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Гарантия 
На всю продукцию, произведенную продавцом, предоставляется гарантия отсутствия 
дефектов в материалах и сборке на период, равный одному (1) году со дня поставки 
первоначальному покупателю. Любая продукция компании Меса Лэбораториз, Инк., в 
которой в течение гарантийного периода будут обнаружены неисправности, будет 
бесплатно отремонтирована или заменена, при условии, что транспортировка 
предварительно оплачена до завода компании Меса Лабораториз, Инк., с которого была 
осуществлена первоначальная поставка. Покупатель должен также оплатить стоимость 
обратной доставки после ремонта или замены продукта. 
 
Данная гарантия теряет силу, если продукт используется не по назначению или в средах, 
отличных от тех, для которых он предназначен, или если его схемы или механизмы были 
изменены, за исключением случаев, когда это требуется в целях ввода в эксплуатацию. На 
продукцию других производителей, которая поставляется компанией Меса Лабораториз, 
Инк., распространяется фирменная гарантия производителя оборудования. 
 
Гарантируется, что материалы конструкции соответствуют составам, заявленным 
компанией Меса Лабораториз, Инк., равно как гарантируется их целостность. Условия  
среды, которую предстоит анализировать, находятся вне контроля компании Меса 
Лабораториз, Инк. По этой причине не предоставляются специальные гарантии в 
отношении сопротивления коррозии/эрозии. 
 
Компания не заявляет и не подразумевает никаких других гарантийных обязательств. 
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Раздел 1: Введение/Быстрый запуск 
Спасибо, что выбрали для своих задач по измерению концентрации Лабораторный 
анализатор концентрации (Laboratory Concentration Analyzer, LCA) от компании Меса 
Лэбораториз, Инк. Модель 87 (Модель 87 LCA). 
 
Модель 87 LCA представляет собой многоцелевой анализатор, способный работать с 
многими жидкостями. Хотя он предназначен для растворов с одной переменной 
(алкоголь, органические и неорганические кислоты и основания, смолы, растворенные в 
растворителях и т.д.), при некоторых условиях Модель87 LCA можно использовать для 
определения концентрации эмульсий или процента взвешенных частиц в растворе. 
 
В Модели 87 LCA применяется уникальный подход к измерению концентрации. Выходом 
данных о концентрации является вычисленное значение, полученное из модели процесса, 
в которой учитываются воздействие как концентрации, так и температуры на скорость 
звука. Концентрация может выражаться в широком диапазоне единиц измерения, в том 
числе процент веса, плотности/удельной плотности, и в специальных единицах, например 
°Брикса или °Боме. 

1.1 Распаковка/Комплект поставки 
Перед отправкой, каждая Модель 87 LCA подвергается тщательному осмотру. 
Внимательно осмотрите каждый элемент на предмет повреждений, которые могли 
произойти в процессе доставки. 
Если в процессе доставки произошло повреждение, необходимо немедленно предъявить 
претензию компании, осуществлявшей доставку. Пожалуйста, свяжитесь с Меса 
Лэбораториз, Инк., Отделение «НьюСоник» и опишите повреждения, а также сообщите 
серийный номер прибора, а также заводской номер проекта, которые находятся на 
страницах Информация о конфигурации и Информация о запуске в Приложении D. 
Адрес: 
США 
Mesa Laboratories Inc., Nusonics Service Department 
12100 West 6th Avenue 
Lakewood CO 80228 U.S.A 
 
Телефон 800 628-8393 (Звонок бесплатный) 
303 987-8000 
Факс 303 987-8989 



Если Модель 87 LCA подлежит длительному хранению перед установкой, ее необходимо 
хранить в оригинальной упаковке, в сухом помещении. Сохраняйте все упаковочные 
материалы и контейнеры. В случае возникновения необходимости возврата Модели 87 
LCA, использование оригинального упаковочного материала минимизирует риск 
повреждения при пересылке. 

1.2 Установка 
Данное руководство содержит исчерпывающую информацию по различным темам, 
начиная от теории принципа работы и заканчивая утилитами для анализатора. 
Большинство потребителей не будут использовать в полной мере функции Модели 87 
LCA, поскольку анализатор обычно предоставляется готовым к работе с загруженным 
рабочим составом (составами). Для таких пользователей не требуется теории принципа 
работы и сопутствующие техническая информация, но она предоставлена в последующих 
разделах данного руководства для других пользователей, которые хотят провести свою 
собственную оценку раствора. Средний пользователь, который хочет легко выполнить 
установку и запуск при минимальном количестве операций, может воспользоваться 
следующим разделом, чтобы ускорить ввод в эксплуатацию полностью откалиброванной 
Модели 87 LCA. 

Калибровка для устройства 
Используйте Приложение D: Информация о запуске, чтобы определить, была ли на заводе 
выполнена калибровка для раствора. Если да, коэффициенты раствора, которые 
появляются на странице, уже должны быть загружены в рецептуру в строке меню 
Параметры. Если анализатор не был откалиброван для раствора, потребуется 
тестирование для специальных растворов. Процедуры такого тестирования описаны в 
Разделе 3: Тестирование и характеристики. 
 
Подключите датчик и любое необходимое периферийное оборудование к задней панели. 
Обратите внимание, что сопротивление любого периферийного оборудования, 
подключенного к выходу 4 - 20 мА не должно превышать 600 Ом; неправильная загрузка 
может привести к недостоверному значению на выходе. 
 
На табличке, прикрепленной к задней панели, обозначен номер модели прибора, 
серийный номер и требования к входному напряжению анализатора. Напряжение 
переменного тока, подаваемое на анализатор, должно соответствовать значению, 
указанному на табличке на задней панели. 

Работа с анализатором 
Наполните емкость для проб жидкостью, которую необходимо проанализировать, и 
опустите датчик в жидкость. Емкость для проб или используемый стакан не обязательно 
должны быть теми, который поставляется в комплекте с Моделью 87 LCA. 
Переведите переключатель на передней панели в положение "ON". Анализатор начнет 
работать в режиме отображения; на жидкокристаллическом экране должна появиться 
концентрация выхода 1 (OUTPUT 1). 
Если отображаемое значение отличается от ожидаемого, нажимайте клавишу стрелки 
вниз, пока не будет отображено значение затухания. При нормальных условиях значение 
затухания должно быть меньше 15%. 
Анализируемая жидкость не должна содержать пузырьков газа; избыточные твердые 
взвеси также могут вызывать потерю сигнала и последующие высокие показания 
затухания. Обратитесь в сервисное подразделение Меза Лэбораториз, Инк. Ньюсоник 
Дивизион, если модель 87 LCA не работает должным образом в среде, не содержащей 
пузырьков газа, и обладающей низким содержанием нерастворенных твердых взвесей. 



1.3 Физическое описание 
Модель 87 LCA состоит из двух основных компонентов: передатчика и датчика с 
емкостью для проб. Передатчик подключен к датчику посредством 8-футового провода. 

Датчик 
 
Датчик является влажным элементом Модели 87 LCA. Датчик закреплен на стержне из 
нержавеющей стали, который можно закрепить на месте с помощью обычного 
лабораторного приспособления. 
Стандартный датчик называется HSX/T, что означает "high-sensitivity 
transducer/temperature" (Датчик высокой чувствительности /температуры). HSX/T 
объединяет датчик удельной плотности и миниатюрный резистивный термодатчик 
сопротивлением 500 Ом в едином корпусе датчика. Миниатюрный резистивный 
термодатчик защищен от воздействий процесса термопарокарманом, выполненным из 
того же материала, что и корпус датчика, и приваренным к корпусу. Термопарокарман 
заполнен термопроводящим составом, который улучшает время реагирования 
резистивного термодатчика. 
 
Приложение D: Спецификации содержит информацию относительно эксплуатационных 
параметров датчика Модели 87 LCA. 
 
Датчик лабораторного вида включает кабель, по обоим концам которого имеются 
заводские клеммы. Существуют два типа датчиков. Один из них поставляется с 
экономичной "Шаровой" емкостью. Второй поставляется с термостойкой емкостью типа 
"LUREX". "Шаровую" емкость нельзя подвергать быстрым изменениям температуры или 
ударам, поскольку это может привести к растрескиванию емкости. В емкостях обоих 
видов есть вентиляционные отверстия, чтобы предотвратить нарастание давления при 
нагревании. 
 
Пользователям следует помнить о наличии вентиляционного отверстия и избегать наклона 
емкости с пробой таким образом, что жидкость могла вытекать через это отверстие. Оба 
типа емкостей лучше всего использовать в ванне с водой наверху магнитной 
мешалки/нагревателя. Использование сочетания мешалки/нагревателя и ванны с водой 
минимизирует температурные отклонения внутри емкости, и позволяет получить более 
стабильное нагревание/охлаждение пробы. 

Расположение серийного номера датчика 
Все датчики обозначены серийными номерами. Обычно это те же серийные номера, что и 
на передатчике. На датчике имеется металлический фланец у основания рукоятки. 
Серийный номер выбит на боковой стороне этого фланца. 

Опциональный датчик давления 
Модель 87 LCA имеет возможность компенсировать концентрацию при изменениях 
давления. Влияние давления на скорость звука гораздо менее значимо, чем влияние 
температуры, всего лишь примерно 0,01 метр/секунду/фунтов на квадратный дюйм 
(м/с/psi) в водных растворах. Для типичных лабораторных измерений, компенсация 
давления не является необходимой, и поэтому датчик давления не является стандартной 
опцией. 

Передатчик 
Передатчик является «мозгом» Модели 87 LCA. Основные функции передатчика, 
основанного на микропроцессоре, представляют собой передачу сигнала на датчики, 



обработка возвращенных сигналов и отображение технологических параметров на 
буквенно-цифровом жидкокристаллическом дисплее (LCD) и вывод/тревожный сигнал на 
внешние устройства. Модель 87 LCA имеет соединение RS-232 для двусторонней связи с 
терминалами, компьютерами и другими устройствами, которые поддерживают RS-232; 
принятый в отрасли вывод технологических параметров4-20 мА; и реле тревожного 
сигнала Form-C для высоких/низких заданных значений или предупреждения об отказе. 
См. Приложение D: Спецификации, для получения дополнительной информации 
относительно выходных данных Модели 87 LCA и требований к напряжению 
передатчика. 
 
Передатчик подает по кабелю электрический сигнал на датчик скорости звука. Сигнал 
возбуждает пьезоэлектрический элемент "отправка" датчика, который испускает волны 
сжатия. Эти акустические сигналы непрерывно передаются по "акустической траектории" 
в анализируемой жидкости, и отражаются элементом «принять», где акустическая энергия 
преобразуется в электрический импульс и подается по кабелю на передатчик, завершая 
цепочку. Основываясь на очень точных замерах времени, Модель 87 LCA определяет 
скорость прохождения звука через анализируемую жидкость. Скорость звука меняется как 
функция состава и температуры жидкости; поскольку Модель 78 LCA получает также 
непрерывные данные по температуре от температурного резистивного датчика, она может 
прямо устанавливать соотношения изменения в скорости звука в связи с изменениями в 
составе анализируемой жидкости.  
 
В передатчике используется инновационный метод вывода данных по концентрации. 
Большинство анализаторов с одной переменной предоставляют масштабированные 
данные, которые являются точными только до тех пор, пока взаимосвязь между 
измеренным количеством и составом остается линейным. Схема или график такой 
взаимосвязи называется кривой концентрации. Нелинейность приводит к ошибкам. 
Наклон кривой концентрации также может меняться как функция температуры. Это 
называется нелинейность второго порядка.  
Модель 87 LCA предоставляет точные данные в большинстве приложений – линейных 
или нелинейных - потому что она непосредственно вычисляет концентрацию, 
основываясь на модели, которую мы называем рецептурой. Один передатчик может 
содержать до шестнадцати различных рецептур, что позволяет ему измерять множество 
различных химических растворов. Необходимо знать, какое химическое вещество 
измеряется, и выбрать соответствующую рецептуру. 
Электрические подключения к передатчику осуществляются на задней панели (см. 
Рисунок H-2 Монтажная схема). На этой панели также имеется предохранитель, который 
следует проверять в случае нарушения работоспособности. 

РАЗДЕЛ 2: РАБОТА И ПУНКТЫ МЕНЮ 

Кому следует прочитать этот раздел? 
В данном разделе представлено пошаговое описание всех пунктов меню Модели 87 LCA. 
Его следует прочитать всем пользователям, которые незнакомы с Моделью 87 LCA, а 
также тем, кому придется выполнять калибровку на месте эксплуатации (см. ниже, 
Калибровка). Если оператор хочет найти только конкретную операцию внутри меню, 
обратитесь к Приложению C: Схема меню. Поскольку данный раздел предоставляет 
гораздо больше подробностей, чем Схема меню, к нему следует обращаться операторам, у 
которых возникают предметные или технические вопросы относительно пунктов меню. 



Калибровка 
Большинство Моделей 87 LCA имеет заводскую калибровку для приложений, в которых 
предполагается их установка. Данные калибровки для приложения обычно получают 
путем лабораторного тестирования проб, предоставленных заказчиком, в Меза 
Лэбораториз Инк. В некоторых случаях, данные калибровки для приложения необходимо 
получить по месту эксплуатации. Раздел 3: Тестирование и Структура Данных описывает 
процедуры, необходимые для получения данных и вычисления калибровочных 
коэффициентов. 
Чтобы определить, требуется ли калибровка для приложения по месту эксплуатации, 
обратитесь к странице Информация по запуску в Приложении D настоящего руководства, 
чтобы определить, какие рецептуры были запрограммированы в модели Model 87 LCA на 
заводе. 
Если требуется калибровка на месте эксплуатации, следует внимательно изучить этот 
раздел обучающего руководства, чтобы ознакомиться с пунктами меню анализатора 
прежде чем пытаться собирать данные. 

2.1 КЛАВИАТУРА И ПУНКТЫ МЕНЮ 
Шесть пунктов меню доступны с помощью мембранной клавиатуры на лицевом экране 
анализатора. Три пункта меню – DISPLAY (отображение), SETUP (установка) и HELP 
(помощь) - вызываются нажатием соответствующей клавиши; названия этих пунктов 
меню показаны трафаретной печатью синим цветом. Такие же клавиши включают три 
дополнительных пункта меню, показанных трафаретной печатью красным цветом. Эти 
пункты меню – ALARM (ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ), PARAM (параметры) и CAL 
(калибровать) - вызываются сначала нажатием клавиши "2ND FUNC" (вторая функция), 
после чего нажимается клавиша соответствующего пункта меню. 
 
Большинство значений, которые появляются в этих пунктах меню, можно либо прочитать, 
либо записать поверх старых данных с помощью канала связи RS-232 и соответствующего 
синтаксиса (см. Приложение B: Модель 87 LCA и Синтаксис соединений RS-232). 
Поскольку большинство операторов пользуются исключительно клавиатурой, текст, 
помещенный в данном разделе, описывает пункты меню и ввод данных для доступа с 
клавиатуры. 
 
Клавиатура показана на Рисунке 3-1. Клавиши-стрелки вверх" и "вниз", представленные 
как ↑ (вверх) и ↓ (вниз), используются для перемещения между пунктами в любом из 
меню. Для перемещения вперед по меню, нажимайте стрелку вниз: ↓ .Для перемещения в 
обратном направлении, нажимайте стрелку вверх: ↑. 
Когда меню вызывается путем нажатия закрепленной за ним клавиши, операции, которые 
отображаются, всегда следуют в одной и той же последовательности. В данном разделе, 
операции обсуждаются в той последовательности, в какой они отображаются при 
включении анализатора. 

Формат Отображения 
Модель 87 LCA снабжена двухстрочным жидкокристаллическим дисплеем (LCD), 
способным отображать 16 символов. Пункты меню показаны в руководстве в том порядке, 
в каком они отображаются на экране; заводские значения по умолчанию показаны для 
пунктов, которым требуются входные значения или переменные, например единицы 
измерения. Вот пример пункта из меню CAL (калибровка): 
TEMP. UNITS: °C 
"." TO CHANGE 
°F 
°K 



(Ед. изм. Температуры: °C 
“.” Чтобы изменить 
°по Фаренгейту 
°по Кельвину) 
 
Часть операции, фактически отображенной на жидкокристаллическом дисплее, (две 
первых строки) показаны жирным шрифтом. Описание данной операции сообщает 
пользователю, что °C является заводской настройкой по умолчанию для единицы 
измерения температуры, или единицей измерения, которая используется, если заказчик не 
указал иное перед поставкой. Список доступных вариантов единиц измерения вызывается 
путем нажатия клавиши Точка (".") на клавиатуре анализатора. Когда нажата клавиша 
Точка, предыдущий выбранный вариант заменяется последующим выбранным вариантом. 
При нажатии клавиш-стрелок вверх и вниз вводится единица измерения, которая 
отображается на жидкокристаллическом дисплее. Нажатие клавиши "CLEAR" (очистить) 
восстанавливает на жидкокристаллическом дисплее первоначальную настройку. 
Есть четыре типа операций меню: 
 
Только Информация 
Меню HELP (помощь) является только информационным меню. Меню DISPLAY 
(отображение) тоже является только информационным, но отображаемая информация 
(такие технологические параметры, как концентрация и температура) непрерывно 
обновляется. Здесь от пользователя не требуется ввода данных. Отображение Состояния 
тревожного сигнала (меню ALARM, Тревожный сигнал) также относится к этой 
категории, но меню ALARM также содержит другие операции, которые требуют ввода 
данных пользователем. 
 
Ввод данных пользователем: YES/NO (ДА/НЕТ) 
 
Некоторые операции, например операция в меню ALARM (тревожный сигнал), который 
позволяет пользователю активировать или деактивировать тревожные сигналы, 
предлагают варианты ответа YES (да) или NO (нет). NO (нет) выбирается путем нажатия 
цифровой клавиши "1", а YES (да) выбирается путем нажатия цифровой клавиши "2". 
Текущий (или "активный") вариант показан на второй строке дисплея. 
 



 
Рисунок 3-1: Клавиатура Модели 87 LCA 
 
Ввод данных пользователем: несколько вариантов 
Несколько операций в установочных меню предлагают несколько возможных вариантов. 
Например, имеется три единицы измерения температуры, которые можно выбрать, °F, °C 
и °K. Отображается активная единица измерения; нажав клавишу точка (десятичная 
точка), пользователь попадает в список вариантов. Такой синтаксис используется для 
некоторых операций, имеющих варианты состояния ON/OFF, например блокировка хоста 
в RS-232, которая разрешает или запрещает компьютерный доступ к критическим 
коэффициентам калибровки в нескольких меню. 
 
Ввод данных пользователем: Числовые значения 
 
Некоторые операции требуют ввода значения с помощью цифровой клавиатуры. Если 
анализатор был откалиброван в Меза Лэбораториз, Инк., Дивизион Ньюсоник, все эти 
значения уже были введены перед поставкой. Однако, при перекалибровке Модели 87 
LCA (например для нового приложения), может возникнуть необходимость изменить 
существующие значения, например отдельные коэффициенты "рецептуры" (см. Раздел 2.6 
Меню Параметры). Некоторые операции требуют настройки, основанной на требованиях 
пользователя. Например, если оператор хочет включить тревожные сигналы UNDER 
RANGE/OVER RANGE (выше диапазона/ниже диапазона, он наверняка поменяет 
заводские границы настройки (диапазон от 0% и диапазон до 100%,соответственно) на 
промежуточные значения. 
Операции с числовыми значениями отображают текущее значение параметра, значение, 
хранящееся в Запоминающемся устройстве с произвольной выборкой Модели 87 LCA. 
Например, операция AVERAGING TIME (усредненное время) в меню Установка имеет 



значение по умолчанию 0 секунд. На нижней строке дисплея показано "0.0 secs". 
Предположим, пользователь захотел поменять значение на 3 секунды. Когда нажата 
клавиша "3", нижняя строка дисплея поменяется на "3 secs". Если пользователь нажимает 
клавишу CLEAR (очистить) перед нажатием клавиш-стрелок вверх или вниз, на дисплее 
восстанавливается предыдущее значение, 0.0 secs. Однако, если клавиши-стрелки вверх 
или вниз нажимаются после ввода нового значения, предыдущее значение заменяется 
новым значением, и меню перемещается к следующей операции или к предыдущей 
операции, в зависимости от того, была ли нажата стрелка вниз или вверх. 

2.2 РЕЖИМ ПУСК/СТОП 
Клавиша START/STOP (пуск/стоп) переключает Модель 87 LCA между режимом Пуск, в 
котором активны все функции (тревожные сигналы, вывод данных, меню), и режимом 
Стоп (или IDLE, холостой режим), в котором неактивны все пункты меню и вывод 
данных, за исключением меню Помощь. 
 
Эти сообщения попеременно появляются при первоначальном включении анализатора в 
сеть в режиме Стоп (холостом режиме): 
SONIC ANALYZER  SONIC ANALYZER PRESS HELP FOR NUSONICS READY. 
INSTRUCTIONS. 
(Анализатор готов, нажмите HELP для получения справки). 
Чтобы перейти в режим Пуск, нажмите кнопку START|STOP. 

2.3 МЕНЮ ПОМОЩЬ 
Меню HELP (помощь) отображает ряд кратких рабочих инструкций для Модели 87 LCA. 
Меню вызывается нажатием клавиши HELP (помощь). Пролистывайте инструкции путем 
нажатия клавиши-стрелки вниз. Полное описание операций меню HELP (помощь) 
приводится в Приложении C: Схема меню модели 87 LCA. 

2.4 МЕНЮ УСТАНОВКА 
 
Меню Установка вызывается путем нажатия клавиши SETUP (установка). Оно не 
содержит конкретных калибровочных значений; в него можно войти в любое время либо с 
клавиатуры, либо через RS-232, и в нем нет никаких кодов доступа или блокировки хоста 
(RS-232). Большая часть операций в меню SETUP (установка) конфигурируют Модель 87 
LCA по единицам измерения и масштабированию выходных данных. В последующих 
разделах каждая операция будет описана в той последовательности, в какой она 
появляется при входе в меню. 

2.4.1 ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА ВЫХОДЕ: 
КОНЦЕНТРАЦИЯ 
Единицы измерения концентрации задаются в первой операции меню SETUP (установка). 
Чтобы просмотреть варианты единиц измерения в нижней строке экрана, нажмите 
клавишу Точка, как было сказано выше. Когда появится нужная единица измерения, 
нажмите клавишу-стрелку вниз, чтобы записать новую единицу измерения в память и 
перейти к следующей операции. Варианты единиц измерения показаны ниже: 
OUTPUT UNITS (выходные единицы: 
"." → wt. % 
Варианты: wt. % (вес %), gm/ltr (грамм/литр), vol% (объем %), U-D (определяется 
пользователем), °Brix (Брикса), °Baume (Боме), °API (градусов Американского нефтяного 
института), SGU (единица удельной плотности), m/sec (м/сек). 

Комментарии к единицам измерения на выходе 



Единицы измерения на выходе – это просто метки, которая добавляется в конце числовых 
значений. Например, предположим, что в рабочих условиях в гипотетическом растворе с 
серной кислотой, анализатор отображает "94.38 wt.%" в качестве Output 1 (Данных на 
выходе 1). Значение 94,38 вычисляется Моделью 87 LCA. 
 
94,38% веса по серной кислоте имеет удельную плотность приблизительно 1,7787. 
Изменение единицы измерения с wt. % (вес %) на SGU (Единица удельной плотности) не 
меняет указанного значения с 94,38 на 
1,7787; вместо этого, в строке выходных данных появится "94.38 SGU". Единицы 
удельной плотности должны иметь свой собственный набор коэффициентов "K" 
(уникальная рецептура). Раздел 3: Тестирование и калибровка приложения, подробно 
описывает, почему требуется уникальный набор коэффициентов "K", если хочется 
отображать несколько единиц измерения концентрации для одного и того же приложения. 
 
Большая часть пометок для единиц измерения легко понятны. U-D – это пометка, 
закрепленная за единицами, которых нет в списке; пометка расшифровывается как "User-
Defined" (определяется пользователем). °Brix (градус Брикса), обычно используемый в 
пищевой промышленности, аналогичен проценту веса по сахару. Пометка "m/sec" (м/сек) 
позволяет пользователю обозначить данные по скорости звука, а не по концентрации. 

2.4.2 ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ НА ВЫХОДЕ: ТЕМПЕРАТУРА 
Данная операция позволяет пользователю выбрать выходные единицы измерения 
температуры. Варианты единиц измерения просматриваются с помощью нажатия 
клавиши точка. Чтобы записать единицу измерения температуры в память и перейти к 
следующей операции, нажмите клавишу-стрелку вниз. 
TEMP. UNITS: 
"." → °C 
Варианты: °C, °F, °K 

Изменение единиц измерения температуры 
Единицы измерения температуры должны совпадать с единицами измерения 
температуры, использованными при разработке коэффициентов рецептуры для активного 
приложения. Например, если коэффициенты °K для рецептуры разработаны с 
использованием °F в качестве единиц измерения температуры в наборе данных, то для 
целей отображения следует выбрать °F в качестве единицы измерения температуры. 
Важность постоянных единиц для регрессии/отображения измерения температуры более 
подробно обсуждается в Разделе 4: Тестирование и калибровка приложения. В отличие от 
единиц измерения концентрации, единицы измерения температуры - это больше, чем 
просто пометки, которые следуют после входного или вычисленного значения. 
Анализатор преобразует входные данные по температуре с резистивного датчика 
температуры таким образом, чтобы соответствовать указанной единице измерения. Затем 
преобразованное значение передается в многочлен вычисления концентрации в качестве 
элемента "t" (см. Раздел 2.6 Меню ПАРАМЕТРЫ). 

Варианты единиц измерения: ° по Кельвину 
° по Кельвину является стандартной единицей измерения температуры в международной 
системе SI (Le Systeme International d'Unites). Строка на экране ограничивает отображение 
единиц измерения температуры до сокращения. Сокращение °K также используется в 
качестве префикса для коэффициентов рецепта в меню ПАРАМЕТРЫ Модели 87 LCA. 
Символ "°K" используется для обозначения ° по Кельвину. 



2.4.3 ВЫХОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ: ДАВЛЕНИЕ 
Данная операция позволяет пользователю выбрать единицу измерения давления. Как уже 
было сказано выше, Модель 87 LCA редко комплектуется датчиками давления. Когда 
требуется компенсация по давлению, значение давления непрерывно вводится в 
многочлен вычисления концентрации Модели 87 LCA. В противоположность единицам 
измерения концентрации, единицы измерения давления – как и единицы измерения 
температуры – являются больше, чем пометками, следующими за входным значением 
давления. Анализатор считывает входные данные по давлению с датчика давления (если 
таковой имеется), и преобразует значение, чтобы соответствовать указанной единице 
измерения. Если термин Давление используется в наборе данных регрессии, выбранные 
единицы измерения должны совпадать с единицами, используемыми в регрессии. 

Единицы Измерения Давления 
"." → psig (фунтов на квадратный дюйм) 
Варианты: psig (фунтов на квадратный дюйм), kPa (кило Паскаль), kg/sqcm (кг/см²), Bar 
(Бар) 

2.4.4 МАСШТАБИРОВАНИЕ ВЫВОДА КОНЦЕНТРАЦИИ: ВЫХОД 1 
Выход 1, 4-20 мА вывод на блок терминала 1, положения 1 и 2 (TB1-1 и TB1-2; см. 
Рисунок H-2 Монтажная Схема), подает масштабированные выходные данные 
вычисленной концентрации. Первые две операции меню УСТАНОВКА (SETUP) 
позволяют пользователю масштабировать выход 4-20 мА на нужную минимальную и 
максимальную концентрацию в процессе. Данный диапазон концентрации должен 
укладываться в диапазон концентрации, представленный активным "рецептом". 
 
Введите нужное значение нижнего порога концентрации в 4 мА. Предположим, 
пользователь хочет изменить масштаб вывода от 3% до 12% по весу вещества в 
растворителе; в первой операции (4 мА) нажмите клавишу "3", потом нажмите клавишу-
стрелку вниз, чтобы сохранить новое значение ("3") и перейти к следующей операции. 
OUTPUT 1: 4 mA 
=3.00 wt. % 
Введите нужное значение для верхней границы концентрации в 20 мА. Используя 
числовые клавиши, введите "12", потом нажмите клавишу-стрелку вниз, чтобы перейти к 
следующей операции. 
OUTPUT 1:20 mA 
= 12.00 wt. % 

Единицы измерения 
Операции масштабирования вывода концентрации отражают единицы измерения 
концентрации, выбранные в первых операциях меню УСТАНОВКА (SETUP). Так 
происходит со всеми операциями меню, которые отображают значение переменной или 
масштабированные параметры, объединенные с определенными единицами измерения. В 
примерах, приведенных в настоящем руководстве, показаны заводские единицы 
измерения по умолчанию; в зависимости от спецификаций пользователя, значения и 
единицы измерения, отображаемые на экране анализатора, могут отличаться от тех, 
которые использованы в этих примерах. 

Масштабирование выхода 1: как оно действует на тревожные сигналы UNDER 
RANGE (НИЖЕ НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ АМПЛИТУДЫ) RANGE (ПРЕВЫШЕНИЕ 
АМПЛИТУДЫ) 
Заданное значение тревожного сигнала НИЖЕ НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ АМПЛИТУДЫ НИ 
(UNDER RANGE) (см. Раздел 2.8 Меню ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ) можно задавать не 



ниже значения выхода 1, выбранного для 4 мА, а заданное значение тревожного сигнала 
ПРЕВЫШЕНИЕ АМПЛИТУДЫ (OVER RANGE) можно задавать не выше, чем значение 
выхода, выбранное для 20 мА. Тревожные сигналы НИЖЕ НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ 
АМПЛИТУДЫ и ПРЕВЫШЕНИЕ АМПЛИТУДЫ реагируют только на выход 1. Выход 2 
можно настраивать на тот же диапазон концентраций, что и выход 1, но его значение не 
будет активировать тревожные сигналы. 

2.4.5 МАСШТАБИРОВАНИЕ ВЫВОДА ДАННЫХ О КОНЦЕНТРАЦИИ: ВЫХОД 
2 
Выход 2 является выходом 4-20 мА на TBl-3 и TBl-4 (см. Рисунок H-2 Монтажная схема). 
Если Выход 2 настроен на "измеряемую переменную", Модель 87LCA автоматически 
настраивает свои выходные единицы измерения аналогично выходу 1, хотя выход 2 
можно масштабировать на другой диапазон. Вывод температуры вместо "измеряемой 
переменной" (концентрации) выбирается на усмотрение пользователя. 
Первая операция в меню выход 2 позволяет пользователю выбрать либо измеряемую 
переменную (MEAS) либо температуру (TEMP) нажатием клавиши ".": 
OUTPUT 2: MEAS 
PRESS "." TO CHG  
TEMP 
MEAS 

Выбор «измеряемой переменной» 
Когда выбрано значение MEAS (измеряемая переменная), Модель 87 LCA принимает 
активную единицу измерения концентрации из меню SETUP (УСТАНОВКА), затем 
позволяет пользователю ввести низкое и высокое значения выхода, соответствующие 4 
мА и 20 мА: 
OUTPUT 2 (ВЫХОД 2): 4 mA 
= 0.00 wt. % (% веса) 
OUTPUT 2 (ВЫХОД 2): 20 mA 
= 100.00 wt. % (% веса) 

Выбор температуры 
Если выбрано значение TEMP (температура), Модель 87 LCA принимает активную 
единицу измерения температуры из меню SETUP - НАСТРОЙКА, затем позволяет 
пользователю ввести низкое и высокое значение выхода, соответствующие 4 мА и 20 мА: 
OUTPUT 2: 4 mA 
= 0.00 °C 
OUTPUT 2: 20 mA 
= 100.00 °C 
Большинство резистивных датчиков температуры в Модели 87 LCA откалиброваны для 
работы в диапазоне температуры в пределах 0°-100°C (32°-212°F). Изучите Страницу 
информации по конфигурации, Приложение D, чтобы определить диапазон калибровки 
резистивного датчика температуры в вашей Модели 87 LCA. При конфигурировании 
выхода 2 для отображения температуры, выход 4 мА следует выставлять не ниже 
минимальной температуры диапазона калибровки (0°C или 32°F, по стандарту), а выход 
20 мА следует настраивать не выше максимальной температуры диапазона калибровки 
(100°C или 212°F, по стандарту).Например, выход по температуре можно задать для 4 мА 
= 15°C, а 20 мА = 25°C. 

Преобразование единиц измерения температуры 
Если единицы измерения температуры меняются во второй операции меню 
УСТАНОВКА, а выход 2 сконфигурирован для температуру, масштабирование выхода 2 



изменится соответственно. Например, предположим, что °C выбран в качестве единицы 
измерения температуры, а выход 2 масштабирован для 4 мА = 0°C а 20 мА = 100°C. Если 
пользователь вернется ко второй операции меню УСТАНОВКА и выберет °F в качестве 
единицы измерения температуры, масштабирование выхода 2 автоматически поменяется 
на 4 мА = 32°F а 20 мА = 212°F. 
 
Пожалуйста, обратите внимание, что единицы измерения температуры и давления не 
следует менять произвольно; коэффициенты приложения в меню PARAM (ПАРАМЕТРЫ) 
отражают конкретные единицы измерения температуры, а также, если это применимо, 
единицы измерения давления. Как уже было отмечено выше, единицы измерения в меню 
УСТАНОВКА должны совпадать с единицами измерения, использованными в регрессии 
коэффициентов приложения. 

2.4.6 Усреднение времени 
Быстрые изменения условий процесса могут вызывать колебания и в отображении 
концентрации, и в выводе измеряемого параметра. Такие колебания можно сгладить, 
применив среднее значение на входе. Модель 87 LCA содержит алгоритм, сглаживающий 
непрерывный ввод скорости звука. Заводская настройка по умолчанию для усреднения 
времени составляет 0,0 секунд (без усреднения). Усреднение времени не должно 
превышать 30 секунд. При вводе отрицательного значения усреднения времени 
отобразится сообщение об ошибке. 
 
AVERAGING TIME = 0.0 secs. 
(УСРЕДНЕНИЕ ВРЕМЕНИ = 0 cек) 

2.5 МЕНЮ КАЛИБРОВКА (CAL) 
Меню CAL вызывается нажатием клавиши 2ND FUNC, после чего нажимается клавиша 
CAL. У всех анализаторов Модели 87 
LCA делают заводскую калибровку по скорости звука, или "калибровку стандартизации", 
которая гарантирует, что каждый анализатор выдает одинаковую скорость звука в 
условиях одинаковой концентрации и температуры. Калибровку стандартизации не 
следует путать с калибровкой для отдельных растворов, описываемой с помощью 
коэффициентов в меню ПАРАМЕТРЫ. Меню CAL содержит эти константы калибровки 
по скорости звука ("A", "B" "alpha", "N" и "Z", описанные в Разделе 2.5.3), отображает 
текущие значения входных параметров для Модели 87 LCA, и включает ряд операций 
меню, задающих характеристики соединения канала передачи данных RS-232. 
Для запрета доступа в меню CAL можно активировать режимы "блокировка хоста" и 
"доступ по коду". Если активируется блокировка хоста, данные по калибровке и 
конфигурации в меню CAL можно прочитать через RS-232, но их нельзя переписать. Если 
активирован доступ по коду, необходимо ввести верный код доступа, прежде чем с 
помощью клавиатуры можно будет вызвать меню CAL. 

2.5. НАЧАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ МЕНЮ CAL ПРИ АКТИВИРОВАННОМ 
ДОСТУПЕ ПО КОДУ 

Меню CAL можно открыть любым из двух способов, в зависимости от статуса доступа по 
коду (активного или неактивного). Если доступ по коду активен (включен), первая 
операция меню CAL предлагает пользователю ввести четырехзначный код доступа: 
ENTER ACCESS 
CODE:_____ (ввести код доступа) 
Подразделение Ньюсоник компании Меса Лэбораториз, Инк. поставляет все анализаторы 
Модели 87 LCA с начальным кодом доступа "0000". Если введен неверный код, 
появляется следующее сообщение: 



INCORRECT ACCESS CODE. 
(неверный код доступа). 
Если Модель 87 LCA находится в режиме ПУСК (START), нажатие клавиши ОЧИСТИТЬ 

(CLEAR) возвращает анализатор в меню ОТОБРАЖЕНИЕ. Если анализатор находится в 

режиме СТОП (ХОЛОСТОЙ) при вводе неверного кода доступа, нажатие клавиши 

ОЧИСТИТЬ возвращает пользователя к меняющимся сообщениям режима СТОП 

(ХОЛОСТОЙ): 

SONIC ANALYZER  PRESS HELP FOR 
READY.    INSTRUCTIONS. 
(АНАЛИЗАТОР SONIC. НАЖМИТЕ «ПОМОЩЬ» ДЛЯ ПОДГОТОВКИ. КОМАНДЫ) 
 
Когда код доступа меняется с заводского значения по умолчанию (0000), новое значение 
кода доступа следует записать в память. Страница информации по конфигурации в 
Приложении D содержит раздел, позволяющий пользователю записать в память 
изменения кода доступа. 

2.5.2 НАЧАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ МЕНЮ CAL ПРИ НЕАКТИВИРОВАННОМ 
ДОСТУПЕ ПО КОДУ 

Если доступ по коду отключен, первая операция меню CAL предлагает пользователю 
возможность включить эту опцию: 
CODE ACCESS? 
1=NO, 2=YES: NO 
(Код доступа? 1 = нет, 2 = да: нет). 
 
Чтобы сохранить настройку по умолчанию (доступ по коду отключен), нажмите клавишу-
стрелку вниз. Чтобы включить доступ по коду, нажмите клавишу "2", как предлагается. 
Показание статуса в самой правой части второй строки дисплея изменится на "YES", 
показывая, что доступ по коду включен. Пользователь может продолжать работать с меню 
CAL.Однако, если выйти из меню CAL, а потом войти снова, пользователю придется 
вводить код доступа, как было описано в предыдущем разделе, чтобы войти в меню. 
Доступ по коду также определяет вход в меню PARAM (ПАРАМЕТРЫ). 

2.5.3 КОЭФФИЦИЕНТЫ A, B, "Альфа", N и Z 
Каждый из этих коэффициентов является важным элементом в уравнении, используемом 
Моделью 87 LCA для вычисления скорости звука. В свою очередь, скорость звука 
используется для вычисления концентрации. Прежде чем описывать эти коэффициенты, 
может оказаться полезно понять, как они соотносятся с измерениями скорости звука. 

Уравнение скорости звука 
Модель 87 LCA выдает данные по концентрации из двух основных входных параметров, 
скорости звука и температуры. Скорость звука, как правило выраженная в метрах в 
секунду (м/сек), представляет собой расстояние на единицу времени, которое звуковая 
волна проходит через вещество. Скорость звука (c) вычисляется Моделью 87 LCA по 
следующему уравнению: 

A (1 + αT) 
C =---------------------------------------- 

(N / F) - (B + ZF) • 10-6 
где: 
C = скорость звука, метров/сек 



A = коэффициент "A", длина звуковой траектории, метров 
α = "alpha", коэффициент термического расширения в м/м °C 
T =температура, °C 
N = Н-factor, 3 или 7 
F = частота, Герц 
B = коэффициент "B", электронная задержка по времени в микросекундах 
Z = коэффициент "Z", задержка в секунд/Герц, зависимая от частоты. 
 
Звуковые волны передаются на заданное расстояние, называемое "акустической 
траекторией" датчика скорости звука. Модель 87 LCA измеряет количество времени, или 
"время прохождения", которое необходимо звуковым волнам, чтобы преодолеть это 
расстояние через анализируемую жидкость. Это измерение времени настолько точно, что 
заданное расстояние траектории необходимо скорректировать в соответствии с 
небольшими изменениями, вызванными термическим расширением передатчика. "Альфа" 
( α ) является коэффициентом термического расширения на единицу измерения 
температуры. 

Частота ГУН и "N" 
Управляемые напряжением генераторы (УНО) Модели 87 LCA создают частоту, которая 
синхронизована с приходом акустического сигнала после его прохождения по 
акустической траектории по анализируемой жидкости. Жидкости, имеющие высокую 
скорость звука (более короткое время прохождения) имеют более высокие частоты. И 
наоборот, жидкости, имеющие более низкую скорость звука (более долгое время 
прохождения) имеют более низкие частоты. 
 
Управляемые напряжением генераторы Модели Model 87 LCA должны работать внутри 
определенного диапазона частот. Чтобы добиться этого, Модель 87 LCA применяет 
частотные мультипликаторы, или "Н-факторы" (здесь и далее называется "N"). N со 
значением либо 3, либо 7, является числом импульсов, генерируемых между сигналами 
"передать"и сигналом "принять". Модель 87 LCA способна переключаться автоматически 
между N=3 и N=7, чтобы оставаться в границах частот управляемых напряжением 
генераторов. N=7 используется только в жидкостях, имеющих очень низкую скорость 
звука; в диапазоне от 500 до 900 м/сек. 

Коэффициенты калибровки стандартизации 
Отделение Ньюсоник, компания МЕСА Лэбораториз, Инк., выполняет аппаратную 
калибровку стандартизации на каждом анализаторе Модели 87 LCA. В процессе такой 
калибровки, ряд частотно-температурных пар данных записываются в широком диапазоне 
температур в неионизированной воде и метаноле в стадии жидкостной хроматографии 
высокого давления. Вычисляется коэффициент регрессии данных, чтобы получить 
коэффициенты "A", "B" и "Z" для определенного комплекта датчиков, кабелей и 
передатчика. 
 
Коэффициент "A" представляет собой длину акустической траектории, или расстояние, 
которое проходит акустический сигнал через технологическую жидкость. Коэффициенты 
"B" и "Z" используются для вычисления времени задержки, возникающей из-за 
кабельного соединения между датчиком и передатчиком, времени, которое необходимо 
акустическому сигналу, чтобы пройти через акустическое окно передатчика и другие 
задержки, вызванные работой электроники. 
 
Значения коэффициентов A, B, Z и "альфа" приведены на Странице информации о 
конфигурации в Приложении D. Эти константы достоверны только для пары датчика и 



передатчика, обозначенной серийным номером, при указанной длине соединительного 
кабеля. 

Ввод коэффициентов A, B, "альфа", "N" и "Z" в меню CAL 
Все анализаторы Модели 87 LCA поставляются с заводской калибровкой. Нет 
необходимости вводить новые значения, если только пользователь не калибрует новый 
датчик/передатчик. Следующие пять операций позволяют пользователю изменить 
значения коэффициентов A, B, "альфа", N и Z: 
Коэффициент A должен выражаться в метрах. Лабораторный датчик типа HSX/T (датчик 
высокой чувствительности /температуры) обычно имеет коэффициент A, равный 
приблизительно 0,084 метра. Коэффициент A можно вводить в десятичной записи, либо в 
экспоненциальной записи. Если он вводится в десятичной записи, Модель 87 LCA 
автоматически преобразует значение в экспоненциальную запись. 
"A" CONSTANT = 8.00000E-02 
(КОНСТАНТА А =8.00000E-02) 
 
Значения коэффициента B в значительной мере зависят от конфигурации конструкции 
датчика и длины кабеля. Обратите внимание, что коэффициент В выражен в десятичной 
записи, не в экспоненциальной записи. 
"B" CONSTANT = 3.000000 
(КОНСТАНТА В =3.000000) 
 
"Альфа", коэффициент термического расширения для материала датчика при скорости 
звука, выражается в единицах м/м/°C.В некоторых случаях, "альфа" представляет собой 
составное значение, включающее и коэффициент термического расширения, и другие 
факторы, которые линеаризуют скорость звука (например, изменения скорости 
прохождения звука через акустическое окно, вызванные температурой). Величина 
поправки при однородной температуре является исключительно малой - менее 0,01 м/с 
разрешения Модели 87 LCA. Хотя его влияние на скорость звука не очевидно, фактор 
линеаризации (когда он применим) может приводить к тому, что значение "альфа" 
отличается от задокументированного коэффициента термического расширения для 
материала конструкции датчика. 
 
SOUND VELOCITY 
Alpha =1.130E-05 
(СКОРОСТЬ ЗВУКА 
АЛЬФА = 1.130E-05) 
 
"Авто" является стандартной заводской настройкой для коэффициента N; некоторые 
варианты дизайна барабана могут быть запрограммированы на заводе на N=3. В режиме 
"авто", Модель 87 LCA автоматически настраивает N, если требуется, чтобы 
поддерживать частоту УНГ в нормальном диапазоне. 
SVEQ. "N":AUTO 
PRESS "." TO CHG 
(НАСТРОЙКА N: АВТОМАТИЧ 
НАЖМИТЕ ТОЧКУ, ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ) 
3, 7 or AUTO 
(3, 7 или AUTO) 
Коэффициент Z должен выражаться в микросекундах на Герц. Значения коэффициента Z, 
как правило, очень малы, порядка E-05, и могут быть либо положительными, либо 
отрицательными. 
"Z" CONSTANT = 4.00E-05 



(КОНСТАНТА Z = 4.00E-05) 
 
2.5.4 ВВОД ДАННЫХ ЗАТУХАНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ 
 
Меню CAL (КАЛИБРОВКА) включает в себя несколько операций, показывающих 
вводимые значения определенных измеряемых параметров в микропроцессор. Эти 
значения выражены в процентном соотношении к полной шкале, и обычно должны быть 
видимы в меню DISPLAY (дисплей). Эти несколько операций меню CAL предназначены 
для использования сотрудниками отдела технического обслуживания Меса Лэбораториз в 
целях диагностики. 
 
Ввод данных затухания 
 
Затуханием является относительное измерение потери сигнала (см. Раздел 2.7 меню 
DISPLAY (Дисплей).  Величина вводимых данных затухания должна соответствовать 
величине затухания в меню DISPLAY, так как обе величины выражены в процентном 
соотношении. 
 
ВВОД ДАННЫХ 
ЗАТУХАНИЯ = 10.00% 
 
Ввод данных температуры  
 
Когда градус Цельсия ˚С выбран в качестве температурной единицы для датчика, 
настроенного на стандартный диапазон температур от 0˚С до 100˚С, введенная 
температура приблизительно та же самая,  что и температура обозначенная в меню 
DISPLAY. Если пользователь выбирает градус Фаренгейта ˚F в качестве температурной 
единицы (меню SETUP (Настройки) используя стандартную для Модели 87LCA шкалу 
для 0˚- 100˚С (32˚-212˚F), показатель 122˚F (50˚С) воспроизводит данные температуры как 
50.00%. 
 
ВВОД  
ДАННЫХ ТЕМПЕРАТУРЫ =23.00% 
 
2.5.5 ВВОД ПЕРЕМЕННОЙ ВЕЛИЧИНЫ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ И 
ОПЕРАЦИИ ВЫБОРА МАСШТАБА 
 
Три операции которые в последствии имеют отношение к опциональной компенсации 
давления: 
 
Ввод данных давления 
 
Также как и вышеописанные операции ввода данных затухания и температур, операция 
ввода данных давления отображает величину вводимых данных давления в 
микропроцессоре   как процент от полной шкалы: 
 
ВВОД ДАННЫХ ДАВЛЕНИЯ = 0.00% 
 
Когда датчик давления не предоставляется, терминалы ввода данных давления ТВ2-5 и 
ТВ2-6 (см. Рисунок Н-2 Коммутационная схема) замыкаются накоротко с помощью 
перемычки. Замыкание накоротко этих терминалов является причиной того, входные 



данные давления показывают 0.00% и выведенное на меню ДИСПЛЕЙ значение давление 
читается как нулевая величина независимо от выбранных единиц измерения.  
 
Выбор масштаба при измерении давления 
 
Хотя Модель 87 LCA не имеет выхода давления 4-20 мА, возможно получение различных 
диапазонов для датчиков давления. Программное обеспечение для Модели 87 LCA 
требует, чтобы используемый датчик определялся как: 
 
МИНИМУМ ДАВЛЕНИЯ  
= 0.0 psig (фунтов на квадратный дюйм) 
 
МАКСИМУМ ДАВЛЕНИЯ 
= 2000.0 psig 
 
2.5.6 ВВОД СО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА  
 
Ввод со вспомогательного устройства (Auxiliary input) представляет собой особый 
параметр. Он позволяет пользователю вводить данные с других приборов в многочлен 
подсчета концентрации Модели 87 LCA. Ввод информации со вспомогательного 
устройства обычно производится в диапазоне  0-10 В постоянного тока, но так же это 
может быть 4-20 мА. Устройство подсоединяется к задней панели.  Далее ввод 
вспомогательного устройства обсуждается в Разделе 2.6. Меню ПАРАМЕТРЫ, и 
выражается в процентах от полной шкалы (т.е. 10 В постоянного тока = 100%): 
 
AUXILIARY INPUT =  0.00 %  
(ВВОД CО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 
УСТРОЙСТВА = 0.00%) 
 
2.5.7 ЧАСТОТА 
 
В этой операции показывается частота генератора, управляемого напряжением; иногда 
она используется в диагностических целях. Резкие колебания могут показывать 
присутствие пузырьков газа или твердых частиц. Частотность наблюдается и 
записывается на данном этапе при выполнении калибровки стандартизации. 
 
ЧАСТОТНОСТЬ= 
51600. Гц 
 
2.5.8 КАЛИБРОВКА С АНАЛОГОВЫМ ВЫХОДОМ 
 
Две «скрытые» операции позволяют оператору калибровать внешнюю нагрузку, 
связанную с выходами 1 и 2 шкалы 4-20 мА или проверять калибровку Модели 87 LCA. 
Эти операции меню появляются только, когда Модель 87 LCA находится в режиме STOP 
– ВЫКЛЮЧЕННОМ режиме (см. Раздел 2.2).  Анализатор помещен в ВЫКЛЮЧЕННЫЙ 
режим путем нажатия кнопки СТАРТ/СТОП. 
 
Процедура проверки калибровки  Выходов 1 и 2  
Для калибровки выхода 1, установите калибровочный цифровой мультиметр в диапазон, 
включающий в себя 4-20 мА, затем прикрепите диагностические концы к клеммам ТВ1-1 
(общий) и ТВ1-2 (+). Наблюдайте за информацией, которую показывает мультиметр на 
выходе. При показе 0.00%  на выходе мультиметр показывает 4.00 мА. Нажмите кнопку 



Точка, чтобы увеличить аналоговый выход на 10.00%. Так как у выхода 4-20 мА 
амплитуда составляет 16 мА, каждое увеличение на 10.00% соответствует 1.60 мА. При 
10.00% мультиметр должен показать 5.60 мА. При 100.00% мультиметр должен показать 
20.00 мА. 
 
Для калибровки такого устройства с дисплеем, как измерительный прибор малой 
мощности или регистрирующее устройство, подсоедините индикаторное устройство, 
вместо мультиметра, к нужной выходной клемме.  Настройте устройство так, чтобы его 
дисплей совпал с Моделью 87 LCA. 
 
Формат операций по калибровке с аналоговым выходом следующий: 
 
OUTPUT 1=  0.00%  
 "." TO CHANGE.  
ВЫХОД 1 = 0.00% 
«.» ПОМЕНЯТЬ. 
(от 0.00% до 100.00% при шаге увеличения 10.00%) 
 
Нажмите стрелку «вниз», чтобы перейти от выхода 1 к выходу 2: 
 
OUTPUT 2=  0.00%  
 "." TO CHANGE.  
ВЫХОД 2 = 0.00% 
«.» ПОМЕНЯТЬ. 
(от 0.00% до 100.00% при шаге увеличения 10.00%) 
 
Для возвращения к режиму START (ПУСК), нажмите ключ START/STOP 
(СТАРТ/СТОП), либо нажмите DISPLAY (ДИСПЛЕЙ), чтобы видеть выход Модели 87 
LCA. 
 
2.5.9 ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЕДИНЕНИЯ МЕНЮ CAL (RS-232) 
 
При использовании простого синтаксиса соединения, описанного в Приложении В: 
Синтаксис Модели 87 LCA RS-232, устройства в диапазоне от терминалов к компьютерам 
до программируемых контроллеров могут соединяться с Моделью 87 LCA. Меню CAL 
(КАЛИБРОВКА) включает в себя серию операций, которые устанавливают 
характеристики соединения для канала передачи данных RS-232 между Моделью 87 LCA 
и другим устройством, которое поддерживает RS-232. Все переменные величины Модели 
87 LCA могут быть запрошены посредством RS-232. Все установки инструментов 
(изменение данных выходов, данные запуска и калибровкии т.д.)  могут быть и 
запрошены, и изменены с помощью RS-232. 
 
Информация о заводских настройках соединения по умолчанию представлена ниже. В 
разделе меню CAL все опции можно увидеть при нажатии клавиши Точка. 
 
Заводские настройки по умолчанию: 
 
Блокировка центрального компьютера                  ВКЛЮЧЕНА 
Скорость передачи данных                                      1200 
Длина символа                                                           8 бит 
Стоповый бит                                                             2 
Четность                                                                 Деактивирована (нет)  



 
2.5.10 БЛОКИРОВКА ХОСТА 
 
Блокировка компьютера-хоста предупреждает несанкционированную запись настроек 
инструмента поверх существующей записи через канал передачи RS-232. При отключении 
Блокировки хоста, все значения могут быть прочитаны и перезаписаны. Когда Блокировка 
хоста включена, значения могут быть прочитаны, но не перезаписаны. На соединение 
через RS-232 не влияет кодовый доступ. При включении кодового доступа,  меню 
КАЛИБРОВКА (CAL) и ПАРАМЕТРЫ (PARAM) могут быть введены через RS-232, но 
они не могут быть вызваны с помощью клавиатуры, пока не введен правильный код 
доступа. RS-232 обходит параметр кодового доступа; такую защитную функцию для 
соединения через RS-232 выполняет блокировка хоста.  
 
Когда введена опция Блокировки хоста при включенной блокировке хоста (заводская 
настройка по умолчанию), появляются следующие опции: 
 
HOST LOCKOUT ON  
        PRESS "." TO CHG  
(БЛОКИРОВКА ХОСТА ВКЛ 
НАЖМИТЕ ТОЧКУ, ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ) 
 
Чтобы отключить блокировку хоста, нажмите клавишу Точка согласно инструкции. 
Появятся следующие опции: 
 
NO HOST LOCKOUT  
        PRESS "." TO CHG  
(НЕТ БЛОКИРОВКИ ХОСТА  
НАЖМИТЕ ТОЧКУ, ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ) 
 
2.5.11 СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
 
Данная операция позволяет пользователю выбирать/менять скорость передачи данных. 
Список возможных вариантов следует после описания опции. 
 
BAUD RATE: 1200  
        PRESS "." TO CHG  
(СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ: 1200 
НАЖМИТЕ ТОЧКУ, ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ) 
 
Допустимые варианты выбора Скорости передачи данных: 
 
19200  
9600  
4800  
2400  
1200  
600  
300  
200  
150  
100  
75  



50  
 
2.5.12 ДЛИНА СИМВОЛА 
 
Длинна символа (количество бит в знаке) выбирается/меняется с помощью данной 
операции. Список возможных вариантов следует после описания опции. 
 
CHAR LENGTH: 8  
 PRESS "." TO CHG  
 7, 6 or 5  
(ДЛИНА СИМВОЛА: 8 
НАЖМИТЕ ТОЧКУ, ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ 
7, 6 или 5) 
 
2.5.13 СТОПОВЫЕ БИТЫ 
 
Данная операция позволяет пользователю выбирать/менять количество передаваемых 
стоповых бит. Список возможных вариантов следует после описания опции. 
 
STOP BITS:   2  
        PRESS "." TO CHG  
      1.5.  1, or 0.75  
(СТОПОВЫЕ БИТЫ: 2 
НАЖМИТЕ ТОЧКУ, ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ 
1.5, 1, или 0.75) 
 
2.5.14 КОНТРОЛЬ ПО ЧЕТНОСТИ 
 
На данной этапе выбирается/меняется статус опционального контроля по четности. 
Отсутствие контроля по четности (Деактивированный контроль по четности) является 
заводской установкой по умолчанию. При деактивированном контроле по четности 
возможны следующие опции: 
 
PARITY DISABLED  
        PRESS "." TO CHG  
(КОНТРОЛЬ ПО ЧЕТНОСТИ ДЕАКТИВИРОВАН 
НАЖМИТЕ ТОЧКУ, ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ) 
 
Чтоб активировать контроль по четности, нажмите пробел. Возникают следующие опции: 
 
PARITY ENABLED  
        PRESS "." TO CHG  
(КОНТРОЛЬ ПО ЧЕТНОСТИ АКТИВИРОВАН 
НАЖМИТЕ ТОЧКУ, ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ) 
 
Активация контроля по четности: дополнительные опции 
Когда активирован контроль по четности, появляются дополнительные опции. Это 
позволяет пользователю выбирать «нечетную» или «четную» четность. Данная опция не 
появляется при поисковом вызове через меню CAL в устройстве с заводскими 
настройками, так как контроль по четности не активирован. 
PARITY:   ODD  
        PRESS "." TO CHG  



        or EVEN  
ЧЕТНОСТЬ: НЕЧЕТНАЯ 
НАЖМИТЕ ТОЧКУ, ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ 
или ЧЕТНУЮ 
 
2.5.15 СМЕНА КОДА ДОСТУПА 
 
Если код доступа активирован, когда пользователь входит в меню CAL (см. раздел 2-5), 
заключительная опция меню CAL предлагает пользователю возможность поменять код 
доступа. Существующий код доступа выводится на дисплей. Если введен новый код 
доступа, смена должна быть прописана в Приложении D «Запись кода доступа». 
 
CHANGE ACCESS   
CODE TO: 0000  
 
(СМЕНА КОДА 
ДОСТУПА НА: 0000) 
 
2.6 МЕНЮ ПАРАМЕТРЫ 
Меню ПАРАМЕТРЫ (PARAM) доступно при нажатии клавиши 2 ND FUNC, затем 
клавиши PARAM. Открывающая опция меню PARAM может потребовать от пользователя 
ввести код доступа, если опция кода доступа активирована в меню CAL. Если опция кода 
доступа активирована в меню CAL, последовательность опций для открытия будет 
идентична описанной в начале раздела 2.5 меню КАЛИБРОВКА. 



 
Что значит понятие ПАРАМЕТРЫ? 
 
«Параметрами» для Модели 87 LCA являются коэффициенты элементов многочлена, из 
которого высчитывается концентрация. Рецептура состоит из значений и параметров, 
которые описывают отдельный, определенный раствор (технологическая жидкость). 
Модель 87 LCA может хранить в памяти до 16 различных рецептурв. Рецептуры могут 
описывать различные уровни концентрации одного и того же раствора, либо полностью 
различные растворы. 
 
2.6.1 МНОГОЧЛЕН МОДЕЛИ 87 LCA 
 
Многочлен – это математическое тождество, содержащее два или более элементов. 
Многочлен Модели 87 LCA содержит 13 элементов и предоставляет точный подсчет 
концентрации даже когда связь между скоростью звука и концентрацией или скоростью 
звука и температурой не линейная. В многочлен непрерывно вводятся данные скорости 
звука и температуры. Эти переменные напрямую измеряются Моделью 87 LCA. При 
необходимости могут быть использованы входной сигнал давления и сигнал с внешнего 
датчика.  
 
2.6.2 НОМЕР РЕЦЕПТУРЫ 
 
При открытии меню PARAM меню отображается активная рецептура и у пользователя 
появляется опция выбора новой рецептуры: 
 
RECALL RECIPE   
         NO. (1-16):  1  
(ВЫЗОВ ИЗ ПАМЯТИ РЕЦЕПТУРЫ 
Номера (1-16): 1) 
 
Когда подразделение NuSonics Меза Лэбораториз  разрабатывает данные для одного 
раствора, основываясь на спецификациях клиента, данные прикладной программы всегда 
хранятся  в наборе параметров 1. Запущенная Информационная Страница в приложении D 
содержит все данные набора параметров хранящиеся в Вашей Модели 87 LCA. Наборы 
параметров хранятся в энергонезависимом ЗУПВ; в случае отключения первичного 
источника питания, устройства или данные установки не будут потеряны. 
 
Что представляет собой рецептура? 
 
Рецептура содержит:  
Исходную температуру T0, описанную ниже. 
Базовую скорость звука Сmax, описанную ниже. 
Коэффициенты К0-К13, описанные ниже. 
 
Набор параметров также содержит минимальные и максимальные значения выбора 
масштаба для выходов 1 и 2, и установки концентрации. Эти позиции выбираются в меню 
НАСТРОЙКИ (SETUP). Если предоставляется анализатор с большим набором рецептур, 
которые имеют различные значения масштаба или единиц концентрации на выходах, 
активация новой рецептуры может вызвать замену существующих значений масштаба / 
концентрации рецептуры теми, которые содержатся в новой рецептуре. 
 
 



 
Как создается рецептура? 
 
Рецептура создается с помощью математического анализа скорости звука и данных 
температур, взятых у известных проб. Эти данные должны соответствовать ряду условий, 
в которых будет находиться Модель 87 LCA  в процессе эксплуатации. 
 
2.6.3 ИСХОДНАЯ ТЕМПЕРАТУРА T0 
 
T0 – это средняя температура при запуске. 
 
REF. TEMP. To °C = 60.00 
(ИСХ. ТЕМП. ˚С) 
 
Коэффициент раствора рецептуры регрессирует с использованием одной температурной 
единицы и одной единицы концентрации. Многочлен «ожидает» ввод температуры в 
специальных единицах, так как данные теста берутся в этих единицах. Единицы 
измерения для T0 должны быть выбраны до введения его значений. 
 
2.6.4 БАЗОВАЯ СКОРОСТЬ ЗВУКА Сmax 
 
Базовая скорость звука Cmax – это константа, которая выводится из отношения между 
концентрацией и скоростью.  Зачастую эти отношения носят параболический характер. 
Скорость Сmax - это значение вершины этой параболы. Она должна иметь значение 
большее, чем любая ожидаемая величина скорости звука, и является высшим пределом 
скорости звука по отношению к концентрации. 
 
Одна составляющая многочлена Модели 87 LCA включает квадратный корень от (Cmax 
минус C). Если измеряемая скорость звука «С» превышает базовую скорость Cmax, 
квадратный корень от отрицательного числа повлечет за собой возникновение ошибки. 
 
REF. SV Cmax  =       1700.00  
(БАЗ. СК. ЗВУКА Cmax) 
 
2.6.5 КОЭФФИЦИЕНТЫ РАСТВОРОВ 
 
Многочлен Модели 87 LCA включает в себя 15 составляющих. С каждой составляющей 
связан коэффициент, который получается из регрессии данных теста, полученных из 
лабораторных или технологических исследований. Коэффициент регрессии можно 
получить, если отправить данные в подразделение NuSonics Меза Лэбораториз для 
регрессии. 
 
14 опций меню показывают коэффициент в первой строке жидкокристаллического 
дисплея, а значение  коэффициента во второй строке жидкокристаллического дисплея: 
 
CONC. EQ. "K0" (ПОСТ. ВЕЛИЧИНА «К0») = 8.550000Е+02 
Обратите внимание, что составляющая К0 – это константа со смещением. Если будет 
необходимо стандартизировать или компенсировать данные на выходе Модели 87 LCA по 
отношению к другому инструменту или лабораторному химическому анализу, это можно 
сделать поменяв значение К0. Увеличение текущего значения на 1 будет увеличивать 
значение выхода также на 1,  сокращение текущего значения на 0.5 уменьшит значение на 
выходе также на 0.5. 



 
Нажмите стрелку вниз, чтоб перейти к следующей опции меню. 
 
Комментарии о коэффициентах: экспоненциальная запись и нулевые коэффициенты 
 
Когда вы нажмете стрелку «вниз», чтоб пройти по 14 коэффициентам, Вы увидите, что 
каждый из них выражен экспоненциальной записью. Каждый коэффициент имеет 6 
десятичных знаков. Пользователи могут вводить коэффициенты  в десятичной записи; они 
автоматически будут конвертироваться в экспоненциальную запись. 
 
Эти опции меню такие же, как другие опции, требующие ввода данных; если вы 
совершаете ошибку при вводе новой величины, нажмите клавишу CLEAR (ОЧИСТИТЬ), 
чтоб вернуть первоначальную величину. Если вы переходите к следующей опции, что бы 
вы ни ввели, будет передано в оперативную память Модели 87 LCA. 
 
Также обратите внимание, что коэффициенты К9-К13 установлены как нулевые величины 
для стандартных моделей 87 LCA.Это составляющие для опционального ввода данных 
давления и вспомогательных данных. Для практических целей, коэффициенты раствора 
состоят из К0-К8. 
 
Дополнительный сенсорный вход (вход 0-10 В постоянного тока из другого анализатора 
или устройства)  используется очень редко. Выбор масштаба внешнего  входа 
выполняется с помощью составляющей К10 для амплитуды и составляющей К0 для 
установки на ноль. 
 
2.7 МЕНЮ ДИСПЛЕЙ 
 
Меню ДИСПЛЕЙ вводится путем нажатия клавиши “DSPLY”. Когда питание подается в 
Модель 87 LCA в режиме (START) ПУСК, автоматически включается меню ДИСПЛЕЙ 
как первая операция меню. Меню ДИСПЛЕЙ включает опции, которые выводят на 
дисплей концентрацию, температуру и давление. Единицы, показанные в этих примерах, 
являются только примером; действительно применяемые единицы зависят от выбранных 
пользователем в меню НАСТРОЙКИ (SETUP).  
 
2.7.1 ВЫХОДЫ 1 И 2 
 
Первые четыре опции в меню ДИСПЛЕЙ показывают данные на выходе в единицах 
измерения, выбранных пользователем, и процентное соотношение в полной шкале, как 
определено пользователем. Выход 1 всегда выводит на экран измеряемые переменные – 
обычно это концентрация, хотя также может быть настроен для вывода на дисплей 
скорости звука. Выход 2 может быть настроен на вывод на дисплей измеряемых 
переменных или температуры. 
Первая опция выводит на экран величину выхода 1 измеряемых переменных в выбранной 
единице измерения. 
 
OUTPUT 1  = 94.38  wt. %   
(ВЫХОД 1= 94.38 % веса) 
Нажмите стрелку вниз. 
Вторая опция выводит на экран значение выхода 1 как процент от амплитуды 4-20 мА 
(максимальная концентрация минус минимальная концентрация, установленные в меню 
SETUP - НАСТРОЙКИ) 
 



OUTPUT 1  =         43.80 % OF SPAN   
(ВЫХОД 1 = 43,80 % от амплитуды) 
 
Нажмите стрелку «вниз» 
 
Третья опция выводит на экран значение выхода 2 измеряемых переменных в выбранных 
единицах измерения, или в выбранных единицах температур, в зависимости от настроек 
выхода 2 в меню SETUP - НАСТРОЙКИ. Если он настроен для измеряемых переменных, 
единицы измерения на выходе будут теми же, что и единицы концентрации, 
установленная в меню НАСТРОЙКИ; на выходах 1 и 2 будут одинаковые единицы 
измерения, хотя на них может быть выбран масштаб независимо друг от друга. Выход 2, 
если он установлен на температуру, будет выводить на экран единицы температур, 
выбранные в меню НАСТРОЙКИ. 
 
Следующий пример показывает вывод на экран температуры выхода 2: 
OUTPUT 2  =  52.71  °C   
(ВЫХОД 2 = 52.71 ˚С) 
 
Нажмите стрелку «вниз» 
 
Четвертая опция выводит на дисплей значение выхода 2 как процент от амплитуды. 
Процент от амплитуды для выхода 2 может быть как измеряемой переменной, так и 
температурой, в зависимости от того, как настроен выход 2 в меню НАСТРОЙКИ. Если 
настроен на температуру, выбор масштаба выхода 2, 4мА и 20 мА в меню НАСТРОЙКИ 
должны укладываться  в калиброванный температурный интервал (обычно 0°-100°С). 
Калиброванный температурный интервал указан в Листе информации по конфигурации, 
Приложение D. 
 
OUTPUT 2  = 52.71 % OF SPAN   
(ВЫХОД 2 = 52.71 % от амплитуды) 
 
 2.7.2 ТЕМПЕРАТУРА 
 
Следующая опция меню ДИСПЛЕЙ показывает текущую технологическую температуру, 
измеряемую с помощью Резистивного термодатчика в единицах измерения температуры, 
выбранных в меню НАСТРОЙКИ. Эта величина вводится в многочлен Модели 87 LCA, 
подсчитывающий концентрацию. 
 
TEMPERATURE =    52.71 °C   
(ТЕМПЕРАТУРА = 52.71°С) 
 
2.7.3 СКОРОСТЬ ЗВУКА 
 
Измеряемая скорость звука выводится на дисплей в метрах в секунду. Обозначенная 
величина вводится в многочлен Модели 87 LCA, подсчитывающий концентрацию. 
 
 
2.7.4 ЗАТУХАНИЕ 
 
Затухание – это относительное измерение потери сигнала в технологической жидкости, 
выраженное в процентном соотношении. 100%-е затухание показывает, что Модель 87 
LCA не обнаруживает эхо-сигнал. Полное затухание акустического сигнала образует 



сигнал «высшей точки затухания» и может быть вызвано превышенным попаданием 
пузырькового газа или твердых веществ, отсоединением проводки датчика, или ошибкой 
датчика/трансмиттера. В некоторых случаях, акустические свойства жидкости могут 
вызвать чрезмерное затухание. Обычно амплитуда затухания составляет от 10% до 20% в 
воде. 
 
ATTENUATION = 15.21 %  
(ЗАТУХАНИЕ = 15.21%) 
 
2.7.5 ДАВЛЕНИЕ 
 
Последняя опция в меню ДИСПЛЕЙ показывает давление рабочей среды, если к Модели 
87 LCA прилагается датчик давления. Датчик давления обычно не предоставляется с 
Моделью 87 LCA. Если у анализатора нет входа для ввода данных давления, 
показываемая величина должна быть равна нулю.  
 
PRESSURE = 0.00 psig  
(ДАВЛЕНИЕ = 0.00 фунтов на квадратный дюйм) 
 
2.7.6 ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ В МЕНЮ ДИСПЛЕЙ  
 
Когда тревожные сигналы активны (см. Раздел 2.8 меню ALARM – ТРЕВОЖНЫЙ 
СИГНАЛ) и появляются тревожные ситуации, меню ДИСПЛЕЙ прерывается сообщением 
о тревоге. Сообщение о тревоге может быть закрыто нажатием клавиши CLEAR - 
ОЧИСТИТЬ. 
 
2.8. СИГНАЛЬНОЕ МЕНЮ 
 
Меню ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ открывается нажатием клавиши 2ND FUNC – 2-Я 
ФУНКЦИЯ, затем клавиши ALARM – ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ. Для доступа в меню 
ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ не нужен кодовый доступ. Опция ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ 
обычно используются в рабочем варианте Модели 87 LCA. 
 
 Модель 87 LCA сообщает о трех особых тревожных ситуации: 
                   Высшая точка затухания/отключение (в совокупности, сигнал об «отказе») 
                   Тревожный сигнал о нахождении ниже нижней границы амплитуды 
                   Тревожный сигнал о превышении амплитуды 
 
Состояние тревоги, или тревожный статус можно наблюдать несколькими способами в 
зависимости от того, активировал или дезактивировал пользователь сигналы тревоги в 
меню ALARM – ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ. Эта опция будет обсуждаться далее.  
 
 
 
Отображение тревожного статуса 
 
И при активации и при отключении тревожного сигнала,  статус четырех тревожных 
сигналов может быть виден в двух местах: 
 
Первые четыре опции в меню ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ (см. по тексту в этом разделе) 
Статус строки (string status) №1, RS-232 (см. Приложение С: Синтаксис соединения 
Модели 87 LCA RS-232) 



 
Когда тревожные сигналы активированы, сигналы также выводятся на: 
 
Меню Дисплей. Сообщение о состоянии тревоги появляется на дисплее вместо обычного 
состояния. 
 
Сообщения о тревоге на меню ДИСПЛЕЙ могут быть удалены нажатием клавиши CLEAR 
- ОЧИСТИТЬ. Если возникает несколько тревожных cитуаций, необходимо будет нажать 
клавишу CLEAR-ОЧИСТИТЬ несколько раз. Реле может быть обесточено нажатием 
клавиш СТАРТ/СТОП и установка Модели 87 LCA  в холостой режим. 
 
2.8.1 ОПЦИИ ТРЕВОЖНОГО СТАТУСА В СИГНАЛЬНОМ МЕНЮ 
 
Первые четыре опции в меню ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ показывают, будет ли работать 
состояние тревоги для четырех тревожных функций. Эти опции определяют только статус 
тревоги; нет необходимости нажимать клавишу CLEAR-ОЧИСТИТЬ, чтоб убрать его с 
экрана, пока состояние тревоги не появляется во время нахождения в меню ТРЕВОЖНЫЙ 
СИГНАЛ. Статус каждой из тревожных функций показан на второй линии 
жидкокристаллического индикатора. Индикатор «ДА» означает что существует, а «НЕТ» - 
что состояние тревоги не существует. Нажатие стрелки вниз переводит на следующую 
опцию. 
 
Высшая точка затухания 
 
Затухание – это относительное измерение потери сигнала в технологической жидкости, в 
диапазоне 0°-100°С. 100% затухание показывает, что никакого входящего сигнала не 
обнаружено. Сигнал Высшей точки затухания возникает, когда затухание доходит до 95% 
или больше. 
 
ATTENUATION HIGH  
          NO  
(ВЫСШАЯ ТОЧКА ЗАТУХАНИЯ 
НЕТ) 
 
Несинхронизированный 
 
Состояние несинхронизации возникает, когда Модель 87 LCA не в состоянии 
синхронизировать частотность управляемого напряжением генератора с обнаруженным 
входящим сигналом. Хотя сигнал несинхронизации обычно возникает в сочетании с 
высшей точкой затухания, определенные условия могут вызвать затухание, чтобы 
оставаться ниже пределов сигнала тревоги, в то время как анализатор теряет 
синхронизацию. 
 
OUT-OF-LOCK  
           NO  
(НЕСИНХРОНИЗИРОВАННЫЙ 
НЕТ) 
 
Тревожные сигналы о нахождении ниже нижней границы амплитуды и о 
превышении амплитуды 
 



Модель 87 LCA возможность  установки заданных значений  тревожных сигналов о 
нахождении ниже нижней границы амплитуды и о превышении амплитуды. Сигналы о 
нахождении ниже нижней границы амплитуды и о превышении амплитуды отображаются 
в процентном соотношении от полной амплитуды, либо различием между максимальной 
концентрацией выхода 1 и минимальной концентрацией, определенной в меню 
НАСТРОЙКИ. Обратите внимание, что тревожные сигналы о нахождении ниже нижней 
границы амплитуды и о превышении амплитуды применимы только для Выхода 1. 
Тревожные сигналы не относятся к Выходу 2. 
 
Пример того, как установить верхние и нижние границы амплитуды, приводится в Разделе 
2.8.4. Соответствующие данные о состоянии имеют следующий формат: 
 
UNDER RANGE  
      NO   
(В ПРЕДЕЛАХ ДИАПАЗОНА 
НЕТ) 
 
        OVER RANGE  
      NO   
(ЗА ПРЕДЕЛАМИ ДИАПАЗОНА 
НЕТ) 
 
2.8.2 АКТИВАЦИЯ/ДЕЗАКТИВАЦИЯ ТРЕВОЖНЫХ СИГНАЛОВ 
 
Функции тревожных сигналов активируются /дезактивируются в пятой опции сигнального 
меню: 
 
ALARMS ACTIVE?  
        1=NO, 2=YES: NO  
(АКТИВИРОВАТЬ СИГНАЛ ТРЕВОГИ? 
1=НЕТ, 2=ДА: НЕТ) 
 
Вторая строка жидкокристаллического дисплея отображает текущие настройки 
тревожных сигналов. В приведенном выше примере тревожные сигналы дезактивированы. 
Нажатие кнопки «2» активирует тревожные сигналы. 
 
Как уже упомянуто, когда активирована функция тревожный сигнал,  обычное меню 
прерывается сообщением о тревоге при возникновении тревожной ситуации. Эти действия 
не возникают, когда сигнал тревоги дезактивирован, независимо статуса тревожной 
ситуации. 
 
2.8.3 РЕЖИМ ОТКАЗОБЕЗОПАСНОСТИ 
 
В Модели 87 LCA есть функция, которая выводит на аналоговые выходы и дисплеи 
выхода 1 и выхода 2  значения их нижних или верхних пределов, по запросу пользователя, 
когда возникает условие несинхронизации. Эта функция предоставляет средство 
распознавания дефектов, когда сигналы тревоги дезактивированы. 
 
Вторая строка жидкокристаллического дисплея показывает текущие настройки 
отказобезопасности; Выбор значения НОЛЬ приводит к показателю на аналоговых 
выходах 4 мА при отказе, а на дисплее отображается минимальная установленная 
масштабом величина, а выбор значения 100% приводит к показателю на аналоговых 



выходах 20 мА при отказе, а на дисплее отображается максимальная установленная 
масштабом величина: 
 
FAILURE OUTPUT =   
        ZERO; "." TO CHG  
        100%  
(ОТКАЗ ВЫХОДА = 
НОЛЬ; «ТОЧКА» ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ 
100%) 
Нажатие кнопки «ТОЧКА» позволяет сделать выбор между 0 и 100% 
 
2.8.4 ГРАНИЦЫ ТРЕВОЖНЫХ СИГНАЛОВ О НАХОЖДЕНИИ НИЖЕ НИЖНЕЙ 
ГРАНИЦЫ АМПЛИТУДЫ И О ПРЕВЫШЕНИИ АМПЛИТУДЫ  
 
Заключительные две опции меню ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ устанавливают границы 
тревожных сигналов о нахождении ниже нижней границы амплитуды и о превышении 
амплитуды 
по отношению к минимальной и максимальной концентрации выхода 1. 
 
UNDER RANGE  
        = 0.0% OF SPAN  
(НИЖЕ НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ АМПЛИТУДЫ  
= 0.0% АМПЛИТУДЫ) 
 
OVER RANGE  
        = 100.0% OF SPAN  
(ПРЕВЫШЕНИЕ АМПЛИТУДЫ  
= 100% АМПЛИТУДЫ) 
 
Амплитуда – это разница между минимальной и максимальной концентрацией в меню 
SETUP - НАСТРОЙКИ. Пример: 
 
SETUP MENU  CONCENTRATION MAXIMUM: 30.0% by wt.  
CONCENTRATION MINIMUM: 20.0% by wt.  
SPAN: 10.0% by wt.  
(МЕНЮ  НАСТРОЙКИ, МАКСИМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 30.0% веса 
МИНИМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 20% веса 
АМПЛИТУДА: 10.0% веса) 
                                                   Внимание: Максимальная и минимальная концентрация 
должны попадать под диапазон регрессии для технологической жидкости. 
 
ALARM MENU  UNDER RANGE: 10.0% OF SPAN  
OVER RANGE:   90.0% OF SPAN  
(МЕНЮ ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ НИЖЕ НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ АМПЛИТУДЫ: 10.0% 
АМПЛИТУДЫ 
ПРЕВЫШЕНИЕ АМПЛИТУДЫ: 90.0% АМПЛИТУДЫ) 
 
Этот пример показывает предел ниже нижней границы амплитуды 21.0% веса (10% от 
10% веса амплитуды, добавленные к минимальной концентрации) и превышение 
амплитуды 29% веса (9.0% от 10% веса амплитуды, добавленные к минимальной 
концентрации). При использовании этих настроек возникают условия для тревожного 
сигнала за пределами ниже нижней границы амплитуды, когда высчитываемая 



концентрация выхода 1 падает ниже 21% веса,  а условия для тревожного сигнала 
превышения амплитуды возникают, когда высчитываемая концентрация выхода 1 
превышает 29% веса. Если сигнал тревоги активен, когда возникает одно из условий для 
тревожного сигнала, меню ДИСПЛЕЙ прерывается сообщением о тревоге. 
 
РАЗДЕЛ 3: ПРОВЕРКА И РАЗРАБОТКА СТРУКТУР ДАННЫХ 
 
Данный раздел описывает требования и технику разработки исходных данных для начала 
работы Модели 87 LCA. В начале этой Инструкции по эксплуатации было сказано, что 
большинство Моделей 87 LCA откалиброваны  Подразделением NuSonics компании 
МЕСА Лэбораториз еще до отправки. Есть три случая, в которых Подразделение NuSonics 
компании МЕСА Лэбораториз не разрабатывает исходные данных для начала работы: 
 
Пользователь рассматривает устройство как строго свою собственность. Даже при том, 
что Подразделение NuSonics компании МЕСА Лэбораториз часто заключает 
конфиденциальные соглашения регулирующие результаты нашего тестирования, 
некоторые пользователи предпочитают хранить системные данные только для 
внутреннего пользования. 
 
Температура технологического процесса или режим давления находятся за пределами 
возможностей Подразделения NuSonics компании МЕСА Лэбораториз, чтоб дублировать 
их в нашей лаборатории. Условия температуры технологического процесса намного 
важнее, чем давление. Наша лаборатория может исследовать температурный диапазон от   
-10˚С до +160˚С и от 0 до 400 фунтов на квадратный дюйм. 
 
Подразделение NuSonics компании МЕСА Лэбораториз не исследует высоко 
токсичные/канцерогенные, радиоактивные или взрывчатые вещества. 
 
Пользователь предпочитает проводить тестирование исходя из финансовых соображений.  
 
3.1 ФАКТОРЫ ЛАБОРАТОРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
Имеется несколько ключевых проблем, которые должны быть рассмотрены до начала 
сбора данных. 
 
Является ли жидкость высоко летучей или гигроскопической? 
 
Некоторые системы включают высоко летучие растворители. Хлористый метилен – один 
из примеров; более органические растворители являются в разной степени летучими. Из-
за этого появляется проблема поддержания сохранности раствора на протяжении всего 
эксперимента. Так как большинство тестов включают регистрацию скорости звука 
внешнего давления и данных температуры по мере медленного изменения температуры, 
очень сложно тестировать растворы с высоко летучими растворителями.  
 
При высоких температурах становятся  все сложнее и сложнее поддерживать постоянную 
концентрацию тестируемого раствора из-за возрастающей потери растворителя (если не 
используются герметичные испытательные приспособления, подобные тем, которые 
применяются в Подразделении NuSonics Меза Лэбораториз). 
 
Гигроскопические жидкости, такие как концентрированная кислота впитывают влагу из 
атмосферы, в результате «само-разжижаясь». Дымящиеся кислоты не могут 
поддерживаться в постоянной концентрации при внешнем давлении. Во многих случаях, 



очевидно, что сохранность тестируемого раствора не может поддерживаться при внешнем 
давлении, и единственным выходом может быть остановка исследования. 
 
Какова максимальная технологическая температура (максимальная температура 
исследования)? 
 
Чем выше максимальная температура, тем сложнее поддерживать стабильную 
температуру тестируемой жидкости при сборе данных. Подразделение NuSonics Меза 
Лэбораториз не рекомендует проводить лабораторные испытания при внешнем давлении 
для растворов, у которых максимальная температура свыше  50˚С.  
 
Можно ли постоянно встряхивать жидкость? 
 
 Для того, чтоб минимизировать воздействие от температурного градиента, пробы должны 
механически встряхиваться во время исследования. Магнитные перемешивающие 
устройства, в которых используют магнитную мешалку с якорем магнитной мешалки с 
тефлоновым покрытием, можно найти в большинстве лабораторий, и их рекомендуют 
использовать для этих целей. Однако, наш опыт показал, что магнитные перемешивающие 
устройства не могут применятся для двух типов жидкостей: 
 
Высоковязкие жидкости. В некоторых устройствах, наличие вязкости жидкости 
исключает использование магнитного перемешивающего устройства.  
 
Некоторые эмульсии, которые требуют больших усилий для сдвига либо перемешивания, 
либо мешают деэмульгированию.  
Работа Модели 87 LCA очень зависит от качества начальных данных. Если возникает 
вопрос относительно лучшего метода исследования для вашего процесса, свяжитесь с 
Подразделением NuSonics Меза Лэбораториз. 
 
3.2. ЦЕЛЬ ТЕСТИРОВАНИЯ 
 
Для того, чтобы разработать начальные данные для Модели 87 LCA, данные скорости 
звука и данные температуры должны быть зарегистрированы по все амплитуде 
ожидаемой технологической концентрации и температуры. Эти данные формируют 
«модель» процесса;  элементы и базовый формат модели представлены ниже. 
 
Sound Velocity(c[1]) .... Temperature(t[1]) .... Concentration(s[1])  
        Sound Velocity(c[2]) .... Temperature(t[2]) .... Concentration(s[2])   
        Sound Velocity(c[3]) .... Temperature(t[3]) .... Concentration(s[3])   
            Sound Velocity(c[n]) .... Temperature(t[n]) .... Concentration(s[n])   
 
(Скорость звука (с[1]) ….Температура (t[1])… Концентрация (s[1]) 
Скорость звука (с[2]) ….Температура (t[2])… Концентрация (s[2]) 
Скорость звука (с[2]) ….Температура (t[3])… Концентрация (s[3]) 
Скорость звука (с[n]) ….Температура (t[n])… Концентрация (s[n]) 
 
Часто задаваемые вопросы: 
Сколько данных должно быть собрано? 
Как должны распределяться данные по отношению к концентрации и температуре? 
 
У большинства моделей нет ни устройств ввода давления, ни устройств ввода внешнего 
датчика, поэтому многочлен Модели 87 LCA упрощается до 9 элементов, К0-К8. Для того, 



чтобы сделать регрессию этих коэффициентов, требуется хотя бы десять файлов данных, с 
широким распределением данных по всему диапазону технологической концентрации и 
температуры. Однако, это количество обычно недостаточно для того, чтобы правильно 
смоделировать раствор. Когда исследование проводится на производстве, обычное число 
измерений – от 6 до 8 растворов с 6-8 температурами для каждого. Концентрации и 
температуры должны быть равномерно распределены по исследуемому диапазону.  
 
В этом примере теста, амплитуда концентрации 10.00% -30.00% веса, а амплитуда 
технологической температуры – 20.00°C  - 40.00°C. В определении объема лабораторных 
исследований, очень важно учитывать полный диапазон возможной концентрации и 
температуры, даже «выходящие из ряда вон» условия. Если концентрация или 
температура выходят за границы диапазона данных, из которых разрабатывается 
«рецептура», выход модели 87 LCA может показывать неправильные данные.  
 
3.3 ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ  
  
Следующий аппарат рекомендуется для лабораторных испытаний:  
  
      Модель 87 LCA, с типовым сосудом для раствора.  
      Магнитная мешалка/нагреватель с покрытым тефлоном якорем мешалки.  
      Большой резервуар или лабораторный стакан, достаточный по объему, чтобы 
погрузить в него типовой сосуд.  

Этот резервуар или лабораторный стакан должен быть частично заполнен водой, 
которая действует как ванна для испытательного лабораторного стакана. Данный метод 
управления температурой обычно позволяет более равномерно нагревать испытательный 
лабораторный стакан.  

Один или два кольца-подставки обеспечены зажимами, чтобы обеспечить 
присутствие датчика высокой чувствительности /температуры HSX/T в типовом сосуде. 
Конец HSX/T должен быть приблизительно на ½ дюйма выше дна испытательного 
лабораторного стакана, чтобы оставить пространство для якоря мешалки. 

Если тестируемый раствор подготавливаются по весу, то рекомендуется 
использовать электронные весы. 
  
Рисунок 3-1 показывает пример типичного тестового лабораторного аппарата.  
  
A: Датчик высокой чувствительности/ температуры HSX/T 
B: Типовой сосуд 
C: Резервуар водяной бани 
D: Магнитная мешалка / нагреватель 
E: Якорь мешалки с тефлоновым покрытием 
F: Кольцо-подставка 
G: Зажим 
 
Рис. 3-1. Тестовый лабораторный аппарат 
 



Подготовка проб тестируемых растворов  
  
Важно, чтобы при испытании проб тестируемых растворов был представлен полный 
диапазон ожидаемой концентрации, и чтобы эти концентрации были разумно равномерно 
распределены в этом диапазоне. Меза Лэбораториз, Инк. рекомендует, для любого 
раствора тестировать минимум пять проб растворов. 
 
Используя электронные весы, можно подготовить пробы по весу с точностью 0.01%. В 
нашем примере, с целью равномерно распределить пять проб растворов в интервале от 
10.00 % до 30.00 % веса, используемые концентрации должны быть подготовлены таким 
образом:  
  
      10.00 %  
      15.00 %  
      20.00 %  
      25.00 %  
      30.00 %  
  
Нет необходимости создавать выборки точно так, как это показано, точно с увеличением 
веса на 5.00%. Важно знать подготовленную концентрацию с наиболее  возможной 
точностью. Если добавлено слишком много или слишком мало растворителя или 
растворенного вещества,  и концентрация пробы будет немного отличается от 
необходимой концентрации, то это не будет сказываться на качестве регрессии, если 
общая концентрация точно известна. Такая выборка была бы совершенно приемлемой для 
целей тестирования:  
  
       9.91 %  
      15.32 %  
      19.87 %  
      25.50 %  
      30.08 %  
  
Необходимо уделить внимание тому, чтобы в выборке были представлены краевые 
значения. Например,  в результате подготовки и тестирования пробы минимальной 
концентрации 10.50 %, на выходе анализатора может появиться ошибка, если 
концентрация будет ниже 10.50 %, просто потому, что меньшие концентрации не 
включаются в набор данных. Точно так же при подготовке и испытании пробы 
максимальной концентрации 29.70 % анализатор может сделать ошибку, если 
концентрация превышает 29.70 % . При подготовке проб лучше превысить лимиты 
технологической концентрации, чем находиться строго в рамках этих лимитов.    
Концентрации включенных в тестирование проб в этом случае, 15.00 %, 20.00 % и 25.00 % 
- не столь важны. Однако, пользователь должен избегать "группировки" концентрации. 
Например:  
  
        9.91 %  
      15.77 %  
      17.35 %  
      27.97 %  
      30.08 % 
Заметьте, что "промежуток" более чем в 10 % существует между двумя из промежуточных 
проб - 17.35 % и 27.97 %. Хотя в Модели 87 LCA есть возможность для корректировки 
нелинейности для зависимости как между скоростью звука и концентрацией, так и 



скоростью звука и температурой, но ей можно воспользоваться только когда данные, 
отражающие зависимость, включаются в данные настройки. Если существует 
нелинейность выборки в диапазоне от 17.35 % до 27.97 %, то результат работы 
анализатора может быть усреднен.  
  
Тестирование пробы 
  
Пробы должны быть перелиты в чистый сухой лабораторный стакан по одной, и медленно 
доведены до максимальной испытательной температуры. Почистите и высушите датчик и 
введите его в пробный тестируемый раствор. 
 
Избегайте воздушных пузырей на поверхности датчика. Проба и датчик высокой 
чувствительности /температуры HSX/T должны достигнуть температурного равновесия. 
Необходимое для этого количество времени может быть различным; используйте 
температурные отметки Модели 87 LCA как критерий для выбора: Если температура 
изменяется не больше, чем на ±0.05°C за одну минуту, то температура пробы может 
считаться стабильной. Другой хороший критерий стабильности - скорость звука. Если 
показатель скорости звука изменяется не более чем на  ±0.1 м\с за 15-секундный период, 
то показанные  данные могут быть зарегистрированы.  
 
Те же самые правила, которые относятся к диапазону концентраций также относятся к 
диапазону температур и крайним температурным точкам. Лучше "перекрыть" крайние 
температуры, чем быть не достичь максимума или превысить минимум. Так как легче  
изменить температуру, чем сделать пробы, то можно взять больше различных точек 
температур. Ели не используется вращающаяся ванна, не всегда возможно точно 
зафиксировать нужную температуру, но небольшие отклонения допустимы, при условии, 
что температурные точки не "группируются".  
  
Наш пример включает температурный интервал от 20.00 ° до 40.00°C. Следующие  
температуры полностью охватывают температурный интервал:  
  
      40.00 °  
      35.00 °  
      30.00 °  
      25.00 °  
      20.00 °  
  
Этот выборка целевых температур может быть расширена, если отсчитывать интервалы в 
2.50°C, а не в 5.00°C, к выборке добавляются четыре точки на одну пробу.  
 
На практике довольно трудно точно довести температуру до целевой. Использование 
магнитной мешалки и движущегося бруска минимизирует неустойчивость и неточность в 
связи с градиентами температуры в выборке. Следующий пример иллюстрирует 
приемлемый набор фактических температурных точек:  
       40.35 °  
      35.72 °  
      29.43 °  
      24.75 °  
      19.88 ° 
Заметьте, что максимальная тестовая температура (40.35 °) превышает технологический 
максимум (40.00°C) и минимальная испытательная температура (19.88 °) является меньше 
чем технологический минимум (20.00 °). Это сделано в соответствии с рекомендацией, 



что тестовый температурный диапазон должен включать весь технологический диапазон, 
вместо того, чтобы лежать в пределах диапазона, поскольку в анализаторе может 
произойти ошибка, когда температура попадает в интервал, не содержащийся в наборе 
данных.  
 
Также заметьте, что никакая контрольная точка не отличается от целевой точки больше 
чем на 1.00°C, или 5 %  от 20.00°C диапазона температур. Это очень полезная директива; 
попытайтесь записать реальные точки в пределах 5 %  от целевой температуры.  
 
В каждой температурной точке, сделайте запись фактической концентрации, скорости 
звука и температуры. Повторяйте эту процедуру для каждой пробы. Результирующие 
данные составляют набора данных регрессии. Если записывать экспериментальные 
данные из меню ДИСПЛЕЙ Модели 87 LCA, скорости звука и температуры должны быть  
зарегистрированный с точностью до указанной, то есть, до  0.01 м\с и 0.01°C, 
соответственно. Меза Лэбораторис, Инк., Подразделение Ньюсоникс может также помочь 
с анализом данных. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ A - РЕГУЛИРОВКА ПРОЦЕССА  
 
1. КОГДА РЕГУЛИРОВКА ПРОЦЕССА НЕОБХОДИМА:  
 
Рекомендуется, чтобы Раздел 3 был прочитан до этого приложения.  
 
Цель регулировки процесса состоит в том, чтобы улучшить абсолютную точность Модели 
87 LCA.   
Некоторые причины появления ошибок упомянуты ниже:  
 
Корреляция между измеренными переменными и желаемыми данными на выходе - то 
есть, рецептурой – далека от совершенства:  
 
У подразделения Ньюсоникс компании МЕСА Лэбораториз, Инк есть большая база 
данных рецептур.  Рецептуры обычно создаются путем тестирования химических веществ.  
Фактическая технологическая жидкость может немного отличаться от тестируемых 
растворов, что делает рецептуру не такой совершенной.  
 
Может быть невозможно собрать все данные, требуемые для точной рецептуры (см. 
Раздел 3).  Создается предварительная приблизительная рецептура, которая позднее будет 
скорректирована в ходе процедуры.  
 
Физические характеристики технологической жидкости могут не иметь желаемую 
точность.  
 
Измерение звуковой скорости или температуры неточно.  
 
Воздействие коррозии на датчики может вызвать ошибки измерения.  
 
Повреждение, отказ или замена устройств измерения могут вызвать изменения 
калибровки и ошибки.  
 
Самое важное, чего необходимо  добиваться, это повторяемость результатов.  Сбор 
данных согласно рекомендациям Раздела 3, включая данные на выходе, скорость, 



температуру, давление если применимо, и сравнение данных на выходе с независимо 
проанализированными пробами позволяет добиться повторяемости.     
 
Если данные на выходе повторяемы и величина ошибки относительно незначительна, 
тогда может быть применима регулировка процесса.  Заключительные два фактора - 
может ли  
быть сделан независимый анализ процесса, и могут ли в результате процесса быть 
получены пробы,  идентичные пробам, которые измеряется Моделью 87 LCA.  Точность 
анализа должна быть более точной, чем желательная точность от Модели 87 LCA.        
 
2 ПРОЦЕДУРА:  
 
Соберите 4 - 6 наборов данных, в соответствии с Разделом 3.  Тестирование и развитие 
Данных.  Соберите два набора данных 
при подобных температурах и скоростях звука, но в разное время чтобы оценить 
повторяемость инструмента.  При желании данные могут быть отправлены/отправлены 
факсом для анализа в лабораторию Подразделения НьюСоникс Меза Лэбораториз, Инк. 
 
Повторяемость = ABS ((Данные на выходе 1 – данные на выходе 2) - (Анализ 1 - Анализ 
2)), 
 
ABS - абсолютная величина, и Данные на выходе -  это данные на выходе Модели 87LCA.  
Например, две пробы, взятые в разное время, анализируются при 91.62% и 91.48% веса.  
Модель 87 LCA сообщила цифры 91.32% и 91.21% веса соответственно.  Поэтому 
повторяемость = 0.03% веса.  Рекомендуется, чтобы процесс оценки повторяемости быть 
выполнен несколько раз.  
 
Найдите Среднее отклонение.  Отклонение равняется величина, полученная в результате 
анализа минус величина на выходе.  Используя доступные данные, вычислите среднее 
число.  
 
Определите, является ли величина отклонения относительно постоянной или изменяется 
относительно звуковой скорости  
или температуры.  Отклонение можно считать постоянным если любые изменения в связи 
с температурой или  
скоростью звука меньше, чем желаемая точность.  
 
Если отклонение - константа, скорректируйте рецептуру:  
 
Рецептура является математической формулой (многочленом), который преобразовывает 
значения скорости звука  
и температуры в желаемую результат на выходе.  У многочлена есть общая форма:  
 
Данные на выходе = K0 + f (K1-K13)  
 
Если значение K0, к которому можно получить доступ в меню Recipe  Editor (Редактор 
рецепта), увеличена на 1.00, данные на выходе дисплея увеличатся точно на 1.00.  
 
1.  Запишите текущее значение K0.  
2.  Вычтите среднее отклонение из K0.  
3.  Введите новое значение как в K0 в Модель 88 SCM.  
4.  Запишите новое значение K0.  



 
Если отклонение не постоянная величина  по диапазонам концентрации и температур, 
необходимые  
математические манипуляции становятся намного более трудными.  Рекомендуется 
отправить данные в Подразделение Ньюсоникс компании МЕСА Лэбораториз, Инк. Для 
пользователя, который хорошо знает алгебру и компьютеры, приводим расширенную 
скорректированную форму многочлена:  
 
Данные на выходе = K0 + K1 * (Cmax-C) + K4 * (T-T0) + f (K2, K3, K5-K13, Cmax, T0)  
 
K0, K1, K4, Cmax и T0 - коэффициенты Рецептуры.  C - измеренная скорость звука, T - 
измеренная температура.  
 
Не изменяя значения Cmax или T0, вычислите наиболее пригодное выражение ошибки, 
которое соответствует следующей формуле:  
 
  Ошибка = k0 + k1 * (Cmax-C) + k4 (T-T0)  
 
Это вычисление лучше всего выполняется с помощью компьютерной программы с 
многочисленными способностями линейной регрессии.   
Так как желаемые данные на выходе – текущие данные минус ошибка, вычтите уравнение 
ошибки из текущего уравнения, объедините элементы и вычислите новые коэффициенты.  
Обязательно записывайте все внесенные изменения. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ B:  СТРУКТУРА СОЕДИНЕНИЯ МОДЕЛИ 87 RS LCA 232  
 
Пользователь может установить соединение с Моделью 87 LCA от отдаленного терминала 
или от компьютера с помощью канала передачи данных RS 232.  Это приложение 
описывает структуру соединения.  Структура соединения Модели 87 принимает две 
формы:    
 
Структура активной рецептуры / общая структура:  Она используется, чтобы 
читать/отсылать к активной рецептуре, и к значениям, которые не связаны с рецептурами.  
 
Неактивная структура рецептуры:  Специальная область оперативной памяти 
зарезервирована для рецептуры.  Доступ к ним получают  
с помощью использования другого синтаксиса, чем для активной рецептуры.  К любой из 
этих шестнадцати рецептур можно получить доступ.  
 
Синтаксис "чтения" активной рецептуры:  
 
      /ccR <cr>  
 
/  представляет собой клавишу слеш 
cc - код из двух цифр для значения или переменной, к которой пользователь хочет 
получить доступ (упомянуто ниже).  
R – заглавная буква R   
<cr> - возврат каретки или перевод строки или и то и другое (коды 13 и 10 американской 
стандартной кодировочной таблицы для печатных символов и некоторых специальных 
кодов ASCII, соответственно)   
 
Модель 87 LCA возвращает данные в формат *ddd...<string> 



 
где символ * предшествует возвращенному значению и ddd... представляет значение.  
После значений, у которых есть  
связанные с ними единицы, следует цепочка символов, имеющих отношение к этим 
единицам.  Единицы температуры (°C или °F) является одним таким примером, где после 
выбранной единицы сразу же следует возвращенное значение температуры.  
 
Синтаксис отправки активной рецептуры:  
 
Это посылает цепочку данных в определенное местоположение, заменяя предыдущее 
содержание.  
 
      /ccS <cr>   
      *ddd.... <cr>  
 
/  представляет собой клавишу слеш 
cc - код из двух цифр для значения или переменной, к которой пользователь хочет 
получить доступ (упомянуто ниже).  
S – заглавная буква S   
<cr> - возврат каретки или перевод строки  
* символ звездочки  
ddd... представляет собой новое значение, к которому пользователь хочет получить доступ 
 
Следующие операционные значения могут быть прочитаны:  
 
    Описание кода 
 
    00 Статусов цепочки №1 (описан ниже) 
 
01 Статус цепочки №2 (описан ниже)  
    02 Частоты  
    05 Скорость звука 
    06 Температура  
    08 Давление  
    09 Затухание 
    10 Концентрация  
    17 Вспомогательный вход (0-100%)  
 
Коды 18-66 относятся к пунктам меню, у которых есть значения для ввода данных 
пользователем.  Они могут быть и прочитаны и  
написаны, если не включена функция блокировки пользователя, когда значения даны 
только для чтения.  
    18 T0 (Средняя температура)  
    19 Cmax (максимумальная скорость звука процесса),  
    20 Сглаживающая  постоянная 
    21 Номер активной рецептуры (1-16)  
    22 Данные на выходе 1:  4 мА (минимум концентрации)  
    23 Данные на выходе 2:  4 мА (минимум концентрации)  
    24 Данные на выходе 1:  20 мА (максимум концентрации)  
    25 Данные на выходе 2:  20 мА (максимум концентрации)  
    26 Предел тревожного сигнала о нахождении ниже нижней   границы амплитуды 
    28 Предел тревожного сигнала о превышении амплитуды 



    30 "K0" меню ПАРАМЕТРЫ 
    31 "K1" меню ПАРАМЕТРЫ 
    32 "K2" меню ПАРАМЕТРЫ 
    33 "K3" меню ПАРАМЕТРЫ 
    34 "K4" меню ПАРАМЕТРЫ 
    35 "K5" меню ПАРАМЕТРЫ 
    36 "K6" меню ПАРАМЕТРЫ 
    37 "K9" меню ПАРАМЕТРЫ 
    38 "K10" меню ПАРАМЕТРЫ 
    39 "K12" меню ПАРАМЕТРЫ  
    40 "K8" меню ПАРАМЕТРЫ 
    41 "K7" меню ПАРАМЕТРЫ 
    42 "K11" меню ПАРАМЕТРЫ 
    43 "K13" меню ПАРАМЕТРЫ 
    44 Элемент формулы температуры KT0  
    46 Элемент формулы температуры KT1  
    48 Минимум вводимого значения давления 
    49 Минимум вводимого значения давления 
    50 Формула скорости звука "A"  
    52 Формула скорости звука "B"  
    54 Формула скорости звука "Альфа"  
    56 Формула скорости звука "N"  
    58 Формула скорости звука "Z"  
    60 Элемент формулы температуры KT2 
 
Неактивный синтаксис рецептуры:  
 
Область оперативной памяти зарезервирована для рецептур 1-16.  Рецептуры содержат 
только прикладные данные:  
 
      T0 и Cmax Коды 18, 19 Cmax  
      Данные на выходе 1:  4 мА, 20 мА Коды 22, 24  
      Данные на выходе 2:  4 мА, 20 мА Коды 23, 25 
      От K0 до K13 Коды 30, 31, 32, 33, 34,  
                35, 36, 41, 40, 37, 38, 42, 39, 43  
      Данные на выходе 1:  Единицы концентрации.  См. описание ниже  
 
Синтаксис для чтения и написания неактивных рецептур немного отличается от  
синтаксиса активных рецептур / общего синтаксиса.  Активный/общий синтаксис всегда 
начинается с символа слеш,  
как в:  /30R, что дает инструкцию Модели 87 LCA вернуть значение K0.  
 
Неактивный синтаксис рецептуры замещает заглавные буквы от A-P на слеш.   
Символ A определяет рецептуру 1:  
 
Буква Номер рецептуры                    Буква Номер рецептуры  
A  1                                                          I  9  
B  2                                                          J  10  
C  3                                                          K  11  
D  4                                                          L  12  
E  5                                                          M  13  
F  6                                                          N  14  



G  7                                                         O  15  
H  8                                                         P  16  
 
Вот некоторые примеры синтаксиса соединения неактивной рецептуры:  
 
    1.  .     Read value of K6 in recipe 11 
        (Прочитайте значение K6 в рецептуре 11):  
        K36 <cr>  
 
    2.  Input a new recipe 3 K0 value of 3.12345E+03  
         (Введите новое значение рецептуры 3 K0 3.12345E+03)  
        C30S <cr>      
        *3.12345E+03 <cr>  
 
Примечание программирования:  Если Вы создаете программу, чтобы записать значения 
Модели 87 LCA, может быть  
необходимо установить задержку по времени между вышеуказанными строками.  
 
Используя неактивный синтаксис рецептуры, начальный символ "C" указывает, что 
необходимо совершить действие в отношении содержания рецептуры №3 - в неактивной 
области рецептуры оперативной памяти.  Знаки "30S" указывают, что  
последующие данные, которым предшествует символ звездочки, должны заменить 
существующее содержание K0 в рецептуре  
#3.  
 
Важно, чтобы пользователь понял способ, которым Модель 87 LCA обрабатывает данные 
в активных и неактивных рецептурах.  Когда активируется новая рецептура, Модель 87 
LCA извлекает данные рецептуры из неактивной оперативной памяти рецептуры. Прежде 
чем сделать так, она перемещает содержание активной рецептуры  
в бездействующую RAM рецептуры, чтобы обновить рецептуру для любых изменений, 
которые могли быть внесены с помощью   
клавиатуры, в то время как рецептура была активна.  Если изменения внесены в 
неактивную рецептуру, которая также  
в настоящее время используется, то есть активна, когда изменяется рецептура, любые 
внесенные изменения  
в неактивной рецептуре будет переписан поверх существующей рецептуры и поэтому 
потеряны.  
 
Единицы концентрации  
 
Единицы концентрации могут быть изменены, только используя синтаксис неактивной 
рецептуры.  Хотя  
единицы концентрации могут быть установлены через канал передачи данных RS 232, они 
не должны быть изменены путем удаленного доступа, если только параметры выбора 
масштаба на выходе (данные на выходе 4 мА и 20 мА) также не изменены.  Изменения 
параметров масштаба и единицы концентрации могут быть сделаны через клавиатуру, и 
эти изменения  
будут вновь записаны в неактивной оперативной памяти рецептуры, когда рецептура 
вновь будет дезактивирована  
 
Синтаксис единиц концентрации  
 



Изменяя единицы концентрации, используйте синтаксис неактивной рецептуры.  
Поставьте перед "прочитанной" или "написанной"  
командой соответствующую английскую букву от A до P, в соответствии с рецептурой 1-
16.  Кодекс единиц концентрации -  
"00".    
 
Отметьте, что нормальный код "00" возвращает цепочку статуса.  См. выше Активная 
рецептура / Общий синтаксис.  Всякий раз, когда вы ставите перед командой канала 
передачи данных RS-232 слеш "/", кодекс 00 будет действовать для статуса цепочки № 1.  
Когда Вы используете синтаксис неактивной рецептуры, код 00 действует на  
единицы концентрации рецептуры.  
 
Модель 87 LCA предлагает восемь вариантов выбора единиц концентрации.  Они 
безразмерные;  то есть, изменение единиц концентрации не изменяет или преобразовывает 
параметры масштаба.  Их лучше всего описывать как ярлыки.  Хотя использование 
неправильных ярлыков может создать путаницу.  Например, предположите, что данные на 
выходе 4 мА-2- мА масштабированы на 0.00 - 5.00% веса.  Изменение единиц 
концентрации по отношению к единице удельной плотности SGU не изменит параметры 
масштаба, 0 - 5.  Однако, при отображении концентрации на дисплее появился бы ярлык 
"SGU" в данных на выходе, что создало бы путаницу.  Пользователь должен сделать  
необходимые изменения параметров масштаба, в соответствии с единицами, отобранными 
для рецептуры.    
 
Восемь имеющихся в наличии единиц:  
 
      0  wt. %    Процентов веса (процент веса)  
      1  gm/ltr    Грамм на литр  
      2 vol Процент объема (процент объема)  
      3 U-D Определенные пользователями единицы (для единиц, не имеющихся в списке)  
      4 °Brix Градусов Брикс (обычно используемый в пищевой промышленности)  
      5 °Baume Градусов Боме (мера плотности, используемая особенно в кислотной среде 
(например, соляная кислота)  
      6 °API Градусов американского нефтяного института – распространенная мера 
плотности углеводорода)  
      7 SGU - Единицы удельной плотности 
     8  m/sec    Метров в секунду (необработанные единицы измерения для Модели 87 LCA)  
 
Чтобы прочитать единицы концентрации, следуйте инструкциям синтаксиса, типичным 
для неактивных рецептур: 
 
C00R <cr>  
 
Модель 87 LCA возвращает значение 0-8 в соответствии с единицами концентрации, 
упомянутыми выше.  
 
Единицы должны быть указаны по номеру единицы, когда единицы концентрации 
меняются с помощью канала передачи данных RS 232.  
Опять, синтаксис подобен синтаксису для неактивных рецептур:  
 
      C00S <cr>  
      *7 <cr>   
 



Первая команда указывает, что пользователь отправит новую единицу концентрации в 
рецептуру №3  
(C).  Вторая линия содержит код для единиц концентрации.  В этом примере, код 7 
представляет единицу удельной плотности SGU.  Как с синтаксисом неактивной 
рецептуры, пользователь может счесть необходимым установить задержку по времени 
между двумя командными строками, во время написания кода заказчика.   
 
Цепочки статуса канал передачи данных RS 232:  
 
Коды Активной рецептуры / Общие коды 00 и 01 возвращают цепочку из Модели 87 LCA, 
указывая статус определенных функций.  Каждая цепочка состоит из десяти знаков.  
Возвращенная цепочка принимает форму:  
 
        *0000000000  
 
Цепочке предшествует звездочка.  Крайний левый символ цепочки (прилегающий к 
звездочке) – это символ №1; самый правый символ - №10.    
 
Статус цепочки №1:  Выпуская команду "/00R" читает, статус натягивают №1:  
 
        Описание символа  
 
      1 Тревожный сигнал о высокой степени затухания  
      2 Тревожный сигнал об отсутствии синхронизации  
      3 Данные на выходе 1:  Тревожный сигнал о нахождении ниже нижней границы 
амплитуды 
      4 Данные на выходе 2:  Тревожный сигнал о нахождении ниже нижней границы 
амплитуды 
      5 Данные на выходе 1:  Тревожный сигнал о превышении амплитуды 
      6 Данные на выходе 2:  Тревожный сигнал о превышении амплитуды 
      7 Ошибка пользователя 
      8 Системная ошибка  
      9 Номер последней ошибки  
      10 "0" = Режим простоя, "1" = Режим работы  
 
Условия тревожного сигнала 
 
Символ 1:  Высокая степень затухания.  Состояние тревожного сигнала существует, когда 
затухание превышает 95%  
 
Символ 2:  Отсутствие синхронизации.  Состояние тревожного сигнала существует, когда 
Модель 87 LCA не обнаруживает поступающий сигнал. 
 
Символы 3,4,5,6:  Тревожные сигналы на выходах 1, 2 о нахождении ниже нижней 
границы амплитуды и превышении амплитуды. Меню ALARM (ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ) 
позволяет пользователю устанавливать низкие и высокие заданные значения как процент 
амплитуды для тревожных сигналов выхода 1 и 2.  Когда указанная концентрация падает 
ниже нижней границы заданных данных, срабатывает тревожный сигнал о нахождении 
ниже нижней границы амплитуды.     Когда концентрация превышает самое высокое 
заданное значение, срабатывает тревожный сигнал о превышении амплитуды.     
 



Символы 7,8,9:  Пользовательская ошибка, системная ошибка и код последней ошибки.  
См. резюме пользовательской ошибки,  
системной ошибки и код последней ошибки ниже.  
 
Характер 10:  Режим бездействия/работы.  Когда анализатор находится в режиме 
бездействия (STOP), созданном с помощью нажатия клавиши STOP во время работы 
устройства, эта клавиша установлена на "0".  В режиме работы эта клавиша установлена 
на "1".  
 
Знаки тревожных сигналов 
 
У знаков тревожных сигналов могут быть следующие значения/статус:  
 
        0 Условий для тревожных сигналов не существуют  
        1 Условие для тревожных сигналов существует и не было подтверждено  
        2 Условие для тревожных сигналов существует и было подтверждено  
 
Воздействие условия для тревожных сигналов на работу Модели 87 LCA отличается в 
зависимости от того, активированы ли тревожные сигналы или нет из меню ALARM – 
ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ.    
 
Если тревожные сигналы активированы, дисплей Модели 87 LCA  LCD  прерывается 
сообщением (сообщениями) о тревоге.    
 
Если тревожные сигналы не активированы, дисплей Модели 87 LCA  LCD не прерывается 
сообщениями, когда происходит условие тревоги.   
 
Текущий статус любой переменной тревожного сигнала можно посмотреть через серию 
шагов статуса тревожного сигнала в меню ALARM.  Текущий статус обозначен, даже 
когда тревожные сигналы 
не активированы.    
 
Например:  
 
      ATTENUATION HIGH  
            YES  
(ЗАТУХАНИЕ В ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ 
            ДА)  
 
Даже когда тревожные сигналы не активированы,  если затухание превысит сигнальный 
уровень, то его статус появится в  
меню ALARM – ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ.  Когда тревожные сигналы активированы, этот 
сообщение о тревожном заменит нормальный показ в любом меню.  
 
Когда тревожные сигналы активированы, данные тревожного сигнала на 
жидкокристаллическом дисплее можно удалить путем нажатия клавиши CLEAR – 
ОЧИСТИТЬ для каждого сообщения о тревожном сигнале, которое появляется на дисплее. 
Это – подтверждение тревожного сигнала.  
Подтверждение условий тревожного сигнала меняет соответствующий статус символа 
цепочки с "2" на "1". 
 



Тревожные сигналы могут быть подтверждены через канал передачи данных RS-232 
путем выпуска команды "написать" в цепочку статуса №1 и замены символов 
неподтвержденного сигнала тревоги ("2") на символы подтвержденного сигнала тревоги 
("1").   Это подавляет сигналы тревоги, которые прерывают работу, когда активированы 
тревожные сигналы.   
Например: 
 
Статус чтения цепочки № 1:  
 
            "/00R"  
      returns (возвращение):  
      *2200200001  
 
Эта цепочка указывает, что следующие тревожные сигналы существуют и не были 
подтверждены:  
 
       Attenuation high  
      Out-of-lock  
        Output 1: Over range    
      (Высокая степень затухания 
      Нет синхронизации 
      Выход 1: Превышение амплитуды) 
 
Чтобы подтвердить тревогу, напишите новую цепочку статуса, которая заменяет эти 
символы "2" (неподтвержденные) на символы "1" (подтвержденные):  
 
      /00S   
      *1100100001  
 
Пользовательская ошибка, системная ошибка и код последней ошибки  
 
Символы 7 и 8 указывают на статус пользовательских ошибок и системных ошибок, 
упомянутых ниже.  Эти символы могут иметь следующие значения/статус:  
 
        0 Состояния ошибки не существует  
        1 Состояние ошибки существует  
 
Код последний ошибки (Символ 9) указывает на шестнадцатеричный код последней 
ошибки, которая может быть пользовательской ошибкой или системной ошибкой.    
 
Шестнадцатеричные коды/сообщения пользовательской ошибки  
 
      0 TOTALIZER OVERFLOW (ПЕРЕПОЛНЕНИЕ СУММИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА)  
      1 НЕПРАВИЛЬНЫЙ КОД ДОСТУПА  
      2 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ УСРЕДНЕНИЯ  
      3 ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ СЛИШКОМ БОЛЬШОЕ ИЛИ СЛИШКОМ МАЛЕНЬКОЕ  
      4 НИЖНЯЯ ГРАНИЦА АМПЛИТУДЫ СЛИШКОМ НИЗКАЯ  
      5 ГРАНИЦА ПРЕВЫШЕНИЯ АМПЛИТУДЫ СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ  
      6 (ЭТА ОШИБКА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ)  
      7 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ КОЭФФИЦИЕНТА "K"  
      8 RS232 ОШИБКА ПРИЕМА  
      9 RS232 ОШИБКА ПЕРЕДАЧИ 



Шестнадцатеричные коды системных ошибок/сообщений  
 
      0 INVALID SYSTEM ERROR NUMBER (КОД НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМНОЙ 
ОШИБКИ)  
      1 INVALID USER ERROR NUMBER (КОД НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ОШИБКИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ)  
      2 FLOATING POINT UNDERFLOW (АНТИПЕРЕПОЛНЕНИЕ ПРИ ОПЕРАЦИИ С 
ПЛАВАЮЩЕЙ ЗАПЯТОЙ) 
      3 FLOATING POINT OVERFLOW (ПЕРЕПОЛНЕНИЕ ПРИ ОПЕРАЦИИ С 
ПЛАВАЮЩЕЙ ЗАПЯТОЙ)  
      4 INVALID FLOATING POINT OPERATION (НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ С 
ПЛАВАЮЩЕЙ ЗАПЯТОЙ)  
      5 FLOAT TO ASCII CONVERSION ERROR (ПЛАВАЮЩАЯ ОШИБКА КОНВЕРСИИ 
АМЕРИКАНСКОГО СТАНДАРТНОГО КОДА ДЛЯ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ ASCII)  
      6 MAIN OPERATION INTERRUPT OVERLAP (НАЛОЖЕНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ 
ГЛАВНОЙ ОПЕРАЦИИ) 
      7 WATCHDOG CIRCUIT TIMEOUT (СТОРОЖЕВОЙ ТАЙМЕР ЦЕПОЧКИ) 
      8 BATTERY BACKED RAM FAILURE (ОТКАЗ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ НА 
БАТАРЕЙНОМ ПИТАНИИ)  
      9 NVRAM STRUCTURES INCORRECT LOCAL (НЕПРАВИЛЬНЫЙ LOCAL 
СТРУКТУР ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЙ ПАМЯТИ NVRAM) 
      A CLOCK INTERRUPT FAILURE (ОТКАЗ ПЕРЕРЫВА ЧАСОВ)  
      B TOO MANY MENU FIELDS (СЛИШКОМ МНОГО ОБЛАСТЕЙ МЕНЮ) 
      C NOT ENOUGH PULSE STORAGE SPACE (НЕДОСТАТОЧНО МЕСТА ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ ПУЛЬСА)  
 
Цепочка статуса №2:  Выпуск команды "/01R" читает цепочку  статуса №2:  
     Описание символа  
 
      1 n/a (неприменимо) 
      2 Output 2: Units (выход 2:  Единицы)  
      3 Host lockout (блокировка хоста)  
      4 Baud rate (скорости передачи в бодах)  
      5 Character length (длина символа)  
      6 Stop bit length (длина стоп-бита)  
      7 Parity disabled/enabled (не активация/активация контроля по четности) 
      8 Parity odd/even (контроль по четности четный/нечетный)  
      9 Failure mode (режим отказа) 
      10 Divide-by mode (режим разделения)  
 
Символ 1:  n/a (неприменимо) 
 
Символ 2:  Единицы выхода 2.  Единицы выхода 2 могут быть либо концентрация 
("измеренная переменная") либо температура.    Эта функция выбрана в меню SETUP - 
НАСТРОЙКИ.    
 
 
      0 Measured units (Единицы измерения) 
      1 Temperature (Температура)  
 
Символ 3:   Блокировка хоста.   Блокировка хоста делает соединение канала передачи 
данных RS 232 односторонним, только для чтения.   



Значения не могут быть записаны в Модели 87 LCA, когда блокировка хоста включена.  
 
      0 Host lockout off (Блокировка хоста выключена)  
      1 Host lockout on (Блокировка хоста включена)  
 
 
Характер 4:  Baud  rate (Скорость передачи в бодах).  Скорость передачи в бодах 
выбирается в меню CAL - КАЛИБРОВКА.  Символ 4 возвращает шестнадцатеричное 
целое число, идентифицирующее скорость передачи в бодах следующим образом:  
 
Символ Скорость передачи в бодах Символ Скорость передачи в бодах  
0-2  неприменимо                                            9                            300  
3  19200                                                             A                           200  
4  9600                                                               C                           150  
5  4800                                                               D                           110  
6  2400                                                               E                            75  
7  1200                                                               F                            50  
8  600        
 
Символ 5:  Длина символа.  Длина символа (биты данных) в целях  
соединения выбирается в меню CAL - КАЛИБРОВКА.  Символ 5 возвращает 
шестнадцатеричное целое число, идентифицирующее  
длину символа следующим образом:  
 
      Символ    Длина символа (биты данных)  
 
         0                      8  
         1                      7  
         2                      6  
         3                      5  
 
Символ 6:  Длина стоп-бита.  Длина стоп-бита для целей соединения выбирается в меню 
CAL - КАЛИБРОВКА.  Символ 5 возвращает шестнадцатеричное целое число, 
идентифицирующее длину стоп- бита следующим образом:  
 
      Символ    Длина символа  
 
         0                 1  
         1                 1.5  
         2                 2  
         3                 0.75  
 
Символ 7: Не активация/активация контроля по четности.  Этот символ возвращает статус 
контроля по четности:  
 
      0 Parity disabled (Контроль по четности не активирован)  
      1 Parity enabled (Контроль по четности активирован)  
 
Символ 8:  Parity odd/even (Четный/нечетный контроль по четности).  Если контроль по 
четности паритетная активирован, этот символ отражает четный или нечетный  
контроль по четности.  Если контроль по четности неактивирован, то это значение будет 
читаться "0"  



 
      0 Odd parity (Четный контроль по четности)   
      1 Even parity (Нечетный контроль по четности)   
 
Символ 9:  Режим отказа.  Модель 87 LCA включает в себя функцию, которая позволяет 
пользователю  
выбрать данные на выходе 0% или данные на выходе 100%, когда произойдет отказ.  
Отказ включает в себя как высокую степень затухания, так и условия отсутствия 
синхронизации.  Выбор 0% приводит к показу на дисплее минимальной концентрации  
и текущих данных на выходе 4 мА;  выбор 100% приводит к показу на дисплее 
максимальной концентрации  
и текущих данных на выходе 20 мА.  Этот символ указывает на выбранный режим отказа:  
 
      0 0% output (данные на выходе 0%)  
      1 100% output (данные на выходе 100%)  
 
Символ 10: Режим разделения. Этот символ указывает на статус настроек N-фактора (или 
фактора разделения).  Это выбирается в меню CAL - КАЛИБРОВКА.  
 
      0 N=3  
      1 N=7  
      2 Авто (автоматически определяется Моделью 87 LCA)  
 
Пользователь должен с осторожностью менять любые из настроек соединения.  Если не 
удастся произвести то же самое изменение в хосте, то произойдет потеря соединения. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ С: Блок-схема Модели 87 LCA 
 
Используйте клавишу «вниз» для продвижения по часовой стрелке через меню 
 

  
 
 

ЕДИНИЦЫ НА ВЫХОДЕ. 
ТОЧКА. ПРОЦЕНТОВ ВЕСА 

ВРЕМЯ УСРЕДНЕНИЯ = 10 
сек. 

ВЫХОД 2: 20 мА = 80% веса 

ВЫХОД 2: 4 мА = 60% веса 
 

ВЫХОД 2: 20 мА = 100°С 
 

ВЫХОД 2: 4 мА = 0°С 
 

ЕДИНИЦЫ ТЕМПЕРАТУРЫ. 
ТОЧКА. ПРОЦЕНТОВ ВЕСА 
 

ЕДИНИЦЫ ДАВЛЕНИЯ. 
ТОЧКА. ФУНТОВ НА 
КВАДРАТНЫЙ ДЮЙМ 
 
ВЫХОД 1: 4 мА = 0% ВЕСА 
 

ВЫХОД 1: 20 мА = 100% 
ВЕСА 
 

ВЫХОД 2: ТЕМПЕРАТУРА. 
НАЖМИТЕ ТОЧКУ, ЧТОБЫ 
ИЗМЕНИТЬ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МЕНЮ CAL - КАЛИБРОВКА  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МЕНЮ PARAM – ПАРАМЕТРЫ  
 

КОДОВЫЙ ДОСТУП? 
1=НЕТ 2=ДА: НЕТ 
 

ИЗМЕНИТЬ ДОСТУП 
КОД ДЛЯ: 
 

ЧАСТОТА = 51000 Гц 
 

ВЫХОД 1 = 0% 
НАЖМИТЕ ТОЧКУ, 
ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ 
 

ВЫХОД 2 = 0% 
НАЖМИТЕ ТОЧКУ, 
ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ 
 

БЛОКИРОВКА ХОСТ: 
ВЫКЛЮЧЕНА. 
НАЖМИТЕ ТОЧКУ, 
ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ 
 

СКОРОСТЬ В БОДАХ: 
1200 
НАЖМИТЕ ТОЧКУ, 
ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ 
 

ДЛИНА СИМВ: 8 
НАЖМИТЕ ТОЧКУ, 
ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ 
 

СТОП-БИТЫ: 2 
НАЖМИТЕ ТОЧКУ, 
ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ 
 

КОНТРОЛЬ ЧЕТНОСТИ 
ВКЛЮЧ. 
НАЖМИТЕ ТОЧКУ, 
ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ 
 

КОНТРОЛЬ ЧЕТНОСТИ: 
НЕЧЕТН. НАЖМИТЕ 
ТОЧКУ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИ 

КОНСТАНТА А = 
8.02000Е-02 

МИНИМУМ ДАВЛЕНИЯ 
= 1000 фунтов на 
квадратный дюйм 
 

МИНИМУМ ДАВЛЕНИЯ 
= 0 фунтов на 
квадратный дюйм 

ВВОД ДАВЛЕНИЯ = 
0% 
 

ВВОД ТЕМПЕРАТУРЫ = 
23% 
 

ВВОД ЗАТУХАНИЯ = 
10% 
 

КОНСТАНТА Z = 
1.2000Е-08 

ЗНАЧ. НАСТРОЕК N: 
АВТО. НАЖМИТЕ 
ТОЧКУ, ЧТОБЫ 
ИЗМЕНИТЬ А = 
8.02000Е-02 
 

СКОРОСТЬ ЗВУКА  
Альфа = 1.13Е-05 
 

КОНСТАНТА В = 
3.000000 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ВВОД = 0% 
 

Если в режиме Стоп Если в режиме 
Работа 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МЕНЮ ALARM – ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ  
 

ВЫЗОВ РЕЦЕПТУРЫ 
НОМЕР 1-16: 1 

ФОРМУЛА 
КОНЦЕНТРАЦИИ К13 
0.00 

ФОРМУЛА 
КОНЦЕНТРАЦИИ К6 
 0.00 
 

ФОРМУЛА 
КОНЦЕНТРАЦИИ К7 
 0.00 
 

ФОРМУЛА 
КОНЦЕНТРАЦИИ К8 
 0.00 
 

ФОРМУЛА 
КОНЦЕНТРАЦИИ К9 
 0.00 
 

ФОРМУЛА 
КОНЦЕНТРАЦИИ К10 
0.00 
 

ФОРМУЛА 
КОНЦЕНТРАЦИИ К11 
0.00 
 

ФОРМУЛА 
КОНЦЕНТРАЦИИ К12 
0.00 
 

ИСХОДНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА TO °C 
 25.00 
 

ФОРМУЛА 
КОНЦЕНТРАЦИИ К5 
 0.00 
 

ФОРМУЛА 
КОНЦЕНТРАЦИИ К4 
 0.00 
 

ФОРМУЛА 
КОНЦЕНТРАЦИИ К3 
 0.00 
 

ФОРМУЛА 
КОНЦЕНТРАЦИИ К2 
 0.00 
 

ФОРМУЛА 
КОНЦЕНТРАЦИИ К1 
 0.00 
 

ФОРМУЛА 
КОНЦЕНТРАЦИИ К0 
 0.00 
 

ИСХОДНАЯ CКОРОСТЬ 
ЗВУКА м/сек 
 2500.00 
 



 
 
 
МЕНЮ DISPLAY – ДИСПЛЕЙ  
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ D. СПЕЦИФИКАЦИИ  
      ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ КОНФИГУРАЦИИ  
      ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ ЗАПУСКА  
 
Спецификации:  Модель 87 LCA  
 
Требования к энергопитанию:  
    115 Вольт переменного тока (±10%)  
    230 Вольт переменного тока (±10%)  
    Частота:  50 - 60 Гц  
 
Энергопотребление передатчика:  
    Стандарт:  35 ватт  
 
Выходные сигналы:  
    Концентрация:  4-20 мА (изолированные) с максимумом 600 Ом  
    Температура:     4-20 мА (изолированные) с максимумом 600 Ом    Канал передачи 
данных:   RS 232   
 
Температурный диапазон калибровки:  
    От 0°C до 100°C стандарт  

ВЫХОД 1 = 
0% веса 

ДАВЛЕНИЕ = 
0 фунтов на кв. дюйм 

ТЕМПЕРАТУРА = 25°С 

ЗАТУХАНИЕ = 
10% 

ВЫХОД 1 = 
0% амплитуды 
 

ВЫХОД 2 = 25% 
АМПЛИТУДЫ 
 

ВЫХОД 2 = 25°С 
 

ВЫХОД 2 = 25% 
АМПЛИТУДЫ 
 

СКОРОСТЬ ЗВУКА = 
1500 м/сек 

ВЫСОКОЕ ЗАТУХАНИЕ 
НЕТ 

ПРЕВЫШЕНИЕ АМПЛИТУДЫ 
100% АМПЛИТУДЫ 

 

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ 
АКТИВЕН? 1=НЕТ, 2=ДА: НЕТ 

НИЖЕ НИЖН ГРАНИЦЫ 
АМПЛИТУДЫ 
0% АМПЛИТУДЫ 

 

НЕТ СИНХРОНИЗАЦИИ 
НЕТ 

ПРЕВЫШЕНИЕ 
АМПЛИТУДЫ 
НЕТ 

НИЖЕ НИЖН ГРАНИЦЫ 
АМПЛИТУДЫ 
НЕТ 
 



    Другие опциональные диапазоны в 100°C (напр.:  30 °-130°C, 100 °-200°C, и т.д.)  
 
Диапазон скорости звука:  
    500-2500 м/с  
 
Размеры и общий вес передатчика и базы:  
         Высота 14.8 дюйма (37.6 см) на ширину 8.3-дюйма (21.1 см) и 16.5 дюймов (38.1 см)  
      Вес 21.8  фунтов (9.9 кг)  
 
Диапазон рабочей температуры:  
    Передатчик:   от 0 ° до + 50° Цельсия (32 ° - 122° по Фаренгейту)   
    Датчики: от  - 40 ° до +150°C (от -40 ° до 302° по Фаренгейту)  
 
Дисплей:  
    Жидкий кристаллический (ЖК-монитор), с 2 строками по 16 символов  
 
  Смоченные материалы:     
    Стандарт:    Нержавеющая сталь  316 
  Опциональный: Карпентер 20, Хастеллой B, Хастеллой C 
 
 
Повторяемость:  
 
Как процент измеримой переменной, точность зависит от особенностей измеряемого 
вещества и качества анализов, предоставленных для калибровки.  Типичный диапазон 
повторяемости  
от ±0.005% до ±0.1% по весу.  Для измеримых переменных повторяемость также  
зависит от материалов строительства.  Для металлических датчиков повторяемость 
следующая:  
 
    Скорость звука:  ±0.10 м/с  
    Температура:   ±0.10 °C   
 
Для датчиков Kynar или датчиков из полипропилена, повторяемость следующая:  
 
    Скорость звука:  ±0.50 м/с  
    Температура: ±0.25 °C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ О КОНФИГУРАЦИИ 
 
Дата:    . . . . . . .  



Серийный номер Модели 87 LCA: 
Заводской номер проекта: 
Название заказчика: 
Номер заказа: 
 
Опции передатчика: 
Диапазон температуры:    …                       °C 
Диапазон давления:   …     фунтов на квадр дюйм (опция) 
 
Опции датчика: 
 
HSX/T . . . . [ ] 
Другой: ______________________________ 
 
 
Лабораторный измерительный стакан 
 
"Круглый" измерительный стакан. . . . . . . [ ] 
Измерительный стакан с люрексом . . . . . [ ] 
. .  
Другое: ______________________________ 
.  
 
.  
Материал скорости звука датчика:       _________________________ 
Максимальная темп. скорости звука датчика: _________________________ 
 
Комментарии:   
 
_________________________ 
_________________________



Журнал записей кода доступа: 
 
 
Используйте этот журнал для документирования изменений в 4-значный код доступа 
Модели 87 LCA. 
 
0 0 0 0      Заводская настройка по умолчанию 
 
Новый код доступа                Дата                             Кем изменено 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИНФОРМАЦИЯ О ЗАПУСКЕ 
 
Дата:    . . . . . . .  
Серийный номер Модели 87 LCA: 
Заводской номер проекта: 
Название заказчика: 
Номер заказа: 
 
Калибровка раствора:  
 
[] Этот инструмент был обеспечен заводской калибровкой Меза Лэбораториз, Инк для 
раствора, обозначенного ниже.  Данные о калибровке были получены из прямого 
тестирования представленных клиентами проб, или от данных, полученных из 
предыдущего теста того же самого раствора.  
 
[] Этот инструмент был предоставлен некалиброванным, либо по требованию клиента или 
потому, что условия испытания не могут быть дублированы в Меза Лэбораториз, Инк, 
Подразделение Ньюсоникс.  Пожалуйста, см. Раздел 3.  
 
Константы калибровки стандартизации:  
 
Калибровка стандартизации выполнена на фабрике на каждой Модели 87 LCA;  она 
гарантирует, что различные анализаторы указывают на одну и ту же скорость звука при 
идентичной концентрации и условиях температур. 
 
Серийный номер датчика__________________ 
Константа А_____________________________ 
Константа В_____________________________ 
Константа Альфа_________________________ 
Константа Z______________________________ 
 
Запасной датчик (если применимо): 
 
Серийный номер датчика__________________ 
Константа А_____________________________ 
Константа В_____________________________ 
Константа Альфа_________________________ 
Константа Z______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Данные раствора    (по спецификации заказчика): 
 
Раствор № 1:_______________________________ 
Единицы концентрации:_______________________ 
Диапазон концентрации:______________________ 
Единицы температуры:________________________ 
Диапазон температуры:_______________________ 
 
 
(опция) 
Единицы давления:__________________________ 
Диапазон давления:__________________________ 
 
Калибровка для раствора: 
 
Если на предыдущей странице указана заводская калибровка для раствора, коэффициенты 
раствора будут приведены ниже. Эти коэффициенты появятся в меню ПАРАМЕТРЫ 
модели 87, рецептура №1, это коэффициенты для нижеописанного раствора №1. Их 
введут технические специалисты Подразделения Ньюсоникс Меса Лэбораториз до 
поставки устройства.  В случае, если любые из не нулевых коэффициентов меню 
ПАРАМЕТРЫ изменены от значений, показанных ниже, их следует вновь ввести точно в 
формате, показанном ниже.   
 
Рецептура №1: Коэффициенты раствора (параметры) 
 
Показатель   Значение           Единицы измерения 
 
T0                  _____________  ° 
Cmax             _____________  м/сек 
K0                  _____________  E 
K1                  _____________  E 
K2                  _____________  E 
K3                  _____________  E 
K4                  _____________  E 
K5                  _____________  E 
K6                  _____________  E 
K7                  _____________  E 
K8                  _____________  E 
K9                  _____________  E 
K10                _____________  E 
K11                _____________  E 
K12                _____________  E 
K13                _____________  E 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнительная калибровка/рецептура раствора: 



 
Раствор № 2:_______________________________ 
Единицы концентрации:_______________________ 
Диапазон концентрации:______________________ 
Единицы температуры:________________________ 
Диапазон температуры:_______________________ 
 
 
(опция) 
Единицы давления:__________________________ 
Диапазон давления:__________________________ 
 
Рецептура № 2: Коэффициенты раствора (параметры) 
 
Показатель   Значение           Единицы измерения 
 
T0                  _____________  ° 
Cmax             _____________  м/сек 
K0                  _____________  E 
K1                  _____________  E 
K2                  _____________  E 
K3                  _____________  E 
K4                  _____________  E 
K5                  _____________  E 
K6                  _____________  E 
K7                  _____________  E 
K8                  _____________  E 
K9                  _____________  E 
K10                _____________  E 
K11                _____________  E 
K12                _____________  E 
K13                _____________  E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнительная калибровка/рецептура раствора: 



 
Раствор № _:_______________________________ 
Единицы концентрации:_______________________ 
Диапазон концентрации:______________________ 
Единицы температуры:________________________ 
Диапазон температуры:_______________________ 
 
 
(опция) 
Единицы давления:__________________________ 
Диапазон давления:__________________________ 
 
Рецептура № _: Коэффициенты раствора (параметры) 
 
Показатель   Значение           Единицы измерения 
 
T0                  _____________  ° 
Cmax             _____________  м/сек 
K0                  _____________  E 
K1                  _____________  E 
K2                  _____________  E 
K3                  _____________  E 
K4                  _____________  E 
K5                  _____________  E 
K6                  _____________  E 
K7                  _____________  E 
K8                  _____________  E 
K9                  _____________  E 
K10                _____________  E 
K11                _____________  E 
K12                _____________  E 
K13                _____________  E 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ E:  РЕЦЕПТУРА ПРОВЕРКИ КАЛИБРОВКИ  
 
Прежде, чем начать эту процедуру пользователь должен уже быть знаком с Руководством 
по эксплуатации  
Модели 87 LCA, в частности, с методами для вызова и загрузки различных рецептур.  
 
Модели 87 LCA обычно обеспечиваются рецептурой, которая может использоваться, 
чтобы оценить состояние  
калибровки устройства. Процедура включает в себя помещение зонда устройства в 
деионизированную или  
дистиллированную воду, получение доступа к рецептуре №10, и запись результата на 
выходе.  Нужно следить за тем, чтобы в  
воде не было пузырьков, и зонд был чистым.  
 
Когда вызывается рецептура №10, и зонд находится в воде, устройство будет 
использовать измеренную скорость звука, чтобы вычислить температуру воды.  Оно затем 
вычтет из этого значения 



значение измеренной температуры и добавит 10.  Поэтому, у отлично откалиброванного 
устройства  значение на выходе будет 10.  Обратите внимание, что 10 добавляется 
произвольно, потому что данные на выходе о ситуации сбоя составляют 0.00.  
 
Учитывая спецификации точности 0.1 °C и 0.1 м/сек, отклонение от 10 из +/-0.16 
допустимо, хотя большинство устройств должны получать отклонения менее 0.07.  
 
Устройство должно быть настроено на °C во время этой процедуры и/или до загрузки 
коэффициентов рецептуры №10  
коэффициенты, которые являются:  
 
    T0 0.0  
    Cmax 1600  
    K0 402.681  
    K1 - 0.7221875  
    K2 78.8516  
    K3 - 233.2608  
    K4 - 1  
    K5 - K13 0.0  
 
 Тот факт, что калибровка Модели 87 LCA не соответствует спецификациям, не говорит о 
том, что устройство немедленно нуждается в перекалибровке.  Коэффициент 
концентрации  
должен также быть принят во внимание.  Например, в 95%-ой серной кислоте,  
скорость звука меняется со скоростью 20 м/сек/ % веса.  Поэтому, ошибка калибровки на 
1 м/секунду коррелирует с ошибкой веса 0.05%, что для некоторых пользователей может 
быть несущественным.  Обратите внимание, что ошибка в 1 м/секунду может изменить 
данные на выходе рецептуры 10 приблизительно на 0.5. 
 
 
 
 
 


