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ВВЕДЕНИЕ
Для осуществления непрерывного мониторинга различных параметров геосреды, способных,
в своей совокупности, выступать в качестве краткосрочных предвестников сильных землетрясений
большая роль принадлежит геохимическому методу, который получил большое развитие, как в РФ,
так и за рубежом [3, 10, 12, 13].
Многочисленные данные свидетельствуют о наличии в определенных геологических
структурах субвертикальных потоков газов из высокотемпературных областей в литосферу и далее в
тропосферу. Причем одновременно с глубинными потоками молекулярного водорода вблизи дневной
поверхности в рыхлых отложениях идет миграция радиоактивного газа радона [2]. Изменение
напряженно-деформированного состояния геосреды, как правило, находит отражение в динамике
почвенных газов. На Петропавловск-Камчатском геодинамическом полигоне в течение последнего
десятилетия ведется мониторинг 222Rn и молекулярного водорода в почвенном воздухе с целью
поиска предвестников сильных землетрясений Южной Камчатки [7, 10, 11]. Регистрация 222Rn с
начала создания сети велась с помощью радиометра «РЕВАР» (регистратор вариаций радона), в
основу которого положен принцип пассивной регистрации продуктов распада 222Rn по – излучению,
предложенный В.П. Рудаковым [6].
В век бурного развития, как регистрирующей аппаратуры, так и телекоммуникационных
связей, происходит непрерывная модернизация и совершенствование систем сбора геофизической
информации.
В
современных
программно-аппаратных
комплексах
для
регистрации
многопараметрических систем в условиях автономности необходима комплектация аппаратурных
блоков с возможностью их работы, как в автономном режиме, так и с передачей данных по
радиотелеметрическим каналам. В настоящее время сеть мониторинга почвенных газов
укомплектовываются универсальной унифицированной аппаратурой ALMEMO фирмы Ahlborn с
возможностью удаленного управления, синхронизацией системного времени и получением
оперативной информации о содержании почвенных газов в реальном времени по каналам сети GSM.
Модернизация сети даст возможность обрабатывать информацию в режиме реального времени, что
должно повысить оперативность выделения предвестниковых аномалий и эффективность
прогнозирования сильных сейсмических событий района Южной Камчатки с М > 5.5.
На рис. 1 показана схема размещения пунктов мониторинга почвенных газов на
Петропавловск-Камчатском геодинамическом полигоне.
Рис. 1. Схема размещения пунктов регистрации
концентрации почвенных газов на ПетропавловскКамчатском геодинамическом полигоне. 1 –
пункты,
оснащенные
регистрирующими
устройствами ALMEMO; 2 – пункты, оснащенные
радиометрами РЕВАР. НЛЧ – застава «Налычево»;
ИНС – скважина вблизи здания ИВиС; ПРТ2 –
Геотермальный стационар ИВиС в пос. Паратунка;
ПРТ – долина ручья «Коркина», пос. Паратунка;
КРМ – район р. Карымшина.

ОПИСАНИЕ АППАРАТУРНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПОЧВЕННЫХ
ГАЗОВ
Основными устройствами для накопления информации о концентрации почвенных газов в
пунктах мониторинга являются регистрирующие устройства семейства ALMEMO. Они оборудованы
системой интеллектуальных коннекторов, позволяющих подключать датчики, регистрирующие более
65 различных параметров.
Блок схема аппаратурного комплекса на базе регистратора ALMEMO-2690-8 приведена на
рис. 2.
Рис. 2.
Блок
схема
комплекса
для
регистрации
почвенных газов.

аппаратурного
концентрации

Регистрирующие устройства ALMEMO
имеют
от
4
до
8
изолированных
измерительных входов, часы реального
времени и емкость встроенной памяти 512 кБ.
Память может быть расширена с помощью
внешнего модуля с использованием карт
памяти формата microSD. Два выходных
разъема позволяют подключить любой
выходной модуль ALMEMO, например,
аналоговый выход, цифровой интерфейс,
триггерный вход или контакты сигнализации.
Несколько регистрирующих устройств могут
быть объединены в сеть с использованием
специального
сетевого
кабеля.
Для
синхронизации ALMEMO с ПК прилагается
специальная программа под названием «AMR
control»,
которая
дает
возможность
управлять регистрирующим устройством, импортировать измеренные данные в различных форматах,
а так же осуществлять настройку прибора и запись данных прямо на ПК. Потребляемый ток в режиме
измерений с подключенным датчиком углекислого газа составляет в среднем 260 mA. Напряжение
питания 7-13 В постоянного тока.
Все данные, получаемые и накапливаемые регистраторами ALMEMO, являются хорошо
детализированными. Это связано с возможностью регистратора задавать время дискретизации от
одной секунды до десятков часов и сравнительно большим объемом долговременной
энергонезависимой памяти для хранения данных.
Датчик углекислого газа. Используемый датчик углекислого газа фирмы Ahlborn
(FYA600CO2Н) представляет собой компактное устройство для мобильного и стационарного
применения. Работа датчика основана на принципе двухканального инфракрасного поглощения.
Диапазон измерений составляет от 0 до 10 000 ppm. При нормальных условиях точность измерения
концентрации СО2 от 0 до 5000 ppm ±(50 ppm + 2% от измеренной величины), а от 5000 до
10 000 ppm ±(100 ppm + 3% от измеренной величины). Нормальными условиями работы датчика
являются температура 22 ±2 °C и влажность не более 50%. Разрешающая способность датчика один
ppm. Измерять величину углекислого газа можно при температуре окружающего воздуха от 0 до
+50 °C и влажности от 0 до 90%. Для своей работы датчик требует источника напряжения от 6,5 до 12
вольт постоянного тока и может быть запитан от регистратора ALMEMO. Энергопотребление
датчика ~ 40 мA. Датчик подключается к регистрирующему устройству с помощью кабеля длиной
1,5 м, но может быть применен удлинитель до 5 м.
Водородный геофизический сигнализатор. Водородный геофизический сигнализатор ВСГ-02
предназначен для непрерывных наблюдений за вариациями концентрации водорода в почвенном
воздухе. Он состоит из чувствительного элемента (ЧЭ), первичного электронного преобразователя
(ПП) и электронного блока включения сеансного режима работы. Для проведения измерений блок
ПП вместе с ЧЭ помещаются в скважину или шурф. Отбор анализируемой воздушной пробы на ЧЭ
происходит диффузионно. Блок ПП преобразует изменения электроемкости ЧЭ под действием
вариаций концентрации Н2 в напряжение [1].

Диапазон измеряемых концентраций водорода в воздухе лежит в пределах 0.5-50 ppm.
Разрешающая способность 0.5 ppm. Относительная погрешность измерений не превышает 20%.
Потребляемый ток в режиме измерений составляет 120 мА. Напряжение питания 12 В постоянного
тока. Водородный геофизический сигнализатор подключается к прибору ALMEMO с помощью
коннектора марки ZA 9600-FS3V12.
Датчик температуры ZA-9020-FS. В качестве датчика температуры используется термопара
(NiCr-Ni) тип К. Диапазон измерений температуры лежит в пределах от -200 °C до 1370 °C.
Разрешающая способность 0.1 C.
Регистраторы  - излучения – ВМ-4, ВМ-2. Эти регистраторы, разработанные и
изготовленные в лаборатории акустического и радонового мониторинга Камчатского филиала
Геофизической службы РАН, предназначены для регистрации  - излучения при распаде 222Rn и его
короткоживущих продуктов с помощью газоразрядных счетчиков СБМ-19 или СТС-5. Отдельные
кванты ионизирующего излучения в виде преобразованных регистратором ВМ-2 (ВМ-4) импульсов
подаются на регистрирующее устройство ALMEMO, через коннектор ZA 9909-AK2U, позволяющий
регистрировать до 65000 импульсов в секунду.
Газоразрядные счетчики являются самыми распространенными детекторами γ- β –излучений.
Высокая чувствительность счетчиков позволяет регистрировать отдельные кванты ионизирующего
излучения, а большой выходной сигнал легко регистрируется пересчетными схемами. Проведенные
исследования газоразрядных счетчиков СТС-5 и СБМ-20, выпускаемых отечественной
промышленностью, показали, что разброс их чувствительности не превышает ±10% от их паспортной
величины. Длительный срок хранения (до 50 лет) и продолжительная эксплуатация не оказывают
влияние на первоначальную чувствительность счетчика, изготовленного без нарушения
технологического процесса [3]. Все это позволяет вести регистрацию концентрации 222Rn в
почвенном воздухе с высокой степенью надежности и достаточно простой метрологией.
Регистрация количества импульсов, отсчет времени и запись данных в модуль памяти
происходит на приборе ALMEMO. Потребляемый ток в режиме измерений составляет 10 mА.
Питание радиометра осуществляется от аккумуляторной батареи или любого источника питания
постоянного тока напряжением +12 В.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПУНКТОВ МОНИТОРИНГА ПОЧВЕННЫХ ГАЗОВ
В настоящее время удаленные пункты мониторинга почвенных газов оснащаются
оборудованием, позволяющим получать данные в режиме реального времени. С помощью модема
ZA1709-GSM регистрирующие устройства ALMEMO могут передавать информацию по сети GSM.
Этот модем представляет собой компактное устройство для мобильного и стационарного
применения. Для управления модемом используется набор AT-Hayes команд для GSM (ETSI
стандарт для GSM 07.07/07.05). Скорость передачи данных 9600 бод. Интерфейс подключения RS232
c использованием девятиконтактного SUB-D разъема ALMEMO. Для своей работы модем требует
источника напряжения от 11 до 31 В постоянного тока. Энергопотребление модема в режиме
передачи данных 325 мA, в режиме ожидания 47 мA. Диапазон рабочих температур от –20 до +70 °С.
Для работы модема требуется sim-карта GSM-стандарта любого сотового оператора, представленного
в регионе и наличие покрытия беспроводной сетью оператора в районе расположения пункта
регистрации почвенных газов. В центре обработки данных с помощью аналогичного модема,
подключенного к персональному компьютеру, можно принимать и сохранять информацию,
управлять устройством ALMEMO, синхронизировать его внутренние часы.
Стационарные пункты, на которых есть наземное телефонное соединение, и имеется
возможность подключения DSL, могут быть оборудованы Ethernet соединением ALMEMO с
помощью кабеля ZA 1945-DK. Данный кабель предназначен для подключения устройства ALMEMO
непосредственно к компьютерной сети Ethernet. Связь с устройством может быть осуществлена с
помощью технологии aDSL (A – Asymmetric – ассиметричная цифровая пользовательская линия),
используемой в традиционных телефонных сетях общего пользования (PSTN – Public Switched
Telephone Network). С помощью такого соединения возможно удаленное управление устройством,
синхронизация времени на всех устройствах и получение данных в режиме реального времени.
Преимущество такого способа связи заключается в более надежном и помехоустойчивом соединении,
но оно не может быть использовано при отсутствии наземных телефонных линий.

РАБОТА СЕТИ СТАНЦИЙ МОНИТОРИНГА КОНЦЕНТРАЦИИ ПОЧВЕННЫХ ГАЗОВ
В качестве иллюстрации работы сети станций мониторинга почвенных газов рассмотрим
динамику поведения объемной активности Rn (ОА Rn) в период 1 – 17 октября 2012 г. В этот период
в районе Авачинского залива 15 октября 2012 г. произошло землетрясение с M=5.6 и
эпицентральным расстоянием 140 км до опорного пункта ПРТ, которое имело отражение в поле
почвенного радона.
Рис. 3. Динамика ОА Rn в
пунктах сети: а – НИС (зона
аэрации, поверхность; б – ПРТ, к.1,
к.2; в – НЛЧ, КРМ; г –
агрегированный
сигнал,
построенный по десяти временным
рядам данных. Треугольником
отмечена фазовая корреляция
сигналов. Тонкими серым линиями
показаны
данные
после
барокомпенсации, жирной линией
отображены
данные
после
осреднения скользящим средним.
Сплошной вертикальной линией
отмечен момент возникновения
землетрясения 15.10.2012 г. с М =
5.6 и эпицентральным расстоянием
до опорного пункта ПРТ R=140
км.

В динамике ОА Rn в
период с 7 по 11 октября на
всех
пунктах
выделяются
положительные бухтообразные
возмущения,
свидетельствующие
об
увеличении ОА Rn (рис. 3). С
целью
выявления
общих
элементов
поведения
в
динамике ОА Rn на основе
десяти рядов данных построен
агрегированный сигнал для
многомерного
ряда
по
методике [4], на котором
достаточно четко выделяется
аномалия
7-11
октября,
превосходящая фон более чем
на порядок (рис. 3г).
С целью выделения вступления аномалии на каждой станций и определения времени их
запаздывания относительно первого пункта (ИНС) выполнялась барокомпенсация на флуктуации
атмосферного давления и фильтрация колебаний, обусловленных суточным ходом температуры. По
максимуму коэффициента кросс-корреляции между временными рядами пунктов, образующих
треугольник с апертурой ~ 45 км, определялась разность вступлений бухтообразных возмущений, как
это делалось ранее [5, 8].
При допущении плоского фронта возмущения («геодеформационная волна»),
распространяющегося с постоянной скоростью, рассчитывался азимут на источник волны, который
составил 140, что удовлетворительно совпадает с направлением на эпицентр землетрясения. При
этом кажущаяся скорость распространения фронта «геодеформационной волны» оценена в 104
км/сут.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На Петропавловск-Камчатском геодинамическом полигоне в пунктах мониторинга почвенных
газов выполняется модернизация приборной базы. Устаревшие радиометры «РЕВАР» заменяются на
комплексы для регистрации концентрации почвенных газов на базе аппаратуры фирмы ALMEMO.
Комплекс позволяет вести регистрацию концентрации почвенного 222Rn по β– излучению, а также
регистрировать концентрацию молекулярного водорода с помощью водородного сигнализатора
геофизического (ВСГ) и метеорологические величины. За несколько лет эксплуатации комплексы
показали высокую надежность при работе в среде с высокой влажностью.
Регистрирующие приборы ALMEMO позволяют регистрировать одновременно различные
параметры (количество импульсов, концентрацию СО2 и Н2, атмосферное давление и температуру) и
имеют возможность передачи информации в обрабатывающий центр в режиме реального времени,
что планируется реализовать в ближайшее время на пунктах КРМ и ПРТ. Разнообразие датчиков и
полученные с их помощью комплексные данные дают возможность более глубоко понять динамику
процесса массопереноса геогаза в рыхлых пористых отложениях и выявить механизмы перестройки
свойств пористой среды, состояние которой влияет на массоперенос. Результатами исследований,
проводимых с помощью автоматизированных комплексов, должно стать более глубокое понимание
процессов, происходящих в земной коре, выявление аномалий, способных выступать в качестве
надежных краткосрочных предвестников, что должно существенно повысить эффективность
прогноза сильных землетрясений Южной Камчатки.
Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 12-05-31319/12 «мол_а».
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ALMEMO® 2690-8A новое исполнение
Многофункциональный
измерительный прибор и регистратор
данных, 5 измерительных входов,
2 выхода для USB, RS232, Ethernet,
аналоговый выход

Технические данные:
Измерительный вход

Каналы

АЦП

Питание датчика

Выходы

5 измерительных входов ALMEMO® ,
электроизолировнные, с
полупроводниковым реле (50В)
5 основных каналов, до 19
доп. каналов для двойных
датчиков и функциональные
каналы (напр., дифференциальный)
Новый дельта-сигма 24 бит, низкое
энергопотребление, 100 замеров/сек,
см. Техн. данные, Стр. 01.05
аккумуляторная батарея
6 / 9 / 12 В, максимум 0.5 A
сетевой адаптер 12 В, макс.0.5 A
2 разъёма ALMEMO® для модулей
вывода (аналоговый, информац.,
триггерный, релейный кабель,
карта памяти и т.д.)

Стандартное исполнение
Дисплей

Клавиатура
Внутренняя память
Дата и время

01.18
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ALMEMO® 2690-8A - новые функции

c

АЦП с высоким разрешением, дельтра-сигма, 24 бит,
низкое энергопотребление, до 100 замер/сек

c
c
c
c
c

(с картой памяти SD).
Улучшенная компенсация холодного спая с 2 датчиками.
Опция: Электрическая изоляция между измерительными
входами и питанием прибора, повышающая качество
измерений.
Встроенный датчик атмосферного давления для автоматич.
компенсации давления, параметров влажности и скорости
потока.
Встроенная EEPROM, возможность сохранения до 200 000
значений, конфигурирование памяти как линейная или
кольцевая память.
Питание от 3 аккумуляторных батарей (AA NiMH),
высокая скорость зарядки (2,5 часа).

Другие особенности
c Прорезиненный корпус с подставкой, брызгозащищённый
c 5 электроизолированных входов ALMEMO для 5 датчиков
®

ALMEMO®, 20 изм. каналов, 4 доп. функциональных
канала.

c
c
c
c
c
c
c

c
c
c
c

2 выхода АLMEMO® для цифровых интерфейсов, для
аналогового выхода, ввода пусковых импульсов, контактов
сигнала тревоги, карты памяти.
Высококачественный ЖК-дисплей с яркой подсветкой.
Лёгкое управление с помощью 9 клавиш.
9 меню измерений (3 меню настраиваются под конкретную
задачу из 50 функций на выбор).
Измеренные значения могут отображаться линейно или в
виде таблицы, вывод от 1 до 20 изм. значений.
Функции измерения, меню программирования, меню
помощи (также как и ALMEMO® 2890), (см. 01.19)
Опция KL: многоточечная калибровка и линеаризация,
специальные измерительные диапазоны, изменение
калибровочных данных в разъёме ALMEMO® , напр. 0.000
до 50.000 Ω, NTC -5.000 до 46.000 °C, YSI 400
Выбор языка: немецкий, английский, французский и др.
Внешний адаптер с картой памяти micro SD.
Спящий режим для длительных измерений.
Обновление программного обеспечения через интерфейс.

128 x 64 пикселей, 16 рядов,
подсветка: 5 светодиодов, 3 уровня
яркости
9 клавиш
1 мБ EEPROM
(200,000 измеренных значений)
часы с питанием от внутренней
батареи

Новое исполнение:
Встроенный датчик атмосферного давления
Диапазон измерениия 700 до 1100 мбар
Тех. данные: см. FDAD12SA стр. 11.12
Аккумулятор
3 шт. AA аккумуляторные батареи
NiMH или алкалиновые батареи,
скорость зарядки 2,5 часа
Сетевой адаптер

ZA1312NA7, 230 В AC до 12 В DC, 1 A
электроизолир., DC кабель
электроизолир., ZA2690-UK2 10 до 30 В, 1 A
Потребление тока
активный режим ~ 17 мA
без входных и
с подсветкой 25 до 140 мA
выходных модулей
режим ожидания ~ 0.05 мA
Корпус

Защита

(ДxШxВ) 209 x 107 x 54 мм, ABS
(макс. 70 °C), 570 г
IP54 (при использовании
влагозащищенных разъемов)

Другие характеристики: см. Стр. 01.05
Стандартная комплектация (включая сертификат
испытаний):
1) Регистратор данных ALMEMO® 2690-8A,включая 3 AA NiMH
аккумуляторных батареи, сетевой адаптер ZA1312NA7,
+ USB-кабель ZA1919DKU, кейс
MA26908AKSU
2) Регистратор данных ALMEMO® 2690-8A, включая 3 AA NiMH
аккумуляторных батареи, сетевой адаптер ZA1312NA7,
+ RS232 кабель ZA1909DK5, кейс
MA26908AKS
Опция Измерительный модуль, электроизолир. OA2690GT
Опция KL: (см. 01.17 и 03.03) Многоточечная калибровка,
Специальные измерительные диапазоны
OA2690KL
Опция R: (см.11.08) Темп. диапазоны для
8 типов хладагента
SB0000R2
Опция Q5: 500 замер/сек (см. 01.05)
SA0000Q5
Крепление для монтажа на DIN-рейку
OA2290HS
Дополнительные принадлежности:
Кабель для блока питания, 10 до 30 В DC, 12 В / 1 A,
электроизолированный
ZA2690UK2
Внешний адаптер дополнительной памяти: USB картридер с картой памяти micro SD (см. стр. 04.03) ZA1904SD
Ethernet кабель данных, электроизолированный,
max. 115.2 кбод
ZA1945DK
Большой алюминиевый кейс для хранения и переноски
прибора (см. Главу 07)
ZB2590TK2
Релейные и пусковые блоки (см. Главу 04)
Сетевой интерфейс, Bluetooth модули (см. Главу 05)
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Новая система меню регистраторов данных ALMEMO® 2690-8 и 2890-9
Быстрая и лёгкая навигация, благодаря большому дисплею с
подсветкой
1. Измерительные меню
c Различное отображение измерений:
- символы 3 размеров,
- от 1 до 20 каналов в меню,
- отображение в линейном виде или
в виде диаграмм.
c Языки: Немецкий, Английский,
Французский. Другие языки: по запросу.

01.20
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Многоканальный дисплей

Список измерительных точек

Выбор меню

Стандартное отображение

Линейное отображение

Диаграмма

c Пользователь может создавать конфигурации меню из 50 функций на выбор
посредством программного обеспечения. Созданные файлы меню могут быть
сохранены на компьютере и загружены в прибор через интерфейс передачи
данных RS232 или по USB кабелю.
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2. Программирование меню

Выбор меню

Запись в память

Выбор меню

Выбор среднего значения

Масштабирование датчика

Корректировка датчика

3. Меню помощи
c Помощь для сложных задач.
c Интерактивное руководство .
c Дополнительные комментарии и
подсказки.

Выбор каналов и функций

4. Управление
калибровкой

Данные калибровки

c Автоматическое
напоминание при
окончании срока
калибровки.

Получение измеренных значений

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения

c Все функции прибора и датчиков можно
запрограммировать.
c Простые и понятные функции.
c Новые функции для упрощения работы:
- отображение доступной свободной
памяти;
- остановка измерений после окончания
заданного измерительного периода;
- запись имени файла при сохранении на
карту памяти ММС.
c Меню электропитания для выбора
источника питания и тока зарядки батарей.

5. Многоточечная калибровка и
линеаризация датчика (см. Стр. 03.03)

c Протокол измерений или
таблица линеаризациии
преобразуются в
таблицы с помощью ПО
AMR-Control.
c Кривая коррекции
программируется в
EEPROM, расположенном
в разъёме датчика.

www.ahlborn.com

01.21

01

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ALMEMO®
Общая техническая спецификация
Входы:
4 входных линии с фотоэлектрическим реле:
Разделение потенциалов: 50 В макс. (для измерительных модулей с
более высоким разделением потенциалов, см. Главу 3)
Смещение напряжения от эталонного значения: <5 мВ

01/2012

Переключение каналов
между входными разъёмами:

Компенсация холодного спая : Эффективность в диапазоне от –30 до +100 °C Точность ±0.2 K ±0.01 K / °C
22 °C ±2 K

Питание датчика :

от 6 до 12 В в зависимости от источника питания

Автокалибровка :

Автоматическая коррекция нулевой точки, калибровка тока измерения

Функции проверки:

Автоматическое обнаружение датчика и определение неисправности датчика

Аналого-цифровой преобразователь:
Дельта-сигма, разрешение 15 бит (ALMEMO® 2450, THERM 2420)
Скорость измерения:
Диапазон входного сигнала:
Входной ток:
Точность системы:
Температурный дрейф:

2.5 замеров/сек
-0.26 до +2.6 В, перегрузка -4 до +5 В
<2 nA
±0.1 % от измеренной величины ±3 разряда
0.01 %/K

Разрешение 16 бит
Сглаживание, интегрирование
Дельта-сигма
(ALMEMO® 2490, 2590, 8390)
(ALMEMO® 6290)
Скорость измерения:
2.5 или 10 замеров/сек
Диапазон входного сигнала: –4...+4 В, перегрузка ± 5В
–2.0...+5 В, перегрузка -2 ...+5В
Входной ток:
< 50 nА
< 20 nА
Измерительный ток:
Pt 100: прибл. 1 мА, Pt 1000: прибл. 0,1 мА
Pt100, Pt1000 0.3 мА
Точность системы:
±0.03% от измеренной величины ±2 разряда (при 2.5 замерах/сек)
Температурный дрейф:
0.005 % / K
Дельта-сигма, разрешение 24 бит (ALMEMO® 2690, 2890, 4390, 5690, 8490, 8590, 8690)
Скорость измерения:
2.5/10/50/100 замеров/сек, с опцией SA0000Q4 400 замеров/сек (см.ниже)
Диапазон входного сигнала:
–3 до +3 В в диапазоне постоянного тока (2.6 В)
–2.0 to +1.7 В в остальных диапазонах
Перегрузка:
макс. ±12 В
Входной ток:
500 nA в диапазоне постоянного тока (2.6 В)
500 pA в остальных диапазонах
Измерительный ток:
Pt100 прибл. 1 мА; Pt1000 прибл. 0.1 мА
Точность системы:
0,02% ±1 разряд при 2.5 и 10 замерах/сек
0,05% ±3 разряда при 50 замерах/сек
Температурный дрейф:
0,003 % / K
Функциональные
Обнаружение ослабления/нестабильности сигнала датчика и высокий
ограничения:
уровень фоновых помех - при 50 замеров/сек и более: электрические помехи,
подавляющие сигнал (способ устранения - использование витого кабеля)

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения

Номинальная температура :

Дельта-сигма, разрешение 24 бит, малое энергопотребление (ALMEMO® 2690-8A новая версия)
Технические характеристики соответствуют указанным выше, кроме:
Скорость измерения:
2.5 / 10 / 50 / 100 замеров/сек, для опции SA0000Q5 500 замеров/сек (см. ниже)
Диапазон входного сигнала:
-2.0 до +2.9 В в диапазоне постоянного тока (2.6 В)
-1.1 до +1.8 В в остальных диапазонах
Входной ток:
100 pA во всех измерительных диапазонах
Новые характеристики: 400 замеров/сек (опция SA0000Q4) или
500 замеров/сек (опция SA0000Q5) - только с преобразователем дельта-сигма 24 бит, имеющим малое
энергопотребление.
В качестве дополнения к стандартным скоростям измерения и преобразования, возможно задать скорость
измерения 400 замеров/сек или 500 замеров/сек. Это возможно при сохранении на 1 измерительном канале
значения 400 или 500 замеров/сек. Данную опцию можно использовать только с датчиками тока и
напряжения или с NTC датчиками. В данном случае смена каналов во время измерений невозможна.
Разрешение, чёткость, чувствительность к помехам вызванным фоном сети, сравнимы с характеристиками
при 50 замерах/сек. Следует обеспечить защиту от помех, а кабель датчика должен быть как можно короче.
Данные можно сохранять только на карту micro-SD. Дополнительное оборудование: ZA1904SD Коннектор
внешней памяти с картой micro-SD. Данные сохраняются в табличном формате с отметкой времени с частотой
0,0001 сек. Данный формат обрабатывается программным обеспечением WinControl (версия от 6.1.1.6 и
выше).
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Диапазоны измерений
Тип датчика

Тип

Изм. диапазон

Ед. изм. Разреш-е

Точность
линеаризации

Программир.
коннектор

Термосопротивления:
Pt100/1000-1 4-жильн.

FP Axxx

Pt100/1000-2 4-жильн.

FP Axxx

Pt100-3 4-жильн.

FP Axxx

Ni100/1000 4-жильн.
Ntc тип N

FN Axxx

–200.0 …+850.0
–200.00 …+400.00*

°C

0.1 K ±0.05 K ±0.05 % от изм.в. ZA 9030-FS1 / 4

°C

0.01 K

8.000 …+65.00*

°C

0.001 K

±0.05 K

–60.00 …+240.00

°C

0.1 K

±0.05 K

ZA 9030-FS3 / 6

–50.00 …+125.00

°C

0.01 K

±0.05 K

ZA 9040-FS

±0.002 K

ZA 9030-FS2 / 5
ZA 9030-FS7

Термопары:
NiCr-Ni (K)

–200.0 …+1370.0

°C

0.1 K ±0.05 K ±0.05 % от изм.в. ZA 9020-FS

NiCroSil-Nisil (N)

FT Axxx

–200.0 …+1300.0

°C

0.1 K ±0.05 K ±0.05 % от изм.в. ZA 9021-FSN

Fe-CuNi (L)

–200.0 …+900.0

°C

0.1 K ±0.05 K ±0.05 % от изм.в. ZA 9021-FSL

Fe-CuNi (J)

–200.0 …+1000.0

°C

0.1 K ±0.05 K ±0.05 % от изм.в. ZA 9021-FSJ

Cu-CuNi (U)

–200.0 …+600.0

°C

0.1 K ±0.05 K ±0.05 % от изм.в. ZA 9000-FSU

Cu-CuNi (T)

–200.0 …+400.0

°C

0.1 K ±0.05 K ±0.05 % от изм.в. ZA 9021-FST

PtRh10-Pt (S)

0.0 …+1760.0

°C

0.1 K

±0.3 K

ZA 9000-FSS

PtRh13-Pt (R)

0.0 …+1760.0

°C

0.1 K

±0.3 K

ZA 9000-FSR

PtRh30-PtRh6 (B)

+400.0 …+1800.0

°C

0.1 K

±0.3 K

ZA 9000-FSB

AuFe-Cr

–270.0 … +60.0

°C

0.1 K

±0.1 K

ZA 9000-FSA

Электрические и цифровые сигналы:
Милливольт DC

–10.0 … +55.0

мВ

1 мВ

–

ZA 9000-FS0

Милливольт 1 DC

–26.0 … +26.0

мВ

1 мВ

–

ZA 9000-FS1

Милливольт 2 DC

–260.0 …+260.0

мВ

0.01 мВ

–

ZA 9000-FS2

–2.6 … +2.6*

В

0.1 мВ

–

ZA 9000-FS3

+26

В

1 мВ

–

ZA 9602-FS

для измерит.мостов, питание 5В (пример) -26.0 ... +26.0

мВ

1 мВ

-

ZA9650FS1V

-2.6 ...

+2.6*

В

+26

В

0.1 В

–

ZA 9603-AK3

Вольт AC (11Гц…250Гц) (пример)

0 … +400

В

1В

–

ZA 9903-AB5

Ампер AC (11Гц…250Гц) (пример)

0 …+10.00

A

0.01 A

–

ZA 9904-AB2

Вольт DC (шаг 1кГц) (пример)

0 … +400

В

1В

–

ZA 9900-AB5

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения

Вольт DC
Вольт DC

–26 …

для потенциометров, питание 2.5В

01/2012

-

ZA9025FS3
Вольт AC (50Гц…2кГц) (пример)

Ампер DC (шаг 1кГц) (пример)

0…

0 …+10.00

A

0.01 A

–

ZA 9901-AB4

–32.0 … +32.0

мA

1 мА

–

ZA 9601-FS1

0.0 … 100.0

%

0.01 %

Ом

0.00 …500.00*

Ω

0.01 Ω

–

ZA 9003-FS

Oм

0.0 …5000.0*

Ω

0.1 Ω

–

ZA 9003-FS2

0 … 15000

Гц

1 Гц

0…

65000

Миллиампер DC
Процент (4-20 мA DC)

Частота
Пульс/измерительный цикл
Цифровой интерфейс

0 … 65000

Цифровой вход

0.00… 100.00

%

ZA 9601-FS2

–

ZA 9909-AK1U

–

ZA 9909-AK2U

–

ZA 9919-AKxx

–

ZA 9000-ES2

Ёмкостные датчики влажности:
Относительная влажность FH A646

5.0 …

98.0

%H

0.1 %

–

Относит. влажность с ТП

5.0 …

98.0

%H

0.1 %

±0.5 %

FH A646-R/C

Температура точки росы

–25.0 … 100.0

°C

0.1 K

Коэффициент смешения

0.0 … 500.0

г/кг

0.1 г/кг

мбар

0.1 мбар

Парциальное давление пара

0.0 … 1013.2

Энтальпия

0.0 … 400.0

Психрометр

кДж/кг 0.1 кДж/кг

±0.2 K
±0.5 % от изм.вел.
±0.1мбар ±0.1 % от изм.вел.
±0.5 % от изм.вел.

FN A846

Влажн. температура
Относительная влажность

01.06

0,1 мВ

ZA 9846-AK
0.00 …+100.00

°C

0.01 K

±0.05 K

0.0 … 100.0

%H

0.1 %

±1.0 %H

Температура точки росы

–25.0 … 100.0

°C

0.1 K

±0.2 K

Коэффициент смешения

0.0 … 500.0

г/кг

0.1 г/кг

Парциальное давление пара

0.0 … 1013.2

мбар

0.1 мбар

Энтальпия

0.0 … 400.0

кДж/кг

0.1 кДж/кг

±0.5% от изм.в.
±0.1мбар ±0.1% от изм.вел.
±0.5% от изм.вел.

* Характеристики могут изменяться в зависимости от устройства (см. Паспорт устройства).
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Диапазоны измерений
Тип датчика

Модель

Изм. диапазон

Ед.изм. Разреш-е

Программир.
коннектор

Датчики скорости воздушного потока:
0.30 … 20.00

м/с

0.01 m/s ±0.1 м/с ±0.2% от изм.в. ZA 9915-AKS1

Поворотн. лопатка, норм. FV A915-S140

0.40 … 40.00

м/с

0.01 м/с ±0.2 м/с ±0.2% от изм.в. ZA 9915-AKS2

Поворотн. лопатка, микро FV A915-S220

0.50 … 20.00

м/с

0.01 м/с ±0.1 м/с ±0.2% от изм.в. ZA 9915-AKS3

Поворотн. лопатка, микро FV A915-S240

0.60 … 40.00

м/с

0.01 м/с ±0.2 м/с ±0.2% от изм.в. ZA 9915-AKS4

Поворотн. лопатка, макро FV A915-MA1

0.10 … 20.00

м/с

0.01 м/с ±0.1 м/с ±0.2% от изм.в. ZA 9915-AK5

Водяная турбина

FV A915-WM1

0.00 …

м/с

0.01 м/с ±0.1 м/с ±0.2% от изм.в. ZA 9915-AK6

Датчик динам. давления

FD A602-S1K

0.5 …

40.0

м/с

0.1 м/с

±0.1 м/с

Датчик динам. давления

FD A602-S6

1.8 …

90.0

м/с

0.1 м/с

±0.1 м/с

Термоанемометр

FV A935-TH4

0 … 2.000

м/с

0.001 м/с

–

Термоанемометр

FV A9355-TH3

0 … 20.00

м/с

0.01 м/с

–

Термоанемометр

FV A605-TA1

0.01 … 1.000

м/с

0.001 м/с

–

Термоанемометр

FV A605-TA5

0.15 …

м/с

0.01 м/с

–

5.00

5.00

Химические датчики:
Проводимость

FY A641-LF

(e.g.)0.0 …20.000

O2 растворен.,насыщение FY A640-O2

мСм

0.001 мСм

0…

260

%

1%

мг/л

0.1 мг/л

O2 растворен., концентр.

FY A640-O2

0.0 …

40.0

±0.2% от изм.вел.
–
±0.2 мг/л

O2 в газах

FY 9600-O2

1…

100

%

1%

–

O3 в газах

FY 9600-O3

0…

300

ppb

20 ppb

–

CO датчик

FY A600-CO

(e.g.) 0 … 300

ppm

1 ppm

–

CO2 в газах

FY A600-CO2

%

0.01 %

±0.2 % от изм.вел.

pH-датчик

FY 96PH-Ex

0.0 … 14.00

pH

0.01 pH

–

ZA 9610-AKY4W

Редокс-датчик

FY 96RX-Ex

0.0 … 2600.0

мВ

0.1 мВ

–

ZA 9610-AKY5W

–

(e.g.) 0.000 …0.500

Оптическое излучение (примеры):
Датчик-люксметр

FL A613-VL

0 …260000

Люкс

1 Люкс

Датчик-люксметр

FL A603-VL2

0.05 … 12500

Люкс

0.01 Люкс

–

Датчик-люксметр

FL A603-VL4

1 …250000

Люкс

1 Люкс

–

УФ датчик

FL A613-UV

0 … 87.00

Вт/м2

0.01 Вт/м2

–

0.0004 … 100

мВт/см2

0.1 мВт/см2

–

Радиометр.измер. головка FL A603-RW4

0.00004 … 10

мВт/см2

0.01 мВт/см2

–

Фотосинт. измер. головка FL A603-PS5

0.0002 …100

ммоль/м2с

0.1ммоль/м2с

–

УФ-А датчик

FL A603-UV24

Другие присоединяемые датчики (примеры):
Датчик теплового потока

FQ Axxx

–260.0 …+260.0

Датчик влаж-ти матер-ов FH A696-MF

0…

50.0

мВ

0.01 мВ

–

%

0.1%

–

Дифференц.давление

FD A612-SR

0…

1000

мбар

0.1 мбар

–

Барометр

FD A612-SA

0.0 …

1050

мбар

0.1 мбар

–

Датчик давления

FD-A602xx

(напр.) 0.00 … 10.00

бар

0.01 бар

–

Динамометр. датчик

FK Axxx

(напр.) 0.0 … 50.00

кН

0.01 кН

–

Датчики перемещения

FW Axxx

(напр.) 0.0 …150.00

мм

0.01 мм

–

Тахометр

FU A919-2

об/мин

1 об/мин

8 … 30000

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения

Поворотн. лопатка, норм. FV A915-S120
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Точность
линеаризации

ZA 9007-FS

ZA 9909-AK4U

Функциональные значения:
Разница

–

Макс. значение

–

Мин. значение

–

Среднее значение за время

–

Среднее значение за точку измерения

–

Сумма точек измерения

0 … 65000

–

Общ. кол-во циклов

ZA 9909-AK2U

0 … 65000

–

Пульсы/циклы

ZA 9909-AK2U

0 … 65000

–

Значение сигнала тревоги

0.0 … 100.00

Термический коэффициент

M (q) / M (DT)

–

(0.1TT+0.7HT+0.2GT)

–

Темп. шарового мокрого термометра

%

–

www.ahlborn.com

Измеренные значения:
Температура холодного спая

°C

Количество средних значений
Объёмный расход

–
–

0 ... 65000

м3/ч

м3/ч

* Характеристики могут изменяться в зависимости от устройства (см. Паспорт устройства).
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Выходные сигналы:

Разъем ALMEMO® A1

01.08

01/2012

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения

Разъем ALMEMO® A2

Цифровой
интерфейс

Скорость передачи: 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800,
9600 бод, 57.6, 115.2 кбод
Данные: 8-бит последовательно, 1 стартовый бит,
1 стоповый бит, без контроля чётности
ALMEMO® подключение через USB, RS232, Ethernet,
или беспроводное, через Bluetooth или RS422
см. Главу 05, ALMEMO® Сетевые технологии

Аналоговый
выход
Подключение
к сети:

ALMEMO® аналоговый кабель и аналоговый интерфейс
см. Главу 04, ALMEMO® Модули вывода
ALMEMO сетевой кабель или Bluetooth
см. Главу 05, ALMEMO® Сетевые технологии

Сохранение
данных:

ALMEMO сменная плата памяти
см. Главу 04 ALMEMO® Модули вывода

Аналоговый
выход:

ALMEMO® аналоговый кабель и аналоговый интерфейс
см. Главу 04 ALMEMO® Модули вывода

Вход запуска:

ALMEMO® пусковой кабель и запускающий интерфейс
см. Главу 04 ALMEMO® Модули вывода

Выход с реле

ALMEMO® релейный кабель и релейный интерфейс
см. гл. 04 ALMEMO® Модули вывода 3

Измерительный прибор:
Интерфейс для всех
коннекторов/модулей ALMEMO®: I2C bus
Рабочая температура:
–10 до +60°C
Температура хранения:
–30 до +60°C
Диапазон влажности:
10 до 90% (без образования конденсата)
Электромагнитная совместимость: IEC 61 326, IEC 61 000-6-1, IEC 61 000-6-3, IEC 61 000-4-2,
IEC 61 000-4-3, IEC 61 000-4-4
Сетевой адаптер и сетевой кабель (постоянного тока) см. Стр. 07.05
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В зависимости от датчика и измерительного прибора, измерительная система ALMEMO® позволяет
получить до 4-х измерительных каналов на любом измерительном входе. Достигается это за счет
запатентованной соединительной системы ALMEMO® (интеллектуальный разъем).

Документировать, собирать данные, оценивать!
Приборы ALMEMO® позволяют Вам осуществлять широкий круг задач, связанных с измерениями и
обработкой полученных данных. Опция документирования серии измерений, осуществления
децентрализованного (локального) сбора информации и оценки результатов измерений с
помощью компьютера часто является обязательным требованием метрологов в самых
разнообразных областях производства.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения

Внутри запатентованного интеллектуального разъема ALMEMO® содержится 6 зажимных контакта:
два для подсоединения к источникам питания датчиков и 4 для измерительных сигналов от этих
датчиков. Если используется датчик Pt-100 с 4-проводной схемой подключения, то для
измерительного сигнала понадобятся все 4 свободных контакта. Следовательно, только один
датчик этого типа может быть подсоединен к каждому измерительному входу. Электрическим
сигналам требуется только 2 контакта для измерительного сигнала. В результате, один
интеллектуальный разъем позволяет собирать данные двух различных измерительных сигналов с
одного единственного измерительного канала. Например, датчики влажности часто совмещают с
датчиками температуры. Соответствующие операнды (точка росы, влагосодержание, парциальное
давление насыщенного пара, энтальпия) запрограммированы в разъеме как дополнительные
измерительные каналы. Однако один измерительный вход прибора ALMEMO® предусматривает
максимум 4 измерительных канала.

01/2012

Интеллектуальный разъем ALMEMO® - до четырех измерительных
каналов на один измерительный вход!

www.ahlborn.com
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Диапазоны измерений ALMEMO® 2450, 2490, 2590
Тип датчика/Диапазон измерений

Обозначение

Температура
Термопары:
NiCr-Ni Typ K (NiCr)
FTAxxx
NiCroSil-NiSil Тип N (NiSi)
Fe-CuNi Тип L/J (FeCo/IrCo)
Cu-CuNi Тип U/T (CuCo/CoCo)
PtRh10-Pt Тип S (Pt10)
PtRh13-Pt Тип R (Pt13)
PtRh30-PtRh6 Тип B (EL18)
AuFe-Cr (AuFe)
Датчик температуры на основе резистора:
Pt100/1000 (P104, P204)
FPAxxx
Ni100/1000 (N104)
NTC Тип N (NTC)
FNAxxx
Тепловой поток

01.10

01/2012
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Влажность воздуха
Ёмкостный с NTC
Цифр. влажность/температрура
Цифр. влажность/температрура
Психрометрический с NTC
Психрометрический с Pt100

FQAxxx

FHA646xxx
FHAD 46x
FHAD 36 Rx
FNA846,FNA8463, FNA8463
FPA8363

Точка росы
Цифр. датчик точки росы
Детектор точки росы

FHA646DTC1
FHA9461

Влажность материала
Детектор воды
Датчик влажности
Датчик влажности древесины
Датчик влажности для гранул
Тензометр для влажности почвы

FHA936WD
FHA696MF
FHA636MF
FHA696GF1
FDA602TM1

Скорость воздушного потока
Поворотн. лопатки для возд.и газов
Трубки Пито для дифф. давления
Термоанемометр
Термоэлектрический расходомер

FVA915sxxx, FVA915MA1
FDA602S1K, FDA602S6K
FVA935THxx
FVA605TAxx

MA2450-x

MA2490-x

MA2590-x

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

диапазон
диапазон
диапазон

7

7

7

7

7

7

диапазон
диапазон

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

диапазон
диапазон

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

функция

функция

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7*
коррекция
7*
7*

7*

7

7*

7

7*

7

7*

7

* нет канала среднего значения для измерения скорости воздушного потока (невозможен запуск непрерывного или
циклического измерения), возможно только для MA2590

Давление
Реле давления для жидкостей
и газов
Термокомпенсир. датчик давления
Дифференциальный датчик
Датчик давления настенного монтажа
Барометрическое давление
Коннектор для дифф. давления

FDA602Lxx
FD8214
FDA602D
FD8612DPS/APS/DPT
FDA612SA
FDA612SR,FDA602SxK

Сила
Натяжение и сжатие

FKA xxx

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7*

7*

7

7

7

7

диапазон
диапазон

* возможна только временная нуль-коррекция (нет конечной коррекции)

Датчик частоты вращения
Датчик частоты вращения

FUA9192
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Тип датчика/Диапазон измерений

MA2450-x MA2490-x A2590-x

Обозначение

FWAxxxT
FWAxxxTR

7*

7*

7

7*

7*

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

* возможна только временная нуль-коррекция (нет конечной коррекции)

Расход воздуха
Турбинный расходомер
для жидкостей
Датчик расхода с температурой

FVA915VTHxxx
FVA645 GVCx

Электрические переменные
Токоизмерительные клещи

FEA6042,FEA604MN,
FEA6044N

Измерительные модули Almemo® для
Постоянн. напряж., постоянн. тока
Переменн. напряж., пременн. тока
Оптич. датчики измерителей тока

ZA9900ABx,ZA9901ABx,
ZA9903ABx,ZA9904ABx 7
FUA919SZ
функция

Метеорология
Метеорологический мультидатчик
Датчик скорости ветра
Датчик направления ветра
Датчик дождя
Датчик осадков
Измерительная головка радиации
Пиранометр (приём - звезда)

FMA510, FMA510H
FVA615-2
FVA614
FRA916,FRA916H
FRA616D
FLA613x
FLA628S

Воздух в помещении
Шаровой термометр
Оптическое излучение
Датчик радиации
Датчик радиации
Датчик радиации

7

7

функция

7

функция

7

7

7

7

7

7

7

7

функция

функция

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

FPA805GTS

диапазон

7

7

FLA 603 x
FLA 613 x
FLA 623 x

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Анализ воды
pH: одностержневая измерит. цепь
Redox одностержневая измерит. цепь
Датчик проводимости
Датчик кислорода
Концентрация газов в воздухе
Датчик углекислого газа, ручной
Зонд углекислого газа
Зонд угарного газа
Датчик кислорода
Датчик озона, измерит. преобразователь
Датчика газа

FYA600CO2H
FYA600CO2
FYA600CO
FYA600O2
FYA600O3
FYA600Ax

Инфракрасные термоизмерители
ALMEMO® ИК измерительная головка
ИК измерительная головка
ИК-ручной измеритель

FIA908CS,FIA628,
FIA 844
MR 7838, MR 7842
MR 781420 SB

FY96PHx
FY96RXEK
FYA641LFxxx
FYA640O2

коррекция
коррекция
диапазон/коррекция
коррекция

7

7

7

7

7

7

7

диапазон

7

7

7

7

7

коррекция

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения

Смещение
Датчик смещения, потенциометрический
Датчик смещения, потенциометрический

01/2012

Диапазоны измерений ALMEMO® 2450, 2490, 2590

www.ahlborn.com
Отсутствующие условия для корректной работы:
- диапазон: измерительный диапазон недостаточен или ограничен > измеренное значение не может быть отображено
- функция: нет соответствующей функции для отображения данных измерений сенсора (напр. сред. значение /цикл)
для соответствующего программирования
- коррекция: невозможна корректировка значения (давление, сила, смещение, кислород, pH, электропроводность)
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