторы 
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2.2 Функциональные кнопки 
 

Функциональные кнопки расположены под 

дисплеем и используются для выбора 

действий главного меню (выбирается 

нажатием центральной кнопки), для входа в 

подменю и для выбора и ввода изменяемых 

параметров. 

Панель функциональных кнопок показана 
нажатой, а управлять кнопками можно 

следующим образом.  
 

Рисунок 2.2 – Функциональные кнопки 
 

 
 

Кнопка ввода или выбора. Нажатие этой 

кнопки на главном дисплее вызывает окно 

ввода пароля для входа в установочное меню. 

PIN код должен быть введен с помощью 

комбинации кнопок �(вверх) и � (вниз), 
расположенных сверху и снизу. После выбора 

каждой цифры необходимо нажать кнопку 

Ввод для подтверждения введенной цифры. 

См. раздел 2.5. В меню Settings (настройки) и 

подменю данная кнопка используется для 

выделения и выбора опций, а также для 

подтверждения введенных значений. 
 

 

Кнопка прокручивания вниз/уменьшения. 

В окне ввода пароля эта кнопка используется 

для уменьшения значения или выделения в 

пароле введенной цифры. 

В меню настроек она используется в целях 

выделения одного из подменю настроек, для 

входа в которое затем используется кнопка 
Ввод. 

В подменю она используется для 

прокручивания вниз и выделения доступных 

для выбора опций в пределах данного 

подменю. 

В пределах подменю, требующих ввода 

буквенно-цифровых значений, например, для 

ввода параметров регистрации данных, она 
используется для уменьшения отображенного 

в данный момент значения, например, (Z-A, 

9-0). Одиночное нажатие кнопки уменьшает 

выбранное поле на один шаг. Нажатие и 

удерживание кнопки приводит к 

непрерывному уменьшению значения 

выбранного поля до тех пор, пока кнопку не 

отпустят. 
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Кнопка прокручивания верх/увеличения. В 

меню ввода пароля эта кнопка используется для 

увеличения значения или выделения в пароле 

введенной цифры. 

В меню Settings (настройки) она используется 

для прокручивания вверх опций меню для 

выбора (выделения) необходимой опции. 

Требуемое подменю данной опции можно 

вызвать путем нажатия кнопки Ввод. 

В подменю она используется для 

прокручивания вверх и выделения доступных 

для выбора опций в пределах данного подменю. 

В пределах подменю, требующих ввода 

буквенно-цифровых значений, например, для 
ввода параметров регистрации данных, она 

используется для увеличения отображаемого в 

данный момент значения, например, (9-0, Z-A). 

Одиночное нажатие кнопки увеличивает 
выбранное поле на один шаг. Нажатие и 

удерживание кнопки приводит к непрерывному 

увеличению значения выбранного поля до тех 

пор, пока кнопку не отпустят. 
 

 

 

 

 

 

Прокручивание вправо. В подменю Logging 

(запись показаний прибора (регистрация данных)), 

требующих ввода буквенно-цифровых значений, 

данная кнопка используется для прокручивания 

курсора вправо в поле ввода имени файла. 

В каждой позиции для выбора нужного буквенно-

цифрового значения используется комбинация 

кнопок увеличения и уменьшения. Когда введено 

полное имя, нажатием кнопки Ввод создается файл. 
 

 

 

Прокручивание влево/выход. В любом 

меню или подменю нажатие данной кнопки 

приводит к выходу в меню уровнем выше 

текущего, например, чтобы вернуться в 

главное меню из меню ввода пароля, нажмите 

кнопку один раз. Аналогично, чтобы 

вернуться в меню Settings (настройки) из 
любого его подменю, нажмите эту кнопку 

один раз.  

В подменю Logging (запись показаний 

прибора (регистрация данных)), где требуется 

ввод буквенно-цифровых значений, данная 

кнопка используется для прокручивания 

курсора влево в поле ввода имени файла. Как 

только курсор сместится влево, символ на его 

прежнем месте будет удален. 

 



MDM300 I.S. Руководство пользователя Описание 
  

 

Michell Instruments 7 97213 выпуск 01, апрель 2010г. 
 

2. 3 Дисплей прибора 

Графический дисплей и функционально связанная с ним клавиатура (Рисунок 2.1), составляют 
пользовательский интерфейс прибора. На Рисунке 2.3 показаны все элементы экрана дисплея 

после запуска прибора. 

 

Элементы дисплея указаны в Таблице 2.2  

 

 

Рисунок 2.3 - Дисплей прибора 
 

 

Номер Описание 

1 

Дополнительный дисплей. Показывает данные с внешнего передатчика, 
если он запрограммирован, или внутреннюю температуру, если внешний 

передатчик не запрограммирован. Внутренние показатели, отображенные в 

примере, показывают внутреннюю точку росы, если показания внешнего 

датчика установлены в качестве основного дисплея. 

2 

Индикатор уровня заряда аккумулятора. Мигает, когда напряжение в 

аккумуляторе падает ниже 4В, показывая, что нужна зарядка. Когда уровень 

заряда аккумулятора низкий, также звучит предупредительный звуковой 

сигнал. 

Значок становится динамичным, когда зарядное устройство подключено. 

3 

Индикатор звуковых сигналов клавиатуры. Этот значок показывает, что 

звуковые сигналы клавиатуры включены. Место расположения значка в строке 

состояния может меняться. 

4 
Индикатор блокировки клавиатуры. Этот значок означает, что 
клавиатура заблокирована. Место расположения значка в строке 
состояния может меняться. 

5 

Индикатор записи показаний. Этот значок показывает, что запущен и идет 
процесс записи показаний. Место расположения значка в строке состояния 

может меняться. 

6 

Индикатор запуска датчика. Этот значок означает, что идет процесс 
запуска и датчик разогревается. Наличие этого значка сопровождается 

статусным сообщением Initializing internal sensor (Запуск встроенного 

датчика). Место расположения значка в строке состояния может меняться. 

7 Основной дисплей. Главный дисплей. (Большие символы). 

8 Строка состояния. Отображает статусные сообщения и сообщения об ошибке. 

Таблица 2.2 Дисплей прибора 
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Дисплей прибора разделен на три отдельных участка – основной дисплей, дополнительный 

дисплей и строка состояния (см. таблицу 2.1). Во время нормальной работы основной дисплей 

(большие символы) запрограммирован на отображение данных с встроенного датчика, и в 

зависимости от настройки прибора он может быть запрограммирован на отображение 

внутренней температуры или данных внешнего передатчика.  

 

2.4 Запуск прибора 

При включении прибор проходит процесс запуска, длительность которого по умолчанию 

составляет три минуты. В течение этого периода внутренний датчик нагревается с целью 

просушки. В это время поток газа очищает систему, после чего датчик будет высушен до 

значения ниже точки росы измеряемого газа. Затем нагрев выключается, и дисплей становится 

динамичным. Рисунок 2.4. показывает типичную последовательность при запуске прибора. В 

показанном примере прибор запрограммирован на внешний датчик температуры. 

Сначала, при включении, примерно на протяжении пяти секунд отображается заставка запуска 

системы, которую затем сменяет заставка запуска, отображаемая примерно 3 минуты 

(предварительно заданное значение). 

На протяжении этого времени встроенный датчик нагревается до 70ºC для просушки и 

внутренняя температура в масштабе реального времени отображается на дополнительном 

дисплее. В течение этого времени газ будет проходить через датчик и можно отрегулировать его 

поток так, чтобы он отвечал требованиям прибора по потоку. Значок запуска (номер 6 на Рисунке 

2.3) отображается в строке состояния. На основном дисплее отображается обратный отсчет до 

конца цикла запуска, а клавиатура, за исключением кнопок прокручивания вверх и прокручивания 

вниз, заблокирована, что отражается значком блокировки клавиатуры (номер 4 на Рисунке 2.3) до 

тех пор, пока не закончится период запуска. 

Обратите внимание, что процесс запуска можно отменить до завершения периода запуска, нажав 

одновременно кнопки прокручивания вверх и прокручивания вниз. Эта операция прервет действие 
системы коррекции ответных сигналов прибора, но позволит оператору немедленно провести 

измерение, если это будет необходимо. 

Пока идет процесс запуска, выключение подсветки заблокировано, и если какой-либо внешний 

передатчик будет настроен и подключен к прибору, дисплей, отображающий данные внешнего 

передатчика, будет также заблокирован. 

После окончания периода запуска дисплей переходит в режим измерений и отображает точку 

росы (в выбранных единицах) на основном дисплее и любые данные внешнего передатчика на 

дополнительном. По умолчанию, если внешний передатчик не настроен, на дополнительном 

дисплее отображается внутренняя температура. 

Если внешний передатчик был выбран, но не был подключен, либо подает предупреждение о 

перегрузке прибора, отобразится мигающее сообщение External Sensor Error (ошибка внешнего 

датчика) (чередующееся с сообщением Measurement in progress (Идет процесс измерения) или 

Measurement Ok (Измерения завершены). 

Пока прибор отвечает на изменение точки росы, отображается сообщение Measurement in 

progress (Идет процесс измерения). Когда данные получены и прибор отследил их в динамике на 

протяжении установленного периода, сообщение показывает, что полученные прибором данные 
стабильны и находятся в пределах ± 0.5ºC измеренной точки росы. 
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Рисунок 2.4 Последовательность запуска прибора 
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2.4.1 Единицы измерения дисплея 
 

Прибор может отображать измеренные 
показания в виде различных единиц 

измерения, таких как °C, °F, K для 

температуры точки росы и газа; мдв и г/кг для 

воздуха, N2, H2, CO2, SF6; мдо, lb/mmscf и 

г/м3
 для природного газа; мдо, г/м

3
 и % для 

относительной влажности; содержание влаги 

(мдв и мдо) и Расчётная точка росы при 

давлении (°C, °F или K). 

Для переключения между отображаемыми 

единицами измерения, нажмите кнопку 

�(вверх) или кнопку � (вниз). На Рисунке 2.5 

показан пример изменения единиц 

отображения с Точки росы на Абсолютную 

влажность. 
 

 
 

Рисунок 2.5 Единицы замены дисплея 

 

 

2.5 Главное меню 
 

Все настройки прибора осуществляются в верхнем уровне меню Настроек, которое доступно с 

главной страницы. Войти в это меню с главной страницы можно нажав кнопку Ввод/выбор. В 

первый раз после включения станет доступен экран ввода пароля и перед переходом к главному 

меню нужно ввести PIN код 7316. 

Внимание: После 10 секунд бездействия клавиатура заблокируется. Для разблокировки 

нажмите любую кнопку. 

На Рисунке 2.6 показана последовательность ввода. Эту блок-схему и все другие блок-схемы в 

этом руководстве следует читать сверху вниз, слева направо. 

С начала введения первой цифры кода изображение выделяется обратным контрастом. Введите 
первую цифру (7), нажав кнопку � (вниз) три раза. Обратите внимания, что нажав кнопку � 

(вверх) шесть раз вы добьетесь того же эффекта. Нажмите кнопку Ввод для подтверждения и 

перехода к следующей цифровой позиции. 

Введите вторую цифру, нажав кнопку � (вверх) три раза для отображения цифры 3 обратным 

контрастом, и снова нажмите кнопку Ввод для подтверждения цифры и перехода курсора на 

третью цифровую позицию. 

Повторите эту процедуру, следуя Рисунку 2.6 до тех пор, пока все цифры кода не будут введены. 

После успешного введения последней цифры (6) отобразится первый уровень главного меню. 

Если код введен неправильно, отобразится экран ввода пароля, отображающий введенные 

цифры, а курсор будет расположен на первой цифре. Для того, чтобы подтвердить любую цифру 

как правильную и перейти к следующей цифровой позиции, нажмите кнопку Ввод. 

Исправьте неправильно введенную цифру используя кнопки � (вверх) и � (вниз), и когда будет 

введен правильный PIN, откроется первый уровень главного меню. 
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Рисунок 2.6 Ввод пароля 

Главный дисплей (обычный вид) 

Главное меню (выбор настроек) 
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2.6 Общая структура меню 
 

Прибор MDM300 I.S. имеет трехуровневую структуру меню, доступ к первому уровню которой 

(главное меню) можно получить с главной страницы, нажав кнопку Ввод и введя код, как 

описано в разделе 2.5 (также см. раздел 2.2). 

В главном меню доступно восемь опций: SETTINGS (НАСТРОЙКИ), LOGGING (ЗАПИСЬ 

ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРА), BLUETOOTH, EXTERNAL (ВНЕШНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ), CLOCK 

(ЧАСЫ), HMI (ИНТЕРФЕЙС), CALIBRATION (КАЛИБРОВКА) И INFO (ИНФОРМАЦИЯ). 

Эти опции можно выбрать с помощью кнопок прокручивания � (вверх) и � (вниз). Когда опция 

выделена, она отмечена окошком с обратным контрастом. Нажав кнопку Ввод, можно получить 

доступ ко второму уровню меню, которое позволяет вносить изменения в эту опцию. Появляется 

подменю, связанное с опцией главного меню. 

В каждой группе меню второго уровня кнопки прокручивания � (вверх) и � (вниз) 
используются для выделения каждого пункта в группе, а кнопка Ввод используется для выбора 

этого пункта. Когда пункт выбран, кнопки прокручивания � (вверх) и � (вниз) используются 

для редактирования значений параметра, связанного с этим пунктом. Затем нажатием кнопки 

Ввод подтверждается новое значение. 

После принятия нового значения, выйдите из подменю нажав кнопку прокручивания � (влево), 

что вернет оператора в главное меню. В главном меню выберите другое меню второго уровня 

или снова нажмите кнопку прокручивания � (влево), чтобы выйти на страницу ввода кода. Еще 

одно нажатие кнопки прокручивания � (влево) вернет на главную страницу. 

Следующие разделы описывают различные подменю второго уровня. 

Нажатие кнопки прокручивания � (вправо) на главной странице приводит к отображению 

графика. Обратите внимание, что интервал графика задается в опции Settings (Настройки) 

главного меню. 

Нажатие кнопки прокручивания � (вправо) во время отображения графика приведет к 

отображению файлов записи показаний (если запись показаний не выбрана) или к странице 
показаний (текущих данных) если запись показаний выбрана. Если запись данных не выбрана, то 

нажатие кнопки Ввод выводит в меню настроек. 

Если доступно больше одной страницы информации для списка файлов или данных из файла, то 

кнопки прокручивания � (вверх) и � (вниз) используются для просмотра доступного списка. 

Для предотвращения несанкционированной коррекции калибровочных таблиц прибора, вход в 

меню калибровки защищен дополнительным PIN кодом. Метод его ввода такой же, как описано 

в разделе 2.5 (также см. Рисунок 2.6), за исключением того, что калибровочный PIN код вводится 

вместо PIN кода настроек (см. раздел 6).  

В процессе калибровки доступно автоматическое распознавание внешнего передатчика Michell 

Easidew I.S., что приводит к отображению соответствующей таблицы калибровки (см. раздел 6). 

Страница информации доступная из главного меню предоставляет системную информацию, 

версию программного обеспечения, серийный номер, плановую дату калибровки, количество 

рабочих часов датчика. 
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Рисунок 2.7 Структура меню MDM I.S. 
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2.6.1 Основные Настройки 
 

При первом входе в главное меню опция 

SETTINGS выделена обратным контрастом. 

Это опция основных настроек, и связанное с 

ней меню (Рисунок 2.8) отображается 

нажатием кнопки Ввод. 

Сначала выделено поле PRIMARY DP AT. 

Это поле отвечает за настройку прибора на 

получение показателей атмосферного 

давления или давления в системе. Чтобы 

войти в поле значения параметров, нажмите 
кнопку Ввод. При этом выделяется текущая 

настройка, например, ATMOS. 

Для того, чтобы изменить значение поля, 

нажмите кнопку Ввод и используйте кнопки 

прокручивания � (вверх) или � (вниз) для 

того, чтобы выбрать требуемое значение, а 

затем нажмите кнопку Ввод для 

подтверждения. Пример последовательности 

нажатия кнопок для изменения значения поля 

с ATMOS на PRESS показан на Рисунке 2.8. 

Для доступа к другим настройкам 

используйте кнопки прокручивания � (вверх) 

или � (вниз) для того, чтобы выбрать нужный 

параметр, нажмите кнопку Ввод и 

продолжайте как описано выше. 

 
 

Рисунок 2.8 Меню основных настроек 
 

Таблица 2.3 детально показывает значения полей. Чтобы выйти, нажмите кнопку 

прокручивания � (влево). 
 

Параметр Переменные параметра 

PRIMARY DP AT ATMOS или PRESS. Указывает на какое давление установлен датчик 

основного дисплея: атмосферное или давление системы. 

DP/TEMP UNIT °C, °F или K (Устанавливает единицы измерения температуры). 

PRESSURE UNIT Psig, barg, KPa, bara, Psia, MPa. (Устанавливает единицы измерения давления). 

GAS TYPE Air (воздух), Natural Gas (природный газ), N2, USER (пользовательский), CO2, 

SF6. (Определяет вид газа). Обратите внимание, что поле MOL WEIGHT 

(молекулярная масса) автоматически устанавливается для всех газов кроме 
USER (пользовательский), то есть отображается как N/A (недоступный) для 

всех газов, кроме USER. Для любых других типов газа молекулярная масса газа 

должна быть установлена в поле MOL WEIGHT. 

MOL WEIGHT Используется для установки молекулярной массы пользовательского газа. 

(Варьируется от 1 до 99). Когда поле выбирается впервые, по умолчанию 

равняется 1. 

CHART INTERVAL Устанавливает значение временного интервала графика. Варьируется от 1 до 60 

с, по умолчанию равняется 5. 

Таблица 2.3 Основные настройки 
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2.6.2 Запись показаний 
 

Выделите поле LOGGING (запись показаний) в 

главном меню, используя комбинацию кнопок 

прокручивания � (вверх) и � (вниз) и нажав 

кнопку Ввод. Отобразится меню записи показаний 

прибора, см. Рисунок 2.9.  

Сначала будет выделено поле FILE NAME (имя 

файла). Это поле используется для определения 

имени нового файла записи и может состоять из 
любой комбинации буквенно-цифровых символов 

(максимум 8 знаков). Обратите внимание, что 

если имя файла не введено, цикл записи 

показаний прибора не может быть запущен.  

Для ввода значения параметра в поле нажмите 
кнопку Ввод. При этом произойдет выделение 
позиции первой буквы. Используйте комбинацию 

кнопок прокручивания � (вверх) и � (вниз) для 

того, чтобы вставить первую букву, а потом 

кнопку прокручивания � (вправо), чтобы перейти 

ко второму знаку. 

Повторяйте вышеописанную процедуру до тех 

пор, пока все символы не будут введены, и 

нажмите кнопку Ввод. 

Установите таким же образом подлежащий записи 

PARAMETER (параметр), и LOG INTERVAL 

(период записи). 

После установки параметров записи начните цикл 

записи выбрав START? (запуск). Нажмите кнопку 

Ввод, чтобы выделить STOPPED и используйте 

кнопки прокручивания � (вверх) и � (вниз), 
чтобы изменить значение поля на STARTED. 

Нажмите кнопку Ввод, чтобы начать цикл записи. 

 
 

Рисунок 2.9 Настройка меню записи показаний 

 

Таблица 2.4 детально описывает значения полей. Чтобы выйти, нажмите кнопку прокручивания 

� (влево). 
 

Параметр Переменные параметра 

FILE NAME Определяет название файла записи показаний. Ширина поля до восьми буквенно-

цифровых символов, устанавливаемых кнопками прокручивания � (вверх),� (вниз), � 

(вправо) и � (влево). (Внимание: прокручивание влево ���� удаляет символы). 

PARAMETER Устанавливает параметр, подлежащий записи. Он не обязательно должен быть тем, 

который отображается на главном дисплее. Доступные варианты: DEWP, GM
3
, GKG, RH, 

PPMW, PPMV, CALC DP 

LOG 

INTERVAL 

Устанавливает INTERVAL (интервал) записи с шагом в 5 с. Диапазон – от 5 до 600 секунд. 

START ? Контролирует START (запуск) и STOP (остановку) функции записи. Запись не может быть 

начата, если не определено название файла. После запуска параметры записи блокируются 

и не могут быть изменены. 

Таблица 2.4 Установка параметров записи. 
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2.6.3 Настройки Bluetooth 
 

 

ВНИМАНИЕ: использование Bluetooth в зонах повышенного риска 

запрещено. 

 

Выделите BLUETOOTH в главном меню, 

используя комбинацию кнопок прокручивания � 

(вверх) и � (вниз) и нажмите кнопку Ввод. 

Отобразится меню настроек BLUETOOTH, см. 

Рисунок 2.10. 

Сначала выделится поле ENABLE (включить). 

Это поле используется для включения и 

выключения функции Bluetooth. 

Чтобы ввести значение параметра поля, нажмите 
кнопку Ввод. Теперь будет выделено текущее 

значение поля (NO). 

Чтобы включить функцию Bluetooth, используйте 

кнопку прокручивания � (вниз), чтобы изменить 

установки поля на YES, и нажмите кнопку Ввод. 

Bluetooth включен. Обратите внимание, что 

теперь отображается статусное сообщение *in 

Bluetooth mode* (*В режиме Bluetooth* и это 

сообщение останется до тех пор, пока функция 

Bluetooth не будет отключена нажатием кнопки � 

(вверх). 

 
 

Рисунок 2.10 Настройки Bluetooth 

Чтобы изменить Bluetooth адрес прибора по умолчанию для синхронизации (обратитесь к 

разделу 4.7), перед вышеописанной процедурой включения Bluetooth войдите в поле имени 

используя кнопку � (вниз) и нажмите Ввод. 

Когда поле имени выделено, выберите знаковую позицию и, используя комбинацию кнопок 

прокручивания � (вверх),� (вниз), � (вправо) и � (влево), измените ее на требуемое 

значение. Нажмите кнопку Ввод, когда правильное имя будет полностью введено. 

Таблица 2.5 детально показывает значения полей. Чтобы выйти, нажмите кнопку 

прокручивания � (влево). 

 

Параметр Переменные параметра 

ENABLE NO или YES. Поле используется для включения функции Bluetooth. Чтобы выбрать, 

нажмите кнопку Ввод. Переключайтесь от NO к YES с помощью кнопки прокручивания 

� (вниз) и от YES к NO с помощью кнопки прокручивания � (вверх), а затем нажмите 

кнопку Ввод. 

NAME Используется для установки Bluetooth имени (адреса) для прибора. Максимально 

допускается восемь буквенно-цифровых символов. По умолчанию установлено имя 

MDM300 I.S. Новое имя должно быть установлено до включения режима Bluetooth и 

перезагрузки прибора. 

Таблица 2.5 Настройки Bluetooth 
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2.6.4 Интерфейс внешнего датчика 
 

 

При использовании MDM300 I.S. во взрывоопасной зоне, можно 

подключать ТОЛЬКО передатчик Easidew I.S. У подключенного 
передатчика Easidew I.S. должны быть сохранены соответствующие 
барьеры искрозащиты, а также должен использоваться телеметрический 

интерфейс сенсорной системы Michell Remote Sensor Interface. 

 

Выделите EXTERNAL (внешние подключения) в 

главном меню, используя комбинацию кнопок 

прокручивания � (вверх) и � (вниз), и нажмите 

кнопку Ввод. Отобразится меню настроек 

EXTERNAL, см. Рисунок 2.11. Сначала будет 

выделено поле EXTERNAL TYPE (Тип внешнего 

подключения). Это поле используется для выбора 

передатчика Michell Easidew I.S. 

Для ввода значения параметра поля нажмите кнопку 

Ввод. Выделяется текущее значение, в данном 

примере NONE (нет), которое затем можно 

изменить. Используйте кнопки прокручивания � 

(вверх) и � (вниз), чтобы выбрать EASIDEW, а 

затем нажмите Ввод. 

На Рисунке 2.11 показан выбор передатчика Easidew 

I.S. Обратите внимание, что автоматически 

устанавливается ZERO (нижний) и SPAN (верхний) 

пределы для передатчика. Используйте кнопки 

прокручивания � (вверх) и � (вниз), чтобы 

выбрать требуемый параметр, а потом нажмите 

кнопку Ввод. 

Также можно установить USER PRESSURE 

(давление пользователя). Это давление 

используется для расчета точки росы при заданном 

давлении, содержании влаги и абсолютной 

влажности. Если USER PRESSURE не задано, то 

MDM300 I.S. принимает по умолчанию 

атмосферное давление. 

 
 

Рисунок 2.11 Выбор внешнего передатчика 
 

 

Таблица 2.6 детально описывает значения полей. Чтобы выйти, нажмите кнопку 

прокручивания � (влево). 
 

Параметр Переменные параметра 

EXTERNAL 

TYPE 

NONE, EASIDEW. Определяет использование передатчика Easidew I.S. Нижний и верхний 

(полномасштабный) пределы по умолчанию запрограммированы предварительно, но могут 

быть изменены. 

EXTERNAL 

ZERO 

Определяет внешний ноль (нижний предел). Предел ZERO предварительно 

запрограммирован, но может быть изменен. 

EXTERNAL 

SPAN 

Определяет внешнюю амплитуду (верхний предел). Предел SPAN предварительно 

запрограммирован, но может быть изменен. 

USER 

PRESSURE 

Варьируется от 0 до 350 бар абс. (или эквивалент в других единицах измерения). 

Задаваемое пользователем давление в системе используется для вычисления параметров 

влажности. Это поле блокируется, если настроен внешний датчик PRESS (давления в 

системе). Тогда данные внешнего датчика определяют рабочее давление системы.  

Таблица 2.6 Выбор внешнего передатчика 
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2.6.5 Настройки часов реального времени 
 

Выделите CLOCK (часы) в главном меню, 

используя комбинацию кнопок прокручивания � 

(вверх) и � (вниз), и нажмите кнопку Ввод. 

Отобразится меню настроек CLOCK, см. Рисунок 

2.12. 

Сначала будет выделен параметр YEAR (год) часов 

реального времени и отображен текущий год, 

например, 09. 

Для выбора любого другого поля параметров, 

используйте кнопки прокручивания � (вверх) и � 

(вниз), чтобы выделить нужный параметр, и 

нажмите кнопку Ввод, чтобы войти в поле значения 

этого параметра, например, HOUR (час). 

Выделяется текущее значение, в данном примере 

09, которое затем можно изменить с помощью 

кнопок прокручивания � (вверх) и � (вниз). 
Удержание одной из этих кнопок приведет к 

непрерывному увеличению или уменьшению 

значения. Нажмите кнопку Ввод, чтобы принять 

значение. 

На Рисунке 2.12 изображен типичный дисплей 

настройки часов реального времени, который 

показывает изменение параметра HOUR (час), 

например, с 9:32 на 10:32. 

 
 

Рисунок 2.12 Настройка часов реального 

времени 

 

Таблица 2.7 детально описывает значения полей. Чтобы выйти, нажмите кнопку прокручивания 

� (влево). 
 

Параметр Переменные параметра 

YEAR (год) 

Диапазон от 00 до 99. Выберите значение с помощью кнопок 

прокручивания � (вверх) или � (вниз) и подтвердите выбор, нажав кнопку 

Ввод. 

MONTH (месяц) 

Диапазон от 01 до 12. Выберите значение с помощью кнопок 

прокручивания � (вверх) или � (вниз) и подтвердите выбор, нажав кнопку 

Ввод. 

DAY (день) 

Диапазон от 01 до 31. Выберите значение с помощью кнопок 

прокручивания � (вверх) или � (вниз) и подтвердите выбор, нажав кнопку 

Ввод. 

HOUR (час) 

Диапазон от 00 до 23. Выберите значение с помощью кнопок 

прокручивания � (вверх) или � (вниз) и подтвердите выбор, нажав кнопку 

Ввод. 

MIN (минута) 

Диапазон от 00 до 59. Выберите значение с помощью кнопок 

прокручивания � (вверх) или � (вниз) и подтвердите выбор, нажав кнопку 

Ввод. 

Таблица 2.7 Настройка часов реального времени 
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2.6.6 Настройки пользовательского интерфейса 
 

Для входа в меню настроек пользовательского 

интерфейса нужно выделить HMI в главном меню, 

используя комбинацию кнопок прокручивания � 

(вверх) и � (вниз), и нажать кнопку Ввод. 

Отобразится установочное меню HMI, см. Рисунок 

2.13. 

Сначала будет выделен параметр CONTRAST 

(контрастность) и выведено текущее значение 

настройки, например, 50%. 

Для выбора любого другого поля параметров, 

используйте кнопки прокручивания � (вверх) и � 

(вниз), чтобы выделить нужный параметр, и 

нажмите кнопку Ввод, чтобы войти в поле 

значения этого параметра, например, PRIMARY 

DISP (основной дисплей). Обратите внимание, 

что эта опция доступна только если настроен 

внешний передатчик. 

Выделяется текущее значение, в данном примере 

INTERN (внутренний датчик), которое затем 

можно изменить с помощью кнопок 

прокручивания � (вверх) и � (вниз). Нажмите 

кнопку Ввод, чтобы принять значение. 

На Рисунке 2.13 показан установочный дисплей 

HMI, а также метод настройки основного дисплея 

на отображение данных с внутреннего (INTERN) 

датчика или с внешнего (EXTERN) передатчика. 

 
 

Рисунок 2.13 Настройки пользовательского 

интерфейса 

 

Таблица 2.7 детально описывает значения полей. Чтобы выйти, нажмите кнопку прокручивания 

� (влево). 
 

Параметр Переменные параметра 

CONTRAST 

(контрастность) 

От 0 до 100% с шагом 5%. Выберите значение с помощью кнопок прокручивания 

� (вверх) или � (вниз) и подтвердите выбор, нажав кнопку Ввод. 

BRIGHTNESS 

(яркость) 

От 0 до 100% с шагом 5%. Выберите значение с помощью кнопок прокручивания 

� (вверх) или � (вниз) и подтвердите выбор, нажав кнопку Ввод. 

KEY TONE 

(звуковой сигнал 

клавиатуры) 

ON (вкл), OFF (выкл). Переключайтесь с помощью кнопок прокручивания � 

(вверх) или � (вниз) и подтвердите выбор, нажав кнопку Ввод. 

BL TIME-OUT 

(автоматическое 

выключение 

подсветки) 

OFF (выкл), от 15 до 60 с с шагом в 15 с. Выберите значение с помощью кнопок 

прокручивания � (вверх) или � (вниз) и подтвердите выбор, нажав кнопку Ввод. 

LANGUAGE 

(язык) 

ENG, DEU, ESP, FRA, ITA, POR. Выберите с помощью кнопок прокручивания � 

(вверх) или � (вниз) и подтвердите выбор, нажав кнопку Ввод. 

PRIMARY DISP 

(основной 

дисплей) 

INTERN, EXTERN. Установите с помощью кнопок прокручивания � (вверх) или � 

(вниз) и подтвердите выбор, нажав кнопку Ввод. 

Таблица 2.8 Настройки пользовательского интерфейса 
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2. 6. 7 Калибровка 
 

Для входа в меню калибровки, выберите 
CALIBRATION (калибровка) в главном меню, 

используя комбинацию кнопок прокручивания � 

(вверх) и � (вниз), и нажмите кнопку Ввод. 

Для входа в меню калибровки нужно ввести PIN 

код. PIN (4876) вводится способом, подобным 

описанному в Разделе 2.5. В Разделе 6 

описываются детали процесса калибровки. 

ВНИМАНИЕ: Данные операции требуют 

использования специального испытательного 

оборудования, а калибровка должна 

производиться только квалифицированным 

персоналом. 

На Рисунке 2.14 показан экран меню калибровки 

для калибровки MDM300 I.S. 

Это меню дает доступ к справочной таблице 
выбранного датчика и предоставляет возможность 

изменить любую точку или число точек с 

помощью кнопок прокручивания � (вверх),� 

(вниз), � (вправо) и � (влево). После внесения 

всех изменений в справочную таблицу их 

принимают, нажав кнопку Ввод. 

 
 

Рисунок 2.14 Калибровка 
 

После этого нельзя внести никакие изменения, пока не будет нажата кнопка прокручивания � 

(вправо) в окне выхода. Чтобы выйти без внесения изменений, используйте кнопку 

прокручивания � (влево). 
 

2.6.8 Информация 
 

Для входа в меню INFO (информация), нужно выделить в главном меню INFO, используя 

комбинацию кнопок прокручивания � (вверх) и � (вниз), и нажать кнопку Ввод. 

Это изображение содержит только системную информацию, никакие изменения внести 

нельзя. 

Чтобы выйти из дисплея, нажмите кнопку прокручивания � (влево). 

 

 

Рисунок 2.15 Информационный дисплей  
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2.6.9 Опции графиков 
 

График, отображающий кривую значений выбранного параметра внутреннего датчика по 

отношению ко времени, может быть получен путем нажатия в главном меню кнопки 

прокручивания � (вправо). 

Рисунок 2.16 показывает типичное построение графика 

 

 

Рисунок 2.16 Типичное построение графика 

 

Диапазон оси Х (время) по умолчанию составляет 5 мин и график отображается с 

периодичностью, заданной в SETTINGS (см. Раздел 2.6.1). Ось Y показывает измеренное 
значение по отношению ко времени. 

Текущее, максимальное и минимальное значения отображаемого параметра показаны справа от 

графика, а единицы измерения заданного параметра отображаются под этими данными. 

График может быть сброшен в любой момент нажатием кнопки Ввод. 

Это дает возможность либо сбросить график нажав кнопку прокручивания � (вправо), либо 

вернуться к графику без сбрасывания, нажав кнопку прокручивания � (влево). 

Стандартная последовательность нажатия кнопок 

отображена на Рисунке 2.17. 

Если прибор не записывает данные, то нажатие 

кнопки прокручивания ���� (вправо) во время 

отображения графика приводит к списку всех 

сохраненных до этого файлов данных вместе с 

отображением свободной памяти (см. Рисунок 

2.18). Чтобы просмотреть список, используйте по 

мере надобности кнопки прокручивания � (вверх) 

и � (вниз). 

Содержание файлов информации просмотреть 

нельзя, но, включив режим Bluetooth (см. Раздел 

2.6.3), можно загрузить файлы данных на ПК с 

помощью программы MDM300 I.S. 

Из списка файлов данных можно быстро выйти в 

меню настроек записи показаний (LOGGING), 

нажав кнопку Ввод. Детальную информацию по 

настройкам записи показаний см. в Разделе 2.6.2. 

 
 

Рисунок 2.17 Сброс графика 
 

 
 

Рисунок 2.18 Список файлов данных 
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Когда отображается график и прибор находится в режиме записи данных, нажатие кнопки 

прокручивания � (вправо) приводит к отображению текущего файла записи (в качестве 

примера см. Рисунок 2.19). 

Кнопки прокручивания � (вверх) и� (вниз) активны, когда отображается файл записи данных, 

поэтому для просмотра записанных ранее в цикле данных, нажмите кнопку прокручивания � 

(вверх). Для непрерывной перемотки назад, удерживайте нажатую кнопку. 

Также, для продвижения вперед по списку, нажмите кнопку прокручивания � (вниз) один раз 
для пошагового перехода или удерживайте нажатой для непрерывной перемотки вперед. 

 

 

Рисунок 2.19 Текущий файл записи данных 

 

На дисплее отображается имя файла, например, CR270309, записывающийся параметр 

основного (INT) дисплея, например, относительная влажность, записывающийся параметр 

дополнительного (EXT) дисплея, например, внешняя точка росы, и периодичность записи, 

например, 05 с. Дополнительно отображается текущая дата D# в формате ГГММДД (090327) и 

время T# в формате ЧЧММСС (123606). 

Колонка с решеткой (#) показывает номер записи для каждой серии точек данных. В этом 

примере отображены точки данных с 106 по 110. 

Колонка ST - это колонка состояния, которая сообщает состояние прибора в каждой точке 

записи в шестнадцатеричном коде. Коды состояния расшифрованы в Приложении С. 

Чтобы вернуться к графику, нажмите кнопку прокручивания � (влево). 
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3 Сборка 
 

3.1  Безопасность 
 

 

Установка электропитания и подачи газа к прибору должна 
выполняться квалифицированным персоналом. 

 

3.2  Распаковка прибора 
 

Прибор MDM300 I.S. запакован в стандартную коробку. Способ распаковки показан на Рисунке 

3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 Способ упаковки 

 

Откройте коробку (1) и аккуратно распакуйте, как описано ниже. Сохраните упаковочные 

материалы на случай возврата прибора на повторную калибровку либо по рекламации. 

Выньте прибор MDM300 I.S. (2), Руководство пользователя (3) и коробку с аксессуарами (4). 
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3.3  Аксессуары MDM300 I.S. 
 

 

Аксессуары к MDM300 I.S. показаны на Рисунке 3.3. Обратите внимание, что позиции 1-5 

поставляются как стандартные, а позиция 6 – по дополнительной заявке. Пожалуйста, проверьте 
после распаковки наличие всех стандартных компонентов. Немедленно сообщите о недостачах. 

1. Сертификат калибровки. 

2. Руководство пользователя. 

3. Зарядное устройство (с отдельным сетевым проводом). 

4. Адаптеры для входных и выводных газовых патрубков (предоставлено три, два 
установлены в прибор). 

5. CD со специализированным программным обеспечением. 

6. Чехол, сделанный из антистатических материалов, пригодный для использования во 

взрывоопасных зонах (по дополнительной заявке). 

Обратите внимание, что предоставлено три адаптера для газовых патрубков (позиция 4), два из 
них с большими отверстиями, а один – с маленьким. В зависимости от сборки, это позволяет 

прибору работать при давлении в системе или атмосферном давлении и подключать внешние 
устройства контроля и управления потока. 

Набор комплектующих включает адаптер с большим отверстием, а остальные адаптеры 

установлены в газовые патрубки прибора (1 и 2), как показано на Рисунке 3.2. 

Примечание: При поставке, два адаптера с большими отверстиями установлены в прибор. 

Один адаптер с маленьким отверстием предоставляется дополнительно (смотрите Раздел 

3.5.) 

 

 

 

Рисунок 3.2 Адаптеры для газовых портов 
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Рисунок 3.3 Аксессуары 



Введение в эксплуатацию MDM300 I.S. Руководство пользователя 
  

 

97213 выпуск 01, апрель 2010 г. 26 Michell Instruments 
 

 

3.4 Эксплуатационные требования 

Для эксплуатации прибора требуется соблюдение следующих условий. 

 

Скорость газового потока:  0,2-0,5 для оптимальной ответной реакции 

     Максимально допустимая – 5,0 л/мин 

Рабочее давление:   0-350 бар изб (от 0 до 5000 Psi) 

 

3.4.1  Требования прибора MDM300 I.S. к окружающей среде 

Рабочий диапазон температур: -20°С - +50°С (-4°F - +122°F) 

Влажность:    относительная 0 - 100% (без конденсата) 

Высота над уровнем моря:  До 2000 м (6562 футов) 

 

3.4.2 Требования зарядного устройства к электропитанию 

Питание зарядного устройства:  100В - 240В АС (+15%, - 15%), 50/60Гц, 8ВА 

 

3.5 Газовые соединения прибора 
 

 

ВОЗМОЖНА ТРАВМА! Трубы, клапаны и прочие подсоединенные к 

данному прибору приспособления должны соответствовать 

максимальному рабочему давлению. В противном случае возможны 

физические травмы оператора или находящегося рядом лица. 

 

Соединения для газа выполнены в виде входного (2) и выводного (1) газовых патрубков, 

расположенных с обратной стороны прибора, как показано на Рисунке 3.4. 

MDM300 I.S. оснащен микропористым мембранным фильтром, уже установленным во входной 

газовый патрубок, и диафрагмой большого диаметра, установленной в каждом из газовых 

патрубков. Эти элементы имеют гаечную резьбу NPT 1/8’’, позволяющую пользователю 

подсоединять компоненты по своему усмотрению. Ряд доступных деталей и оборудования 

показан на Рисунке 3.4. 

Можно измерять точку росы при атмосферном давлении или давлении в системе в зависимости 

от конфигурации трубного соединения, как показано в Таблице 3.1. 

При давлении газа за пределами 1-10 бар изб. прибору потребуются внешние компоненты 

управления потоком, как показано на Рисунке 3.4. 

 

Точка росы при 
Фитинг для входного 

газового патрубка 

Фитинг для выводного 

газового патрубка 
Давление газа 

Атмосферном давлении Насадка с малым отверстием 
Насадка с большим 

отверстием 
1 - 10 бар изб. 

Давлении в системе 
Насадка с большим 

отверстием 
Насадка с малым отверстием 1 - 10 бар изб. 

Другом (использование 

других компонентов 

управления потоком) 

Насадка с большим 

отверстием 

Насадка с большим 

отверстием 
0 - 350 бар изб. 

Таблица 3.1 Фитинги адаптера 
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3.5.1  Фитинги впуска/вывода газа 
 

 

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ! Газы высокого давления потенциально 
опасны. Аккумулируемая в этих газах энергия может быть 

неожиданно выпущена с невероятной силой. Системы высокого 
давления должны монтироваться и управляться только прошедшим 

соответствующее обучение по технике безопасности персоналом. 

 

Перед проведением измерений газовые фитинги должны быть подсоединены к прибору в 

соответствии с Таблицей 3.1 и Рисунком 3.4. 

1. Установите фитинги с отверстием нужного диаметра. 

2. Установите все необходимые адаптеры. 

3. Если нельзя использовать насадку с малым отверстием, то можно установить 

дополнительный клапан и расходомер. Установка производится следующим образом: 

а. Для измерения точки росы при атмосферном давлении, подсоедините клапан ко 

входному газовому патрубку, а расходомер к выводному патрубку. Сначала нужно 

установить клапан, затем соединительную муфту расходомера, а потом сам расходомер. 

b. Для измерения точки росы при давлении в системе, подсоедините клапан и 

расходомер к выводному газовому патрубку. 

4. Перед использованием убедиться в герметичности всех соединений. 

 

 

Рисунок 3.4 Виды газовых переходников 
 

Примечание: Элементы, показанные на Рисунке 3.4 (кроме трубных фитингов) не 
поставляются стандартно, но могут быть заказаны у Michell Instruments по 
дополнительной заявке. 
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3.6  Подключение внешних передатчиков 
 

MDM300 I.S. может быть настроен для подключения к передатчику Easidew I.S. компании 

Michell Instruments (сертификаты ATEX 06ATEX0330X, IECEx BAS06.0090X) с помощью 

интерфейса удаленного датчика MDM300 I.S., при этом Easidew I.S. устанавливается во 

взрывоопасной зоне. 

Интерфейс удаленного датчика MDM300 I.S. – это пассивное устройство. Совместные конечные 

параметры MDM300 I.S. и барьера, который используется с системой Easidew I.S., не должны 

превышать входных конечных параметров Easidew I.S., как указано в системном чертеже 

(Системный Сертификат № 07Y0027). 

 

 

Рисунок 3.5 Интерфейс удаленного датчика MDM300 I.S. 
 

См. конечные параметры MDM300 I.S. в Приложении А (Сертификация взрывоопасных зон).  

 

На Рисунке 3.6 показано соединение интерфейса удаленного датчика MDM300 I.S. к прибору 

MDM300 I.S. и передатчику Easidew I.S. 

 

 

Рисунок 3.6 Подключение внешнего передатчика 

ВЗРЫВООПАСНАЯ ЗОНА БЕЗОПАСНАЯ ЗОНА 

ИНТЕРФЕЙС 

УДАЛЕННОГО 

ДАТЧИКА 
БАРЬЕР ДАТЧИКА 

EASIDEW I.S. В СБОРЕ 

 
СИСТЕМНЫЙ 

СЕРТИФИКАТ  

Baseefa 07Y0027 
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3.6.1  Настройка интерфейса внешнего датчика 
 

После выбора передатчика Easidew I.S. должны быть установлены следующие параметры. 

Включите прибор и сначала выберите требуемые единицы измерения DP/TEMP (точки 

росы/температуры) из °С, °F или К в меню общих настроек SETTINGS. (См. Раздел 2.6.1.) Также 

выберите требуемые единицы давления. 

Используя опцию главного меню EXTERNAL, настройте прибор для ввода данных внешним 

датчиком давления следующим образом (см. Раздел 2.6.4). 

 

EXTERNAL TYPE выберите EASIDEW 

EXTERNAL ZERO -100°С (DP TEMP, представленная входом 4мА – [может быть изменено]) 

EXTERNAL SPAN 20°С (DP TEMP, представленная входом 20мА – [может быть изменено]) 

USER PRESSURE Установите требуемое давление (атмосферное ATMOS или 

пользовательское) 

 

После завершения вышеперечисленных установок, выйдите из меню настроек, и теперь прибор 

будет отображать давление в выбранных единицах измерения на дополнительном дисплее. 

Пример приведен на Рисунке 3.7. 

 

 

Рисунок 3.7 Типичный дисплей внешней точки росы 
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3.6.2  Ввод пользовательского давления 
 

Альтернативой использования внешнего датчика давления является ввод пользовательского 

давления для расчета давления точки росы, содержания влаги или абсолютной влажности. 

Следует убедиться, что введено правильное давление, так как это может существенное повлиять 

на измерения. 

Используя опцию меню EXTERNAL, установите пользовательское давление следующим 

образом. 

1. Сначала убедитесь, что EXTERNAL PRESSURE SENSOR не выбран. 

2. Выберите USER PRESSURE (пользовательское давление) 

3. Используйте кнопки вверх или вниз для того, чтобы выбрать либо ATM (атмосферное 

давление) или иное требуемое давление. 

Пожалуйста, обратите внимание, что единицы давления устанавливаются в меню Settings 

(Настройки). 

 
 

3.7  Подключение зарядного устройства 
 

 

ВНИМАНИЕ: Зарядное устройство НЕ должно подключаться во 
взрывоопасной зоне. 

При использовании прибора во взрывоопасной зоне гнездо для зарядного 
устройства ДОЛЖНО быть плотно закрыто. 

 

MDM300 I.S. питается от встроенной 4,8В никель-металлгидридной (NIMH) аккумуляторной 

батареи. Обычно, в зависимости от настроек прибора, полностью заряженная батарея 

обеспечивает около 24 часов непрерывной работы. 

Когда заряд батареи приближается к полной разрядке, выводится графическое отображение 

уровня заряда батареи и подается звуковой сигнал. 

Ослабьте крепежный винт и сдвиньте герметичную крышку (2). Вставьте штекер (1) зарядного 

устройства в гнездо зарядки, как на Рисунке 3.8. 
 
 

 

Рисунок 3.8. Подключение зарядного устройства 
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Подключите источник питания переменного тока 110 - 240В, 43-64Гц к зарядному блоку батареи. 

Обратите внимание, что для зарядки прибор MDM300 I.S. включать не нужно. 

Данное зарядное устройство оборудовано микропроцессором. 

 

 

ВНИМАНИЕ: Используйте ТОЛЬКО оригинальное зарядное 
устройство. 

Использование любого другого зарядного устройства аннулирует 
гарантию на товар. 

 

Сразу после подключения, светодиодный индикатор зарядки, расположенный в верхней части 

зарядного устройства, начнет медленно мигать желтым, оповещая, что зарядное устройство 

начало цикл, предшествующий зарядке. 

Вскоре этот индикатор быстро замигает зеленым, оповещая, что сейчас идет цикл быстрой 

зарядки (около 2 часов). Когда батарея приближается к полной зарядке, светодиодный индикатор 

начинает все медленнее мигать зеленым, показывая, что зарядка заканчивается. 

После окончания зарядки светодиодный индикатор примет ровный зеленый цвет, показывая, что 

теперь цикл зарядки батареи закончен. Выключите подачу переменного тока, выдерните штекер 

зарядного устройства и закройте гнездо зарядки прибора крышкой. 

Разряженная батарея заряжается на 50% в течение 30 минут или полностью в течение примерно 2 

часов. 

 



Эксплуатация MDM300 I.S. Руководство пользователя 
  

 

97213 выпуск 01, апрель 2010 г. 32 Michell Instruments 
 

 

4 Эксплуатация 
 

 

Газы высокого давления потенциально опасны. 

Пожалуйста, см. предупреждающую табличку в разделе 3.51 

 

4.1 Подготовка к эксплуатации 
 

Устройство имеет удобную систему управления с помощью меню. Перед работой пользователю 

рекомендуется ознакомиться с Разделом 2 данного Руководства, где описаны все элементы 

управления и индикаторы, элементы дисплея и структура меню в целом. 

Перед проведением измерения прибор должен быть подключен к потоку газа, как описано в 

Разделе 3.5. 

 

4.1.1 Подготовка батареи 

 

Рекомендуется зарядить батарею перед проведением каких-либо тестов (см. Раздел 3.7). Ряд 

параметров прибора установлены на заводе по умолчанию. Эти настройки по умолчанию 

показаны в Таблице 4.1. В ней также содержатся ссылки на соответствующую часть Раздела 2, 

где детально описаны методы изменения значений по умолчанию. 

 

4.2 Общая информация по эксплуатации 
 

Управление гигрометром MDM300 I.S. полностью автоматизировано и после однократной 

настройки требуется лишь незначительное вмешательство или же не требуется вовсе. 

Инструмент разработан для работы в газовом потоке скоростью от 200 мл/мин до 5,0 л/мин и при 

системном давлении в диапазоне от атмосферного до 350 бар изб. (5000 psi). В Разделе 3.5 

описаны типичные методы подключения прибора к потоку газа. 

При любом применении газовый поток попадает в инструмент через входной газовый патрубок, 

который расположен в верхней части прибора, затем он проходит через встроенный датчик и 

выходит через выводной газовый патрубок. Расход газа (если контролируется) обычно 

измеряется внешне на выходной стороне прибора. 

Расход газа внутри прибора не контролируется и не измеряется. Он должен контролироваться 

вне прибора, обычно с помощью закрепленных трубных фитингов или манометра, 

расположенного на входе. Компания Michell Instruments предоставляет дополнительный набор 

комплектующих, разработанных специально для работы с MDM300 I.S. Прибор MDM300 I.S. 

подходит для измерения содержания влаги в разнообразных газах. 



MDM300 I.S. Руководство пользователя Эксплуатация 
  

 

Michell Instruments 33 97213 выпуск 01, апрель 2010г. 
 

 

Параметр Значение по умолчанию 
Соответствующая ссылка на 

Раздел 2 

SETTINGS  

PRIMARY DP AT ATMOS 

DP/TEMP UNIT °C 

PRESS UNIT Psig 

GAS TYPE AIR 

MOL WEIGHT N/A 

CHART INTERVAL 5sec 

Раздел 2.6.1, Рисунок 2.8 

LOGGING  

FILE NAME - 

PARAMETER DEWP 

LOG INTERVAL 5sec 

START? STOPPED 

Раздел 2.6.2, Рисунок 2.9 

BLUETOOTH  

ENABLE NO 

NAME MDM300 I.S. 

Раздел 2.6.3, Рисунок 2.10 

EXTERNAL  

EXTERNAL TYPE NONE 

EXTERNAL ZERO N/A 

EXTERNAL SPAN N/A 

Раздел 2.6.4, Рисунок 2.11 

CLOCK 
Текущее время и дата в 

Великобритании 
Раздел 2.6.5, Рисунок 2.12 

HMI  

CONTRAST 80% 

BRIGHTNESS 40% 

KEYTONE OFF 

BL TIME-OUT 15 sec 

LANGUAGE ENG 

PRIMARY DISP INTERN 

Раздел 2.6.6, Рисунок 2.13 

CALIBRATION & INFO 
Значения по умолчанию не 

применимы 
Разделы 2.6.7 и 2.6.8 

Таблица 4.1 Параметры MDM300 I.S. по умолчанию 
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Рисунок 4.1 Структура меню MDM I.S. 
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4.3 Рабочий цикл 
 

 

Газы высокого давления потенциально опасны. 

Пожалуйста, см. предупреждающую табличку в разделе 3.51 

 

MDM300 I.S. предназначен для осуществления быстрых, точных и периодических измерений 

точки росы каждые 10мин или чаще. Рабочий процесс выглядит следующим образом: 

1. Подключите MDM300 I.S. к потоку газа. 

2. Установите скорость потока газа через прибор между 0,2 и 0,5 н.л./мин. 

3. Включите прибор, используя переключатель ON/OFF. 

4. Трехминутный процесс запуска начнется автоматически и будет отображен на дисплее 

прибора таймером обратного отсчета. В течение этого времени датчик нагреется, чтобы 

увеличить подвижность молекул воды и уравновесить ее с газовым потоком. На 

индикаторе состояния отобразится “Initializing internal sensor” (Запуск встроенного 

датчика). 

5. Через 3 минуты период запуска закончится, прибор перейдет в режим измерений. В 

течение первых нескольких минут режима измерений отображенное значение влажности 

может резко упасть ниже предельного уровня содержания влаги и потом вернуться к 

стабильному значению. Эта типичная слабозатухающая реакция является результатом 

гиперчувствительности датчика после периода запуска. 

6. Дисплей прибора покажет измеренное значение и визуальную индикацию того, что 

датчик сначала отвечает на изменения содержания влаги (на индикаторе состояния 

отобразится “Measurement in progress” (Производится измерение), а немного спустя 

измеряет реальное значение (на индикаторе состояния отобразится “Measurement OK” 

(Измерения завершены). 

7. Как только индикатор состояния покажет “Measurement OK”, отображенное значение 

будет отражать реальное значение уровня содержания влаги в замере газа. 

На Рисунке 4.2 показана кривая типичной слабозатухающей реакции MDM300 I.S. Пожалуйста, 

обратите внимание, что при определенных условиях уровень слабого затухания будет менее 

выражен или незаметен вовсе. Это нормально при измерении более низких точек росы (более 

сухие газы). 

 

4.3.1  Время отклика 
 

Стандартное время отклика MDM300 I.S. от начальных условий точки росы +5°С (включая 3 мин 

на подготовку датчика) для различных точек росы, а также для Т90 и Т95 показаны в Таблице 
4.2. 
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Рисунок 4.2 Рабочий цикл MDM300 I.S. 
  

 

 

Таблица 4.2 Время отклика MDM300 I.S. 

Время отклика Т95 
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Эталонные показания  
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4.4 Первый запуск 
 

 

Газы высокого давления потенциально опасны. 

Пожалуйста, см. предупреждающую табличку в разделе 3.51 

 

Для первого запуска выполните следующее: 

1. Подключите газовые соединения, как показано в Разделе 3.5. 

2. Убедитесь, что батарея полностью заряжена. (См. Раздел 3.7.) 

3. Включите прибор с помощью выключателя Power ON, расположенного в верхней части 

прибора (позиция 3, Рисунок 2.1). Теперь включится дисплей прибора, показывающий 

начальную заставку, сменяемую окном запуска (см. Рисунок 4.3). 
 

 

Рисунок 4.3 Окно запуска 

 

4. Пока нагревается датчик, проверьте, находится ли скорость газового потока в 

эксплуатационных пределах, т.е. между 200 мл/мин и 0,5 л/мин. 

5. После того как закончится процесс запуска, прибор будет работать и показывать данные 
точки росы в соответствии с параметрами по умолчанию, указанными в таблице 4.1. 

Типичный пример показаний экрана показан на Рисунке 4.4. 
 

 

Рисунок 4.4 Типичные показания экрана в начале эксплуатации 

 

По окончанию периода запуска можно войти в меню прибора, что позволяет изменить 

параметры дисплея, начать запись данных и включить режим Bluetooth (см. Разделы 2.6.2 и 

2.6.3). 

Примечание: Не обязательно входить в меню, чтобы изменить параметр, отражаемый на 
основном дисплее. Он может быть изменен нажатием кнопок прокручивания ���� (вверх) 
и���� (вниз), например, нажатие кнопки прокручивания ���� (вверх) в примере, показанном 

на Рисунке 4.4, изменит отражаемый параметр и единицы измерения на Абсолютную 

влажность (г/м3
). 
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4.5  Графическое отображение 
 

В любое время, когда основной дисплей отображает параметры встроенного датчика, можно 

получить графическое изображение полученных показаний нажатием кнопки прокручивания � 

(вправо). Пример графика приведен на Рисунке 4.5. Обратите внимание, что если будет настроен 

внешний передатчик, то график будет отображать внутреннюю точку росы. 
 

 

Рисунок 4.5 Типичное изображение графика 

 

График может быть сброшен на 0 в любое время нажатием кнопки Ввод, а затем кнопкой 

прокручивания � (вправо). 

Раздел 2.6.9 описывает опции графика. 
 

4.5.1  Отображение списка файлов записи показаний 
 

Чтобы отобразить полный список хранящихся в данный момент файлов записи показаний вместе 

с объемом свободной памяти, при условии что прибор не находится в режиме записи данных, 

нажмите кнопку прокручивания � (вправо), во время отображения графика. Пример показан на 
Рисунке 4.6. 
 

 

Рисунок 4.6 Список файлов данных 

 

Показана текущая страница файлов. Если видны стрелочки � и�, расположенные справа от 

отображенных файлов, то это указывает на то, что можно выбрать предыдущую (�) или 

следующую (�) страницу с помощью кнопок прокручивания � (вверх) и � (вниз). 

Чтобы вернуться обратно к графику, нажмите кнопку прокручивания � (влево) либо нажмите 

Ввод, чтобы создать новый файл записи показаний. 

Файлы записи показаний могут быть загружены на ПК с помощью пакета специализированного 

прикладного программного обеспечения. Для этого сначала включите на приборе режим 

Bluetooth и синхронизируйте его с ПК, на котором установлен пакет прикладного программного 

обеспечения (см. Раздел 4.7). 
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4.5.2  Отображение текущего файла записи показаний 
 

Чтобы отобразить текущий файл записи показаний, при условии что прибор находится в режиме 

записи показаний, нажмите кнопку прокручивания � (вправо) во время отображения графика. 
Типичный файл записи показаний изображен на Рисунке 4.7. 
 

 

Рисунок 4.7 Типичный текущий файл записи данных 

 

Отобразится текущая страница файла записи показаний. Файлы записи показаний начинаются с 

1. Чтобы просмотреть более ранние или поздние, по отношению к текущему, точки записи, 

используйте кнопки прокручивания � (вверх) и � (вниз). 

Чтобы вернуться обратно к графику, нажмите кнопку прокручивания � (влево). Детальное 
описание см. в Разделе 2.6.9. 
 

4.6 Запись показаний 
 

Можно начать запись показаний как из главного меню SETTINGS (настройки), так и из настроек 

графика (см. Раздел 4.5.1). Оба метода входа ведут к одному и тому же стартовому меню, как 

показано на Рисунке 4.8. 
 

 

Рисунок 4.8 Стартовое меню записи 

 

Процедура создания нового файла записи описана ниже. В разделе 2.6.2 детально представлена 

вся процедура. 

1. Введите имя файла. 

2. Введите название параметра, который нужно записывать. Обратите внимания, что это не 
обязательно должен быть тот же параметр, который отражается на основном дисплее 

(или на графике). 

3. Введите периодичность записи данных (от 5 до 600 секунд с шагом в 5 секунд). 

4. Начните запись, войдя в поле START?, выбрав STARTED с помощью кнопки 

прокручивания � (вниз) и нажав кнопку Ввод. 

После того, как началась запись показаний, выйдите из установочного меню записи, нажав 

кнопку прокручивания � (влево), чтобы вернуться к нужному предыдущему окну, например, 

нажатие кнопки три раза возвращает к основной заставке с отображающейся иконкой Logging в 

строке состояния. 
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4.7  Режим Bluetooth 
 

 

ВНИМАНИЕ: использование Bluetooth запрещено во 
взрывоопасных зонах. 

 

Режим Bluetooth используется вместе с пакетом специализированного прикладного 

программного обеспечения MDM300 I.S. для загрузки файлов данных на ПК с использованием 

беспроводной связи. В самом компьютере пакет специализированного прикладного 

программного обеспечения компании Michell используется для отправки данных на рабочий 

стол, откуда они могут быть загружены в другие программы, например, в Microsoft Excel
®

 для 

дальнейшего изучения и обработки. 

В меню настроек Bluetooth можно войти из главного меню SETTINGS (настройки), как показано 

на Рисунке 4.9. 
 

 

Рисунок 4.9 Меню настроек Bluetooth 

 

Общая процедура настройки описана ниже. (см. Раздел 2.6.3) 

1. Введите название прибора. При доставке прибора название уже будет введено (в данном 

примере MDM300 I.S.-AK2). Если нужно изменить название, то сделайте это перед 

включением режима Bluetooth. 

2. Включите режим Bluetooth, изменив поле ENABLE с NO на YES, используя кнопку 

прокручивания � (вниз) и нажав кнопку Ввод. 

Теперь прибор находится в режиме Bluetooth. Обратите внимание, что когда прибор находится в 

режиме Bluetooth, заставка Bluetooth остается отображенной и никакие другие опции меню не 
могут быть выбраны. 

Чтобы выйти из режима Bluetooth, измените поле ENABLE с YES на NO, используя кнопку 

прокручивания � (вверх), и нажмите кнопку Ввод. Вернитесь к главной заставке, нажав кнопку 

прокручивания � (влево) дважды. 

 

4.7.1  Процедура синхронизации Bluetooth  
 

Когда прибор находится в режиме Bluetooth, необходимо провести синхронизацию, для того 

чтобы операционная система компьютера узнала прибор. Эту процедуру нужно провести только 

один раз для каждого прибора. Типичная процедура синхронизации изображена на Рисунке 4.10. 

Процедура следующая: 

1. Из меню ПК Bluetooth выполните поиск доступных устройств. Будут выданы названия 

приборов, например, MDM300 I.S. – AK2. 

2. Дважды щелкните по иконке прибора и введите пароль синхронизации (7316) для всех 

приборов MDM300 I.S. Внимание: При вводе каждый знак будет показан лишь на 
короткое время, а потом скрыт. 

3. Когда все цифры будут введены, нажмите Next (дальше). 

4. Когда будет установлен канал последовательной передачи данных, нажмите Configure 

(конфигурировать). Внимание: При запуске программного обеспечения Michell 

потребуется введение имени назначенного СОМ-порта, в данном примере - COM7. 
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Рисунок 4.10 Типичная последовательность Bluetooth синхронизации 
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4.8  Взаимозамена основного и дополнительного дисплеев (HMI) 
 

После настройки передатчика Easidew I.S. можно поменять местами основной и дополнительный 

дисплеи с целью отображения данных внешнего передатчика на основном дисплее, а данных 

встроенного датчика – на дополнительном. 

В ряде случаев возможность выводить данные с внешнего передатчика Easidew I.S. на основной 

дисплей с большими символами может быть чрезвычайно полезной, например: 

• Удаленный контроль 

• Проверка настройки на существующей установке 

• Измерения при высоком давлении 

Взаимозамена основного и дополнительного дисплеев производится из меню HMI 

(Пользовательский интерфейс). 

Чтобы поменять местами основной и дополнительный дисплеи, сделайте следующее. 

1. В меню SETTINGS (Настройки) выберите HMI. Меню HMI показано на Рисунке 4.11. 
 

 

Рисунок 4.11 Меню настроек HMI 

 

2. Выберите PRIMARY DISPLAY и нажмите кнопку Ввод. 

3. Замените INTERN на EXTERN, используя кнопку прокручивания � (вниз), и нажмите 

кнопку Ввод. 

В разделе 2.2.6 более подробно описана процедура настройки и разнообразные опции. 

Чтобы выйти из меню настроек EXTERNAL и вернуться к главному экрану, трижды нажмите 

кнопку прокручивания � (влево). Рисунок 4.12 показывает давление внешнего передатчика, 

выведенное на основной дисплей. 
 

 

Рисунок 4.12 Пример отображения данных с внешнего передатчика на основном дисплее 

 

Чтобы установить основной дисплей обратно на отображение данных встроенного датчика, 
повторите описанную выше процедуру, используя на третьем шаге кнопку прокручивания � 

(вверх), чтобы заменить EXTERN на INTERN. 
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5  Правила проведения измерений 

Усовершенствованный гигрометр точки росы MDM300I.S является портативным прибором, 

разработанным для измерения влагосодержания в потоке широкого спектра газов. В общем, если 

газ (в сочетании с водяным паром) не является коррозийным агентом для керамики или обычных 

металлов, то в нем можно проводить замеры при помощи прибора MDM300 I.S. 

Данный прибор разработан для работы с газом, скорость потока которого составляет от 0,1 

л/мин. до 0,5 л/мин. Прибор MDM300I.S. не регулирует поток. Поэтому поток газа должен 

регулироваться вне прибора, обычно со стороны впуска газа, при помощи точного игольчатого 

вентиля. Раздел 3.5.1. и рис. 3.4. описывают стандартную компоновку. Всегда применяйте 
высококачественные клапанные механизмы, муфтовые соединения и трубы. 

Старайтесь избегать возникновения перепада давления путем ограничения избыточного потока с 

выпускной стороны прибора. В случаях, когда тестируемый газ имеет очень высокую скорость 

потока, предпочтительно установить обводную линию с целью ограничения потока с выпускной 

стороны. 

 

5.1  Общие рекомендации по эксплуатации 

Необходимо придерживаться следующих общих рекомендаций по эксплуатации при наладке 

системы отбора проб: 

• Обеспечьте забор пробы максимально соответствующей характеристикам 

тестируемого газа  

Для того чтобы обеспечить забор пробы, наиболее полно отображающей 

характеристики контролируемого процесса, точка забора пробы должна находиться 

как можно ближе к критической точке измерения. Никогда не берите пробу у 

нижней части трубы, где во впускную линию забора проб прибора могут 

затягиваться жидкости. 

• Сократите до минимума «мертвые зоны» в трубках забора проб 

Мертвые зоны в трубках забора проб могут являться причиной образования точек 

удерживания влаги, повышения времени реагирования системы или возникновения 

погрешностей измерения, поскольку захваченная влага попадает в пропускаемую 

пробу газа, что приводит к повышению парциального давления пара. 

Старайтесь не использовать слишком большое количество тройников, проходных 

муфт и иных ненужных элементов трубопроводов. В идеале для такого рода 
применения желательно специально разработать трубопровод для забора проб, а не 

модифицировать уже имеющийся, установленный для иных применений. Мертвые 
зоны в трубопроводе для забора проб увеличивают время реагирования, удерживая 

молекулы воды, которые медленнее высвобождаются в пропускаемую пробу газа. 

• Удалите любые твёрдые частицы или масло из пробы газа. 

Твердые частицы могут повредить датчики. Если в пробе газа наличествуют 
твердые частицы, такие как разложившийся влагопоглотитель, отложения со 

стенок трубопровода или ржавчина, используйте проходной фильтр для 

улавливания частиц. Отдел сбыта компании Michell Instruments поможет вам 

определиться с выбором соответствующих методов фильтрации. 
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• Используйте высококачественные фитинги для трубопровода забора проб  

Трубопровод для забора проб должен выдерживать рабочее давление линии забора 
проб. Если есть возможность, используйте трубопроводы и фитинги из 
нержавеющей стали. Это в особенности важно при низких точках росы, поскольку 

иные материалы, например, нейлон, гигроскопичны и впитывают влагу со стенок 

трубопровода, что приводит к увеличению времени реагирования при измерениях 

и, при определенных условиях, к некорректным показателям точки росы. Для 

временных применений или тогда, когда применение нержавеющей стали 

непрактично, используйте высококачественные трубы из политетрафторэтилена с 

толстыми стенками, которые имеют характеристики близкие к характеристикам 

нержавеющей стали. 

Для того чтобы сократить до максимума время реагирования, старайтесь 

использовать самый короткий трубопровод и отверстие как можно меньшего 

диаметра, но такого, чтобы не возникал перепад давления в результате 

прохождения потока со слишком высокой скоростью через слишком маленькое 

отверстие. 

Компания Michell Instruments поставляет ряд точных фитингов высокого давления 

для применения совместно с прибором MDM300 I.S. За информацией об 

имеющихся изделиях обратитесь в компанию Michell Instruments Ltd. 

• Пробы газа 

В общем, если газ (в сочетании с водяным паром) не является коррозийным 

агентом для керамики или обычных металлов, то в нем можно проводить замеры 

при помощи прибора MDM300 I.S. Перед применением прибора необходимо 

провести фильтрацию газов, содержащих механические примеси. 

Необходимо соблюдать осторожность при работе с газами, содержащими, кроме 

водяного пара, потенциально конденсирующиеся компоненты, например, масло с 

тем, чтобы в пробе содержался только водяной пар. При попадании на поверхность 

датчиков масло не будет высыхать, а вызовет их загрязнение и повреждение. 

 

 

 

 

ВОЗМОЖНА ТРАВМА! Трубы, клапаны и прочие подсоединенные к 

данному прибору приспособления должны соответствовать 

максимальному рабочему давлению. В противном случае возможны 

физические травмы оператора или находящегося рядом лица. 

 

 

Перед тем, как отсоединить прибор MDM300 I.S. от газопровода, 
необходимо сбросить давление в системе до атмосферного, в противном 

случае существует риск нанесения серьезных увечий. 
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6  Калибровка 

6.1  Прослеживаемость к национальным эталонам  

Калибровка прибора прослеживается к национальным эталонам. По этой причине прибор должен 

быть откалиброван только в метрологической лаборатории аккредитованной, например, 

Службой аккредитации Соединённого королевства или Национальным институтом стандартов и 

технологий США. 

Если такого рода лаборатории не существует, то рекомендуется вернуть прибор производителю – 

компании Michell Instruments Ltd. или одному из ее официальных представителей.  

К каждому прибору прилагается сертификат о его калибровке в семи точках.  

На рис. 6.1. представлен типовой сертификат о калибровке в семи точках.  
 

 

 

 
 

 

СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ  
Нижеупомянутые изделия были откалиброваны в следующих точках в Лаборатории компании Michell Instruments по 

калибровке приборов по влажности при помощи испытательного оборудования, прослеживаемого к эталонам Национальной 

физической лаборатории, Мидлсекс, Великобритания и Национального института стандартов  

и технологий, Гейтерсберг, Мэриленд, США. 

 

 

 

Номер сертификата  55555 Номер подтверждения А12353 

Дата проведения испытания 4 февраля 2010 Испытательное оборудование  Q0363 

Серийный номер Е123-456 Серия прибора  

Тип датчика MDM300 I.S.   

    

Сгенерированная точка росы, ºС Показания прибора, ºС 

- 100,9 -100,9 

-79,7 -79,8 

-59,9 -59,9 

-40,4 -40,5 

-20,5 -20,5 

-0,7 -0,7 

17,8 17,8  

 

Комментарии:  

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Сгенерированные точки росы ниже -90ºС не прослеживаются к эталонам Национальной физической 

лаборатории (Мидлсекс, Великобритания).  

 Сгенерированные точки росы ниже -75ºС не прослеживаются к эталонам Национального института 

стандартов и технологий (Мэриленд, США) 

 

 

 
Подпись уполномоченного лица:  4 февраля 2010 

 

Michell Instruments Ltd. 

www.michell.com 

 

Рис. 6.1. Типовой сертификат о калибровке в семи точках 
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6.2  Метод калибровки 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: данные процедуры требуют использования специализированного 
испытательного оборудования, а калибровка должна проводиться только 
квалифицированным персоналом. Если калибровка проведена неправильно, то существует 
риск ее нарушения.  

Процедура калибровки прибора следующая: 

1. Включите прибор, дождитесь окончания периода запуска, и подождите некоторое время, 

необходимое для стабилизации.  

2. Убедитесь, что выбран тип тестируемого газа «Воздух» (AIR), а рабочее давление – 

«Атмосферное» (ATMOS). 

3. Убедитесь, что в приборе единицами показаний температуры выбраны °C, а основной 

дисплей снимает показания точки росы (Dew point). 

4. Подсоедините прибор MDM300 I.S к генератору точки росы и направьте поток газа через 
прибор. 

5. Сгенерируйте точку росы -100°C и дайте возможность показаниям прибора 
стабилизироваться в течение как минимум 96 часов (включая просушку). Когда показания 

сняты, строка состояния должна выводить сообщение «Измерения завершены» 

(Measurement OK).  

6. Зарегистрируйте величину использованной эталонной (REF) точки росы и 

соответствующее ей показание прибора MDM300 I.S.  

7. Повторите шаги 5 и 6 для всех требуемых показаний точки росы в пределах рабочего 

диапазона прибора, как приведено в таблице 6.1., при этом выдерживая указанное в 

таблице время стабилизации перед тем, как регистрировать последующие показания.  

Результаты, подобные тем, что приведены, например, в таблице 6.1. могут быть получены в 

пределах диапазона калибровки прибора.  

 

Эталонная 

точка росы, °C 

Время 

стабилизации 

(часы) 

Показания 

прибора MDM300 

I.S., °C 

Эталонная 

точка росы, °C 

Время 

стабилизации 

(часы) 

Показания 

прибора MDM300 

I.S., °C 

-100 96 -99,8 -30 1 -30,1 

-80 12 -79,7 -20 1 -19,9 

-70 8 -70 -10 1 -10 

-60 4 -59,8 0 1 0,1 

-50 2 -49,8 10 1 10 

-40 1 -39,9 20 1 20 

Таблица 6.1 Пример показаний при проведении цикла калибровки 
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6.3  Метод коррекции калибровки 

Для того чтобы войти в окно меню калибровки, выберите позицию CALIBRATION в основном 

меню при помощи кнопок прокручивания � (вверх) и � (вниз) и нажмите кнопку Ввод. 

Примечание: Любая задействованная процедура записи показаний должна быть отменена 

до начала процедуры калибровки.  

Для входа в меню калибровки необходимо ввести PIN код. Процедура ввода PIN кода (4876) 

описана в Разделе 2.5.  

Ввод PIN кода предоставляет доступ к справочной таблице калибровки прибора MDM300 I.S., 

как показано на рис. 6.2., и дает возможность выбрать и изменить одно или несколько значений 

точек калибровки при помощи кнопок � (вверх), � (вниз), � (вправо) и � (влево). 

 

 
 

 

Рис. 6.2 Окно коррекции калибровки прибора MDM300 I.S. 
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Данная справочная таблица разбита на 3 столбца. Значения в первом столбце POINT 

(ТОЧКА) – это тринадцать номинальных точек калибровки, разделенных интервалами по 

10°C в рамках рабочего диапазона прибора, составляющего от -100°C до +20°C. 

Редактировать эти значения невозможно. 

Второй столбец таблицы содержит эталонные стандартные величины (REF) точки росы, 

соответствующие конкретной точке калибровки; в то время как в третьем столбце выводятся 

показания прибора MDM300 I.S. при соответствующем значении REF. 

Значения в столбцах REF и MDM300 I.S. можно редактировать посредством нажатия кнопок 

прокручивания �(вверх) и �(вниз), в то время как кнопки прокручивания � (вправо) и 

� (влево) осуществляют переключение между столбцами таблицы. 

Порядок редактирования значений в справочной 

таблице следующий (последовательность нажатий 

кнопок показана на рисунке 6.3): 

1. Сразу после выбора справочной таблицы 

выделяется столбец REF. Начиная ввод 

значений из цикла калибровки (см., к примеру, 

таблицу 6.1), введите точное значение 

эталонной точки росы, которое подается на 

прибор (100,1), используя кнопки 

прокручивания �(вверх) и �(вниз). 

2. Чтобы изменить значение только для одной 

точки, 5 раз нажмите кнопку прокручивания � 

(вправо) для выбора соответствующей строки в 

столбце MDM300 I.S., после чего кнопками 

�(вверх) и �(вниз) отредактируйте это 

значение, введя значение, полученное во время 

калибровки (99,8). Если же нужно поменять все 

значения, сначала введите пять эталонных 

значений, а затем – пять соответствующих 

показаний MDM300 I.S. 

3. Повторите шаги 1 и 2 для всех значений 

таблицы, которые необходимо ввести. 

4. После внесения последнего требуемого 

значения нажмите кнопку Ввод.  

5. Чтобы сохранить внесенные изменения, 

нажмите кнопку прокрутки �  (вправо). Если вы 

хотите вернуться в меню калибровки без 
сохранения, нажмите кнопку прокрутки � 

(влево). 
 

 

Рис. 6.3 Редактирование справочной 

таблицы MDM300 I.S. 

Установите 
значение 

Установите 
значение 
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7.  Подготовка к транспортировке 
 

Для транспортировки прибор следует упаковать в картонную коробку, в которой он поставлялся 

и которая обеспечивает прибору рекомендуемую степень защиты во время перевозки.  

Для того чтобы подготовить прибор к отправке, выполните следующее:  

1. Отключите прибор и снимите все соединения входного и выводного газовых патрубков и 

внешние передатчики, к которым он был присоединен. 

2. Если прибор находится в футляре для переноски, извлеките его оттуда.  

3. Упакуйте прибор в ящик, в котором он поставлялся (1), как показано на рис. 7.1.  

Примечание: Все аксессуары должны быть упакованы в коробку (4). Если вы 

возвращаете его не для целей ремонта, то нет необходимости отправлять внешние 

передатчики или зарядное устройство.  

4. Составьте упаковочный лист с перечнем всего оборудования, содержащегося в коробке, 

положите этот лист в коробку и закупорьте ее.  

 

Рис 7.1 Упаковка прибора 
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Эта страница специально оставлена незаполненной  
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Приложение А 
 

 

Сертификация для работы в зонах повышенного 

риска 
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 Приложение А  Сертификация для работы в зонах повышенного риска 
 

Прибор MDM300 I.S сертифицирован на соответствие директиве ATEX (94/9/EC) и IECEx в 

отношении безопасной эксплуатации в зонах повышенного риска. Сертификация проведена 
компанией Baseefa 2001 Ltd (Уполномоченный орган 1180). 

Данное изделие соответствует стандартам:  EN60079-0:2009 

 EN60079-11:2007 

 EN60079-26:2007 

 IEC60079-0:2007-10 

 IEC60079-11:2006 

 IEC60079-26:2006 

и получило следующий сертификационный код изделия: 

  II1 G Ex ia IIC T4 Ga (-20ºC до +50ºC) 
 

 

 

Номер сертификата ATEX BASEEFA09ATEX0149 

Номер сертификата IEC BAS09.0063 

Номер сертификата FM находится на рассмотрении 

Номер сертификата CSA находится на рассмотрении 

 

Параметры входного разъема 

 

Гнездо зарядки 

Um = 18В 

Гнездо внешнего датчика 

Ui = 28 В 

Ii = 93 мA 

Pi = 0,65 Вт 

PO = 0 

Ci = 0 

Li = 0 

 

Параметры выходного разъема 

 

Uo =1,5 В 

 

Особые условия эксплуатации 

 

Не имеются  
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Сертификат Baseefa  
 

 

Номер сертификата 

Baseefa09ATEX014 

 

Выпущен 16 апреля 2010 

стр. 1 из 2 

   

  

1 Сертификат соответствия требованиям Директивы ЕС 

2 Оборудование или системы защиты, предназначенные для эксплуатации в потенциально взрывоопасных средах 

Директива 94/9/ЕС 

3  Номер сертификата соответствия требованиям 

Директивы ЕС 
Baseefa09ATEX014 

4  Оборудование или система защиты MDM300 I.S. портативный гигрометр точки росы 

5 Производитель  Michell Instruments Ltd. 

6  Адрес Ely, Cambridgeshire, CB6 3NW 

7  Данное оборудование или система защиты и любая допустимая их модификация указанны в приложении к этому 

сертификату и в документах, на которые данный сертификат ссылается.  

8  Компания Baseefa (Уполномоченный орган 1180) в соответствии со Статьей 9 Директивы Совета ЕС 94/9/EC от 23 

марта 1994 г. подтверждает, что данное оборудование или система защиты соответствует Основным правилам по 

технике безопасности и производственной санитарии, приведенным в Приложении II к Директиве, в части разработки и 

конструкции оборудования и систем защиты, предназначенных для использования в потенциально взрывоопасных 

средах.  

Результаты проверки и испытаний приведены в конфиденциальном отчете №  

GB/BAS/ExTR09.0089/00 и GB/BAS/ExTR09.0128 

9 Соответствие Основным правилам по технике безопасности и производственной санитарии было обеспечено 

соблюдением следующих стандартов:  

EN 60079-0:2009  EN 60079-11:2007  EN 60079-26:2007 

за исключением тех требований, которые перечислены в параграфе 18 Приложения. 

10 Если значок «Х» стоит после номера сертификата, то он означает, что оборудование или система защиты подпадают 

под специальные условия безопасной эксплуатации, описанные в приложении к данному сертификату.  

11 Данный СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ДИРЕКТИВЫ ЕС относится только к разработке и 

конструкции указанного оборудования или системы зашиты. Этот сертификат не охватывает иные требования 

Директивы, относящиеся к технологическому процессу и поставке этого оборудования или системы зашиты.  

12 Маркировка оборудования или системы защиты должна включать следующее: 

II 1 G Ex ia 11C T4 Ga (-20°C до +50°C) 

Данный сертификат может быть воспроизведен только полностью, без изменений, с приложением.  

  

 

Регистрационный номер заказчика компании Baseefa: 4014 

 

 

№ файла проекта: 08/0244 

  

 

 

Данный сертификат выдается согласно общим положениям 
и условиям компании Baseefa. Он не свидетельствует, что 
это оборудование может быть использовано в 
определенных отраслях промышленности или при 
определенных условиях.  

 

 

 

Baseefa 
Rockhead Business Park, Staden Lane, 

Buxton, Derbyshire SK17 9RZ 

Тел.: +44 (0) 1298 766600 Факс +44 (0) 1298 766601 

e-mail info@baseefa.com web site www.baseefa.com 

Baseefa - торговое имя компании Baseefa Ltd 

Зарегистрировано в Англии No. 4305578. 

Юридический адрес приведен выше. 

 Р С. Силнклер 

Директор 

Baseefa 
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 Сертификат соответствия IECEx  
 

 

 

 

 

  

Сертификат соответствия 
IECEx 

Международная электротехническая комиссия  
Система аттестации IEC для взрывоопасных сред 

Правила и более подробная информация о программе дана на сайте www.iecex.com 
 

 

Номер сертификата IECEx BAS 09.0063 № выпуска: 0 Предыстория сертификата: 

Статус Действующий документ   

Дата выпуска 2010-04-16 Стр. 1 из 3  

Заявитель  Michell Instruments Limited 
Unit 48 

Lancaster Way Business Park 

Ely 

Cambridge 

CB6 3NW 

United Kingdom /Великобритания 

  

  

 

  

Электрический прибор: 

Дополнительное устройство 
MDM300 I.S. портативный гигрометр точки росы  

    

Тип защиты: Искробезопасность    

    

Маркировка  II 1 G Ex ia 11C T4 Ga (-20°C до +50°C) 

 

 

Выдачу сертификата от имени 

Сертификационного центра IECEx разрешил: 

Р С. Силнклер 

Генеральный директор  

 

 

 

  

Подпись 

(для печатного экземпляра): 

 

 

Дата: 

19 – 4 – 10 
 

1. Данные сертификат и приложение к нему могут быть воспроизведены только полностью. 

2. Данный сертификат не может быть переуступлен и остается собственность выдающей организации.  

3. Статус и подлинность данного сертификата может быть проверена на официальном веб-сайте IECEx 

Сертификат выпущен:  Baseefa 

Rockhead Business Park 

Staden Lane 

Buxton 

Derbyshire 

SK17 9RZ 

United Kingdom/Великобритания  
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Приложение В 

 

Технические характеристики 
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 Приложение В   Технические характеристики 

 

 

 

Эксплуатационные характеристики 

Измерительная аппаратура  Керамический датчик компании Michell  

Точность  ±1ºC в диапазоне от -60 до +20ºC/от -76 до +68°F точки росы 

±2ºC в диапазоне от -100 до -60ºC/от -148 до -76ºF точки росы 

±0,2ºC/0,3ºF для температуры 

Диапазон измерений  Калиброванный -100/+20ºC/-148 до +68ºF точки росы 

Показатели до +30ºC/+86ºF точки росы 

Единицы измерения °C, °F, K для точки росы и температуры газа 

мдв и г/кг для воздуха, N2, H2, CO2, SF6 

мдо, фунт/млн. станд. куб. фунтов и г/м3 для природного газа 

мдо, г/м3 и % для относительной влажности 

Разрешение (дисплей)  0,1 для всех производных единиц точки росы; при необходимости, 

автоматическая настройка. 

Разрешение (измерения)  Выше, чем 0,1ºC/0,2ºF точки росы 

Стандартная скорость 

реагирования  

T95 через ≤15 минут для -70ºC/-94ºF точки росы в воздухе  

T95 через ≤20 минут для -70ºC/-94ºF точки росы в природном газе 

Надежность системы 

измерений  
Выше, чем 0,1ºC/0,2ºF точки росы 

Гистерезис системы измерений 0,05ºC/0,1ºF точки росы 

Электрический выход/вход  

Вспомогательные входы Подсоединение к приборам Michell Easidew I.S. или Easidew PRO I.S. 

через интерфейс удаленного датчика  

Эксплуатационный ресурс 

батареи  
Более 24 часов стандартной эксплуатации между циклами зарядки.  

Зарядное устройство для 

батареи 

Зарядное устройство с микропроцессором. Зарядное устройство не 

сертифицировано для работы в зонах повышенного риска.  

Условия эксплуатации  

Рабочее давление  максимально 35 МПа (350 бар изб./5000 фунтов на кв. дюйм)  

Рабочая среда  Открытый воздух от 0 до +100% относительной влажности  

Рабочая температура  От -20 до +50ºC/от -4 до +122ºF 

Температура хранения/ 

транспортировки 
От -40 до +70ºC/от -40 до +158ºF 
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Механические характеристики 

Дисплей ЖК графический дисплей синего цвета  

Тип корпуса Полиамид 6, армированный стальным волокном, с высокой 

ударостойкостью 

Класс IP/NEMA IP66/NEMA 4 

Газовое подсоединение 1/8-дюймовое NPT с внутренней резьбой (имеются иные опции) 

Расход газа при прохождении 

через датчик 
От 0,2 до 0,5 Нл/мин 

Фильтры  50-микронный, изготовленный методом спекания фильтр из нержавеющей 

стали, расположенный во впускном отверстии  

Материалы, контактирующие с 

газом  

Нержавеющая сталь AISI 316L, политетрафторэтиленовый уплотнитель, 

боросиликатное стекло, керамика  

Габаритные размеры  218 x 170 x 90 мм / 8,6 x 6,7 x 3,5 дюймов (длина x ширина x высота) 

Вес  1,5 кг/3,3 фунтов 

Запись показаний  8 мегбайт; Периодичность записи: от 5 до 60 сек.; 

Количество записей в одном файле: до 10 000 

Коммуникация  (Беспроводная) Bluetooth с радиусом действия до 5 м/16 футов (версия 2.0)  

Языки  Английский, французский, немецкий, итальянский, португальский, 

испанский 

Сертификация для 

эксплуатации в зонах 

повышенного риска 

ATEX & IECEx - EX Group II Cat 1G Ex ia IIC T4 Ga 

от -20ºC до +50ºC 

FM - NEC 500 класс 1 подразд. 1 группы A, B, C, D T4 

CSA - находится на рассмотрении 
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Приложение С  

 

Окно состояния записи показаний  
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 Приложение C   Окно состояния регистратора данных 

 Окно состояния регистратора данных MDM300I.S. 

 C.1  Введение 

Когда на дисплей выводится окно состояния текущего файла записи данных (см. рис. С.1), то 

колонка статуса (ST) в текущем файле записи представляет информацию о состоянии прибора в 

каждой точке записи.  

 

 

Рис. C. 1 Окно текущего файла записи 

 

Данная колонка выдает шестнадцатеричное представление 16-битного регистра состояния 

прибора, показанного ниже на рис. С.2. Бит 1 является самым младшим битом. Четыре самых 

старших бита - биты с 13 по 16 - являются служебными битами компании Michell Instruments, 

поэтому первый символ в любой строке колонки индикации состояния (ST) прибора MDM300 

I.S. всегда будет представлен значением 0. 

 

Положение битов регистра состояния 

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

нет нет нет нет 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 нет 

Рис C.2 Регистр состояния MDM300 I.S. 

 

Для примера, приведенного для каждой из точек записи, показанных на рис. С.1 

(шестнадцатеричное число 0028), выходной код для регистра состояния будет таким, как 

показано на рис. С.3. 

 
Положение битов регистратора состояния 

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

нет нет нет нет 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 нет 

Рис C.3 Регистр состояния MDM300 I.S. (шестнадцатеричный 28) 

 

Каждый из ошибочных битов с установленным значением 1 представляет определенный статус 

или состояние ошибки; в данном примере биты 4 и 6 имеют установленные значения 1, которые 

обозначают, что наличествуют два состояния (статуса).  
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В таблице С.1 приведены флаги состояния, связанные с каждым битом регистра состояния. Если 

значение флага состояния равно 1, то это значит, что связанное с ним состояние наличествует. 

Если это значение равно 0, то прибор не находится в этом состоянии.  

 

Шестнадцатеричный 

бит регистра состояния 
Сообщение Детальная информация 

0x0002 = BIT 2 
Ошибка внутреннего датчика 

(Internal sensor error)  

Показания выходят за пределы диапазона 
(за пределами +30/-120ºC) 

0x0004= BIT 3 

Ошибка внутреннего 

терморезистора (Internal 

thermistor error) 

Показания выходят за пределы диапазона 
(за пределами +100/-40ºC) 

0x0008 = BIT 4 
Ошибка внешнего датчика 

(External sensor error) 

Входной сигнал от внешнего датчика 

выходит за пределы диапазона (<4 

мA/>20 мA) 

0x0010 = BIT 5 
Низкий заряд батареи (Battery 

low) 
Напряжение батареи <4,7 В 

0x0020 = BIT 6 
Идет процесс измерения 

(Measurement in progress) 

Нестабильные показания внутренней 

точки росы  

0x0040 = BIT 7 
Измерения завершены 

(Measurement OK) 

Показания внутренней точки росы 

стабильные 

0x0080 = BIT 8 
Файл записи заполнен (Log 

finished) 

Количество записей в файле достигло 

максимального значения в 10 000 

записей и ввод новых записей остановлен  

0x0100 = BIT 9 

Внутренний датчик не 

обнаружен (Internal sensor not 

found) 

Прибор не смог обнаружить внутренний 

датчик при включении питания  

0x0200 = BIT 10 

Используется файл 

конфигурации по умолчанию 

(Default CONFIG file used) 

Файл конфигурации отсутствует, был 

создан новый файл, используются 

настройки по умолчанию  

0x0400 = BIT 11 
Скорость потока слишком 

высокая (Flow rate too high) 

Скорость потока выше заданного 

максимума  

0x0800 = BIT 11 
Запуск внутреннего датчика 

(Initializing internal sensor) 

Указывает на то, что система находится в 

фазе продувки  

Таблица C.1 Флаги регистратора состояния 

 

Для примера, приведенного на рис. С.1, шестнадцатеричное число 28 согласно таблице С.1. 

означает (справа налево): установленное значение 1 имеют бит 4 (Ошибка внешнего датчика) и 

бит 6 (Идет процесс измерения). Это означает, что в тот момент времени, когда эти данные были 

занесены в регистр, показания внешнего датчика выходили за пределы диапазона, а внутренняя 

точка росы была нестабильна. 
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Asia/Азия 

Michell Asia 

PO Box 3149 

Joondalup 

WA 6027, Australia/Австралия 

Тел.:+61 409 119761 

Факс: +61 893 052547 

E-mail: au.info@michell.com 

Benelux/Бенилюкс 
Michell Instruments BV 

Burgemeester van Campenhoutstraat 61 

4921 KR MADE, The 

Netherlands/Нидерланды 

Тел: +31 162 680 471 

Факс: +31 162 437 566 

E-mail: nl.info@michell.com 

Web: www.michell.com/nl  

China/Китай 

Michell Instruments Shanghai 

Unit A9112, Jia Hua Business Centre, 

808 Hong Qiao Lu, 

Shanghai, 200030, P R China 

Тел: +86 21 6448 0152 x808 

Факс: +86 21 6447 9417 

E-mail: cn.info@michell.com 

Web: www.michell.com/cn  

France/Франция 

Michell Instruments SARL 

4, rue Docteur Heulin, 

75017 Paris, 

France 

Тел: +33 (0)1 42 26 01 24 

Факс: +33 (0)1 42 26 01 37 

E-mail: fr.info@michell.com 

Web: www.michell.com/fr  

Germany, Austria, Switzerland/Германия, 

Австрия, Швейцария 

Michell Instruments GmbH 

Industriestrasse 27, 

D-61381 Friedrichsdorf, Germany/Германия 

Тел: +49 6172 5917 0 

Факс: +49 6172 5917 99 

E-mail: de.info@michell.com 

Web: www.michell/de  

Italy/Италия 

Michell Italia Srl 

via Capecelatro 10, 

20148 Milano, Italy 

Тел: +39 024 047194 

Факс: + 39 02 40010565 

E-mail: it.info@michell.com 

Web: www.michell.com/it  

Japan/Япония 

Michell Japan KK 

Musashino Center Building, 

1-19-18 Nakacho, Musashino, 

Tokyo 180-0006, Japan 

Тел: +81 422 502600 

Факс: +81 422 521700 

E-mail: info@michell.co.jp 

Web: www.michell-japan.co.jp  

North America/Северная Америка 
Michell Instruments Inc 

319 Newburyport Turnpike, Suite 207 

Rowley, MA 01969 

USA/США 

Тел: +01 978 484 0005 

Факс: +01 978 843 7669 

E-mail: us.info@michell.com 

Web: www.michell.com/us  

United Kingdom/Великобритания 

Michell Instruments Ltd 

48 Lancaster Way Business Park 

Ely, CB6 3NW, UK 

Тел: +44(0)1353 658000 

Факс: +44 (0)1353 658199 

E-mail: info@michell.com 

Web: www.michell.com/uk  

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


