
Инструкции по установке,  
эксплуатации и техническому обслуживанию

M070037/SF
Выпуск 3: июнь 2018 г.

Интеллектуальный газовый датчик и передатчик

Crowcon XgardIQ





Содержание

1.  Введение ................................................................................................... 1
1.1  Принцип работы Crowcon XgardIQ  .........................................................1
1.2 Информация по технике безопасности ...................................................2
1.3 Инструкции по хранению ...........................................................................2
1.4 Данные модели ............................................................................................3

1.4.1 Дополнительное оснащение прибора ...........................................3
1.4.1.1. Релейный модуль ...............................................................3
1.4.1.2. HART-коммуникация ..........................................................4
1.4.1.3. Сенсорные модули .............................................................4

1.5 Сертифицированные знаки .......................................................................5
1.6 Размеры изделия .........................................................................................7

2.  Установка .................................................................................................. 8
ВНИМАНИЕ! .........................................................................................................8
2.1 Расположение ...............................................................................................9
2.2 Монтаж передатчика XgardIQ ................................................................ 10

2.2.1 Монтаж на плоской поверхности ................................................. 10
2.2.2 Монтаж на трубе ............................................................................. 11

2.3 Монтаж и кабельное соединение корпуса 
выносного сенсора .................................................................................. 12
2.3.1 Необходимые комплектующие: ................................................... 12

2.4 Монтажные принадлежности ................................................................. 13
2.4.1 Колпачок калибровки (деталь № S012323) ................................ 13
2.4.2 Колпачок калибровки (деталь № S012343) ................................ 13
2.4.3 Грязевой щиток (деталь № S012322) ........................................... 13
2.4.4 Проточный адаптер (деталь №: S012324) ................................... 13
2.4.5 Пылеулавливающий фильтр (деталь № S012321) ..................... 13
2.4.6 Макет сенсорного модуля (деталь № S012335) ......................... 13
2.4.7 Комплект для монтажа на трубе (деталь №: C01001) ............... 14
2.4.8 Воронка (деталь №: S012340)........................................................ 14
2.4.9 Солнцезащитный козырёк (деталь №: S012339) ....................... 14
2.4.10 Комплект для монтажа в вентиляционном канале 

(деталь №: C01894) ...................................................................... 14
2.4.11 Провода для связи с ПК ............................................................... 14
2.4.12 Инструмент для извлечения сенсорного модуля 

(деталь №: C02186) ...................................................................... 14
2.5 Требования к монтажу кабельной проводки ...................................... 15

2.5.1 Требования к заземлению ............................................................ 15
2.5.2 Кабельное соединение .................................................................. 16

2.5.2.1. Аналоговое соединение 4-20 мA ....................................17
2.5.2.2. Автономная работа и моделирование 

аналогового выходного сигнала  ...................................17
2.5.3 Соединения реле............................................................................. 17
2.5.4 Клеммы RS-485 Modbus  ................................................................ 18



2.5.5 Клеммы HART-коммуникации  ..................................................... 18
3.  Эксплуатация .......................................................................................... 19

3.1 Общие положения .................................................................................... 19
3.2 Модуль индикации ................................................................................... 19
3.3 Функция +ve Safety™  ............................................................................... 20
3.4 Запуск .......................................................................................................... 20
3.5 Функции меню ........................................................................................... 22

3.5.1 Информационный экран ............................................................... 22
3.5.2 Главное меню ................................................................................... 22
3.5.3 Структура информационного меню ............................................ 23
3.5.4 Структура главного меню .............................................................. 24

3.6 Ввод в эксплуатацию ................................................................................ 25
3.6.1 Подача электропитания................................................................. 25
3.6.2 Обнуление сенсоров....................................................................... 25
3.6.3 Калибровка сенсора ....................................................................... 26
3.6.4 Другие проверки при вводе в эксплуатацию ............................ 26

3.7 Регулярное обслуживание ...................................................................... 27
3.8  Функция плавновых ударных испытаний и калибровки .................. 28
3.9 Замена сенсорных модулей .................................................................... 29
3.10 Режим аварийного сигнала .................................................................. 30

3.10.1 Настройки аварийного сигнала ................................................. 30
3.11 Режим защиты пеллисторных датчиков ............................................ 31
3.12 Рабочие параметры ............................................................................... 31

4.  Характеристики ..................................................................................... 32
5.  Запасные части ...................................................................................... 34

5.1 Запасные части XgardIQ .......................................................................... 34
6.  Конфигурация RS485 Modbus .............................................................. 35

6.1 Общие положения .................................................................................... 35
6.2 Схема соединений проводки .................................................................. 37

6.2.1 Топология "Звезда" ......................................................................... 37
6.2.2 Топология "Шина" ........................................................................... 37

6.3 Требования к монтажу кабельной проводки ...................................... 38
6.3.1 Расчёт минимально необходимого уровня мощности ............ 38
6.3.2 Пример расчёта ............................................................................... 39

7.  HART-коммуникация  ............................................................................ 40
7.1 Описание .................................................................................................... 40
7.2 Коммуникация HART через встроенное 

портативное устройство   ....................................................................... 40
7.3 HART через сигнальную линию 4-20 мА ............................................... 41
7.4  Несколько передатчиков XgardIQ в адресуемой сети HART ............. 41
7.5 Доступные функции через протокол HART .......................................... 42

8.  Руководство по функциональной безопасности ............................. 43
8.1 Введение .................................................................................................... 43
8.2  Функции обеспечения безопасности прибора XgardIQ .................... 43
8.3 Диагностический интервал ..................................................................... 43
8.4 Ограничения .............................................................................................. 43
8.5 Индикация неисправностей в режиме блокировки........................... 44

Гарантия .......................................................................................................... 45



1
Detecting Gas Saving Lives

Ру
сс
ки
й

1.  Введение

1.1  Принцип работы Crowcon XgardIQ 
Прибор Crowcon XgardIQ – это универсальное настраиваемое устройство для 
обнаружения и сигнализации утечки газа, совместимое со всеми сенсорами компании 
Crowcon. XgardIQ имеет яркий дисплей на органических светодиодах, на котором чётко 
отображается исчерпывающая информация о состоянии на нескольких языках. Он также 
оснащён следующими сенсорными модулями:

• сенсором токсичных веществ;
• датчиком кислорода;
• пеллистором;
• инфракрасный (ИК). 

XgardIQ также может быть укомплектован выносным сенсорным модулем с радиусом 
сигнала до 15 м.

Имея аналоговый 4-20mA и RS-485 Modbus (см. Раздел 6) сигналы в качестве стандартных, 
XgardIQ по заказу может быть дополнен реле неисправности и аварийного сигнала, а 
также HART-коммуникацией. 

Реле неисправности и аварийного сигнала, имеющие усиленные переключающие 
контакты мощностью 230 В переменного тока 5 A, доступны при покупке или могут быть 
добавлены в любой момент после установки.

HART-коммуникация может быть установлена как в аналоговом сигнале, так и 
с использованием предназначенных для диагностики локальных искробезопасных 
терминалов посредством любой системы управления активами, использующей протокол 
HART, или ручного устройства.

Корпус из нержавеющей стали марки 316 имеет три кабельных ввода M20 или 1/2” NPT.

Если XgardIQ устанавливается за несколько месяцев до планируемого срока ввода 
его в эксплуатацию, устройство может быть доставлено без сенсорного модуля. Это 
предохранит сенсор от возможных повреждений или истечения срока действия сенсора 
в бездействии. Передатчик XgardIQ поставляется с макетом сенсорного модуля для 
защиты от проникновения воды и пыли, и необходимый сенсор может быть доставлен 
для установки во время ввода датчика в эксплуатацию.

Сертифицированный согласно ATEX и IECEx для использования в опасных условиях (Зоны 
1 и 2), прибор XgardIQ разработан для работы в экстремальной среде продолжительное 
время. Надёжная конструкция прибора XgardIQ, рассчитанная на эксплуатацию в 
диапазоне температур от -40 °C до +75 °C (в зависимости от типа сенсора) подходит для 
областей применения с самыми высокими требованиями.

Более подробную информацию о принадлежностях для XgardIQ см. Раздел 2.4 на стр. 
13, а о запасных деталях см. Раздел 5, стр. 34.
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1.2 Информация по технике безопасности
Датчики газа XgardIQ необходимо устанавливать, использовать и обслуживать в 
строгом соответствии с настоящими инструкциями, предупреждениями о безопасности, 
информацией на этикетке и в пределах указанных ограничений. 
• Круглая крышка на приборе XgardIQ должна быть плотно закрыта и установочный винт 

должен быть закручен во время работы устройства. Не пытайтесь снять крышку до тех 
пор, пока передатчик не отключён от питания – в противном случае может произойти 
возгорание или образование огнеопасной атмосферы. Перед тем как снять крышку для 
установки или обслуживания, убедитесь, что в воздухе не содержится горючих газов или 
паров. Не открывайте крышку несколько минут после отключения питания. Сенсорный 
модуль искробезопасный, и его можно безопасно извлекать во взрывоопасной среде 
при запитанном передатчике.

• Техническое обслуживание и операции калибровки должны проводиться только 
квалифицированным персоналом. 

• Разрешается использовать только оригинальные сменные детали компании Crowcon; 
использование деталей-заменителей может привести к аннулированию сертификации и 
гарантии прибора XgardIQ. 

• Прибор XgardIQ необходимо беречь от сильной вибрации и прямых солнечных 
лучей в жарких климатических условиях, поскольку это может стать причиной 
повышения температуры устройства XgardIQ выше указанных пределов и привести к 
преждевременному выходу из строя.

• К корпусу необходимо подвести заземление, используя выступ, расположенный рядом с 
верхним левым вводом кабеля.

• Датчик необходимо устанавливать в таком месте, где риск механического повреждения 
минимален.

• Заглушки сальникового ввода, которыми оснащён прибор XgardIQ, сертифицированы 
для использования во взрывоопасной среде только с данным изделием.

• Неиспользуемые вводы для кабеля должны быть закрыты оригинальными заглушками, 
входящими в комплект, или аналогичными взрывобезопасными комплектующими, 
сертифицированными ATEX / IECEx (тип защиты Ex d).

• Кабельные вводы и резьбовые переходники должны быть совместимы с данным 
оборудованием, кабелями и должны соответтвовать условиям эксплуатации, а также 
пройти сертификацию IECEx / ATEX как взрывобезопасное оборудование, а не как 
взрывобезопасные компоненты.

• Необходимо соблюдать местные процедуры и правила.
• Предупреждение. Передатчики, оснащённые релейным модулем, могут 

использоваться для переключения напряжения в сети. Необходимо соблюдать 
предельную осторожность при открытии крышки и выполнении соединений. 
Электропитание, подводимое к контактам реле (и связанным с ними приборам), 
необходимо отключить перед тем, как выполнять обслуживание прибора XgardIQ.

• При внесении изменений в конфигурацию см. раздел 3.12.

1.3 Инструкции по хранению
Некоторые сенсоры для прибора XgardIQ имеют ограниченный срок службы, если они 
оставлены без питания и/или были подвержены воздействию экстремальных температур 
или загрязнению. Точные инструкции см. в информационном листке, который прилагается 
к сенсорному модулю.
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Идентификационные данные каждой модели XgardIQ указаны на этикетке основного 
корпуса. Указывайте название изделия, код и серийный номер изделия, когда 
обращаетесь в Crowcon для заказа запасных частей или получения консультации.

Схема 1: XgardIQ. Этикетка с указанием модели / серийного номера

1.4.1 Дополнительное оснащение прибора

1.4.1.1. Релейный модуль
По заказу XgardIQ может быть оснащ'н релейным модулем, включающим реле Alarm 1, 
Alarm 2 и реле неисправности для включения локальных аварийных сигналов, клапанов 
и т.  п. Релейный модуль может быть установлен на момент заказа или позже. Чтобы 
установить релейный модуль, отключите питание от передатчика и вставьте модуль в 
предназначенное для него место (см. Схема 3). Релейный модуль будет распознан и 
перенастроен после возобновления подачи питания.

Схема 2: Релейный модуль

XgardIQ

КОД ИЗДЕЛИЯ:
ТИП ГАЗА: СМ. СЕНСОР
SN:

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

2D ШТРИХ-КОД

ГОД ПРОИЗВОДСТВА

Код изделия Описание

XIQ-**-**-**-Z-Z-** HART неактивен + Стандартный

XIQ-**-**-**-Z-R-** HART неактивен + Релейный модуль

XIQ-**-**-**-Z-F-** HART неактивен + Модуль Fieldbus

XIQ-**-**-**-H-Z-** HART активен + Стандартный

XIQ-**-**-**-H-R-** HART активен + Релейный модуль

XIQ-**-**-**-H-F-** HART активен + Модуль Fieldbus
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1.4.1.2. HART-коммуникация
HART-коммуникация может проводиться как в аналоговом сигнале, так и с 
использованием предназначенных для диагностики локальных искробезопасных 
терминалов посредством любой системы управления активами, использующей 
протокол HART, или ручного устройства.
Примечание. Установку HART-коммуникации необходимо указать во время 
оформления заказа, позже его нельзя будет добавить в передатчик XgardIQ.
Информацию о реле и встроенных датчиках HART можно найти по коду датчика, а также 
на экране Информация/О продукте/Встроенные модули дисплея XgardIQ display (см. 
Fitted Modules в Раздел 3.5 of the full полного руководства на веб-сайте www.crowcon.com).

Схема 3: Релейный модуль и место/разъём для модуля Foundation Fieldbus

1.4.1.3. Сенсорные модули
Прибор XgardIQ выпускается с сенсорным модулем, выносным датчиком (сенсор может 
монтироваться на расстоянии до 15 м от передатчика) или без сенсорного модуля.
Вариант 1 с сенсорным модулем. Сенсорный модуль полностью откалиброван, испытан 
и упакован в картонную коробку вместе с датчиком XgardIQ. При первой установке 
датчик загружает соответствующую конфигурацию из сенсорного модуля.
Вариант 2. Выносной сенсорный модуль: передатчик и сенсорный модуль 
настраиваются и отправляются заказчику в описанном выше виде. Сенсорный модуль 
далее устанавливается в выносной корпус, заказываемый вместе с датчиком.
Вариант 3. Без сенсорного модуля: в местах, где XgardIQ устанавливается за несколько 
месяцев до планируемого ввода в эксплуатацию, устройство может быть поставлено без 
сенсорного модуля. Это предохранит сенсор от возможных повреждений или истечения 
срока действия сенсора в бездействии. Предварительно откалиброванные сенсорные 
модули могут быть доставлены и установлены до ввода в эксплуатацию; передатчик 
считает правильные настройки от сенсорного модуля при установке.

Relay ModuleFieldbus moduleМодуль Fieldbus Релейный модуль
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Прибор XgardIQ – это универсальное настраиваемое устройство для обнаружения и 
сигнализации утечки газа, совместимое со всеми сенсорами компании Crowcon.

XgardIQ оснащён взрывонепроницаемой электроникой / контактной площадкой класса 
защиты Exd с отдельным гальваническим разъединителем, который обеспечивает 
искробезопасный интерфейс с модулем индикации и сенсорным модулем. Изделие 
сертифицировано как взрывонепроницаемое (Exd ia) и может использоваться согласно 
ATEX/IECEx в зоне 1 и 2 повышенного риска.

Примечание. Отсутствие знаков сертификации на приборе XgardIQ означает, 
что датчик не сертифицирован для работы во взрывоопасной среде.

Схема 4: XgardIQ, знак сертификации

Схема 5: XgardIQ, предупреждающий знак

ВНИМАНИЕ! Не 
открывать в случае 
огнеопасной атмосферы.
ВНИМАНИЕ – 
ЕСТЬ ОПАСНОТЬ 
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО 
РАЗРЯДА. СМ. 
ИНСТРУКЦИИ

II 2 G1180

14V-30V DC

(See Cert for Ambient Temperature)
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Схема 6: Этикетки сенсорного модуля

Схема 7: Этикетка выносного сенсорного модуля

Дата производства

Код изделия, 
например XIQ-**

Штрих-код
Серийный номер

Дата производства

2D штрих-код
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1.6 Размеры изделия

Схема 8:  XgardIQ, размеры

Схема 9: Размеры корпуса выносного сенсорного модуля

210mm278mm

140mm

50mm

89mm

90mm

105mm 70mm

105mm

90mm
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2.  Установка

ВНИМАНИЕ!
• XgardIQ прошёл сертификацию ATEX и IECEx для использования во 

взрывоопасных средах (зоны 1 и 2). В его разработке были учтены два 
принципа защиты: взрывобезопасность (Exd) и искробезопасность (Exia) 
в одном коде сертификации – Exd ia. Несмотря на то, что в конструкции 
изделия используются искробезопасные элементы (Exia) (такие как модуль 
индикации и сенсорные модули), XgardIQ полностью взрывобезопасен (Exd) и 
не может использоваться в зоне 0 как полноценный продукт Exia. 
 
Искробезопасная разделительная цепь, разработанная фирмой Crowcon, 
встроена в цепи, смонтированные во взрывобезопасной секции корпуса 
передатчика XgardIQ. Это обеспечивает необходимую защиту от искрения 
составных частей изделия. 
 
XgardIQ не может и не должен быть подсоединён к системе управления 
с помощью искробезопасного барьера типа Zener Barrier или через 
гальванический разъединитель. 
 
Более подробные сведения о сертификации см. в таблице технических 
характеристик на стр. 42. Установка должна производиться в соответствии с 
принятыми государственными стандартами страны использования.

Внимание! Макет сенсорного модуля должен быть встроен в передатчик 
XgardIQ, чтобы обезопасить прибор от проникновения посторонних веществ, 
если установка выполняется задолго до ввода в эксплуатацию.

• Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию 
Crowcon. Перед началом проведения каких-либо монтажных работ убедитесь 
в том, что соблюдены местные нормы и процедуры, предусмотренные на 
объекте. 

• Оборудование должно быть заземлено с помощью кабельного ввода и 
стального армированного кабеля.
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XgardIQ или, в соответствующих случаях, корпус выносного сенсорного модуля, 
необходимо монтировать в таком месте, где вероятность обнаружения газа самая 
высокая. При выборе места для установки датчика газа необходимо принимать во 
внимание следующее:

• Для обнаружения газов легче воздуха, таких как метан, сенсоры должны 
монтироваться на верхних уровнях. Для обнаружения газов тяжелее воздуха, таких 
как легковоспламеняющиеся пары, сенсоры должны монтироваться на низких 
уровнях.

• При выборе места для датчика принимайте во внимание возможность его 
повреждения такими природными условиями как дождь или подтапливание. Для 
датчиков, установленных снаружи в жарких климатических условиях, компания 
Crowcon рекомендует использовать солнцезащитный козырёк (см. Раздел 2.4.9, 
Солнцезащитный козырёк (деталь №: S012339), на стр. 14).

• Убедитесь, есть ли свободный доступ для функционального испытания и 
обслуживания устройства. 

• Необходимо учитывать возможное поведение улетучивающегося газа под 
действием природных или искусственных потоков воздуха. Монтируйте XgardIQ 
в вентиляционной трубе, если это необходимо (см. Раздел 2.4.10, Комплект для 
монтажа в вентиляционном канале (деталь №: C01894), на стр. 14). 

• Принимайте во внимание режим технологического процесса. Например, бутан 
тяжелее воздуха, однако в процессе, протекающем при высокой температуре и/
или высоком давлении, при выделении газ может подниматься, а не опускаться.

• Располагая сенсоры кислорода необходимо знать, какие газы могут вытеснить 
кислород. Например, двуокись углерода плотнее воздуха и поэтому способна 
вытеснить кислород с нижних уровней вверх.

• Сенсоры необходимо располагать на уровне головы (как правило, на высоте 
1,5 м), чтобы распознавать газы такой же плотности как воздух, предполагая, что 
температура окружающей среды и температура целевого газа составляют условно 
20 ˚C.
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2.2 Монтаж передатчика XgardIQ
Передатчик XgardIQ можно монтировать двумя способами:

• К плоской поверхности, используя крепёжные приспособления с винтами M6, 
которое подходит для стены/поверхности.

• К столбу диаметром до 60 мм, используя для этого комплект крепежа на трубу.
Примечание. Передатчик с сенсором (если установлен) должен монтироваться 
в направлении вниз. Это предотвратит попадание пыли и/или воды на 
поверхности сенсора и невозможность потенциального обнаружения газа.

2.2.1 Монтаж на плоской поверхности

Схема 10: Монтаж на плоской поверхности

Монтируйте с помощью 4-х крепёжных приспособлений с винтами M6, которые 
подходят для крепления на стене.
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2.2.2 Монтаж на трубе

Схема 11: Монтаж на трубе

Монтируйте, используя комплект крепежа на трубе (деталь № C01001). Убедитесь, что 
входящие в комплект кольцевые прокладки посажены правильно, и что гайки плотно 
затянуты. Максимальная толщина трубы: 60 мм
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2.3  Монтаж и кабельное соединение корпуса 
выносного сенсора

Сенсорный модуль XgardIQ можно монтировать на расстоянии до 15 м от передатчика, 
что позволяет расположить сенсор в идеальном месте для обнаружения газа и 
одновременно иметь передатчик на уровне, удобном для наблюдения и обслуживания 
персоналом. В корпусе выносного сенсора предусмотрены отверстия и ушки для 
монтажа на стену или потолок.

Схема 12: Установка корпуса выносного сенсора

2.3.1 Необходимые комплектующие:
Корпус выносного сенсора и кабель с разъёмами необходимой длины: 
  5 метров (деталь № S012325)  
  15 метров (деталь № S012331)

Примечание. Корпус выносного сенсора и кабеля с разъёмами поставляются с 
колпачками фиксаторами кабеля, которые должны быть установлены (см. Схема 
13). Кабель с разъёмами нельзя укорачивать или изменять.

Схема 13: Установка колпачка фиксации кабеля

Соединительный провод выносного сенсора вставляется во вход передатчика сенсорного 
модуля XgardIQ . Затем надевается колпачок фиксации кабеля для предотвращения 
случайного выдёргивания провода сенсора.
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2.4 Монтажные принадлежности
2.4.1 Колпачок калибровки (деталь № S012323)
Прикрепляется к передатчику XgardIQ или к корпусу выносного 
сенсора для проведения калибровки/испытания на ударопрочность 
соответствующего баллона.

При необходимости можно подсоединить вытяжную трубу максимальной длины до 30 м.

Внимание! Деталь необходимо убрать после завершения калибровки/испытания 
на ударопрочность.

2.4.2 Колпачок калибровки (деталь № S012343)
Принадлежности для монтажа на поверхности, позволяющие 
проводить калибровку сенсорного модуля XgardIQ на рабочем 
месте оператора. При необходимости можно подсоединить 
вытяжную трубу максимальной длиной до 30 м.

2.4.3 Грязевой щиток (деталь № S012322)
Прикрепляется к передатчику XgardIQ или к корпусу выносного 
сенсора. Предназначен для защиты сенсора от брызг воды при 
наружной установке. Включает трубную втулку для проведения 
испытаний на ударопрочность оборудования для помещений, где 
скорость движения воздуха не превышает 1 м/с. Рекомендуется 
проверка интенсивности газовых потоков 1–3 л/мин (в зависимости 
от длины трубы).

2.4.4 Проточный адаптер (деталь №: S012324)
Прикрепляется к передатчику XgardIQ для отбора проб газа.

2.4.5 Пылеулавливающий фильтр (деталь № S012321)
Самоклеющийся фильтр; фиксируется внутри сенсорного модуля 
XgardIQ для его защиты в очень пыльной среде.

Внимание! Если предполагается использование пылеулавливающего фильтра, 
сенсор необходимо откалибровать вместе с ним. Фильтр необходимо регулярно 
осматривать и проверять путём ударного испытания, чтобы убедиться, что 
он не забит и не препятствует прохождению газа к сенсору. Фильтр необходимо 
заменять в случае его загрязнения, или если ударное испытание провести 
невозможно. Пылеулавливающий фильтр влияет на время отклика сенсора: 
подробные сведения см. в информационном листке сенсорного модуля.

2.4.6 Макет сенсорного модуля (деталь № S012335)
Поддерживает класс IP-защиты передатчика XgardIQ, когда сенсор 
не установлен.
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2.4.7 Комплект для монтажа на трубе (деталь №: C01001)
U-образные болты из нержавеющей стали, гайки и кольцевые 
прокладки позволяют жёстко устанавливать XgardIQ на трубе 
диаметром до 60 мм.

2.4.8 Воронка (деталь №: S012340)
Прикрепляется к корпусу выносного сенсора XgardIQ для 
обнаружения газов легче воздуха, таких как водород или метан. 
Включает трубную втулку для применения ударного испытания 
газом.

2.4.9 Солнцезащитный козырёк (деталь №: S012339)
Предохраняет датчик от повышенной температуры вследствие 
попадания прямых солнечных лучей.

2.4.10  Комплект для монтажа в вентиляционном канале 
(деталь №: C01894)

В вентиляционных каналах шириной от 300  мм до 3  м скорость 
потока воздуха составляет от 4 до 20 м/с.

Примечание. Данные принадлежности можно использовать 
только с выносным сенсорный корпусом.

2.4.11 Провода для связи с ПК
USB-провода позволяют настраивать передатчик XgardIQ или 
сенсорные модули через ПК с Windows. Программное обеспечение 
Detectors Pro доступно для скачивания с веб-сайта компании 
Crowcon. Данные провода не предназначены для использования во 
взрывоопасной среде.

 E070045 – кабель связи для соединения передатчика XgardIQ с ПК. 
 C02187 – кабель связи для соединения сенсорного модуля XgardIQ с ПК.

2.4.12  Инструмент для извлечения сенсорного модуля 
(деталь №: C02186)

Предназначен для извлечения сенсорного модуля. Вставьте 
инструмент и надавите вниз, чтобы извлечь модуль из разъёма. 
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Кабельная проводка XgardIQ должна отвечать требованиям стандартов, признанных 
компетентным органом страны, где устанавливается оборудование, а также требованиям 
по электропитанию датчика XgardIQ. 
КомпанияCrowcon рекомендует использовать кабель с броней из стальной проволоки 
и взрывобезопасные уплотнения. Допускаются альтернативные методы монтажа 
кабельной проводки с использованием стальных кабелепроводов при условии 
соблюдения требований соответствующих стандартов. Для обеспечения защиты от 
проникновения пыли и воды, необходимо использовать только кабельные вводы 
класса IP66 и выше. Резьба кабельного ввода должна быть обработана ФУМ-лентой. 
Если заглушки, установленные в свободные входы, были извлечены и вставлены снова, 
необходимо заново обработать резьбу ФУМ-лентой.
Компания Crowcon настоятельно рекомендует использовать исключительно 
экранированный кабель во избежание помех сигналу. Требования к заземлению 
описаны в следующем разделе.
Рекомендуется максимальная длина кабеля 1  км при использовании кабеля с жилами 
сечением 2,5 мм2 (см. таблицу 1). Представленные расчёты предполагают использование 
сенсора наивысшей мощности и вмонтированный релейный модуль. Фактическая 
максимальная длина кабеля увеличивается для передатчиков XgardIQ, оснащённых 
сенсорами меньшей мощности (т.е. электрохимическими) и без установленных реле.
XgardIQ требует для работы 14-30 В пост. тока. Убедитесь, что к XgardIQ от щитка подаётся 
минимальное напряжение 14  В, учитывая перепад напряжения из-за сопротивления 
кабеля при максимальном токе в 0,25 A. В приведённых ниже расчётах предполагается 
наличие стабильного источника питания в 20 В пост. тока от контрольного щитка.
В таблице 1 приведены максимальные расстояния для обычного кабеля

Сечение Сопротивление Максимальное расстояние >20 В пост. тока*

мм2 (Ом на км) (км)

1,0 18,4 0,65

1,5 13,0 0,9

2,5 11,5 1,0

* Минимальное напряжение от контрольного щитка

Таблица 1. Максимальные расстояния для типовых кабелей

Примечание. Компания Crowcon настоятельно рекомендует использовать 
экранированные кабели для предотвращения помех сигналу.

2.5.1 Требования к заземлению
Зажимы для заземления находятся на внешней части корпуса XgardIQ рядом с верхним 
правым кабельным вводом, и во внутренней части – возле правого разъёма полевого 
кабеля. В целях безопасности корпус XgardIQ должен быть заземлён, как правило, 
с помощью наружного болта заземления, и если в полевом кабеле имеется кабель 
заземления, может быть использована внутренняя точка заземления.
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Для предотвращения образования контуров заземления и потенциальных помех 
сигналу кабель необходимо заземлять только с одной стороны (либо со стороны 
датчика, либо на щитке), но не с обеих сторон.

Экран кабеля: экранированные кабели используются во избежание возникновения 
помех сигналу от находящихся вблизи оборудования или кабелей. Экран кабеля 
необходимо заземлять лишь с одной стороны, как правило, на контрольном щитке.

2.5.2 Кабельное соединение
Оснащены двумя пятипозиционными съёмными соединительными муфтами для 
полевого кабеля, позволяющими образовывать контур соединений и смежного датчика. 
Назначение разъёмов/контактов показаны на Схема 14. Разъёмы и контактные гнёзда 
обозначены цветами для идентификации их расположения.

По умолчанию XgardIQ поставляется с открытым верхним правым входом для 
подсоединения полевого кабеля. Приведённые инструкции предполагают, что 
первичное подключение выполнено к соответствующему правому (чёрному) разъёму 
для полевого кабеля.

Схема 14: Характеристики разъёма полевого кабеля

Примечание. Передатчик не будет работать, если разъёмы полевого кабеля 
перепутаны (т.е. оранжевый разъём находится в чёрном контактном гнезде). В 
этом случае передатчик не будет повреждён.

Внимание! Питание должно быть отключено перед снятием крышки XgardIQ.  
Никогда не пытайтесь снять крышку, если присутствует воспламеняющийся газ.

Для доступа к электрическим клеммам крышка передатчика XgardIQ должна 
быть снята. Перед откручиванием крышки необходимо ослабить установочный 
винт. При установке крышки на место убедитесь, что она плотно закручена, 
что установочный закреплён и крышка не раскрутится при вибрации.

Black connectorOrange connectorОранжевый разъём Черный разъём

––
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2.5.2.1. Аналоговое соединение 4-20 мA
В таком режиме работы XgardIQ подсоединен к блоку управления с помощью трехжильного 
кабеля. Положительное питание (номинальное напряжение 24 В) подсоединяется к клемме 
1, провод -ve (отрицательный) подсоединяется к клемме 2 и сигнальный провод к клемме 3. 
Перед включением питания убедитесь в том, что провода правильно подсоединены.
Примечание. Компания Crowcon настоятельно рекомендует использовать экрани-
рованные кабели для предотвращения помех сигналу. Экран кабеля должен быть 
подсоединён к заземлению только на контрольном щитке (а не в передатчике 
XgardIQ).
XgardIQ имеет уникальную функцию автоматического опроса: он автоматически 
определяет, настроен ли в системе управления ток 4-20 мA как источник питания или 
источник втекающего тока, и работает соответственным образом. При необходимости 
XgardIQ может быть настроен вручную с помощью меню Конфигурация/Аналоговый 
выход/Режим (см. Раздел 3.5 полное руководство пользователя, доступное на веб-сайте 
www.crowcon.com).

2.5.2.2. Автономная работа и моделирование аналогового выходного сигнала 
Приведённые инструкции позволяют обеспечить нормальное функционирование датчика 
XgardIQ без подключения аналогового выхода к системе управления. Это идеально 
подходит для работы датчика в автономном режиме или для испытания датчика без 
отображения сообщения «Отказ сигнала обратной связи аналогового выхода».
Перед подачей питания соедините линией проводной связи клеммы -ve и Sig (клеммы 2 
и 3). Подключите питание 24 В пост. тока к клеммам +V и -ve (клеммы 1 и 2) и проверьте 
исправность работы. Если отображается сообщение «Отказ сигнала обратной связи 
аналогового выхода», проверьте в меню, задан ли режим автоматического обнаружения 
(см. стр. 24).

2.5.3 Соединения реле
По заказу XgardIQ может быть оснащён релейным модулем с контактами без напряжения, 
рассчитанное на максимальное напряжения 230  В пер. тока 5  A. Данные реле могут 
использоваться для переключения встроенных аварийных сигналов, клапанов и т.  п. 
Настройки реле см. на стр. 39 полного руководства пользователя, доступного на веб-сайте 
www.crowcon.com . Клеммы контактов релейного модуля показаны ниже. Нижний правый 
кабельный ввод может использоваться для подключения встроенных кабелей устройства к 
релейному модулю (установленные на заводе заглушки должны быть извлечены, и вместо них 
должен быть подсоединён сертифицированный кабельный ввод класса Exd).
Примечание. При переключении напряжения в сети во избежание проблем, 
возникающих из-за электрических помех, не прокладывайте кабели переменного 
тока от контактов реле в том же кабелепроводе или жёлобе, что и кабель 
электропитания переменного тока или сигнальный кабель.
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COM NC NO COM NC NO COM NC

Значок 
неисправности

Alarm 2 (Реле аварийной 
сигнализации уровня 2)

Alarm 1 (Реле аварийной 
сигнализации уровня 2)

Схема 15: Релейный модуль и его клеммы

Примечание. Контакты реле показаны в обесточенном состоянии.

2.5.4 Клеммы RS-485 Modbus 
Подробные сведения о соединениях и работе см. в разделе 6.

2.5.5 Клеммы HART-коммуникации 
Подробные сведения о соединениях и работе см. в разделе 7.

Примечание. Полные инструкции по подключению и организации связи по 
протоколам HART или Modbus приведены в следующих документах:

• M071023 XgardIQ Modbus Instructions
• M071024 XgardIQ HART Instructions
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3.  Эксплуатация

3.1 Общие положения
В следующем параграфе описан порядок работы, обслуживания и настройки передатчика 
XgardIQ с помощью OLED-дисплея. Имеется два отдельных меню: одно – Статус/
Информация, которое доступно без пароля (см. раздел Раздел 3.5.1 полного руководства, 
доступного на веб-сайте www.crowcon.com), второе меню – Калибровка/Конфигурация, 
доступ к которому защищён паролем (см. раздел Раздел 3.5.2 полного руководства, 
доступного на веб-сайте www.crowcon.com). Изменения в настройки должен вносить 
только подготовленный квалифицированный персонал. При внесении изменений в 
конфигурацию см. раздел 3.12.

3.2 Модуль индикации
1  LED индикаторы состояния 
2  Индикатор положительной безопасности +ve Safety™  
3  Функциональный дисплей уровня газа, датчика состояния и управления 
4  Кнопка меню вверх 
5  Кнопка меню вниз 
6  Кнопка выбора/ввода/сброса 
7  Терминалы HART,  I.S. (искробезопасные)

Схема 16: Контрольный щиток

1 3

2

4 5 6

7
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3.3 Функция +ve Safety™ 
Уникальная функция ‘’+ve Safety‘’ компании Crowcon подтверждает, что датчик работает 
безопасно, и предупреждает операторов о любых нерегулярных событиях, которые могут 
повлиять на целостность устройства, таких как окружающая температура или уровень газа, 
превышающих пределы сенсора. Когда датчик работает в безопасном режиме светодиодный 
индикатор +ve Safety постоянно горит. При обнаружении аномальных условий работы (не 
обязательно означающие неисправность датчика), светодиодный индикатор +ve Safety 
начинает мигать и отображается предупреждающее сообщение.
Дополнительную информацию см. в разделе 6 полного руководства, доступного на веб-
сайте www.crowcon.com.

3.4 Запуск
Когда на XgardIQ подаётся питание, прибор выполняет внутреннюю диагностическую 
проверку, и на дисплее появляются графические изображения, позволяющие пользователю 
определить неполадки с экраном (выпадение пикселей и т.п.). По завершении проверок на 
дисплее отображается следующая информация (примерно в течение 5 секунд каждая): 

Схема 17: Информационные экраны при запуске

Если диагностическая проверка прошла успешно, на экране будет отображено состояние газа:

Схема 18: Экран состояния газа

Примечание. Приведенные примеры экранов относятся к XgardIQ со встроенным 
сенсором метана. Другие сенсоры будут отображаться на экране по-другому.
Примечание. Период стабилизации применяется для того, чтобы сенсоры 
настроились на окружающую среду после включения питания. В это время экран 
текущего уровня газа меняется на изображение песочных часов, затем появится 
символ "!" возле функций меню "Обнуление", "Калибровка", "Блокировка" – это 
обозначает, что доступ к ним невозможен. Время стабилизации варьирует в 
зависимости от типа сенсора. Точное время стабилизации см. в информационном 
листке к конкретному сенсору.

Current gas level

Configured 
signal range

Gas units

Rotating logo / 
confidence indicator

Gas name

Gas level 
indicator bar
Alarm 1 & 2 
set-points

Название газа

Шкальный индикатор 
уровня газа

Заданный уровень  
для Alarm 1 и 2

Текущий уровень газа
Вращающийся логотип /  
доверительный уровень

Настроенный 
радиус сигнала

Газовые установки



 Эксплуатация

21
Detecting Gas Saving Lives

Ру
сс
ки
й

При нормальных условиях эксплуатации:

• Уровень газа отображён на цифровом дисплее, а также на шкальном индикаторе 
уровня газа.

• Вращающийся логотип/ доверительный уровень активен и показывает, что датчик 
работает.

• Зелёный светодиодный индикатор горит постоянно, мигая каждые четыре секунды, 
и показывает, что датчик работает.

• Синий светодиодный индикатор+ve Safety горит постоянно, указывая на то, что 
датчик работает в безопасном режиме. 

Примечание. Аналоговый выходной сигнал становится активным 
приблизительно через пять секунд после подачи электропитания на 
передатчик. Вначале сигнал будет на уровне, настроенном в меню "Блокировка 
питания":  1 мA, 2 мA, 3 мA или "Чистый воздух" (4 мA для большинства сенсоров, 
17,4 мA для кислородных сенсоров). Подробные сведения см. на стр. 38 раздела 
Раздел 3.5 полного руководства, доступного на веб-сайте www.crowcon.com.

Аналоговый выходной сигнал сенсора будет подаваться примерно через 30–60 секунд 
после включения питания. Некоторым сенсорам необходимо больше времени для 
стабилизации после включения, и поэтому время запуска будет зависеть от времени по 
умолчанию, запрограммированном в сенсорном модуле. Для получения рекомендаций 
по времени стабилизации конкретного сенсора обращайтесь в компанию Crowcon.

Если передатчик XgardIQ длительное время находился на хранении или перемещался, 
то его суперконденсатор, в котором сохраняется дата и время, может разрядиться, и при 
первом включении на экране появится надпись об ошибке "Нет данных о времени/дате". 
Инструкции о повторной настройке даты и времени см. на стр. 44 в разделе 3.5 полного 
руководства, доступного на веб-сайте www.crowcon.com .

 X Если диагностическая проверка не пройдена, на экране отображается сообщение 

об ошибке.  Дополнительную информацию см. в разделе 6 полного руководства, 

доступного навеб- сайте www.crowcon.com.

 X Запишите сообщение об ошибке (или примите меры для её устранения - см. 

раздел 6 полного руководства, доступного на веб-сайте www.crowcon.com) и затем 

нажмите кнопку , чтобы удалить сообщение об ошибке. При наличии более 

одного сообщения об ошибке на экране отобразится следующее сообщение об 

ошибке.
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3.5 Функции меню
Настройки и информация о состоянии доступны в двух отдельных меню:
• Информационный экран (см. ниже) 

В данном меню пользователь получает доступ к информации о текущем состоянии 
XgardIQ.

• Основное меню (см. Раздел 3.5.2 на стр. 22) 
Данное меню защищено паролем и позволяет пользователю тестировать и 
настраивать XgardIQ. Кроме того, из него пользователь получает доступ к более 
подробным данным, чем отображены на информационном экране.

Примечание. Чтобы напрямую перейти в начало списка меню, нажмите и 
удерживайте кнопку "Вверх" и затем нажмите кнопку "Выбрать".
Все экраны меню блокируются, если в течении 5 минут не была нажата ни одна 
кнопка. Передатчик автоматически вернётся к обычному экрану управления, и 
выбранное меню снова станет неактивно.

3.5.1 Информационный экран

 X Информационный экран можно открыть из главного газового экрана, зажав кнопку  .

 X Нажмите и удерживайте кнопку , пока не появится символ  возле 

необходимого параметра и нажмите кнопку  .

Примечание. Опция Назад вернет к предыдущему экрану, если нажать кнопку 

 .

3.5.2 Главное меню
В главное меню можно перейти из главного газового экрана, нажав кнопку  . 
Откроется экран ввода пароля.

 X Последовательно нажмите следующие кнопки, чтобы ввести пароль по умолчанию: 

, , . На экране отобразится главное меню.

 X Нажмите и удерживайте кнопку , пока не появится символ  возле 

необходимого параметра и нажмите кнопку  .

Примечание. Параметр "Назад"вернёт к предыдущему экрану, если нажать 

кнопку  .
Примечание. Изображение стрелки справа от параметров меню указывает на 
наличие дополнительных параметров.
Примечание. Пункты меню "Обнуление" и "Калибровка" управляются мастером 
настройки. На каждом этапе процесса отображаются чёткие инструкции; 
рекомендуется прочитать их полностью, прежде чем переходить к следующему 
этапу. Текущий этап процесса указан в нижнем правом углу экрана (например, 2/3 
означает, что пользователь находится на втором из трёх этапов процесса).
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3.5.3 Структура информационного меню

Главный экран

Информационное меню

Нажмите и удерживайте

Показания...
Температура

Напряж. питания
Обр. связь сигн.

Пиковый газ
Пиковая темпер.

Статус...
Информация о 

состоянии

О...
Идентификация
Встроенное ПО
Установ. модули
Серийный номер

Датчик

Дата и время...
Ток

Сроки выполнения
Время включения

+ve Safety...
Информация о 

+ve Safety

Чувствительн.
Информация о 

сенсорах
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3.5.4 Структура главного меню

* Параметры реле не будут отображаться на передатчиках, если релейный модуль не 
установлен

Главный экран

Главное меню

Нажмите и удерживайте

Испытание
Аналог. выход

Удар. испытание
Реле

Дисплей
Устр. наблюд.

Настройка
Аналог. выход

Сигнализ. и реле
Удар. испытание

Дата и время
Связь

Дисплей

Порог включения
Порог выключения

Задержка вкл.
Задержка выкл.
Защелкивание

Реле*
Направление

Время обнар. газа
Время уд. испыт.

Умный ниж. предел
Умный верх.предел

Подстройка нуля
Коррек. диапазона

Диапазон
Сообщ. об отказе
Сообщ. с предуп.
Сообщ. о запрете
Запрет вкл. пит.

Режим

Информация
Согласно 

информационному меню

Подавление нулей
Язык

Яркость

Сигн.отс.сигн.
Сигн. с сигнал.

Адрес Modbus
Адрес HART 

Быстрый удар
Умный удар 

Журнал событий
Данные 

журнала событий

Сигнализация 1
Сигнализация 2

Датчик измен.ЗапретКалибровкаНуль

Пароль

Порог включения
Порог выключения

Задержка вкл.
Задержка выкл.
Защелкивание

Реле*
Направление
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Внимание! Перед выполнением каких-либо монтажных работ убедитесь в том, что 
соблюдены местные нормы и процедуры, предусмотренные на объекте. Никогда 
не пытайтесь открутить крышку передатчика XgardIQ, если присутствует 
взрывоопасный газ. Убедитесь, что подсоединённый контрольный щиток 
отключён от электропитания, чтобы не сработал ложный аварийный сигнал.
Примечание. Если передатчик XgardIQ смонтирован задолго до ввода в 
эксплуатацию, должен быть установлен макет сенсорного модуля для защиты 
от проникновения пыли и влаги. Перед вводом в эксплуатацию макет сенсора 
необходимо заменить на сенсорный модуль для соответствующего типа газа 
(предварительно проверив наличие и исправность кольца квадратного сечения).
3.6.1 Подача электропитания
1. Откройте передатчик XgardIQ, открутив крышку против часовой стрелки 

(предварительно ослабив установочный винт).
2. Убедитесь в том, что электрические подключения выполнены правильно 

согласносхеме Схема 14.
3. Распакуйте сенсорный модуль и аккуратно вставьте в передатчик (или в корпус 

выносного сенсорного модуля).
4. Включите питание датчика и убедитесь в наличии минимального напряжения 14  В 

пост. тока (см. раздел Supply Voltage на стр.  23 полного руководства, доступного на 
веб-сайте www.crowcon.com).

5. Дайте сенсору стабилизироваться в течение времени, указанного на информационном 
листке, входящем в комплект. Изображение песочных часов будет отображаться во 
время стабилизации сенсора.

6. XgardIQ теперь должен работать, как описано в разделе 3.4: Запуск на стр. 20.
7. Проверьте правильность отображения времени и даты на дисплее XgardIQ и 

настройте при необходимости.
3.6.2 Обнуление сенсоров
Как правило, сенсоры должны быть обнулены перед проведением калибровки.
Данное действие должно проводиться при "чистом воздухе" (т.е. при нормальном 
уровне кислорода без примесей целевых газов) для большинства сенсоров. Сенсоры 
газов, которые обычно присутствуют в окружающей среде (как кислород, диоксид 
углерода), могут обнуляться, если сенсор обработать 100  % азотом. Аналоговый 
выходной сигнал будет заблокирован на уровень, настроенный в меню "Блокировка 
выходного сигнала" (т.е.1 мA, 2 мA, 3 мA или "Чистый воздух"), в течении обнуления.
Подробное описание использования обнуления см. в разделе 3.5.2.1 полного 
руководства, доступного на веб-сайте www.crowcon.com .
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3.6.3 Калибровка сенсора
Калибровочным газом можно подвергать сенсор исключительно с помощью колпачка 
калибровки для XgardIQ (см. Раздел 2.4.1 на стр. 13). Для большинства сенсоров расход 
0,5 литра в минуту допустим, однако он может отличаться для других типов сенсоров. 
Точные инструкции см. в информационном листке, прилагаемом к сенсорному модулю.
Калибровка может проводиться при доступной концентрации газа от 10  % от 
масштабированного диапазона измерений до 100  % максимального диапазона 
измерений сенсора.
Пример 1: стандартный сенсор CO имеет максимальный диапазон измерений 0-1000 млн-
1. Даже если сенсор повторно масштабирован на диапазон измерений 0-250 млн-1 или 
0-500  млн-1 (или любую другую величину), может использоваться калибровочный газ 
концентрации 1000 млн-1 для калибровки сенсора без необходимости перенастройки.
В качестве калибровочного газа может использоваться газ минимальной концентрации 10 %.
Пример 2: сенсор CO настроен на максимальный диапазон измерений 0-1000 млн-1. Для 
калибровки может использоваться газ минимальной концентрации 100 млн-1.
Пример 3: сенсор CO повторно масштабирован на диапазон измерений 0-100 млн-1.  Для 
калибровки может использоваться газ минимальной концентрации 10 млн-1.
Аналоговый выходной сигнал будет заблокирован на уровень, настроенный в меню 
"Блокировка выходного сигнала" (т.е.1 мA, 2 мA, 3 мA или "Чистый воздух"), в период 
калибровки.
Примечание. Если планируется установка на сенсор пылеулавливающего фильтра, 
необходимо проводить калибровку с установленным фильтром.
Подробное использование функции калибровки см. в разделе 3.5.2.2 полного 
руководства, доступного на сайте www.crowcon.com .
3.6.4 Другие проверки при вводе в эксплуатацию
Если передатчик XgardIQ подключен к системе управления, проверьте следующее:

• Используются соответствующие типы кабелей и уплотнений и что они правильно 
установлены/подключены.

• Заземление и соединения экрана кабеля выполнены правильно.

• Этикетки, описанные в разделе 1.5 и 1.6, находятся на месте, и их легко можно прочесть.

• Сенсор установлен в правильном для обнаружения газа месте.

• Необходимые комплектующие установлены.

• Системный ввод XgardIQ работает правильно и читает нулевое наличие газа, когда 
сенсор XgardIQ читает ноль (проверка сигнала 4 мA).

• Системный ввод XgardIQ считывает наличие газа по полной шкале, когда выходной 
сигнал XgardIQ установлен на 20 мА.

• Системный ввод XgardIQ переходит в режим отказа, когда передатчик XgardIQ 
находится в неисправном состоянии (например, при извлечении сенсорного модуля).

• Любые устройства, напрямую подключённые к релейному модулю XgardIQ (если 
установлен), работают корректно в аварийной ситуации или в состоянии отказа.

• Настройки датчика проверены и подтверждены пользователем.
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Практика проведения работ и условия на производстве определяет частоту регулярного 
обслуживания, ударных испытаний и проведения калибровки. КомпанияCrowcon 
рекомендует осматривать и проверять работу всех сенсоров и передатчиков как 
минимум один раз в полгода.

Ударные 
испытания и 
калибровка: 

 Необходимое рекомендуемое время проведения калибровки для 
сенсоров указано на информационном листе, поставляемом с 
сенсорным модулем.
XgardIQ оснащён функцией ударных испытаний, что позволяет 
быстро проверять характеристики сенсора регулярно (например, 
каждые три месяца) или после того, как сенсор был подвержен 
воздействию, которое могло привести к его повреждению или 
ухудшению чувствительности.
Передатчик XgardIQ напоминает, когда необходимо провести 
плановую калибровку или ударное испытание (если оно 
настроено, см. следующий раздел).
Время, проводимое обслуживающим персоналом в опасных зонах, 
может быть сведено к минимуму, если переместить сенсорный 
модуль в безопасное место для калибровки (или с помощью 
другого передатчика XgardIQ, или используя программу Detectors 
Pro через ПК). После выполнения калибровки сенсорный модуль 
можно вновь установить в передатчик.

Замена сенсора:  Стандартный срок службы сенсора указан на информационном 
листке, поставляемом с сенсорным модулем. Электрохимические 
и пеллисторные сенсоры заменяются, если они не прошли 
калибровочное или ударное испытание. Инструкцию по замене 
сенсорного модуля см. в Раздел 3.9 на стр. 29 .

Уплотнительные 
кольца и манжеты:

 Уплотнительное кольцо на крышке корпуса XgardIQ необходимо 
периодически осматривать и заменять при выявлении 
повреждений.
Кольцо квадратного сечения в проёме сенсорного модуля 
имеет покрытие, обеспечивающее лёгкую вставку сенсорного 
модуля в передатчик. Кольцо квадратного сечения необходимо 
периодически заменять, чтобы обеспечить защиту от попадания 
пыли и влаги лёгкость извлечения/вставки сенсорного модуля.

Принадлежности 
для пылеулавлива-
ющего фильтра:

 Рекомендуется использовать данную деталь только в 
экстремальных условиях, где выше всего вероятность загрязнения 
сенсора. Если установлен пылеулавливающий фильтр, его 
необходимо регулярно проверять (например, каждые три 
месяца), проводя ударные испытания.

Дата и время:  Проверяйте правильность установки даты и времи на дисплее 
XgardIQ.
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3.8  Функция плавновых ударных испытаний и 
калибровки

XgardIQ напоминает пользователю, когда следует выполнить плановые ударные 
испытания и калибровку. Интервалы проведения ударных испытаний и калибровки 
сенсора настроены производителем и могут быть изменены, используя программу 
Detectors Pro компании Crowcon (см. Раздел 2.4.11 на стр. 14 для подробностей).
Как правило, установлена периодичность 180 дней, согласно текущему выставленному 
времени и дате передатчика. Можно настроить появление сообщения "Напоминание 
о калибровке" раньше установленного дня калибровки (например, за 30 дней). 
Сообщение "Напоминание о калибровке" будет только отображаться и включать 
предупредительное сообщение +ve Safety; оно не повлияет на аналоговый выход, 
светодиодный индикатор неисправности и реле неисправности.
Функции обязательных ударных испытаний и калибровки могут быть настроены со 
следующими опциями:

• Примечание.   Никаких дат не обозначено и XgardIQ не будет напоминать об 
обязательных испытаниях и калибровке.

• Напоминание:  на дисплее появится напоминание и запустится алгоритм 
+ve Safety. Напоминание можно принять, но индикация +ve 
Safety будет активна, пока не проведены ударные испытания и 
калибровка сенсора.

• Внимание!  Светодиодный индикатор неисправности активируется, и 
аналоговый выход начинает работать согласно настройкам 
на экране предупреждения выходного сигнала (см. на стр. 38 
полного руководства, доступного на веб-сайте www.crowcon.com)

• Неисправности:  Светодиодный индикатор неисправности активируется и 
аналоговый выход начинает работать согласно настройкам на 
экране неполадок выходного сигнала (см. на стр. 38 полного 
руководства, доступного на веб-сайте www.crowcon.com)

Стандартные настройки Crowcon:
Стандартные настройки напоминания о калибровке:  Внимание
Стандартные настройки напоминания об ударных испытаниях:  Нет
Напоминания/предупреждения об обязательных ударных испытаниях и калибровке 
сбрасываются только после успешного их проведения.
Успешная калибровка сбрасывает даты выполнения калибровки и ударных испытаний. 
Успешное ударное испытание обнуляет только даты выполнения калибровки (а не даты 
планируемой калибровки).
Неудавшаяся попытка калибровки автоматически настраивает в XgardIQ напоминание 
о её проведении.
Неудавшаяся попытка проведения ударных испытаний в любое время (планируемое 
или нет) сразу же настраивает напоминание.
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Сенсорные модули XgardIQ искробезопасные, и это значит, что их можно заменять 
в "горячем режиме" (извлекать/устанавливать, когда передатчик запитан во 
взрывоопасной среде). При необходимости сенсорные модули можно временно 
перемещать в безопасное место для калибровки (например, в лабораторию) и повторно 
вставлять или заменить на новые без необходимости получения разрешения на 
проведение огневых работ. XgardIQ можно настроить со степенью различной защиты, 
чтобы контролировать, какие сенсорные модули можно устанавливать, а также при 
необходимости ограничить доступ только авторизованному персоналу. Доступные 
варианты настройки можно найти через программу Detectors Pro, а именно:

1. Восприятие газа такого же типа только с подтверждением: требуется 
подтверждение через меню, защищённое паролем.

2. Восприятие газа такого же типа только без подтверждения.
3. Внесение изменений с подтверждением: требуется подтверждение через 

меню, защищенное паролем.
4. Восприятие газа такого же типа без подтверждения и внесение изменений с 

подтверждением через меню, защищённое паролем.
Датчики XgardIQ поставляются с конфигурацией, определяемой при изготовлении, 
которую воспринимает любой сенсорный модуль, однако после загрузки конфигурации 
датчик будет воспринимать только сенсорные модули аналогичного типа газа (согласно 
варианту 2).
При вставке сенсорного модуля вначале убедитесь, что кольцо квадратного сечения 
в передатчике XgardIQ находится на месте и в исправном состоянии. Убедитесь, что 
треугольный поясок совмещается с соответствующим вырезом в корпусе передатчика, 
и нажмите до упора. Не нажимайте на сам сенсор, поскольку это может повредить его.
Для извлечения сенсорного модуля предусмотрен инструмент. Вставьте инструмент и 
нажмите вниз, чтобы изъять модуль из его разъёма 

Схема 19: Положение кольца квадратного сечения
Примечание. Сенсорные модули XgardIQ полностью термокомпенсированные; 
поэтому их можно откалибровать в лаборатории и снова вставить в 
передатчик XgardIQ, где температураокружающей среды может быть выше 
или ниже. 

Кольцо квадратного сечения

Инструмент для извлечения сенсорного модуля 
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3.10 Режим аварийного сигнала

Текущий уровень газа будет отображён на цифровом дисплее, а также на шкальном 
индикаторе уровня газа.
Для газов, которые обычно не присутствуют (например, метан), уровень газа должен 
быть равен 0, а шкальный индикатор уровня газа - чёрный. При повышении уровня 
срабатывает аварийный сигнал.
Для газов, которые всегда присутствуют (например, кислород), должен быть показан 
нормальный уровень газа (в данном случае 20,9  %), а шкальный индикатор уровня 
газа станет жёлтым и покажет уровень газа. Большинство сенсоров уровня кислорода 
требуют аварийный сигнал падения уровня (чтобы предупредить об уменьшении 
содержания кислорода), поэтому шкальный индикатор уровня газа будет жёлтым и 
ниже пределов нормы.
По мене того как уровень газа приближается к уставке аварийной сигнализации, шкала 
начнёт мигать. Когда уставка аварийной сигнализации пройдена:

• Происходит инвертирование цвета аварийной шкалы.

• Загорается значок аварийного состояния.

• Яркость дисплея становится максимальной.

• Красный светодиод аварийной сигнализации для сигналов уровня 1 загорается и 
мигает каждую секунду при сигнале уровня 2.

• Срабатывает соответствующее сигнальное реле (если оно установлено).
Примечание. Аварийные сигналы можно устанавливать с блокировкой или без. 
Красный светодиод аварийной сигнализации и сигнальное реле (если установлено) 
автоматически деактивируются, если сигнал без блокировки, когда уровень газа 
возвращается к нормальному. Красный светодиод аварийной сигнализации и 
сигнальное реле (если установлено) остаются активными, если есть блокировка, 
пока не нажата кнопка Выбор/Ввод/Сброс. Реле аварийного сигнала могут иметь 
задержку включения и/или выключения. Подробнее о настройках реле см. в разделе 
Alarm and Relay на стр. 39 полного руководства пользователя, доступного на веб-
сайте www.crowcon.com.
3.10.1 Настройки аварийного сигнала
В целях выполнения требований EN50104: 2010: в случае, если аварийные сигналы Alarm 
1 и Alarm 2 в одинаковом направлении (т.е. оба повышенного уровня), сигнал первого 
уровня может быть установлен с блокировкой или без. Сигнал тревоги более высокого 
уровня (Alarm 2) может быть только с блокировкой. Если один сигнал повышенного 
уровня, а один пониженного, то оба должны быть с блокировкой.

Current gas level

Configured 
signal range

Gas units

Rotating logo / 
confidence indicator

Gas name

Gas level 
indicator bar
Alarm 1 & 2 
set-points

Название газа

Шкальный индикатор 
уровня газа

Заданный уровень  
для Alarm 1 и 2

Текущий уровень газа
Вращающийся логотип /  
доверительный уровень

Настроенный 
радиус сигнала

Газовые установки
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Для того чтобы защитить пеллисторные сенсоры от повреждения из-за высокой 
концентрации газов, в приборе XgardIQ предусмотрен режим "Защита пеллистора". 
В случае превышения измеренной датчиком величины значения 90  % НПВ, система 
отключает питание сенсора.

Аналоговый выходной сигнал будет продолжать передавать превышение допустимого 
предела (то есть 23,5  мA максимум), и на дисплее отобразится >100  % НПВ вместе с 
изображением песочных часов. Также активируется предупреждение о безопасности 
+ve Safety.

Состояние будет блокировано в течение 200 секунд (согласно европейским 
техническим требованиям), после чего его можно вернуть в исходное состояние 
вручную, нажав кнопку Ввод. Подача напряжения к сенсору возобновлена и запускается 
предварительно настроенный период стабилизации. Перед установкой датчика в 
исходное состояние следует убедиться в полном отсутствии огнеопасного газа в зоне 
расположения датчика.

Если уровень газа упал ниже 90 % НПВ, сенсор возвращается к нормальной работе, если 
концентрация все еще превышает 90 % НПВ, передатчик вновь запустит режим "Защиты 
пеллистора".

Рекомендуется провести ударное испытание после сброса режима защиты пеллистора, 
чтобы убедиться, что его точность не изменилась.

3.12 Рабочие параметры
После изменения любой конфигурации с использованием внешнего устройства 
(например, ПК или коммуникатора HART) пользователь должен убедиться в 
правильности применяемых настроек, используя один из следующих способов:

1: проверка настроек конфигурации на экране;

2: повторная проверка конфигурации после отключения и повторного подключения ПК 
или коммуникатора HART.
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4.  Характеристики
Размеры Передатчик 

XgardIQ
Корпус выносного 
сенсорного модуля

высота 278 x ширина 140 x глубина 89 мм 
(10,9 x 5,5 x 3,5 дюймов) 
высота 105 x ширина 105 x глубина 70 мм (4,1 
x 4,1 x 2,7 дюймов)

Масса 4,1 кг (9 фунтов)
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Степень защиты 
от внешних 
воздействий

IP66

Соединения Три кабельных ввода M20 или 1/2" NPT  
Сертифицированные съёмные заглушки 
вставляются в левый и нижний правый вводы

Требования к 
источнику питания

14-30 В пер. тока макс. 4 Вт

Дисплей Основной дисплей OLED-дисплей 128 x 64 пикселей, жёлтый 
текст на чёрном фоне

Индикаторы Жёлтый, красный и зелёный светодиодные 
индикаторы состояния датчика
Синий светодиодный индикатор +ve Safety 

Электрическая 
мощность

4-20 мA источника питания или втекающего 
тока (автоматическое обнаружение или 
ручной выбор)
Сигналы предупреждения и неполадки 
можно настраивать
Совместимо с NAMUR NE 43
Удалённый терминал RS-485 Modbus
HART 7 сигналом свыше 4-20 мA и через 
встроенные измерительные точки 
искробезопасности (по выбору)
Foundation Fieldbus (характеристика в 
разработке, обращайтесь в компанию 
Crowcon)

Реле (по заказу) Alarm 1, Alarm 2, Неисправность
Контакты однополюсного выключателя, 
рассчитанные на 5 A, 230 В пост. тока, 
безиндукц.  
(Реле неисправности: контакт 
однополюсного выключателя)

Пареметры 
настройки реле

Под напряжением или без напряжения
С блокировкой или без блокировки
Повышенного уровня или пониженного 
уровня
С настраиваемой задержкой включения и 
выключения реле аварийного сигнала
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Регистрация 
событий

Запись событий включения аварийного 
сигнала, неисправности и обслуживания. 
События можно увидеть на экране и 
загрузить на ПК.

Диапазон рабочих 
температур

Только для передатчика: от -40 °C до +75 °C 
(от -40 °F до 167 °F)
Примечание. Диапазон рабочих температур 
сенсоров сильно отличается. См. 
информационный листок сенсорного модуля 
или обращайтесь в компанию Crowcon, 
чтобы узнать подробную информацию о 
сенсорах.

Влажность Только для передатчика: 0 – 95 %, 
неконденсирующаяся
Примечание. Диапазон влажности при 
работе сенсоров может отличаться. См. 
информационный листок сенсорного модуля 
или обращайтесь в компанию Crowcon, 
чтобы узнать подробную информацию о 
сенсорах.

Повторяемость +/- 2 % полной шкалы
Сдвиг нуля +/- 2 % полной шкалы в год максимум
Время реакции Зависит от сенсора: см. информационный 

лист сенсорного модуля или обращайтесь в 
компанию Crowcon для получения точной 
информации о сенсорах.

Характеристики Испытано в 
соответствии с:

EN60079-29-1 (огнеопасные газовые 
сенсоры)*
EN50104 (кислородные сенсоры)*
EN45544 (сенсоры токсичных газов)*

Функциональная 
безопасность

IEC61508, EN50402 SIL 2*
EN50271

Сертификаты 
соответствия

 ATEX и IECEx
Ex II 2 G    Ex db ia IIC T4 Gb (от -40 до +75° C)
Номера сертификатов:
Baseefa14ATEX0012X
IECEx BAS 14.0001X
Стандарты:
EN60079-0:2012 + A11:2013, EN60079-1:2014, 
EN60079-11:2012.
IEC60079-0:2011, IEC60079-1:2014-06, 
IEC60079-11:2011

Электромагнитная 
совместимость

EN50270:2015
FCC CFR47 Part 15B
ICES-003

*Опция отсутствует на момент выхода; для получения подробных сведений обратитесь 
в компанию Crowcon .
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5.  Запасные части

5.1 Запасные части XgardIQ

Схема 20:  XgardIQ в разобранном виде

1

8

8

9

12

2
4

3

5

10

11

6

7

1   Сенсорный модуль (код изделия, см. на оригинальном сенсорном модуле или в 
информационном листке).

2  Кольцо квадратного сечения
3  Уплотнительное кольцо крышки корпуса
4  Модуль индикации в сборе
5  Главная печатная плата в сборе
6  D-разъём, поясок и провода в сборе
7   кабельный узел для соединения печатной платы клемм с печатной платой дисплея (включает 

кабельную муфту Exd)
8  Заглушка кабельного ввода (M20, или ½" NPT)
9  Винт с головкой M4 x 12

10  Винт с полукруглой головкой M4 x 8 под фигурную отвёртку
11   Пружинная шайба M4
12  Установочный винт M3

Для получения информации о номерах запасных частей обращайтесь в компанию Crowcon.
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6.  Конфигурация RS485 Modbus

6.1 Общие положения
XgardIQ обеспечивает связь по протоколу RS-485 Modbus RTU по уполчанию. Данная 
функция используется в сочетании с аналоговым сигналом 4-20  mA для передачи 
данных в центральную систему управления, а также для подсоединения нескольких 
датчиков к адресуемой сети.
По меньшей мере 32 передатчика XgardIQ могут быть подключены путём 
звездообразной конфигурации или конфигурацией шиной, в зависимости от типа 
сенсора и требований к источнику питания для переключения вспомогательных 
устройств, таких как аварийные сигналы от одного и того же источника переменного 
тока . Рекомендации даны в Раздел 6.2.
Оснащены двумя пятипозиционными съёмными соединительными муфтами для 
полевого кабеля, позволяющими образовывать контур соединений и смежного датчика. 
Назначение разъёмов/контактов показаны на Схема 21. Разъёмы и контактные гнёзда 
обозначены цветами для идентификации их расположения.
По умолчанию прибор XgardIQ поставляется с открытым верхним правым входом для 
подсоединения полевого кабеля. Следующие инструкции предполагают, что первичное 
подключение выполнено к соответствующему правому чёрному разъёму для полевого 
кабеля.

Схема 21: Характеристики разъёма полевого кабеля

Примечание. Передатчик не будет работать, если разъёмы полевого кабеля 
перепутаны (т.е. предварительно смонтированный оранжевый штекер вставлен 
в чёрное контактное гнездо). В этом случае передатчик не будет повреждён.

Black connectorOrange connectorОранжевый разъём Черный разъём

––
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Сигналы на клеммах RS485 соответствуют стандарту EIA / TIA-485. Это означает, что 
диапазон общего режима находится в пределах от -7 В до + 12 В по отношению к клемме 
0 В. 

Обратите внимание, что не все производители RS485 пришли к общему мнению о 
полярности сигналов А и В. Если проводка не работает в одну сторону, пользователь 
должен поменять местами провода A и B RS485 . При этом отсутствует риск 
неправильного подключения.

Параметры связи: 38400 бит/с, два стоповых бита, без контроля чётности. 

При составлении интерфейса для системы управления необходимо учитывать, сколько 
времени система собирает данные от каждого датчика по очереди. Максимальная 
скорость, при которой может происходить опрос датчиков – 14 датчиков в секунду; 
на практике это число может уменьшиться до 7 датчиков в секунду. Пользователь 
должен убедиться, что конструкция позволяет регистрировать аварийный сигнал в 
приемлемые сроки. 

Важно также убедиться, что система имеет достаточную мощность, чтобы все датчики 
работали. Расчёт количества энергии, необходимой для линейного соединения с 
помощью шины, см. в разделе 6.3 Требования к монтажу кабельной проводки на стр.  
38.

Примечание. XgardIQ будет работать как Modbus "ведомый" и должен быть 
подключён к "ведущему" хосту системы управления, для которого необходимо 
компилировать интерфейс. Документ "Modbus Map" доступен и содержит 
все данные подключения и адрес, необходимый для компиляции подходящего 
интерфейса программного обеспечения Modbus.

Документ, содержащий подробное описание, "XgardIQ Modbus Instructions" доступен, 
он содержит все соединения и адреса, необходимые для компилирования необходимого 
интерфейса программного обеспечения Modbus. Данный документ можно загрузить с 
веб-сайта: 

www.crowcon.com/uk/products/fixed-detectors/xgardiq.html

Примечание. Данные в журнале событий не могут быть загружены с помощью 
Modbus; только через программное обеспечение Detectors Pro от компании 
Crowcon. 
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Вариант 1: с использованием протокола Modbus только для данных. Функция 
безопасности обеспечивается с помощью аналогового сигнала 4-20 мА к ПЛК/РСУ или 
обычной системы управления датчиком газа. Две дополнительные кабельные жилы 
используются для передачи данных Modbus по платформе RS-485 к ПК или системе 
SCADA. ПК или система SCADA может отображать информацию о состоянии датчика 
постоянно или периодически по необходимости. Подключение Modbus может быть 
как "многоточечным", так и с использованием нескольких датчиков, если необходимо.
По желанию топология кабелей данных Modbus из нескольких передатчиков может 
быть звездой или шиной, однако сигналы 4-20 мА должны проходить обратно к системе 
управления отдельно.
Вариант 2: с использованием протокола Modbus в качестве первичного сигнала. В этом 
случае система управления будет контролировать функции безопасности (аварийной 
сигнализации, останова), а также отображать информацию о состоянии отдельного 
датчика или адресуемой сети датчиков.
6.2.1 Топология "Звезда"
В топологии "Звезда" все датчики подведены к центральной точке, которая, как правило, 
находится на контрольном щитке. Сигналы RS485 А и В соединены вместе в точке 
звезды. Шина должна быть завершена в точке звезды одним оконечным резистором в 
110 Ом. Длина каждого "луча" звезды не может превышать 750 м.
6.2.2 Топология "Шина"
В топологии "Шина" все передатчики подключены линейно, как правило, со 
щитом управления на одном конце. Классической является установка туннеля с 
передатчиками XgardIQ, установленными с равным интервалом.
Два оконечных резистора в 110Ом  должны быть установлены: по одному на каждом 
физическом конце шины.

Схема 22: Соединение проводки в топологии "Шина"
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6.3 Требования к монтажу кабельной проводки
6.3.1 Расчёт минимально необходимого уровня мощности
Чем больше датчиков XgardIQ подключено к линейной шине, тем больше мощности 
необходимо для работы системы. Чтобы вычислить мощность, необходимую для 
конкретной установки, необходимо знать сопротивление кабеля между каждой парой 
датчиков XgardIQ . Максимальный ток в 0.2 A должен быть предусмотрен для каждого 
"скачка" между передатчиками (это предполагает наибольшую мощность для каждого 
передатчика: пеллисторного сенсора, питания реле). Используемое напряжение 
можно рассчитать путём оценки падения напряжения на каждом "скачке" – в конце 
цепи должно оставаться напряжение по меньшей мере 14  В, чтобы гарантировать 
правильное функционирование последнего XgardIQ.

Следуйте приведённой ниже инструкции и примеру расчёта, показанному в следующем 
разделе для расчёта конкретных конструкций.

1. Напряжение не должно быть ниже 14  В, поэтому следует начать расчёт, используя 
это значение для последнего XgardIQ в цепи.

2. Каждый XgardIQ может занимать до 0,2 А. Рассчитайте потери кабеля напряжения 
первого "скачка" между датчиками, приняв за "суммарный ток" 0,2 А, и умножьте на 
сопротивление кабеля "скачка" между последним и предпоследним XgardIQ.

3. Добавьте падение напряжения к исходным 14  В, чтобы получить самое низкое 
допустимое напряжение на предпоследнем XgardIQ. Добавьте 0,2  A к значению 
"суммарного тока", чтобы получить минимальный ток 0,4  А, который проходит 
через предпоследний "скачок" шины. Умножьте полученное на сопротивление 
кабеля для предпоследнего "скачка", чтобы получить величину следующего падения 
напряжения.

4. Повторите этот процесс для каждого XgardIQ, накапливая потери напряжения, 
проходящие между каждым XgardIQ.

5. Максимальное напряжение датчика не должно превышать 30 В пост. тока.
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6.3.2 Пример расчёта
В качестве примера приведены результаты расчета для шестнадцати датчиков XgardIQ, 
расположенных в 50 метрах друг от друга и кабелем, площадью поперечного сечения – 
1,5 мм2. Предполагается, что каждый XgardIQ имеет пеллисторный сенсор и релейный 
модуль (т.е. версия изделия самой высокой мощности).

Напряжение датчика Ток кабеля Перепад напряжения 
в кабеле

XgardIQ 1 14,00 0,2 0,03

XgardIQ 2 14,03 0,4 0,06

XgardIQ 3 14,09 0,6 0,09

XgardIQ 4 14,18 0,8 0,12

XgardIQ 5 14,30 1 0,15

XgardIQ 6 14,44 1,2 0,18

XgardIQ 7 14,62 1,4 0,21

XgardIQ 8 14,83 1,6 0,24

XgardIQ 9 15,07 1,8 0,27

XgardIQ 10 15,33 2 0,30

XgardIQ 11 15,63 2,2 0,33

XgardIQ 12 15,95 2,4 0,36

XgardIQ 13 16,31 2,6 0,38

XgardIQ 14 16,69 2,8 0,41

XgardIQ 15 17,11 3 0,44

XgardIQ 16 17,55 3,2 0,47

Минимальное необходимое 
напряжение в распределительном 
щитке

18,03 В

Ток в щитке  3,2 A
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7.  HART-коммуникация 

7.1 Описание
HART-коммуникация может быть установлена по желанию и только при оформлении 
заказа. Подключённые передатчики HART отображаются в экранном меню.
Протокол связи HART (Highway Addressable Remote Transducer/Магистральный 
адресуемый дистанционный преобразователь) является международным стандартом 
передачи и приёма цифровой информации по аналоговым проводам между смарт-
устройством и системой управления или контроля. 
Кроме того, HART – это двунаправленный коммуникационный протокол, обеспечивающий 
доступ к данным между интеллектуальными полевыми контрольно-измерительными 
приборами (датчиками газа, датчиками уровня, датчиками давления и т.д.) и хост-системой. В 
качестве хоста может выступать любая компьютерная программа – от портативного прибора 
или компьютера до систем управления за технологическим процессом завода, учёта активов, 
безопасности или любой другой системы, использующей платформу управления.
HART-коммуникация доступна в XgardIQ по желанию в следующих форматах:

7.2  Коммуникация HART через встроенное 
портативное устройство  

Коммуникаторы HART, предназначенные для применения на производстве, 
используются на объектах для обслуживания и калибровки целого ряда приборов. 
Ключевым преимуществом HART является то, что персонал может использовать общий 
коммуникатор для обслуживания всех приборов безопасности и технологического 
процесса. Пользователю просто нужно загрузить и установить файл дескриптор 
устройства DD (Device Descriptor) на коммуникатор для доступа к функциям XgardIQ. 
Подключение портативного коммуникатора HART осуществляется с помощью зажимов, 
подсоединённых к искробезопасным штырьковым выводам, расположенным на 
передней панели дисплейного модуля. Штырьковые выводы не имеют определённой 
полярности: зажимы могут быть подключаться любым способом.

Схема 23: Расположение искробезопасного соединения

I.S. (Intrinsically Safe) pins 
for hand-held HART 

communicator connection.

 I.S. (искробезопасные) штырьковые
 выводы для подключения

портативного коммуникатора HART



 HART-коммуникация 

41
Detecting Gas Saving Lives

Ру
сс
ки
й7.3 HART через сигнальную линию 4-20 мА

Протокол HART накладывается на сигнал 4-20  мА передатчика XgardIQ, чтобы 
предоставить дополнительные данные. В таком режиме работы функция безопасности 
выполняется с помощью сигнала 4-20  мА (подключенного к обычному контроллеру 
или ПЛК/РСУ). Устройство HART может быть подключено параллельно сигнальным 
соединениям для считывания информации о состоянии передатчика XgardIQ. 
Устройства HART включают портативные коммуникаторы, ПЛК с подключением HART 
или связь системы управления активами (AMS) на базе ПК через модем HART.

7.4  Несколько передатчиков XgardIQ в адресуемой 
сети HART

Несколько передатчиков XgardIQ могут быть подключены к системе управления только 
посредством адресуемой связи HART. В этом случае каждый XgardIQ должен быть 
настроен с уникальным адресом HART, а функция безопасности (как сигнал к системе 
РСУ, активация аварийной сигнализации или клапанов) может обеспечивается 
релейным модулем XgardIQ.

Схема 24: Многоточечное соединение XgardIQ

Примечание. Для подключения нескольких передатчиков XgardIQ в адресуемом 
режиме HART каждый передатчик должен быть установлен в режим 
"Отключение петли", используя программу Detectors Pro или ведущая система 
HART для деактивации аналогового сигнала.
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7.5 Доступные функции через протокол HART
• Отображение концентрации газа.
• Отображение уровня затемнения (для ИК-датчиков).
• Отображение напряжения электропитания.
• Отображение температуры сенсора и передатчика.
• Состояние аварийного сигнала/реле.
• Напоминание о проведении калибровки/ударного испытания.
• Настройка и линейные изменения выходного сигнала.
• Установка часов реального времени.
• Функция сброса датчика.
• Настройка диапазона измерений сенсора
• Выбор/отмена режима блокировки.
• Обнуление датчика, калибровка и ударное испытание.
• Отображение серийного номера передатчика и сенсорного модуля.
• Отображение версии программного обеспечения.
• Отображение и изменение пароля HART.
• Чтение и настройка пороговых значений аварийной сигнализации.
• Подробная информация о запасе безопасности/ предупреждениях/состоянии 

неисправности.
• Отображение конфигурации: тип установленного сенсора, релейный модуль 

установлен(Да/Нет).

Необходимо загрузить специальный файл описания устройства DD (Device Description) 
в коммуникатор HART или контроллер, чтобы активировать интерфейс в приборе 
XgardIQ.

Подробный документ "Инструкция HART для XgardIQ" доступен и содержит всю 
необходимую информацию для компилирования соответствующего программного 
интерфейса HART. Данный документ можно загрузить с веб-сайта: 

www.crowcon.com/uk/products/fixed-detectors/xgardiq.html

Более подробную информацию о протоколе HART и доступ к скачиванию файлов 
описания устройства можно найти на веб-сайте 

www.hartcomm.org

HART является зарегистрированным товарным знаком организации HART 
Communication Foundation.

Примечание. Данные журнала событий не могут быть загружены с помощью 
HART, а только через приложение Detectors Pro компании Crowcon.
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8.  Руководство по функциональной 
безопасности

8.1 Введение
В следующих разделах приведены подробные сведения о сертификации прибора 
XgardIQ в соответствии со стандартами функциональной безопасности IEC 61508 и EN 
50402. Описаны особенности обеспечения безопасности, требований к техническому 
обслуживанию и данным, что позволяет интегрировать XgardIQ в автоматизированную 
систему безопасности (SIS).

8.2  Функции обеспечения безопасности прибора 
XgardIQ 

Прибор измеряет концентрацию воспламеняющихся, токсичных газов или кислорода, а 
также показывает результаты измерения, используя выходной сигнал 4-20 мА. 
Отказы, относящиеся к функции обеспечению безопасности, определяются с помощью 
аппаратных средств и встроенного программного обеспечения. Они выявляются при 
выходном сигнале меньше 3,6 мА или больше 21 мА.
Если модуль реле установлен, сбои в обеспечении безопасности обнаруживаются с 
помощью контакта реле сигнализации о неисправности.
Аварийные ситуации выявляются пропорциональным аналоговым выходным сигналом 
в диапазоне 4-20 мА.
Если модуль реле установлен, аварийная сигнализация включается через контакты реле 
Alarm 1 и Alarm 2.
Функция отображения XgardIQ, функция протокола RS-485 Modbus и функция связи по 
протоколу HART- исключены из оценки обеспечения функциональной безопасности.

8.3 Диагностический интервал
Диагностические функции постоянно контролируются. 
Схему обеспечения безопасности системы необходимо проверять в ходе ежегодных 
проверочных испытаний: XgardIQ необходимо повторно запускать с помощью функции 
обеспечения безопасности (см. стр. 33) или выключить и снова включить питание в ходе 
ежегодного планового технического обслуживания.

8.4 Ограничения
Частота отказов является постоянной. 
Проверочные испытания, проводимые минимум один раз в год, выявят все 
необнаруженные неисправности. 
Среднее время выполнения ремонтных работ составляет 8 часов; это предполагает 
наличие на месте обученного и компетентного инженера и запасных частей.
Предполагается, что пользователь использует весь комплекс средств диагностики, 
предоставляемый через OLED-дисплей и/или через интерфейс ПК, чтобы 
минимизировать время потенциального простоя оборудования. 
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Оценка надёжности представляет собой использование статистических данных об 
отказах в предлагаемых конструкциях и конфигурациях. Таким образом, этот метод 
даёт убедительную оценку и показатель вероятной надёжности оборудования при 
условии, что производство, конструкция и условия эксплуатации идентичны условиям, 
при которых были собраны данные. Это надёжный способ анализа характеристик 
конструкции при сравнении альтернативных конструкций, определении порядка 
возрастания целевых показателей и оценке потенциального влияния внесения 
изменений в конструкцию. Прогнозируемые значения однако невозможно 
гарантировать и прогнозировать, поскольку точное число будущих неисправностей 
на производстве зависит от многих факторов, находящихся вне контроля сделанного 
прогноза. 
Интенсивность отказов (символ λ) для целей настоящего прогноза предполагается 
постоянной во времени. Как преждевременные отказы, так и износ снижают степень 
надёжности; предполагается, что они были устранены путём приработки после ремонта 
и профилактической замены деталей.

8.5 Индикация неисправностей в режиме блокировки
Стандарт функциональной безопасности EN50402: 2010 предусматривает, что 
любое "особое состояние" (например, блокировка датчика) должно быть указано с 
помощью выходного реле. В соответствии со стандартом реле неисправности должно 
активироваться, когда датчик находится в нулевом/калибровочном режиме или режиме 
ударного тестирования (или вручную переведён в режим блокировки). Данная функция 
активна только тогда, когда поставлена галочка в соответствующем поле для метки с 
помощью программы Detectors Pro. По умолчанию датчики настроены таким образом, 
что реле неисправности (если они установлены) не работают, как описано выше (т.е. не 
совместимы с EN50402).

Для получения данных о функциональной безопасности обращайтесь в компанию 
Crowcon.
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Гарантия
Оборудование, произведённое на нашем заводе, полностью протестировано и / или 
откалибровано. В случае выявления дефектов прибора XgardIQ в течение срока 
действия гарантии, который составляет три года с момента отгрузки, вызванных 
некачественным изготовлением прибора или материалов, компания обязуется по 
собственному усмотрению либо отремонтировать, либо заменить оборудование 
на бесплатной основе при условии соблюдения изложенных ниже условий. Сроки 
действия гарантий на сенсорные модули указаны на справочном листке данных, 
поставляемом с модулем.

Порядок гарантии 
В целях повышения эффективности обработки заявок на гарантийное обслуживание 
просим обращаться в службу поддержки клиентов компании по тел.: 01235 557711 
или писать на электронный адрес: customersupport@crowcon.com с предоставлением 
следующей информации: 
Чтобы вернуть неисправный товар, необходимо получить номер возврата 
(Customer Returns number (CRN)), для идентификации и возможности отслеживания 
товара. Отправьте заполненную форму заявки на гарантийное обслуживание по 
вышеуказанному адресу электронной почты, чтобы получить ссылку на номер возврата 
CRN, по которому будет возвращаться товар. Образец формы можно загрузить с веб-
сайта www.crowcon.com в разделе Download (Загрузки) страницы Support (Поддержка). 
В качестве альтернативы мы можем отправить вам копию по электронной почте с 
адреса, указанного выше. 
Следуйте инструкциям, указанным в форме, и убедитесь, что вы предоставили 
следующую информацию: 

• Название компании, имя контактного лица, номер телефона и адрес электронной 
почты, а также ваш обратный адрес. 

• Тип товара, номер детали, описание, количество, серийный номер изделия, 
описание неисправности по форме. 

• Также при возврате товаров просим подробно указать все использованные 
принадлежности. 

Изделия, не имеющие регистрационного номера возврата, присвоенного 
компанией Crowcon (CRN), на гарантийное обслуживание не принимаются. Очень 
важно, чтобы наклейка с адресом была надёжно прикреплена к внешней упаковке 
возвращаемых товаров, а номер CRN чётко определялся на данной наклейке, а 
также на документах для возврата.

Отказ от гарантийных обязательств 
В случае выявления конструктивных изменений, модифицирования, разборки 
или нарушения целостности оборудования, гарантия считается утратившей 
юридическую силу. Любая услуга со стороны третьих лиц, не уполномоченных и не 
сертифицированных компанией Crowcon, приведет к аннулированию гарантии на 
оборудование. Использование сенсоров других производителей, которые не были 
одобрены компанией Crowcon, делают недействительной гарантию на изделие в целом. 
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате неправильной 
эксплуатации или ненадлежащего обращения с оборудованием. 
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Гарантия на батареи считается утратившей юридическую силу, в случае установления 
факта ненадлежащего режима зарядки устройства. 
Различные сенсоры имеют индивидуальные гарантийные сроки, которые могут отличаться 
от гарантийного срока аппаратной техники. Компания Crowcon оставляет за собой право 
вносить изменения в гарантийные сроки для конкретных конструкций. Гарантия на сенсор 
считается недействительной, если сенсоры были подвержены чрезмерной концентрации 
газа, длительному воздействию газа или ядовитых веществ, которые могут повредить 
сенсор, например таких, которые выделяются от распыляемых аэрозолей. 
Кроме того, см. Положение о предъявлении претензий по гарантии, которое прилагается к 
Форме заявки на гарантийное обслуживание. 
За товары, которые были возвращены компании Crowcon как неисправные и которые 
впоследствии оказались исправными или не требующими ремонта, может быть 
потребована плата за обработку, обслуживание и транспортировку. 

Гарантийный ремонт 
Ремонт изделия в течение гарантийного периода, включая работу и детали, выполняется 
бесплатно. При наступлении срока полного обслуживания/калибровки следует 
согласовать с заказчиком вопрос его одновременного проведения вместе с ремонтом, 
поскольку элемент обслуживания подлежит оплате. 
На детали, заменённые по гарантии, на усмотрение компании Crowcon и в зависимости от 
срока гарантии ремонтируемого оригинального устройства, как правило, предоставляется 
дополнительная гарантия 12 месяцев, в том числе гарантия на детали и на выполненную 
работу (информация о том, какие сенсоры исключены, можно получить в службе 
технической поддержки клиентов по адресу электронной почты, указанному выше). 
Если возникает вторая (не связанная с первой) неисправность вне гарантии, это станет 
предметом отдельной оплаты. 
Компания Crowcon не берёт на себя ответственности за косвенные или непрямые убытки 
либо ущерб, независимо от того, чем они были вызваны (включая убытки или ущерб, 
возникшие вследствие использования оборудования), а также любой ответственности по 
претензиям третьей стороны. 
Настоящая гарантия не распространяется на точность калибровки устройства и внешнюю 
отделку изделия. Устройство должно содержаться в исправном состоянии, согласно 
требованиям руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию. 
Ответственность компании в отношении дефектного оборудования ограничивается 
обязательствами, указанными в настоящей гарантии и какой-либо расширенной 
гарантии, каких-либо условиях гарантии или гарантийных обязательствах, прямых или 
подразумеваемых обязательствах, подлежащих исполнению согласно закону, либо на 
иных основаниях, касающихся коммерческого качества оборудования компании или его 
пригодности к использованию в определённых целях, за исключением случаев, когда это 
запрещено законом. Настоящая гарантия не ущемляет законные права клиента. 

Почтовый адрес компании:
Crowcon Detection Instruments Ltd. (UK Head Office)  
172 Brook Drive 
Milton Park 
Oxfordshire 
OX14 4SD





UK Office
Crowcon Detection Instruments Ltd 
172 Brook Drive,
Milton Park,
Abingdon 
Oxfordshire 
OX14 4SD
Tel: +44 (0)1235 557700
Fax: +44 (0)1235 557749 
Email: sales@crowcon.com

Netherlands Office
Crowcon Detection Instruments Ltd 
Vlambloem 129
3068JG, Rotterdam 
Netherlands
Tel: +31 10 421 1232 
Fax: +31 10 421 0542 
Email: eu@crowcon.com

USA Office
Crowcon Detection Instruments Ltd
1455 Jamike Ave. 
Suite 100
Erlanger
KY 41018
Tel: +1 859 957 1039 or
 +1 800 527 6926
Fax:  +1 859 957 1044
Email: salesusa@crowcon.com

Singapore Office
Crowcon Detection Instruments Ltd 
Block 194, Pandan Loop
#06-20 Pantech Industrial Complex
Singapore 128383
Tel: +65 6745 2936 
Fax: +65 6745 0467 
Email: sales@crowcon.com.sg

China Office
Crowcon Detection Instruments Ltd (Beijing)
Unit 316, Area 1, Tower B,
Chuangxin Building,
12 Hongda North Road,
Beijing Economic & Technological 
Development Area,
Beijing, China 100176
Tel:  +86 10 6787 0335
Fax: +86 10 6787 4879
Email: saleschina@crowcon.com

Web site: www.crowcon.com



UK Office
Crowcon Detection Instruments Ltd 
172 Brook Drive,
Milton Park,
Abingdon 
Oxfordshire 
OX14 4SD
Tel: +44 (0)1235 557700
Fax: +44 (0)1235 557749 
Email: sales@crowcon.com

Netherlands Office
Crowcon Detection Instruments Ltd 
Vlambloem 129
3068JG, Rotterdam 
Netherlands
Tel: +31 10 421 1232 
Fax: +31 10 421 0542 
Email: eu@crowcon.com

USA Office
Crowcon Detection Instruments Ltd
1455 Jamike Ave. 
Suite 100
Erlanger
KY 41018
Tel: +1 859 957 1039 or
 +1 800 527 6926
Fax:  +1 859 957 1044
Email: salesusa@crowcon.com

Singapore Office
Crowcon Detection Instruments Ltd 
Block 194, Pandan Loop
#06-20 Pantech Industrial Complex
Singapore 128383
Tel: +65 6745 2936 
Fax: +65 6745 0467 
Email: sales@crowcon.com.sg

China Office
Crowcon Detection Instruments Ltd (Beijing)
Unit 316, Area 1, Tower B,
Chuangxin Building,
12 Hongda North Road,
Beijing Economic & Technological 
Development Area,
Beijing, China 100176
Tel:  +86 10 6787 0335
Fax: +86 10 6787 4879
Email: saleschina@crowcon.com

Web site: www.crowcon.com


