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1 Общие Указания 

1.1 Соблюдать закон безопасности для прибора 

Закон безопасности для прибора предписывает:  
Соблюдать инструкцию по эксплуатации!  

Действовать только по имеющимся здесь техническим документам (Публикация 
номер: DLT3008). 

Приборы использовать только для предписанного назначения. 

Обслуживание только обученным персоналом. Прибор могут обслуживать и 
ремонтировать только лица, которых образование и уровень знаний дают им на 
это право.  

Ответственность за работу прибора в любом случае переходит на 
владельца или эксплуатирующего.  

Ответственность за работу прибора в любом случае переходит на владельца 
или эксплуатирующего, если прибор обслуживается, приводится в исправное 
состояние или эксплуатируется не надлежащим образом лицами которые не 
располагают нужными знаниями, а также при обращении, которое происходит не 
согласно предписанию. 

За ущерб, который причиняется при несоблюдении вышестоящих указаний 
LAMTEC GmbH & Co KG не отвечает. Условия гарантии и материальной 
ответственности по продаже и условий поставок от LAMTEC GmbH & Co KG не 
описываются подробней вышестоящими указаниями.  

 

При ссылке на законы, постановления и нормы, за основу взят правопорядок 
Федеративной Республики Германии.  
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2 Указания по технике безопасности 
В данном руководстве по эксплуатации в качестве важных указаний по технике 
безопасности для пользователя используются помещённые ниже условные 
обозначения. Они находятся внутри глав в тех местах, где требуется 
определённая информация. Указания по соблюдению правил техники 
безопасности, в частности предупреждения, в обязательном порядке должны 
учитываться и выполняться. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
обозначает возможные факторы риска для лиц, в особенности, создаваемые 
электрооборудованием. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
указывает на возможные факторы риска для лиц в случае ненадлежащего 
обращения с компонентами системы. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
указывает на угрозу для компонентов системы либо на возможное нарушение 
функционирования. 

 

 

УКАЗАНИЕ: 
содержит дополнительные сведения, имеющие важное значение для 
пользователя, по системе либо ее компонентам и предлагает дополнительные 
рекомендации. 

 

В текстах, содержащих указания, эти знаки означают выполнение какого-либо 
действия. 

В этой связи настоятельная просьба к эксплуатирующему предприятию при 
выполнении всех работ учитывать установленные законодательством 
требования и исходя из ситуации сделать все, чтобы не допустить причинения 
ущерба здоровью людей и повреждения оборудования. 
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2.1 Применение согласно назначению, условия применения 

 
Применение Лямбда-датчик LT2/KS1 - D представляет собой систему замера для 

непрерывного измерения концентрации кислорода О2 и оксидных составных 
частей (CO/ H2) в не горящих газах в сверхстехиометрической области в 
комбинации с комбинированным-зондом KS1 - D. 
Если система замера будет использоваться иным образом и если при этом 
применении нельзя будет правильно определить функционирование 
прибора, необходимо предварительно переговорить с изготовителем. 
Условие 
Условием является то, чтобы все работы по техобслуживанию и 
содержанию в исправности выполнялись проинструктированным в 
достаточной степени персоналом и чтобы эти работы проверялись 
ответственными специалистами. 
Технически правильное обслуживание 
Особенно следует учитывать, чтобы  
• использование соответствовало техническим данным и сведениям о 

надежном применении, условиям окружающей среды и условиям 
эксплуатации (эту информацию можно почерпнуть из документации по 
заказу, информации для пользователей прибора, фирменных табличек и 
т.д.), а также соответствовало документации, входящей в комплект 
поставки  

• все действия выполнялись в соответствии с местными, специфичными 
для данной системы условиями, а также процедурами и предписаниями, 
обусловленными производственно-техническими условиями 

• были осуществлены все меры, требующиеся для сохранения стоимости, 
например, для транспортировки и хранения либо техобслуживания и 
осмотра. 

Применение согласно 
назначению 

Здесь описанный продукт покинул завод изготовитель в технически 
безупречном и проверенном состоянии, для поддержки которого прибор 
можно применять только по предписанному от изготовителя методу. 
А также надлежащая транспортировка, соответствующее хранение и 
установка наряду с аккуратным управлением и техническим обслуживанием 
являются предпосылками для безупречной и безопасной эксплуатации 
прибора. 
Для установки и эксплуатации этого продукта персонал должен быть 
соответственно квалифицирован, знать и безупречно применять здесь 
данные указания по технике безопасности и предупреждения.При 
неквалифицированном вмешательстве в прибор или при несоблюдении 
предупредительных указаний здесь или на приборе могут возникнуть 
тяжёлые телесные повреждения и/или материальный ущерб.  
Применение согласно назначению существует тогда, когда прибор 
употребляется только для предусмотренного техническим описанием 
употребления. Дополнительные или чужие приборы в этом смысле должны 
быть рекомендованные или допущенны к применению от фирмы LAMTEC. 
При соблюдении указаний с точки зрения техники безопасности и правил 
эксплуатации, данных в этом руководстве по эксплуатации, в нормальном 
режиме от прибора не исходит опасность относительно материального 
ущерба или здоровья людей. 
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2.2 Допустимые пользователи / потребители 

  

Квалифицированный 
персонал 

Лица, ответственные за соблюдение правил техники безопасности, в 
обязательном порядке должны обеспечить, чтобы 
• работы на компонентах системы выполняли только лица, обладающие 

соответствующей квалификацией. Квалифицированные специалисты 
получают от лица, ответственного за безопасность работы человека и 
машины, право на выполнение этих работ на основании пройденного 
обучения, полученного образования, опыта либо пройденного 
инструктажа, а также на основании своих знаний в области 
соответствующих норм, положений, правил техники безопасности и 
условий размещения системы. Решающее значение имеет то, чтобы эти 
лица при этом могли своевременно обнаруживать возможные факторы 
риска и их избегать.  
 
Специалистами считаются лица согласно стандартам DIN VDE 0105 либо   
IEC 364 либо согласно непосредственно сопоставляемым  стандартам, 
например, DIN 0832.  

 

• При выполнении всех работ эти лица располагают входящими в комплект 
поставки руководствами по эксплуатации, а также соответствующей, 
относящейся к заказу документацией и учитывают содержащиеся в них 
требования в отношении исключения факторов риска и предотвращения 
повреждений. 

 

Потребительские 
группы 

Для обращения с Лямбда - Датчиком LT2/KS1 предполагаются две 
потребительские группы: 
• A Сервисный техник от LAMTEC или его OEM - покупатель, 

соответственно обученный покупателем персонал: 

• квалифицированный техник / инженер –  

• располагает очень хорошими знаниями прибора. 

• уровень деблокировки "SERVICE" - защищён паролем 

 
• B Оператор, слесарь покупателя, техник для измерительной техники и  

техники автоматического регулирования, электромонтёр, специалист по 
электронике -  

• обладает вводными знаниями прибора. 

• уровень деблокировки "KUNDE" - защищён паролем 

 
• C Производственный персонал с основными знаниями 

• уровень деблокировки "BETRIEB“ - без пароля 
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2.3 Предохранительные устройства/меры защиты 

 
Опасность, 
создаваемая 
электрооборудованием 

Компоненты системы LT2/KS1 -D- представляют собой оборудование для 
применения в промышленных силовых электроустановках. При выполнении 
работ по подключению к электросети либо на токоведущих деталях 
обесточить провода подключения к сети. Перед подачей напряжения снова 
установить обратно защиту от прикосновения, которая возможно была 
снята. 
В случае неправильного применения либо неправильного обращения может 
быть причинен вред здоровью либо причинен материальный ущерб. 
Поэтому, чтобы не допустить причинения ущерба, следует выполнить 
соответствующие указания по соблюдению правил техники безопасности. 

Предупредительные 
меры для повышения 
эксплуатационной 
надежности 

Если прибор LT 2/KS1 -D- используется в качестве датчика в сочетании с 
устройствами регулирования и управления, эксплуатирующее предприятие 
должно позаботиться о том, чтобы отказ либо неполадка в работе прибора 
LT 2/KS -D- не могли стать причиной возникновения эксплуатационных 
состояний , которые приводят к повреждению либо создают опасные 
ситуации. 
Для исключения возникновения неполадок, которые в свою очередь 
непосредственно либо косвенно могут стать причиной нанесения вреда 
здоровью людей либо причинения материального ущерба, эксплуатирующее 
предприятие должно обеспечить то, чтобы: 
• в любое время и как можно скорее можно было уведомить компетентный 

персонал по техническому обслуживанию 

• персонал, занимающийся техобслуживанием, был обучен тому, чтобы 
правильно реагировать на неполадки прибора LT 2/KS1-D- и на 
связанные с этим неполадки в работе 

• в случае сомнения немедленно отключить отказавшее оборудование 

• отключение не приводило к косвенным неполадкам. 

 

Предотвращение 
косвенного ущерба 

Для предотвращения косвенного ущерба в случае возникновения неполадок 
в работе прибора, которые в свою очередь непосредственно либо косвенно 
могут стать причиной нанесения вреда здоровью людей либо причинить 
материальный ущерб, обеспечить то, чтобы квалифицированный персонал 
оценивал неполадки и принимал соответствующие меры. 
 

Защита от выхода газа 
из газосодержащего 
канала 

Комбинированный зонд KS1-D закреплен через арматуру для монтажа зонда 
(SEA) и контрфланец непосредственно на газосодержащем канале. Если 
будет снят лямбда-зонд либо арматура для монтажа зонда (SEA), то в 
зависимости от режима работы системы, в частности, при избыточном 
давлении из канала через фланец может выходить агрессивный и/или 
горячий газ, и он может тяжело травмировать незащищенного оператора, 
если до этого не были приняты соответствующие меры защиты. 
 

  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При избыточном давлении и агрессивных газах и/или температуре более 
200 °С в газовом канале при демонтаже комбинированного - зонда KS 1-D 
либо арматуры для монтажа зонда (SEA) выходят газы. 
• Перед открытием отключить установку, если это сделать невозможно, 

надеть защитную одежду и респиратор.  

• Установить соответствующие предупреждающие указания вблизи места 
монтажа. 

• Сразу же снова закрыть отверстие. 
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 Вывод из 
эксплуатации / 
Повторный ввод в 
эксплуатацию 

Лямбда-датчик LT 2/KS1-D и лямбда-зонд KS1-D являются 
высококачественной электронной системой измерения. Поэтому при 
осуществлении всех мер, при выводе из эксплуатации, транспортировке и 
хранении необходимо быть осмотрительным. 

 

ВНИМАНИЕ! 
Не выключать лямбда-датчик LT2/KS1-D до тех пор, пока будет 
монтироваться комбинированный-зонд KS1-D. То же самое относится к 
случаю, когда соответствующая система выключена. Остаточные газы 
приводят к коррозии и могут повредить компоненты системы 

Хранить приборы на открытом воздухе в защищенном виде! Всегда хранить 
в сухом виде и, по возможности, в фирменной упаковке. 

При демонтаже концы кабелей и штекеры предохранять от коррозии и грязи. 
Штекеры, покрытые коррозией, могут стать нарушений в работе. 
Транспортировку, по возможности, осуществлять в фирменной упаковке. 

 

2.4  Забота об охране окружающей среды, Указания по удалению отходов 

Лямбда-датчик LT2/KS1 сконструирован с учетом экологических требований. 
Функциональные узлы могут быть легко рассортированы и в соответствующем 
виде поданы на повторное использование. 
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3 Введение 
Лямбда-датчик LT2/KS1 - D представляет собой систему замера на базе 
микропроцессора для непрерывного измерения концентрации кислорода О2 и 
оксидных составных частей (CO/H2), индицируемый как CO- эквивалент(COe),  
как правило в не горящих газах в сверхстехиометрической области (l>1) в 
комбинации с комбинированным - зондом KS1 - D. 

3.1 Kонфигурация системы 

 

Принтер

Компьютер
класса "ноутбук

Системная шина LAMTEC

Комбинированный -
зонд KS 1-D

Лямбда -
датчик  LT 2

Конфигурация функций

(
)

Управление,
сервис

к другим
приборам LAMTEC
FMS/VMS/ETAMATIC
LT 1 / LT 2

Вариант:
CANopen
Modbus
Profibus DP
Ethernet

RS 232

Аналоговые
входы и выходы

Аналоговые
входы и выходы
Цифровые
входы и выходы

Регистрация

Цифровые
входы и выходы

П
ол

ев
ая

 ш
ин

а
C

A
N

Модули по желанию

 



3 Введение  

10 

3.2 Kраткое описание 

3.2.1 Комбинированный – зонд KS1-D 

Лямбда-датчик LT2/KS1 - D делает возможным(прямо в остаточных газах) 
непрерывное измерение концентрации кислорода О2 и оксидных составных 
частей (CO/H2), индицируемый как CO- эквивалент(COe),  как правило в не 
горящих газах в сверхстехиометрической области (l>1). 

 
 

 

 
 1 Комбинированный – зонд KS1-D  Тип 656 R 2000 

Стандартная длинна кабеля 2м 
 
2 Устройство для отбора анализируемого газа (MEV)  Тип 655 R 1001...1004 
(150...1000мм) 
 
3 Арматура для монтажа зонда (SEA)  Тип 655 R 1010 
 
Для больших расстояний(без чертежа)   
Корпус для подключения зонда (SAK)  Тип 656 R 3025 
Смотри также главу 4.3 
 

  

1 2 3 
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3.2.2 Лямбда-датчик LT2/KS1 - D 

Имеются три базисных варианта подлежащих поставке: 
• Корпус для настенного монтажа из листовой стали с фиксирующейся 

фронтовой дверцей и противоударным смотровым окном, IP 65  

• На монтажной панели для установки в распределительном шкафу  
• Корпус для утопленного монтажа 3HE 50TE,для монтажа в двери 

распределительного шкафа 

 
 Лямбда-датчик LT2/KS1 – D в 

корпусе для настенного монтажа 
IP65 
• Листовое железо В400 х Ш300 х 

Г150 мм 

• С блоком индикации и управления 
(вариант) 

• Тип 657 R 1025KS1D 

• Смотри также главу 4.4 

 

 
  

 Лямбда-датчик LT2/KS1 – D на 
монтажной панели 
• В350 x Ш258 x Г132 мм 

• С блоком индикации и управления 
(вариант) 

• Тип 657 R 1030KS1D 
• Смотри также главу 4.5 

 
   
 Лямбда-датчик LT2/KS1 – D в 

корпусе для утопленного монтажа 
• В172 x Ш310 x Г270 мм  

• (3HE, 50TE) 

• С блоком индикации и управления 
(стандарт) 

• Тип 657 R 1040KS1D 

• Смотри также главу 4.6 
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3.3 Теоретические основы, принцип измерения 

Комбинированный - зонд KS1-D состоит в основном из электрохимической 
ячейки из керамической двуокиси циркония. 

Он располагает 3 електродами: 
• O2 - чувствительный платиновый электрод 

• CO/H2 - чувствительный электрод из сплава платины/благородного метала 

• Платиновый опорный электрод 

3.4 Принцип зонда - O2 - чувствительный электрод 

CO/H  selektive Elektrode
(Pt / Edelmetall-

Legierung)

2

Gaseinlass Referenz-
elektrode (Pt)

Schutzschicht

Zirkonoxidkeramik

Gehäuse
O -selektive

Referenzelektrode (Pt)
2

US

UH

 

Схематическая конструкция комбинированного - зонда KS1-D 

Кислородная ячейка O2 работает в качестве концентрационной цепи и тем 
самым генерирует постоянное напряжение, которое зависит от абсолютной 
температуры T и логарифма концентрационного соотношения кислорода O2, 
соответственно парциального давления O2 между опорным электродом и 
внешним электродом. 

 Если подвести к внешнему электроду пробный газ и к внутреннему электроду 
опорный газ с известной концентрацией кислорода, например воздух(20,96 %), 
то при постоянно поддерживаемой температуре получится изображённый ниже 
логарифмический график взаимосвязи между напряжением зонда U и 
кислородной концентрацией пробного газа. 

 

120

100

80

60

40

20

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O  (%)2

U
 (

m
V)

S
en

so
r

 pO2  (G)
Us = 0,049  T  log

 pO2  (L)

O  2 [%] = 20,96  10

       U

0,049  T

s

.

 

Графическая характеристика зонда U = f (O2 ) 

впуск газа 

защитное 
покрытие 

керамическая 
двуокись 
циркония 

Pt–электроды O2 
корпус 

Pt–электроды CO/H2 
Pt– опорный 
электрод 
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3.5 Принцип зонда - CO/H2 - чувствительный электрод 

Горючие составные части адсорбируются как молекулы кислорода на 
электродах и диффундируют к "трёх фазовой границе", образованные через 
анализируемый газ, электрод и диоксид циркония. Наряду с напряжением 
Нернста UO2, которое зависит от содержания кислорода, горючие части 
находящиеся в анализируемом газе генерируют дополнительное постоянное 
напряжение UCO/H2 на датчике. Напряжение датчика состоит из суммы двух 
напряжений Us = U O2 + UCO /H2 (Изображение 1). Уже при малой концентрации 
окисляющихся газов, как H2 или CO, смешанный потенциал намного выше чем 
сигнал O2. Возникновение смешанного потенциала происходит очень быстро, t60 
время достигается до 2 сек. 

На чувствительность для O2 и горючих элементов топлива можно повлиять 
температурой датчика. Низкие температуры датчика причиняют высокую 
чувствительность для CO/ H2 и низкую чувствительность для O2(Изображение 2). 

Также концентрация кислорода влияет на напряжение датчика UCOe. С высоким 
содержанием O2 напряжение датчика в высокой CO - области немного падает 
(Изображение 3). 

Всё же комбинированный зонд KS1-D не разрешается эксплуатировать в 
слишком холодном состоянии, т.к. иначе окисляющиеся газы влияют на 
измерение O2 (Искажение к низким значениям через окисление несгоревших 
частей дымового газа на O2 электроде). 

 

  
 Изображение 1: Характеристика газовой горелки 

 
 1000

800

600

400

200

0
0 5000 10000 15000CO [ppm]

20 W
25 W

U
 [

m
V

] 
C

O
e

 

 
 Изображение 2: Напряжение датчика UCOe в зависимости от температуры 
датчика (тепловая мощность) 
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При высоких концентрациях O2 окисляется больше несгоревший газ (CO/ H2 ) 
перед тем как он попадет на 3-ю границу раздела фаз. Следующий график 
показывает зависимость напряжения датчика UCOe как функция содержания O2.  

1000

800

600

400

200

0
0 2000 4000 6000 8000 10000

CO [ppm]

9,5 % O
6

2

    % O2

U
 [m

V
] 

C
O

e 

Im Ausgangs-
punkt bei 
0% CO

 
Изображение 3: Напряжения датчика UCOe как функция содержания O2. 

 

Поэтому рекомендуется скорректировать характеристическую кривую в 
зависимости от установки через опорное измерение CO. 

Ещё один индикатор для несгоревших газов (CO/ H2 ) на топочных устройствах 
это динамика сигнала датчика (Us). С повышающейся содержанием 
несгоревших газов динамика усиливается. В следующем изображение 4 видно 
повышение сигнала датчика от измеренного значения O2 на опорной установке 
(12 МВ топке для газообразного топлива) при малой нагрузке.  
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Изображение 4: Напряжение датчика UCOe от измеренного значения O2 на 12 
МВ топке для газообразного топлива 

 

опорная точка при 
0% CO 

динамика сигнала 

> ± 100мВ 

небольшая нагрузка 
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4 Техническое описание 

4.1 Преимущества принципа измерения от LAMTEC 

• Прямое измерение кислорода (O2 ) и оксидных составных частей выхлопных 
газов (CO/ H2)в неочищенном газе 

Пределы измерения O2: 0 до 21 
объемн. % 

Пределы измерения COe: 
0...10.000 частей на миллион 

} в сочетании с Лямбда - датчиком 
LT2/KS1-D 

• Независимо от воздуха, подсасываемого через неплотности (COe ) 

• Не нужна подготовка газа, измерение происходит напрямую в сыром 
дымовом газе 

• Время установления на значение 60 % (T60) < 10 секунд 

COe < 2 секунд 

• Температура анализируемого газа до 300°C KS1-D Тип 656 R 2000 ; 
>300°C через эжекторныю вытяжку(смотри дополнительную публикацию 
DLT3010) 

• Низкая тепловая мощность 18...25 Ватт, в зависимости от температуры 
дымового газа 

• Универсально применимый 

• Простое обслуживание, подключение зонда через штекер 

• Не требует трудоёмкого обслуживания 

4.2 Необходимые компоненты 

• Комбинированный зонд KS1-D 

• Устройство для отбора анализируемого газа (MEV) 

• Арматура для монтажа зонда (SEA) 

• Корпус для подключения зонда (SAK) 
( необходим только для расстояний > 2м между зондом и LT. В качестве 
альтернативы могут быть поставлены кабеля длинной 2м, 5м, 10м и 20м) 

• Лямбда - датчик LT2/KS1-D в корпусе для настенного монтажа IP65 в 
качестве альтернативы 

• В корпусе для утопленного монтажа спереди IP40 

• На монтажной панели IP00 для монтажа в распределительный шкаф 

• В виде опции блок индикации и управления (стандарт для утопленного 
монтажа) 



4 Техническое описание  

16 

4.3 Комбинированный зонд KS1-D 

Комбинированный зонд KS1-D это чувствительный элемент датчика. Он 
находится прямо в выхлопной газовой струе. С помощью устройства для отбора 
газа (MEV) анализируемый газ подводится к зонду. Измерение происходит 
прямо в зонде. 
• Тип 656 R 2000 для температуры выхлопных газов < 300°C 5-жильный 

провод из тефлона с круглым штекером, длина 2м. 

Для расстояний >2м может быть употреблён корпус для подключения зонда Тип 
656 R 3025. 
В качестве альтернативы могут быть поставлены удлинительные кабеля длиной 
2м, 5м, 10м и 20м 

Тип 656 R 3006...3009. 

Таким образом зонд можно подключить напрямую без SAK. 

4.3.1 Корпус для подключения зонда Тип 656 R 3025 

Для употребления при расстояниях >2м между зондом Тип 656 R 2000 и 
анализатором LT2/KS1-D, без применения удлинительного кабеля. 

Вход:   Штекер зонда 

Выход:   Клеммная колодка 

Защитное исполнение: IP54 

SAK содержит клеммную колодку и преобразование для штекера зонда. 

 

ВxШxГ 40мм x 80мм x 80мм 
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4.3.2 Устройство для отбора анализируемого газа 

Устройство для отбора анализируемого газа имеется в продаже в четырёх 
длинах: 

150мм, 300мм, 450мм, 1000мм 

Во время установка пожалуйста соблюдать направление набегающего потока! 
 

 

УКАЗАНИЕ: 
MEV делать такой длины, какая безусловно необходима. Длины больше 450мм 
должны по возможности избегаться. 

4.3.3 Арматура для монтажа зонда 

Арматура для монтажа зонда устанавливается на месте измерений и служит 
зажимным устройством для комбинированного - зонда KS1-D(смотри чертёж). 
 

 

выхлопные газы 

выхлопные газы 

чертёж 1 

чертёж 2 

засварено 

фирменная 
табличка 

чертёж 1 KS 1-D без MEV 

чертёж 2 KS 1-D с MEV 

монтаж зонда Комбинированный - 
зонд KS-1 D 

Тип 656 R 2000 

Арматура для 
монтажа зонда(SEA) 

Тип 655 R 1010 

Устройство для 
отбора 
анализируемого газа 
(MEV)                       
Тип 655 R 1000…1004 

полумуфта R¼ DIN 2986 

Тип 655 R 1012 



4 Техническое описание  

18 

4.4 LT2/KS1-D в корпусе для настенного монтажа Тип 657 R 1025KS1D 

 

 

 
Лямбда - датчик LT2/KS1-D это анализатор для комбинированного - зонда KS1-
D. Он содержит все необходимые для эксплуатации комбинированного - зонда 
KS1-D и расшифровки измеряемого сигнала компоненты. Далее он содержит 
дополнительные аналоговые входы и выходы, цифровые входы и выходы для 
сигнализации рабочих, статусных и предельно допустимых значений, а также 
последовательным интерфейсом и универсальным шинным 
интерфейсом(вариант) для стыковки с системой управления со стороны 
заказчика. 
 
Внутреннюю установку смотри главу 4.5 „ LT2/KS1 – D на монтажной панели“. 

 

4.5 LT 2/KS1-D на монтажной панели Тип 657 R 1030KS1D 

 

 

Блок 
индикации и 
управления 
(вариант) 

Подключение 
программы 
дистанционного 
управления 
дисплеем 
(вариант) 

Трансформатор 
зонда и 

электроники 

Переключение 
сетевого 

напряжения 
переменного тока 

115В/230В 

ВНИМАНИЕ 
поменять 

предохранители 

Предохранители 

Подключение 
сетевого 
напряжения 

Шина для 
заземления кабеля 

Внетренний 
индикатор и орган 
управления: 
светодиоды кнопка 
техобслуживания 
многофункциональна
я кнопка 

Подключение 
зонда Место для релейного 

модуля 657R085 
(вариант) 
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4.6 LT 2/KS1-D в корпусе для утопленного монтажа Тип 657 R 1040/KS1-D 

 

 
 

 
 

 

 

Блок 
индикации и 
управления 
(стандарт) 

 

Подключение 
программы 
дистанционного 
управления 
дисплеем 
(вариант) 

Трансформатор 
зонда и 

электроники 

Переключение сетевого 
напряжения переменного 

тока 115В/230В 

ВНИМАНИЕ поменять 
предохранители 

Предохранители 

 Реле модуль R0017 
(вариант) 

Внетренний индикатор 
и орган управления: 
светодиоды кнопка 
техобслуживания 
многофункциональная 
кнопка 

 

проведение кабелей 

Клеммы подключения 
доступны после 
снятия задней панели 

Подключение сетевого 
напряжения через 
штекер 



4 Техническое описание  

20 

4.7  Внутренний блок индикации и управления лямбда - датчика LT2/KS1-D 

Управление LT2/KS1-D и индикация результатов измерения, сигнализация 
режима и неисправностей происходит с помощью блока индикации и 
управления(смотри главу 4.8), соответственно через ПК с программой 
дистанционного управления. Сам LT2/KS1-D располагает лишь ограниченными 
управлениями, которые всё же делают возможным показать и предпринять все 
необходимые для эксплуатации, техобслуживания и сервиса операциями прямо 
на LT2/KS1. 

 

УКАЗАНИЕ: 
Внутренний блок индикации и управления лямбда - датчиком LT2/KS1-D не 
доступен свободно при утопленном монтаже. 

 

 



4 Техническое описание  

21 

 
УКАЗАНИЕ: 

 

Функция Положение микропереключателя 

Переключение показанного 
предупреждения / неполадки 
Сброс показанного предупреждения / 
неполадки 
Быстрый старт насоса 
анализируемого газа, прекращение 
холодного старта 
Запуск калибровки - смещения 
воздуха или исследуемого газа 

Коротко нажать 
 
Нажать дольше чем 3сек. * 
 
Нажать дольше чем 3сек. ** 
 
 
Во время измерения анализируемого 
газа нажать дольше чем 3сек. ** 

 

* Некоторые предупреждения или неполадки не могут быть сброшены, если 
ошибка остается или программа идет далее. 
**  Если есть по меньшей мере одно предупреждение или неполадка то 
микропереключатель должен быть нажат более 6 секунд. 

4.7.1 Выход монитора 

Выход монитора [клемма 31 (-), 32 (+)] делает возможным например 
подключение комбинированного электроизмерительного прибора. Через выход 
монитора на LT2/KS1-D могут быть опрошены на месте следующие данные 
измерений: 
• O2-результат измерения 

• Напряжение зонда [ USonde ] 

• Внутреннее сопротивление переменного тока измерительной ячейки O2 [ Ri 

зонда] 

 

  Переключатель на плате процессора  

SW 1 SW 2 Функция выхода монитора  

Выкл. / off Выкл. / off O2-результат измерения 0...2,5 В ≡ 0…25 объемн.% O2  

Вкл. / on Выкл. / off O2-напряжение зонда (U- O2)  0...2,5 В ≡ 
0…250 мВ  

Выкл. / off Вкл. / on 
O2- Внутреннее сопротивление ячейки (Ri) 0...2,5 ≡ 
0…250 Ω  

  
Входное сопротивление подключенного измерительного инструмента  
больше 10 кΩ 
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4.8 Блок индикации и управления (вариант) 

Для LT2/KS1-D утопленный монтаж Тип 657 R 1040KS1D входит в комплект 
поставки. 

Блок индикации и управления LT2/KS1-D состоит из жидкокристаллического 
дисплея, курсорных клавиш, клавиши ввода и клавиш меню. 
• Курсорные клавиши в видимой области дисплея служат для выбора 

измеряемых величин, параметров или функций. А так же клавиши 
позиционируют курсор для ввода и редактирования (изменения). 

• Клавиша ввода Enter запускает режим редактирования, подтверждает и 
заканчивает операции ввода. 

Клавиши меню приведены в соответствие с пунктом меню, изображенным над 
ними на дисплее. 

 

Дисплей делится на три области: 
 
1. Строка статусов в верхней области 
дисплея. Она показывает: 
слева, активирован ли режим 
техобслуживания.                                     
в середине действительный режим 
работы.                                            
справа, имеются ли предупреждения 
или неполадки. 
Неполадки показываются 
дополнительно через мигание строки 
статусов. 
2. Изображение измеряемой величины в 
середине дисплея. 
3. Строка меню запись которой 
размещена ниже находящейся клавиши 
меню. 

 

 

    

Клавишам меню присваиваются функциональные обозначения для LT2/KS1-D в 
сокращенном английском написании: 

measurement = измерение, calibration = калибровка 

Parameter setup = задание параметров, diagnosis = диагностика 
 

 

УКАЗАНИЕ: 

Предельные значения показываются только, если они были 
активированы через параметры 930/940/950/960(уровень 
деблокировки "Service")(смотри главу Fehler! Verweisquelle konnte 
nicht gefunden werden.) 
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4.8.1 Функция меню  

При нажатии клавиши [meas] дисплей переключается на крупноформатное 
изображение выбранного посредством клавиш (вверх, вниз).              
Посредством многократного нажатия клавиши [meas] можно снова переключить 
на изображение всех измеряемых величин. 
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4.8.2 Функция меню  

Посредством нажатия клавиши [cal] на дисплее появляется "старт компенсации". 
После активизации компенсации, имеются 4 функции калибровки на выбор: 
• Старт компенсации смещения для окружающего воздуха (смотри главу 6.3). 

 

• Старт компенсации смещения с сжатым воздухом, перед этим открыть 

ВНИМАНИЕ ! 
Не употреблять для KS1-D! 

• Старт калибровки с помощью сравнительного измерения(ручная функция 
калибровки) только <18% O2 (смотри главу 6.3). 

 

• Старт калибровки с исследуемым газом, перед этим открыть 
ВНИМАНИЕ ! 
Не употреблять для KS1-D! 

Посредством курсорных клавиш(вверх,вниз) может быть выбрана нужная 
функция калибровки.Клавиша Enter подтверждает выбранную функцию 
калибровки и включает этот процесс калибровки.   

Автоматические режимы калибровки могут быть прерваны посредством функции 
меню: прервать калибровку(Kalibrierung abbrechen), назад к режиму измерения 
(zurück zum Messbetrieb ). 

Во время процесса калибровки показывается значение O2 по умолчанию. 
Измерение или показание O2 величины возможно только в режиме работы 
измерения, т.е. после окончания калибровки. 
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4.8.3 Функция меню  

После вызова меню  [ par ]  открывается меню параметров. 

  

Доступ к меню параметров распределяется по следующим уровням 
деблокирования: 
• Рабочий уровень 

• Уровень заказчика 

• Сервисный уровень 

• Заводской уровень 

 

УКАЗАНИЕ: 
Пароль для уровня заказчика может определяться индивидуально заказчиком. 

На дисплее воспроизводится текущий уровень деблокирования. В строке меню 
имеются на выбор следующие функции меню: 
• [ exit ] приводит назад к стартовому меню. 

• [ psw ] позволяет выполнить изменение уровня деблокирования 
посредством ввода пароля. 

• [ view ] показывает настройки параметров. Воспроизводятся все параметры,     
 независимо от уровня деблокирования. 

• [ change ] показывает выполнить изменения параметров. В данном случае 
воспроизводятся только параметры, доступные на уровне  деблокирования. 

 

УКАЗАНИЕ: 
Через различные параметры деблокирования могут быть изменены более 3000 
параметров. Поэтому, чтобы избежать имитаций, рекомендуется использовать 
функцию [ change ]. 

4.8.4 Функция меню  

[ psw ] Вызывает подменю для ввода пароля, воспроизводится режим уровня 
деблокирования* . Отображенные функции в строке меню означают: 
• [ exit ] приводит обратно к меню [ par ]. 

• [ clear ]   возвращает уровень деблокирования обратно на рабочий уровень*. 

• [ ---- ]  смещает к предыдущей букве алфавита. 

• [ ++++ ] смещает к следующей букве алфавита 

Курсорные клавиши (вверх,вниз) действуют аналогично [ ++++ ] и [ ---- ] , с 
помощью "вправо" либо "влево" метка ввода перемещается вдоль пароля. 

Если введен правильный пароль, воспроизводится соответствующий уровень 
деблокирования и сохраняется при выходе из меню через [ exit ]. Если в течение 
продолжительного времени не будет нажата ни одна из клавиш, то уровень 
деблокирования снова устанавливается на рабочий уровень*. 

* Если пароль для уровня заказчика все еще находится на заводской установке, 
тогда устанавливается уровень заказчика. 

(доступны только через пароль) 



4 Техническое описание  

26 

4.8.5 Функция меню  

[ view ] открывает меню для параметров. Строка меню имеет следующее 
значение: 

[ exit ] приводит обратно к функции меню 

[ s/l ] переключает формат индикации: 

Короткая: воспроизводится только номер параметра и текущее значение. 
 

  

Средняя: наряду с номером параметра и текущим значением воспроизводится 
краткое описание. 

 

  

Длинная: дополнительно к средней высвечивается строка для параметров. 
 

  

[ group - ] перелистывает группу параметров назад. 

[ group+ ] перелистывает группу параметров вперёд. 

Все имеющиеся группы параметров собраны в приложении. Курсорные клавиши 
(влево, вправо) соответствуют функциям клавиш: [ group- ] либо [ group+ ] 

Если в видимой области воспроизводятся не все параметры, то это указывается 
посредством мигающей стрелки в правом краю. Посредством курсорных 
клавиш(вверх, вниз) параметры могут быть смещены и сделаны видимыми. 

Длинная строка состояния, поясняется в данном случае на примере: 
• *kw*_30_____[ 12 ; 42 ]_____ 

Звёздочки ‘ * ‘либо ‘__’ являются символами заполнения. 

• k указывает уровень деблокирования заказчика (b = работа,  k = заказчик, s = 
сервис, f = изготовление) 

• w указывает вид параметра (write = изменяемый, read = только читаемый) 

• 30 параметр по умолчанию ‘default’  (исходная величина в ЭППЗУ) 

• [ 12 ; 42 ] является возможной областью, в которой может быть изменен 
параметр. 

В некоторых параметрах не показывается параметр по умолчанию и интервал! 
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4.8.6 Функция меню  

[ change ] позволяет изменять значение параметров. Подменю в строке меню 
соответствует меню [ view ]. 

В отличие от этого изменяемый параметр воспроизводится в инвертированном 
виде(яркий шрифт на темном фоне). Выбор параметра происходит посредством 
курсорных клавиш(вверх, вниз). Нажатие клавиши [ENTER] активирует режим 
редактирования(режим изменения). Во время редактирования мигает значение 
параметра.  

 
 

  

 

Селективный параметр воспроизводится в трех видах: 
 

 → Параметр может быть изменен 

 

 → Параметр не может быть изменен 

 

 → активный режим редактирования 
(режим изменения) 

С помощью курсорных клавиш(вверх,вниз, при многоразрядных значениях слева 
и справа) теперь можно изменить значение параметра. Функции в строке меню 
означают:  
• [ esc ] приводит обратно к меню. [ change ] назад, не принимая измененный 

параметр. 

• [ dflt ] настраивает значение по умолчанию(заводская настройка). 

• [ OK ] принимает измененное значение и приводит обратно к меню [ change 
]  либо [ENTER]. 

Эта процедура приводит обратно к меню [ change ]. Другие параметры могут 
быть вызваны и изменены.  
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4.8.7 Функция меню  

При нажатии клавиши [diag] дисплей переключается на индикацию предупре-
ждений и неполадок. С помощью курсорных клавиш(вверх, вниз) могут быть 
выбраны отдельные предупреждения и неполадки либо предельные значения. 

 
 

 

УКАЗАНИЕ: 
Предельные значения воспроизводятся только в том случае, если они были 
активированы через параметры 930/940/950/960 (сервисный уровень). 

Выбранное и воспроизведенное в обратном представлении предупреждение 
либо неполадка могут быть подтверждены либо установлены в исходное 
состояние посредством клавиши ENTER. 

 

 
   

Если будет выбрано 
предельное значение, а 
затем будет нажата 
клавиша ENTER, 
индикатор переключится 
на меню предельных 
значений. 

Если выбрать клавишу 
„maint.“, то LT 2/KS1-DK 
может в качестве 
альтернативы к пере-
ключателю техобслу-
живания быть пере-
ключенным на плате 
процессора в режим 
техобслуживания. 

Если выбрать клавишу 
„remote“ то возможна 
индикация дистанционного 
управления с 2-м LT. Для 
этого ведущий LT должен 
быть установлен на адрес 
10 единицы младшего 
разряда, а подчиненный 
LT на адрес 9 единицы 
младшего разряда. 
(параметр 3801). 

Если выбрать клавишу 
„hist“, то появятся 
перечень неполадок и 
предупреждений. 
Установка, дата, время 
параметр 70...72. 

 

УКАЗАНИЕ: Не все предупреждения либо неполадки могут быть установлены в 
исходное состояние через подтверждение. При необходимости перед этим 
необходимо устранить причину предупреждения или неполадки. 
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4.8.8 Параметры дисплея 970 / 971 / 972 

За блок индикации и управления LT2/KS1-D отвечает группа параметров 
***Display***  со следующими параметрами: 
• P. 970  контрасность 

С помощью этого параметра может быть настроена контрастность дисплея. 

• P. 971  яркость 

Этот параметр регулирует яркость подсветки фона дисплея. 

• P. 972  язык 
Благодаря этому параметру может быть настроен язык(немецкий, английский) 
выводимых текстов. 

 

 

4.8.9 Яркость и контраст 

Яркость и контрастность могут быть изменены также с помощью курсорных 
клавиш следующим образом: 

 

 

Контрасность + → Клавиша 1 & 2 

Контрасность  - → Клавиша 3 & 4 

Яркость   + → Клавиша 1 & 4 

Яркость   - → Клавиша 2 & 3 

Выше названные клавиши нажать одновременно. 
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4.8.10 Ввод пароля заказчика 

Пароль для уровня заказчика может быть установлен индивидуально 
заказчиком. Чтобы ввести новый пароль, должен быть как минимум активирован 
уровень деблокировки заказчика.  
Новый пароль должен быть задан в параметре 1472(смотри изображение внизу). 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Через несколько секунд после ввода пароля прибор регистрирует пароль и 
высвечивается “####”. Таким образом один раз заданный пароль не может быть 
никогда считан. 

 
 

 

 

 

УКАЗАНИЕ: 
Заводская установка пароля “0000”. Так как это соответствует значению по 
умолчанию при вводе пароля, то уровень заказчика может быть активирован, 
тем что будет на короткое время выбран параметр ввода пароля и снова 
покинут без каких либо изменений. 
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4.9 Аналоговый выход 

Аналоговый выход 1 – клемма 42 (-), 43 (+) 
Вывод параметра O2  0...10%  4...20мА, в качестве альтернативы 0/2...10В 

Аналоговый выход 2 - клемма  44 (-), 45 (+) 
Вывод параметра COe  0...1000 частей на миллион  4...20мА, в качестве 
альтернативы 0/2...10В 

Модуль 3 и 4 вариант 
 

Параметры 530 / 540 / 550 / 560  Установка функций: 

• Выкл./Диагностика 

• O2- Измеряемая величина 

• Конфигурация измеряемой величины 1...6 

• Ri – Зонд 

• O2- Напряжение зонда (U-O2) 

• COe 

• U-COe 

      Параметры 531 / 541 / 551 / 561  Установка выходной величины: 

• 4...20мА / Ошибка 20мА 

• 4...20мА / Ошибка 0мА 

• 4...20мА  

• 0...20мА / 0...10В 

Параметры 532 / 542 / 552 / 562  Нижнее предельное значение 

Параметры 533 / 543 / 553 / 563  Высшее предельное значение 

 

Через сменную плату на плате процессора LT2/KS1-D (макс. 4) - в любое время 
с возможностью укомплектования 

Тип 6 57 R 0050 с потенциалом 

Тип 6 57 R 0051 без потенциала. Максимально возможная разница потенциалов 
± 20 В (возможна только на выходе 1 и 2) 

 

 

 

Карта выхода без потенциала 
657R0051 

Через съёмную перемычку можно переключить между выходом тока или напряжения только через 
аппаратные средства. 
Выбор между 0 или 4...20мА происходит через параметры 531/541/551/561. 
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4.10 Цифровые входы 

Для лямбда - датчика LT2/KS1-D могут быть сконфигурированы 8 цифровых 
входов. В зависимости от приложенного напряжения цифровые входы 
принимают высокое значение (приложенное напряжение 24В) или низкое 
значение (вход не подключен или приложенное напряжение 0В). 

Группа параметров 1170...1245 

В зависимости от этих положений лямбда - датчик LT2/KS1-D может 
осуществлять определенные операции. Все 8 цифровых входа идентичны 
относительно сборки и функциональных возможностей. Конфигурацию 
цифровых входов можно предпринять через ниже изображенные параметры. 

Заводское распределение цифровых входов 
• Вход 1 → Сбросить неполадку / предупреждение 

• Вход 2 → Сбросить сигнал предельного значения  (сморти также 5.4) 

• Вход 3 → Калибровка смещения 

• Вход 4 → ПИД-регулятор выкл. 

• Вход 5 → Техобслуживание Вкл. / Выкл. (от  1v33a) 

• Вход 6 → (1) Топливо  2 (газ) 
• Вход 7 → (1) Топливо  3 

• Вход 8 → (1) Топливо  4 

 
(1) Параметр 836 – сервисный уровень – должен стоять на "цифровых 
входах"(“Digital Eingänge”). 

     Без подачи сигнала → жидкое топливо (Heizöl) EL 

 
 



4 Техническое описание  

33 

4.10.1 Параметры цифровых входов 

Нерабочее положение 

Здесь устанавливается нерабочее положение цифрового входа. Если 
положение отличается от здесь установленного, тогда будут осуществлены в 
функциях (A, B, C, D) используемые по умолчанию операции. Если здесь будет 
установлен режим диагностики, то с помощью параметров могут быть запущены 
положения функций (A, B, C, D) для соответствующих цифровых входов. 

 
• Низкий(LOW) (принцип "рабочего" тока) 

• Высокий(HIGH) (принцип нерабочего положения) 

• Режим диагностики 

Функция A,B,C,D 

Четыре функции построены примерно одинаково, все же размещение 
предельных значений GW 1 - 4, соответственно топлива к отдельным функциям 
(A, B, C, D) ограниченно. Сброс предельного значения 1 и топлива 1 возможны 
только в функции А, аналогично к этому сброс предельного значения 2 и 
исследуемого газа 2 возможны только в функции B, и так далее. 

 

Возможны следующие операции: 
• Никакая 

• Калибровка смещения(Offsetkalibrierung) запускает калибровку 
смещения. 

• Сброс неполадок (Störungsreset) квитирует имеющиеся неполадки. 

• Сброс предупреждений (Warnungsreset) квитирует имеющиеся 
предупреждения. 

• Сброс GW 1 (Функция А) сбрасывает предельное значение 1, в функциях  
  B, C, D будут сброшены предельные значения 2, 3, 4. Поэтому 
  соответствующие предельные значения должны находиться в 
  режиме сброса на "квитирование"("Quittieren"). 

• Топливо 1(Brennstoff 1)  (Только функция А) выбирает топливо 1, в  
   функциях B, C, D будет выбрано топливо 2, 3, 4. 

• Зонд 1(Sonde 1) (Функция А) выбор зонда 1, в функциях B, C, D будут  
   выбраны зонды 2, 3, 4. 

• Не проводить калибровку (Keine Kal.)  Калибровка заблокирована. 

• ПИД-регулятор вкл./выкл. если вариант ПИД-регулятор разблокирован, то 
тем самым ПИД-регулятор может быть выключен. 

• Техобслуживание (Wartung) Переключает прибор на "техобслуживание"      
      (" Wartung ") ПИД-регулятор может быть выключен. 

• Деактивация (Deaktivierung)  Предельное значение х (смотри также 
     главу 5.2) 

Положение 

Этот параметр показывает состояние цифрового входа. Три возможных 
состояния это неактивны (нерабочее положение) и активны; установленные 
функции (A, B, C, D) будут запущены. Состояние этого цифрового входа может 
быть установлено вручную с этим параметром, если параметр нерабочий 
уровень (Ruhepegel) находится в режиме диагностики (Diagnosebetrieb).  

Параметры: 
1170/1180/1190/1200/ 
1210/1220/1230/1240 

Параметры: 
1175/1185/1195/1205/ 
1215/1225/1235/1245 

Параметры:  
1171….1244 
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4.11 Системная шина LAMTEC 

 

УКАЗАНИЕ: 

Передача данных для LT2 через системную шину LAMTEC функционирует 
только, если прибор установлен на "ИЗМЕРЕНИЕ"("MESSEN")и не находится в 
режиме "ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ"("WARTUNGSMODUS") или 
"НЕПОЛАДКИ"("STÖRUNG"). Во время правильной передачи данных мигают 
оба светодиода 1 и 2. 

Подключение модуля Feldbus смотри главу Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden.. 

4.11.1 Установка параметров (с программного обеспечения 1V14) 

• P3800 – Значение 1 (по умолчанию) системная шина LAMTEC – Версия 1 

• P3801 - Приборы ID9 (по умолчанию)       
 Если находится болше чем один LT в группе, то они должны стоять 
 на различных IDs. Регулируемых от ID9...ID16. 

• P3802 – Серия приборов1 (по умолчанию)     
 Все приборы, которые меняются между собой значениями должны 
 быть установлены на одну и ту же группу. 

• P3803 – O2- выходная величина (по умолчанию)   
 LT посылает своё значение O2 для всех приборов одинаковой 
 группы. НЕТ: LT не посылает своё значение O2 для приборов 
 одинаковой группы. 

• P3804 - Послать значение CO для группы  НЕТ (по умолчанию): LT 
не посылает значение CO для приборов группы. 

CO -измеряемая величина: LT посылает свою измеряемую величину CO для  
всех приборов группы. 

4.11.2 Съёмные перемычки, светодиоды, предохранители и клеммы 

 

 
F6 – T315 мА  пост.ток DC5В -LSB 
 
BR12, BR13  Положение „C“ 
 
BR105  Положение 2-3 (справа) 
 
LED1 – зеленый  RxD от LSB 
LED2 – желтый  TxD от LSB 
 
BR101  Положение 1-2 (справа) 
без согласованной нагрузки 
BR101  Положение 2-3 (слева) 
с согласованной нагрузкой 
 
Клемма.71  CAN-GND 
Клемма.74  CAN-H 
Клемма.75  CAN-L 
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4.12 RS 232-Интерфейс 

Адрес прибора 1 

9600 бод(Baud) 

Без чётности(Parity none) 

4.13 Задержка измерения при холодном старте (Kaltstartverzögerung) 

Служит для подавления неправильной измеряемой величины во время нагрева 
зонда. Задержка измерения при холодном старте активируется всегда после 
"напряжение сети выкл."("Netz aus") и замены зонда. Задержка измерения при 
холодном старте может быть прервана в любое время: 
• через многофункциональный кнопочный выключатель 

• через блок индикации и управления 

• через программу дистанционного управления, смотри особенную 
публикацию 

Во время задержка измерения при холодном старте или неполадке может быть 
выдано: 
• значение по умолчанию (заводская установка)  

O2 → 0 объемн. % (P361),   COe  0 частей на миллион (P371). 

• В P362 для O2,   
В P372 для Coe  
может быть установлен способ для значения по умолчанию: 

Выкл.(AUS): Не будет выдаваться значение по умолчанию. 

Вкл.(EIN): Будет выдаваться значение по умолчанию в до этого установленном 
параметре. 

+ Техобслуживание(Wartung)(заводская установка): Будет выдаваться 
значение по умолчанию в до этого установленном параметре так же при 
"Техобслуживание"(WARTUNG“).  

+Техобслуживание заморозить(Wart.einfr.): В этом положении будет 
выдаваться как и прежде, во время холодного старта и неполадки значение по 
умолчанию в до этого установленном параметре, дополнительно будет 
заморожена измеряемая величина до тех пор пока будет активирован режим 
техобслуживания.  

Значение по умолчанию во время холодного старта /неполадки имеет высшыю 
приоритет чем замораживание измеряемой величины во время 
техобслуживания. 

После 10 мин. фазы нагревания напряжение зонда U- O2 стабилизируется на 
значения между 0...-20мВ и внутреннее сопротивление переменного тока Ri на 
значения до 100 Ω.  
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4.14 Варианты 

• Блок индикации и управления (смотри главу 4.8) в корпусе для настенного 
монтажа и на монтажной панели  

• Программа дистанционного управления 

• Измерение температуры выхлопных газов и температуры впускаемого 
воздуха и расчет топочного технического КПД. 

• Расчет и индикация концентрации CO2, рассчитанной в зависимости от 
топлива из измеренного значения O2 и макс. значения CO2. 

• Предельные значения и предельные кривые в зависимости от нагрузки и 
топлива 

• Встроенный ПИД- O2 регулятор 

• (Выход 1 и 2) макс. разница потенциалов 20В произвольно конфигурируема  

Пост. ток 0/4...20 мА, полное сопротивление нагрузки трансформатора тока 
0...600. 

• Цифровые выходы вместе с релейным модулем 657R0857 

• Соединение полевой шины(Feldbus) 

4.14.1 Программа дистанционного управления дисплеем 

Программа для ПК для конфигурации LT2/KS1-D вместо блока индикации и 
управления, а так же для регистрации и восстановления группы данных. 
• Программа дистанционного управления дисплеем включительно 

интерфейсный модуль RS 232 для ПК Тип 6 57 R 1101 

• Дальнейшие лицензии для программы дистанционного управления дисплеем 
Тип 6 57 R 1102 

 

 
 

Для ПК на базе Windows соединение с LT2/KS1-D через интерфейс RS 232. 

Смотри особенное руководство по эксплуатации DLT1004. 
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4.14.2 Измерение температуры выхлопных газов и температуры впускаемого воздуха и расчет 
топочного технического КПД Тип 657 R 0895 

Расчет происходит по формуле: 

nF = 100 ( qAf + qAg ) % 

qAf = Потеря тепла с уходящими газами через свободную теплоту 

qAg = Потеря тепла с уходящими газами через скрытую теплоту 

qAf = ( tA - tL ) * [A2 / 21 – O2 + B] 

Для расчетов потери тепла с уходящими газами положены в основу следующие 
средние топливные значения: 

   Öl        A2 = 0,68;        B = 0,007 

   Gas     A2 = 0,66;        B = 0,009 

Исходится из того, что сгорание происходит без CO и сажи. Потери тепла с 
уходящими газами через скрытую теплоту Ag не учитываются. 

Показание: 

КПД      0...100% 

Потери тепла с уходящими газами  0...100% 

Температура отходящих газов   0...320°C 

Температура впускаемого воздуха  0...320°C 

другие области на запрос 

Точность измерения: 

Температура лучше 2K 

КПД / Потери тепла с уходящими газами лучше 0,2 % 

Электрическое подключение: в зависимости от конфигурации / комплектации. 
 

Измерительная 
карта 1 
окружающая 
температура 

Измерительная 
карта 2 
температура 
отходящих газов 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 

 

 

 

Для варианта 657 R 0896 впускаемый воздух задается фиксировано. Измерение 
впускаемого воздуха не происходит. Рекомендуется только если температура 
впускаемого воздуха остается целый год почти неизменной. 
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4.14.3 Расчет концентрации CO2, рассчитанной в зависимости от топлива из измеренного значения 
O2 и макс. значения CO2 Тип 6 57 R 0910 

Расчет происходит по формуле: 

CO2 = CO2макс. – (21 % -O2 / 21%) 

Расчету приложены следующие максимальные значения CO2 для λ = 1 = O2 = 0 
объемн. % относительно к сухому выхлопному газу 

Жидкое топливо EL  15,4 объемн. % 

Природный газ H   12,0 объемн. % 

Жидкое топливо S  15,9 объемн. % 

Природный газ L   11,7 объемн. % 

Индивидуально заданная величина CO2 макс. может быть задана через 
параметры 846, 862, 878 и 894. 

4.14.4 Предельные значения и предельные кривые в зависимости от нагрузки и топлива(вариант) 
Тип 657 R 0920 

Через аналоговый вход 4 или системную шину LAMTEC можно подключить 
значение нагрузки(нагрузку горелки) или другую измеряемую величину. Вместо 
фиксированных предельных значений могут быть заданы топливно -
специфические характеристики от 2 до макс. 8 опорных точек. 

 

объемн. %O2
предельная кривая 1

топливо 1
(кривая 5)

предельная кривая 2
топливо 1
(кривая 7)

нагрузка горелки [%]

задание о нагрузке [мА]

 

 

 

Предельные кривые (заводская установка) установлены на занижение в 
качестве альтернативы  

2 топлива для 4 предельных кривых / 2 предельных значения на топливо 

Подробности смотри в дополнении к руководству по эксплуатации для варианта 
"Блока индикации и управления". 

 

4.14.5 Встроенный ПИД O2  (PID/O2) регулятор Тип 6 57R1120 

Смотри особое руководство по эксплуатации DLT4002.  
 

4.14.6 Вывод данных внутренней нагрузки через аналоговый выход 2(только в сочетании с 
ETAMATIC/FMS/VMS) Тип 6 57 R 1124 

Подключение внутренней нагрузки через вход тока или системную шину 
LAMTEC. 

0...1000 разрядовая нагрузка  0/4...20 мА 
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4.14.7  Цифровые выходы 

Цифровой выход 1 (стандарт):  

Через внутренние реле (1 переключающий контакт) на LT2/KS1-D электронику 
стандартно содержится (клемма 1, 2 и 3, смотри так же 11.3).  

Включаемая мощность 230 В перем. тока(AC) / 2A 
 

Цифровые выходы 2 до 7 (вариант):  

Через внутренний модульный реле Тип 657 R 0857(6 реле -1 переключающий 
контакт),  

Включаемая мощность 230 В перем. тока(AC) / 4A 

Цифровые выходы могут быть свободно сконфигурированы через блок 
индикации и управления или программу дистанционного управления. Группа 
параметров 1030 до 1099. 

 

Заводская установка: 
• Реле - выход 1: Сборное нарушение принцип замкнутого тока 

• Реле - выход 2:  Предупреждение и техобслуживание 

• Реле - выход 3:  Измерение 

• Реле - выход 4:  Предельное значение 1 

• Реле - выход 5:  Предельное значение 2 

• Реле - выход 6:  Предельное значение 3 

• Реле - выход 7:  Предельное значение 4 

Параметры цифровых выходов 

Нерабочее положение 

Здесь устанавливается нерабочее положение. Это состояние существует если 
ни одна из функций не осуществляет процесс включения. Установка режима 
диагностики делает возможным изменение нерабочего положения через 
параметры(смотри внизу). 

 
• Низкий(LOW) (принцип "рабочего" тока) 

• Высокий(HIGH) (принцип нерабочего положения) 

• Режим диагностики 

Параметры: 
1030/1040/.../1090 
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Функция A,B,C,D 

Четыре функции построены примерно одинаково, в качестве критерия пере-
ключения может быть выбран режим работы. Если в качестве критерия 
переключения будет выбрано предельное значение(GW 1-4), то выход пере-
ключается если предельное значение выхода достигнуто. Если в качестве кри-
терия переключения будет выбрано например техобслуживание, то тем самым 
выход во время техобслуживания не находится в нерабочем положении. 

Каждая функция (A, B, C, D) может иметь в качестве критерия переключения все 
режимы работы, все же размещение предельных значений GW 1-4 
соответственно исследуемых газов ограниченно для отдельных функций. 
Предельное значение 1 и исследуемый газ 1 возможны только в функции А, 
аналоговое предельное значение 2 и исследуемый газ 2 только в функции B и 
так далее. Все же с помощью логической операции или для всех четырех 
функций возможно установить все возможные комбинации. 

Следующие режимы работы могут быть выбраны как критерии переключения: 
• Выкл.(Aus) 

• Предупреждение (Warnung) 

• Неполадка (Störung) 

• Калибровка (Kalibrieren) 

• Проверка (Überprüfen) 

• Холодный старт (Kaltstart) 

• Измерение (Messen) 

• Дежурный режим (Stand-By) 

• Техобслуживание (Wartung) 

• Предельное значение (Grenzwert) 1 – 4 

• Зонд (Sonde) 1 

• Не измерять (Nicht messen) 

• CO- Сигнал (Signal) 

Положение 

Этот параметр показывает действительное состояние переключения. Через 
изменение параметра в режиме диагностики можно вручную переключать выход. 

Модуль реле для выдачи цифровых выходов 

Модуль реле 
Тип 657 R 0857 
 
Электрическое 
подключение смотри 
главу Fehler! 
Verweisquelle konnte 
nicht gefunden werden.. 

 

В комплекте поставки содержатся следующие варианты: 
• Предельные значения и предельные кривые в зависимости от нагрузки и 

топлива 

• ПИД/ O2 (PID/ O2) регулятор 

Параметры: 

1031 до 1034 
1041 до 1044 
1091 до 1094 

Параметры: 
1039/1049/…/1099 
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4.15 Предельные значения 

С помощью предельных значений можно осуществлять надзор над данными 
измерения. LT2/KS1-D располагает стандартно 4-мя нерегулируемыми 
предельными значениями которые могут быть свободно сконфигурированы. 

Предельные значения(заводская установка) 
• Предельное значение 1: > 400 частеи на миллион превышение COe 

• Предельное значение 2: отключено 

• Предельное значение 3: отключено 

• Предельное значение 4: < -5 мВ занижение напряжения зонда U- O2, 3 
секунды задержки запуска в режима возврата "автоматически"(для контроля 
зонда; значение воздуха)  

 

Контроль происходит через сравнение относительной величины с нижней 
эталонной величиной(эталонная величина мин.) или с верхней эталонной 
величиной(эталонная величина макс.).  
Если контролируемая относительная величина находится за пределами 
диапазона(окно), то относительная величина меньше чем эталонная величина 
мин. соответственно больше чем эталонная величина макс, тогда установлено 
предельное значение выхода.  
Параметры 910 до 914 показывают установлено ли предельное значение.  
С помощью предельных значений 1 - 4 можно переключать выходы реле лямбда 
- датчика LT 2. Установки которые нужно предпринять будут объяснены в главе 
5. цифровые выходы. Далее будут описаны конфигурации предельных значений, 
блок индикации и сброс (Reset) предельных значений. При употреблении 
дисплея эти статьи можно найти в группе параметров для конфигурации 
предельных значений или в предельных значениях.  

 

Для конфигурации имеются в распоряжении для каждого из 4 предельных 
значений семь параметров(например для предельного значения 1): 
1. Предельное значение действует на: (GW 1 wirkt auf:) 

2. Эталонная величина макс. (Vergleichswert Max.) 

3. Эталонная величина мин. (Vergleichswert Min.) 

4. Неизменное предельное значение макс. (Konst. GW Max.) 

5. Неизменное предельное значение мин. (Konst. GW Min.) 

6. Режим сброса (Rücksetzmodus) 

7. Задержка запуска (Auslöseverzögerung) 
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Предельное значение 1 (2,3,4) действует на (параметры: 930/940/950/960) 

Этот параметр указывает, какую относительную величину следует 
контролировать. В распоряжении имеются следующие относительные величины 
для контроля: 
• Выкл. - предельное значение на данный момент не употребляется 

• O2- Измеряемая величина 

• Конфигурируемые измеряемые величины: будет контролирована одина из 6 
возможных определенных потребителем измеряемая величина 

• Внутреннее сопротивление зонда 

• Напряжение зонда 

 
 

Эталонная величина макс. (пар. 931/941/951/961) / Эталонная величина мин. (пар. 932/942/952/962) 

Для верхней и нижней эталонной величины имеются в распоряжении три 
возможные установки: 

 

Выкл.: Эталонная величина не активирована 

Постоянное значение: Неизменная относительная величина выбирается как эталонная величина, 
смотри 5.1.3. 

Рассчитанная 
аналоговая величина: 

В качестве относительной величины служит рассчитанная величина из 
фактического значения О2 или из аналогового входа. Для лямбда - датчика 
может быть выбрана одна 12 различных находящихся в распоряжении 
относительных величин. Конфигурация рассчитанных аналоговых величин. 

 
 

Неизменное предельное значение макс. (пар. 933/943/953/963) / Неизменное предельное значение 
мин. (пар. 934/944/954/964) 

Если для относительной величины будет выбрана неизменная величина, то эта 
величина установлена в неизменной предельной величине макс. или 
неизменной предельной величине мин. Нужно соблюдать, что здесь могут быть 
заданы только целые значения. Если неизменная относительная величина 
показывается на дисплее с запятой после целого числа, то последовательность 
цифр относительной величины задается не принимая во внимание запятую. 

 

Пример 1: Величина O2- должна контролироваться, предельную величину выхода следует 
установить следующим образом: 
На занижение от 5,5% и завышение от 15,6 объемн.% O2 
Для мин. или макс. предельной величины задается неизменная величина: 
- для неизменного предельного значения макс.: 156 
- для неизменного предельного значения мин.::   55 

 

 

УКАЗАНИЕ: 
Если следует контролировать измеряемую величину только на завышение или 
занижение, то порог переключения устанавливается так что он никогда не 
срабатывает. 
Пример: O2- величину следует контролировать на занижение. Неизменное  
 предельное значение макс. установить на 30% (300). 

 

Пример 2: Если следует контролировать напряжение зонда. Величина напряжения 
показывается на дисплее без запятой после целого числа в мВ. Предельные 
значения задаются целочисленно в мВ. Ввод данных 100 соответствует 100мВ. 
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Режим сброса (пар. 935/945/955/965) 

Если через завышение или занижение относительной величины было 
установлено предельное значение, тогда этот параметр описывает режим 
сброса предельного значения. Имеются три возможности на выбор: 

 
Автоматически: 

(Automatisch):  
если изменяется контролируемое значение так что оно снова находится в 
хорошем состоянии, тогда выход предельного значения возвращается в 
прежнее состояние автоматически.  

Вручную: 
(Hand):  

предельное значение должно быть вручную через дисплей, через один из 
цифровых входов или через программу дистанционного управления 
возвращено в прежнее состояние. В этом режиме сброса предельные значения 
могут быть возвращены в прежнее состояние если контролируемая 
относительная величина находится снова в хорошем состоянии. 

Подтверждение: 
(Quittieren):  

предельное значение должно быть вручную через дисплей, через один из 
цифровых входов или через программу дистанционного управления 
возвращено в прежнее состояние. Если контролируемая величина находится за 
пределами хорошего диапазона, то она сначала подтверждается и исчезает при 
входе в хорошее состояние. 

 

Каждое предельное значение отдельно может быть сейчас отключено через 
функцию "Отключение предельных значений x"("Deakt. GWx") через цифровые 
входы. ( x = { 1, 2, 3, 4 } ). 

 
 

Задержка запуска (пар. 936/946/956/966) 

С этим параметром может быть установлена задержка запуска в интервале 
времени от 0 до 600 секунд. Выход предельного значения устанавливается 
только тогда, если контролируемая относительная величина находится за 
пределами предельного значения макс. или предельного значения мин. дольше 
чем на заданный интервал времени. Если относительная величина находится 
снова в пределах предельного значения мин. или предельного значения макс., 
то счетчик времени сбрасывается. При занижении или завышении предельного 
значения мин. или предельного значения макс. отсчёт времени для задержки 
запуска начинается с 0. 

 
 

Отключить предельное значение (пар. 967) 

Все предельные значения могут быть отключены вместе в зависимости от 
режима эксплуатации. 

Установочные возможности: предельные значения отключены в 
• 0=Никогда 

• 1= Холодный старт (умолчание) (Kaltstart (default)) 

• 2=Холодный старт + техобслуживание (Kaltstart+ Wartung) 

• 3=Не измерять. (Nicht Messen) 

Неполадки и предупреждения не влияют на предельные значения! 
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Показание и сброс предельных значений 

Соответствующее состояние предельных значений а также сброс предельных 
значений происходит при применении дисплея в группе предельных значений, 
соответствующие номера параметров описываются в приложении главы 8.2. 

 
Параметры: 910 ... 914 Параметры предельное значение 1,2,3 и 4 указывают на действительные 

установки и состояния предельных значений. 0 = выкл.(aus), 1 = установлено 
(gesetzt), 2 = подтверждено (quittiert), 3 = отключено (deaktiviert). Состояние 
"отключено"("Deaktiviert") указывается, если для предельного значения не 
установлены параметры или если оно отключено через цифровые входы или 
режим эксплуатации (пар. 967). Выкл. означает что соответствующее 
предельное значение не используется или контролируемая относительная 
величина находится в пределах границ предельного значения мин. и  
предельного значения макс.. Если предельное значение указывает на 
"установлено"(“gesetzt”), тогда контролируемая относительная величина 
находится или находилась за пределами границ предельного значения мин. и 
предельного значения макс.. 

Параметры: 914 ... 917 С помощью параметров сброс предельных значений(Reset GW) 1, 2, 3 и 4 
происходит сброс выхода предельного значения, если режим сброса был 
выбран на ручной(Hand) или на подтверждение(Quittieren). Чтобы сбросить 
предельное значение, должен быть установлен сброс(“Reset”) в 
соответствующем параметре. В ручном режиме сброса(Hand) сброс возможен 
только тогда, если контролируемая относительная величина находится в 
пределах границ предельного значения мин. и предельного значения макс.. 

 
Выкл.:  
(Aus):  

означает что соответствующее предельное значение не используется или 
контролируемая относительная величина находится в пределах границ 
предельного значения мин. и  предельного значения макс.. 

Подтверждено: 
(Quittiert): 

Если предельное значение указывает на подтверждено(quittiert), тогда 
контролируемая относительная величина находится за пределами хорошего 
диапазона и завышение предельного значения уже было подтверждено. 

Установлен:  
(Gesetzt): 

Если для предельного значения показывается "установлен"(“gesetzt”), тогда 
контролируемая относительная величина находится за границами предельного 
значения мин. и  предельного значения макс.. 
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Показание предельных значений завышение / занижение 

 

 

Показание предельных значений происходит через обозначение многофункци-
ональных клавиш (клавиш). При активированном предельном значении параме-
тров  930/940/950/960 уровня деблокирования "сервис"("Service"), на дисплее 
появляется предельное значение 1(GW1), предельное значение 2(GW2), преде-
льное значение 3(GW3) и предельное значение 4(GW4), в зависимости от того 
какое предельное значение как раз было активировано. 

Завышение или занижение показывается следующим образом: 

• Предельное значение 1  обозначает пред. значение 1 завышено 

• Предельное значение 2  обозначает пред. значение 2 занижено 

Опрос установок предельных значений 

• Нажать клавишу "диагностика"("diag"). Выбрать курсорными клавишами 
соответствующее пред. значение. Выбранное пред. значение будет 
обведено рамкой. 

 

 

 
    ↑ Пред. значение  

было выбрано. 

   

• Нажать клавишу ввода(ENTER). Установка пред. значения выбранного пред. 
значения появится на дисплее, смотри отображение 

 

 

1. Для пред. значения 1 введены параметры на измерение O2 
2. Точки переключения: завышение 10.0 объемн.% O2 

   занижение   3.0 объемн.% O2 
3. Действительная измеряемая величина O2 - 6.7 объемн.% O2 
4. Возможные состояния: 
• Установлен(gesetzt)  Предельное значение сработало 

• Выкл.(aus)   Измеряемая величина в хорошем диапазоне 

• Подтверждено (quittiert) Предельное значение занижения / завышения 
уже было подтверждено 
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4.15.1 Аналоговые входы 

4 аналоговых входа через сменную плату на плате LT2/KS1-D. 

Свободно конфигурируемые через блок индикации и управления или программу 
дистанционного управления группа параметров 570 до 609. 
• Карта аналогового входа 0/4...20 мА  

Тип 6 63 P 6001 

• Карта аналогового входа 0/4...20 мА 
с питанием 24 В пост. тока(DC) для датчика LT1 / LT2 
Тип 6 63 P 6002 

• Карта аналогового входа потенциометр 
1...5 кΩ 
Тип 6 57 P 6000 

• Вход температуры для PT 100 
Пределы измерения по выбору  0...320 °C 
                                                      0...850 °C 
Тип 6 57 R 0890 

4.15.2 Подключение к полевой шине(Feldbus) 

Для систем 
• Profibus DP (Siemens)                               Тип 6 63 R 0401LT 

 

УКАЗАНИЕ:  

PROFIBUS шина - параметр в LT2: P1300 – P1318.  

Смотри особенную публикацию „Profibus к LT“. 

Profibus - модуль 
Электрическое подключение через клеммную колодку к системной шине 
LAMTEC. 
Смотри главу Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. 

 
 

• Modbus    Тип 6 63 R 0403LT 

• Interbus-S (Phoenix)   Тип 6 63 R 0405LT 

• CANopen    Тип 6 63 R 0402LT 

• Ethernet    Тип 6 63 R 0406LT 

Подробности смотри отдельную публикацию DLT4002. 

Размеры: ширина 130мм x высота H85мм x глубина 115мм 
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4.16 Конфигурация прибора и заводские установки 

Соответствующие конфигурации прибора и заводские установки видны из 
номера конфигурации. Номер конфигурации находится на внутренней стороне 
дверцы или на стороне для утопленного монтажа LT2/KS1-D. Номер 
конфигурации 17 -разрядный и содержит следующий код: 

 
Номер конфигурации для 
LT2/KS1-D  

 

 
 
а: блок индикации и 
управления 

 
 
0 → без 
 
1 → с 

 
 
b: датчик давления 
    (через аналоговый вход 
смотри d) 

 
 
0 → без 
 
1 → абсолютное давление 
 
2 → дифференциальное давление 
 

c: Аналоговые выходы Выход 
 
1  2  3  4 
 
0 → не занят 
 
1 → 4...20 мА 
 
2 → 0...20 мА 
 
3 → 0...10 В 
 
4 → 4...20 мА с нулевым потенциалом 
 
5 → 0...20 мА с нулевым потенциалом 
 
6 → 0...10 В с нулевым потенциалом 

Только на выходе 1 и 2 
возможна 
максимальная разница 
потенциалов ± 20 В 
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d: Аналоговые входы Вход 
1  2  3  4 
 
0 → не занят 
 
1 → потенциометр 1кΩ 
 
2 → ток 0/4...20 мА 
 
3 → трёхточечный шаг (DPS) 
 
4 → импульсный вход (Namur) 
 
5 → вход температуры PT 100 пределы измерения 0…320°C 
 
6 → вход температуры PT 100 пределы измерения 0…850°C 
 
7 → ток 0/4...20 мА с питанием +24 В пост. тока (DC) 
 
8. → Давление 
 
9. → Напряжение -200...+1000 мВ 

 

e: Цифровые выходы 0 → открытый коллектор (Open Collector) 
 
2 → 2 до 7 реле (1 переключатель) 

f: не занят 
 

g: Напряжение питания 
(заводская установка) 

1 → 230 В перем. тока (AC) 
 
2 → 115 В перем. тока (AC) 
 
3 → 24 В перем. тока (AC) 
 
4 → 24 В пост. тока (DC) 
 
5 → особенное напряжение 

 

h: Особенные 
конфигурации 

---- 
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5  Установка 

5.1 Общие указания 

Температура 
анализируемого газа 

< 300°C для Тип 656 R 2000 (стандарт) 
> 300°C через отсос эжектора (смотри дополнительную публикацию DLT3010) 

Топливо Пригодность: 
• Лёгкие углеводороды как природный газ, пропан, бутан 

• Лёгкое жидкое топливо 

• Жидкое топливо S, уголь и 

• Другие топлива, как пиролизный газ, отбросы и т.д.только условно, с 
очевидно сокращённой продолжительностью службы 

 

Место замера Место замера выбирается так, что бы имелся представительный выхлопной 
газ(полное смешивание). 
 

Устройство для отбора 
анализируемого газа 
(MEV) 

Устройство для отбора анализируемого газа просто надевается на зонд и 
закрепляется шурупом. 
 

 

УКАЗАНИЕ: 
Не обязательно чтобы MEV было в середине канала для отвода дымовых газов. 
Достаточно представительного анализируемого газа в заборных отверстиях 
MEV. 

  
Ориентировочная величина: Длина зонда с MEV должна составлять мин, 1/3 
диаметра дымогарной трубы. 
Поставляемые длины: 150 мм, 300 мм, 450 мм и 1000 мм. 
 

Поперечные сечения 
кабелей 
 

Рекомендуемые поперечные сечения кабелей между корпусом для 
подключения зонда(SAK) и анализатором (LT2/KS1-D) 

 Обогрев измерительной ячейки 
Клемма 35 / 36 

другие соединительные 
провода(экранированные) 

 до макс. 20 м ≥ 1,5 мм2 

до макс. 50 м ≥ 2,5 мм2 
≥ 0,75 мм2 

≥ 1,5 мм2 
 

5.2 Монтаж комбинированного зонда KS1-D 

Монтаж на открытом 
воздухе 

Место замера со стороны заказчика должно быть, с помощью достаточно 
рассчитанной крышей для защиты от дождя, защищено против прямого контакта 
с водой. 
Соединительный кабель зонда имеет длину 2м. Соблюдайте на то, чтобы также 
LT2/KS1-D или SAK должен быть установлен вблизи зонда. 
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Положение при 
монтаже любое, от 
горизонтального до 
вертикального(смотри 
чертёж): 

 
  

Шаги монтажа • Отверстие с диаметром R 1¼ “, в канале для отвода дымовых газов 
высверлить или выжечь. 

• Полу-муфту с внутренней резьбой R 1¼ “ плотно” присварить на место 
замера. 

 

УКАЗАНИЕ: 
Резьбу муфты и резьбу SEA а также зажимное кольцо смазать монтажной 
пастой 650 R 1090. Она препятствует заедание и позволяет беспрепятственный 
демонтаж зонда. 

 • SEA ввинтить без зонда и затянуть. 

• Отверстие в SEA при необходимости закрыть заглушкой 

 

ВНИМАНИЕ! 
Во время изготовления отверстия, падающие в канал части могут причинить 
ущерб. Отделяющиеся части защитить с шитьем проволокой! Обеспечить 
подходящие защитные меры против выходящих горячих, взрывных или вредных 
для здоровья выхлопных газов. 

 

УКАЗАНИЕ: 
Зонд встроить непосредственно перед вводом в эксплуатацию. В встроенном 
состоянии комбинированный зонд KS1-D следует всегда обогревать. Это 
препядствует, что влажность не скапливается на измерительной ячейке, 
которая при известных обстоятельствах может приводить к погрешности 
измерения и к разрушению зонда. 

 

ВНИМАНИЕ: 
При монтаже зонда и позже во время эксплуатации нужно соблюдать, что зонд 
не вступает в контакт с маслами, жирами или с чистящими средствами для 
котла. Пораженные или загрязненные зонды можно узнать по напряжению 
воздуха -20...-30 мВ. 

 

Если установка не находится в эксплуатации, то зонд может быть сейчас 
вмонтирован. Если не возможно вывести установку из эксплуатации, зонд может 
быть встроен только после проведенной калибровки смещения электрода 
кислорода и электрода CO/H2 и MEV может быть установлено. 
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5.3 Монтаж анализаторной электроники лямбда - датчика LT2/KS1-D 

Окружающая температура 

Эксплуатация:   - 20 °C до + 60 °C 

Транспортировка и хранение - 40 °C до + 85 °C 
 

 

УКАЗАНИЕ: 
Холодная электроника - хорошая электроника! 
Этот лозунг должен в любом случае соблюдаться при определении места для 
монтажа лямбда - датчика LT2/KS1-D. 

5.3.1 LT2/KS1-D-Корпус для настенного монтажа 

Лямбда - датчик LT2/KS1-D монтировать на подходящем месте. Электрические 
подключения и подключение зонда внизу. 

Для настенного монтажа предусмотреть подходящее место. Допустимая 
нагрузка стены и легкий доступ к системе измерения должны соблюдаться. 

Электрическое подключение смотри главу Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden.. 

 

Глубина корпуса: 150мм 
Вес: около 10кг 
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5.3.2 LT2/KS1-D-на монтажной панели 

Для монтажа в распределительном шкафу (защитное исполнение IP00). 
Соблюдать на достаточную вентиляцию, в случае необходимости предусмотреть 
дополнительную вентиляцию. Температура внутри распределительного шкафа 
макс. 60°C. Электрические подключения и подключение зонда внизу. 

Электрическое подключение смотри главу Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden.. 
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Вес: около 6кг 
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5.3.3 LT2/KS1-D - Утопленный монтаж 

Утопленный монтаж защитное исполнение IP20 ; передняя сторона IP40. 
Соблюдать на достаточную вентиляцию, в случае необходимости предусмотреть 
дополнительную вентиляцию. Температура внутри распределительного шкафа 
макс. 60°C. Электрические подключения доступны сзади после снятия задней 
панели, смотри последующие чертежи. 
Разделительный усилитель, для преобразования сигналов COe из мВ в мА 
должен быть установлен в распределительном шкафу. Внешняя 
электропроводка должна быть протянута. 

Электрическое подключение смотри главу Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden.. 

Размеры выреза 276x135мм 

 

 
Клеммы подключения 

   

 

 

 

Шина PE для защитной  
оболочки кабеля 

 

 

Задняя сторона с 
демонтированной  
задней панелью 

 

 

УКАЗАНИЕ: 
LT2/KS1-D располагает вставными клеммами. У LT2/KS1-D с утопленным монтажем 
эти клеммы в встроенном состоянии после снятия задней панели хорошо доступны. 
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5.3.4 Лямбда - датчик LT2/KS1-D электрически подключить 

 

 

ОПАСНОСТЬ 
При всех работах на электрических оборудованиях, они должны быть обе-
сточены и проверенны чтобы они не находились под напряжением. Надле-
жащие правила техники безопасности должны обязательно соблюдаться. 

 

Гнездо подключения к 
сети корпуса для 
настенного монтажа 

1 - L
2 - N
3 -
4 - PE

2

34

1

 

 

  

К этому подходящее 
кабельное соединение 

 

Электрическое подключение смотри главу Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden.. 

 

Поперечные сечения 
кабелей 

Рекомендуемые поперечные сечения кабелей между корпусом для 
подключения зонда(SAK) и анализатором (LT2/KS1-D) 

 Обогрев зонда 
Клемма 35 / 36 

другие соединительные провода 

 до 20м ≥ 1,5 мм2 
до 50м ≥ 2,5 мм2 

≥ 0,75 мм2 
≥ 1,5 мм2 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Соблюдать за предписанной прокладкой кабеля и экранировку. 
 
Подключение зонда: 
Сигнальный провод LT2/KS1-D клемма 12, 33 и 34 не может быть проложен 
вместе с кабелем блока питания, особенно кабелем от частотного 
преобразователя к регулированию числа оборотов. Каждая связь с цепью 
силового тока должна избегаться. 

  

 

ОПАСНОСТЬ 
Неправильное подключение зонда может разрушить зонд. Перед вводом в 
эксплуатацию контролировать подключение зонда клемма 12 до 36. 
 
12 (-)Сигнал зонда COe 
33 (-)Сигнал зонда O2 
34 (+)Сигнал зонда (общий внутренний электрод) 
35 Обогрев зонда (белый) 
36 Обогрев зонда (белый) 
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6 Ввод в эксплуатацию / вывод из эксплуатации 

6.1  Ввод в эксплуатацию измерения 

 

УКАЗАНИЕ:  
Если установка не может быть отключена, то зонд только после 
произведенной калибровки смещения для окружающего воздуха вмонтировать 
и центрировать MEV. 

6.1.1 Включить измерение 

 • Зонд подключить, смотри схему соединений в приложении главы 10.3 

• LT2 включить 

Выключатель 
техобслуживания S1 

 

• Включить на техобслуживание в качестве альтернативы через блок 
индикации и управления под "диагностика"("diag") или над выключателем 
техобслуживания. Выключатель техобслуживания имеет старшинство 
перед программным выключателем под "диагностика". 

T 2
S

 1  2LE
D

 1 W
artung

LE
D

 2

LE
D

 3

LE
D

 4

LE
D

 5 M
essen

LE
D

 6 B
etrieb

LE
D

 7

LE
D

 8

LE
D

 9

LE
D

 10

LE
D

 11

LE
D

 12

 

• „Техобслуживание"(„Wartung“) индицирует (светодиод 1 (LED1) – светит 
оранжево) 

• Зонд нагревается (10 мин.) 

• „Холодный старт“(„KALTSTART“) индицирует (светодиод 5 (LED 5) 
"Измерение"(Messen) выкл.) 

• „Эксплуатация“(„Betrieb“) индицирует (светодиод 6(LED 6) - светит 
зеленым) 

 

УКАЗАНИЕ: Во время "Холодный старт"(KALTSTART), "Техобслуживание" 
(WARTUNG) или "Неполадка"(STÖRUNG) выдается значение по умолчанию: 

• (Заводская установка) O2 → 0 объемн. % (P361) 

• (Заводская установка) COe  0 (частей на миллион) ppm (P371)  

В P362 для O2, P372 для CO может быть установлен вид значения по 
умолчанию: 
Выкл.(AUS): Значение по умолчанию не выдается. 
Вкл.(EIN): Выдается установленное значение по умолчанию из предыдущего 
параметра. 
+Техобслуживание(Wartung)( заводская установка): Также при 
техобслуживании выдается установленное значение по умолчанию из 
предыдущего параметра. 
+ Заморозить техобслуживание(Wart.einfr.): В этой установке выдается как 
и прежде во время холодного старта и неполадки установленное значение по 
умолчанию из предыдущего параметра, дополнительно замораживается 
предыдущая измеряемая величина, пока режим техобслуживания 
активирован. Значение по умолчанию во время холодного старта/неполадки 
имеет старшинство наряду с замораживанием измеряемого значения при 
техобслуживании. Во время холодного старта показывается на блоке 
индикации и управления или мониторе внутреннее сопротивление ячейки RI-

Sonde для O2- электрода, или выдается.  
Задержка при холодном старте может быть прервана через блок индикации и 
управления → нажать выключатель „калибровка“(cal), дальше соответственно 
управлению в режиме меню или через нажатие многофункционального 
выключателя T2(дольше чем 3 сек.,если имеется предупреждение или 
неполадка то дольше чем 6 сек). 

- Режим техобслу-
живания выкл. 
 

- Режим техобслу-
живания вкл. 
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6.2 Внутреннее сопротивление ячейки RI- зонда установить 

Внутреннее сопротивление ячейки RI-зонда наблюдать и напряжение зонда UO2 
считать в качестве альтернативы через: 
• Блок индикации и управления 

• Программу дистанционного управления 

• Выход монитора 

В нагретом рабочем состоянии (около 30 мин. после включения) измеренное 
внутреннее сопротивление должно соответствовать RI-зонда для O2- электрода 20 
ом (+/-5 ом). Если измеренное внутреннее сопротивление больше, то нужно 
увеличить мощность отопления зонда параметр 180 на 0,5 Ватт. Если оно 
меньше, то нужно уменьшить мощность отопления зонда параметр 180 на 0,5 
Ватт. Это повторять до тех пор, пока внутреннее сопротивление не достигнет 18 
ом (+/-5 ом). Между этим следует ждать около 10 мин, пока внутреннее 
сопротивление не адаптируется на новую мощность отопления. 

Напряжение зонда UO2 стабилизируется на значения между 0...- 20мВ и UCO/H2 на 
значения между +/-20 мВ. 

 

 

УКАЗАНИЕ:  
Для считывания внутреннего сопротивления ячейки RI- зонда и напряжения зонда 
UO2 → нажать „измерение"(„meas"). 

  

Дисплей LT2   

  P180 доступен только в сервисном 
уровне. 
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6.3 Произвести коррекцию смещения нуля O2-электрода 

Для коррекции смещения нуля зонд должен находиться на окружающем воздухе. 

Дисплей LT2 

Напряжение зонда для 
O2- электрода на 
окружающем воздухе 
около 
(U-O2)  –5...-15мВ   

 

Через параметр Р. 270 может быть установлено, какой уровень деблокирования 
необходим для запуска коррекции, возможны следующие установки: 
• "Выкл."("Aus") по умолчанию (default) 

• "Заказчик"("Kunde"), "Сервис"("Service") 

• "Техобслуживание"("Wartung"), "Заказчик и техобслуж."("Kunde+Wartung") 

• "Сервис+техобслуживание"("Service+Wartung") 

 

Коррекцию смещения нуля в качестве альтернативы произвести через 
• Блок индикации и управления под "калибровка"("cal") 

• Программа дистанционного управления "калибровка"("cal") 

 

 

УКАЗАНИЕ:  
Коррекция смещения нуля на окружающем воздухе действует только при 
значениях O2 > 18%. 

  

через функцию 
меню 

Через нажатие клавиши меню [cal] показывается на дисплее "запустить 
компенсацию"("Abgleich starten"). После активации компенсации выберите 
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• В качестве альтернативы через многофункциональный кнопочный 
выключатель 

 

Функция Положение клавиш 

Переключение индуцированного 
предупреждения/неполадки  
Возврат индицированного 
предупреждения/неполадки в 
исходное состояние 
Прерывание запуска холодного 
старта 
Запуск калибровки смещения 

нажать на короткое время 
 
нажать более 3 сек. * 
 
 
нажать более 3 сек. ** 
 

В режиме измерения нажать более 
3 сек. ** 

 
Многофункциональный 
кнопочный выключатель 

T 2 

*  Некоторые предупреждения либо неполадки не могут быть возвращены в 
исходное состояние, если неполадка остается или программа выполняется 
**  Если имеется хотя бы одно предупреждение либо неполадка, кнопочный 
выключатель необходимо удерживать в нажатом положении более 6 секунд. 

 

• Светодиод 5(LED 5) начинает мигать. 

• Подождать пока не закончится калибровка смещения 

• После 30 минут работы без неполадки, повторить калибровку смещения и 
при необходимости подогнать тепловую мощность. 

 

УКАЗАНИЕ:  
Если напряжение зонда находится за пределами допустимой области, то 
выдается предупреждение (Warnung) „калибровка смещения воздуха 
недействительна“(„Offset-Kalibrierung an Luft ungültig“). 
Напряжение зонда U-O2 на LT2/KS1-D считать, в качестве альтернативы через: 
• Блок индикации и управления (вариант) 
• Программу дистанционного управления (вариант) 
• Напряжение зонда U-O2 измерить с помощью вольтметра; Параллельно к 

зонду подключить цифровой вольтметр к клеммам 33 (-)и 34 (+).Измеренное 
напряжение сравнить с индицируемым напряжением ( US ). 

Допустимая область: 0...-20мВ. 
Если напряжение зонда находится за пределами этой области, то зонд нужно 
поменять. Если зонд выдает позитивные значения, то перепутана полярность. 

Предельное значение 1 установлено с завода на > 400ppm.        
Предельное значение 4 установлено с завода так, что при отключении и 
проветривании установки, возможна автоматическая проверка зонда.  
Предельное значение срабатывает !            
Предельное значение 4 → < -5мВ, автоматический возврат в исходное 
состояние, задержка 3 секунды.       
(Рекомендуется, заводскую установку предельного значения 4 сохранять 
неизменной по причине безопасности).            
Напряжение зонда U-O2 < -20мВ наблюдается неполадкой 1(Störung 1)   
Неполадка 1 не может никогда сработать при исправном зонде. Если неполадка 
1 сработает " Напряжение зонда < -20мВ", то она должна быть вручную 
установлена в исходное состояние и зонд должен быть заменен. 

 

УКАЗАНИЕ:  
После исчезновения напряжения питания (и тем самым отопления зонда) и во 
время повторного нагревания, напряжение зонда может занизить один раз 
коротко значение -20мВ. 

 

ВНИМАНИЕ:     НЕ ЗАБЫТЬ! 
После замены зонда провести полностью новую калибровку. 
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6.4  Провести компенсацию O2- электрода с опорным измерением 
 

 

УКАЗАНИЕ: 

Во время опорного измерения нужно обращать внимание на влажное или сухое 
измерение прибора. У приборов с подключенным газоохладителем для 
анализируемого газа, речь идет всегда о сухом измерении. Это относится также 
к приборам, которые вытягивают влажность через химическое вещество. 
Комбинированный зонд KS1-D проводит влажное измерение. Разница между 
влажным и сухим измерением видна в графике в приложении 10.14. 

 

Компенсацию провести через: 
• Блок индикации и управления под "калибровка"("cal") 

• Программа дистанционного управления "калибровка"("cal") 

 

УКАЗАНИЕ: 

Компенсация/проверка с опорным измерением действует только при значениях 
O2 < 18%. 

 

Функция меню Через нажатие клавиши меню [cal] показывается на дисплее "запустить 
компенсацию"("Abgleich starten"). После активации компенсации выберите 
 

• Во время старта компенсации с опорным измерением возникает задержка 
времени около 5 секунд, перед тем как значения будут индицированы. 

 

  

Изменение значения O2 происходит через клавишу вправо и влево, так как 
клавиша вверх/вниз уже нужна для переключения между O2 и COe значением. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 
Во время компенсации измеряемой величины через блок индикации и 
управления → cal компенсируемая величина должна быть приведена в 
действие с "ENTER" или "OK". Если это не происходит, меню закрывается 
автоматически после 15 секунд и новая компенсируемая величина 
сбрасывается. 

 

- O2    + O2 
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• В качестве альтернативы через многофункциональный выключатель: 

- Значение O2 измерить на выходе монитора или аналоговом выходе. 

- Коррекцию запустить с многофункциональным выключателем. 

- Светодиод 5(LED 5) должен сейчас быстро мигать 

- Нажать коротко:  
 Значение O2 изменится на 0,1% 

- Нажать долго: (> 3 секунды):  
 Направление изменения инвертируется. 

6.5 Компенсация напряжения U-COe 

P3601 дополнительная калибровка смещения в выхлопном газе без CO в условиях 
эксплуатации(Сервисный уровень) 

Дополнительная калибровка смещения U-COe производится в параметре 3601. 
Изменения возможны только в сервисном уровне деблокирования. 

 
• Напряжение калибровки смещения U-CO/H2 считать в контрольном 

протоколе, например –4мВ 

• Вычислить разницу к –13мВ например здесь -9мВ 
(-13мВ потому что внутри сохраненные расчетные кривые начинаются от 
этого значения) 

• В параметре 3601 установить –9мВ 
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6.6 Провести компенсацию значения COe с опорным измерением 

Горелку ввести в эксплуатацию и установить рабочую точку в средней области 
CO (около 200ppm). 

 

 

УКАЗАНИЕ: 

Во время опорного измерения нужно обращать внимание на влажное или сухое 
измерение прибора. У приборов с подключенным газоохладителем для 
анализируемого газа, речь идет всегда о сухом измерении. Это относится также 
к приборам, которые вытягивают влажность через химическое вещество. 
Комбинированный зонд KS1-D проводит влажное измерение. Разница между 
влажным и сухим измерением видна в графике в приложении 10.14. 

 

Компенсацию провести через: 
• Блок индикации и управления под "калибровка"("cal") 

• Программа дистанционного управления "калибровка"("cal") 

 

Функция меню Через нажатие клавиши меню [cal] показывается на дисплее "запустить 
компенсацию"("Abgleich starten"). После активации компенсации выберите 
 
Компенсация/проверка с опорным измерением 
• Во время старта компенсации с опорным измерением возникает задержка 

времени около 5 секунд, перед тем как значения будут индицированы. 
 

  

 

Изменение действует на значение COe как коэффициент масштабирования (по 
умолчанию (default) = 100%). 

При нажатии клавиши коэффициент масштабирования изменяется на 2%. 
Изменение значения O2 происходит через клавишу вправо и влево, так как 
клавиша вверх/вниз уже нужна для переключения между O2 и COe значением. 

Изменение не возможно, если значение COe находится на 0. 
 

 

ВНИМАНИЕ: 
Во время компенсации измеряемой величины через блок индикации и 
управления → cal компенсируемая величина должна быть приведена в 
действие с "ENTER" или "OK". Если это не происходит, меню закрывается 
автоматически после 15 секунд и новая компенсируемая величина 
сбрасывается. 

- COe   +COe 
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УКАЗАНИЕ:  
Комбинированный зонд KS1-D не измеряет селективно CO, а сумму оксидных 
компонентов выхлопных газов(CO/H2). Для топлива с неизменяющимся 
составом можно определить концентрацию CO в выхлопном газе через 
оксидные компоненты выхлопных газов с ограниченной точностью(+/- 25% от 
соответствующей измеряемой величины, не лучше чем +/-20ppm). 

6.7 Закончить компенсацию 

• ВЫХОД(EXIT) покинуть меню 

• ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ(WARTUNG) выключить 



6 Ввод в эксплуатацию / вывод из эксплуатации  

63 

6.8 Протокол контроля 

Каждому зонду приложен протокол контроля. Тем самым в любое время имеется 
возможность сравнить текущую измеряемую величину с значениями на 
испытательном стенде. 

 

 
 

Напряжение смещения обоих электродов на воздух 

U-CO/H2 U-O2 
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6.9 Паспорт зонда 

Паспорт зонда приложен к каждому зонду. Он должен быть заполнен во время 
ввода в эксплуатацию. Паспорт зонда должен быть всегда приложен для 
заявления претензии и ремонте. 

 

УКАЗАНИЕ:  
Без приложенного паспорта зонда нет права на послегарантийное сервисное 
обслуживание. 
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6.10 Установка сервисных предупреждений 

Сервисные предупреждения 1 и 2 служат для указания на регулярные 
сервисные работы. Сервисные предупреждения могут быть свободно 
определены эксплуатационником, например 
• Сервисное предупреждение 1 → Проверить зонд 

• Сервисное предупреждение 2 → Зонд демонтировать и почистить 

Соответствующие периоды цикла могут быть заданны через параметры 1260 и 
1261 от 1 до 65535 часов. 

С завода сервисные предупреждения отключены. 

6.11 Практические указания для эксплуатации 

6.11.1 Измерение при явновыраженных толчках давления на месте измерения 

При сильно изменяющемся индикаторе, демпфирование может быть увеличено 
через блок индикации и управления или программу дистанционного 
управления(вариант)(это значит через увеличение постоянной времени для 
интеграции измеряемой величины), индикатор можно успокоить - параметр 360 
для показания O2, P370 для показания COe  - аводской уровень деблокирования. 
Тем самым однако замедляется индикация по поводу достижения конечного 
значения. 

 

 

УКАЗАНИЕ: 
Большое демпфирование становится одновременно причиной искуственного 
замедления измеряемого сигнала. 

 

6.11.2 Прерывание эксплуатации включение и выключение 

При длительном прерывании эксплуатации, от около 3 месяцев, рекомендуется 
отключить измерение. Чтобы препятствовать разрушению зонда, зонд нужно 
демонтировать. (смотри главу Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden.). Рекомендуется, при коротком прерывании эксплуатации в любом 
случае продолжать измерение. 
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6.12 Вывод из эксплуатации 

6.12.1 Защита от выхода газа из газоподающего канала 

Если будет снят комбинированный зонд KS1-D либо арматура для монтажа 
зонда (SEA), то в зависимости от режима работы системы, в частности, при 
избыточном давлении из канала через фланец может выходить агрессивный 
и/или горячий газ, и он может тяжело травмировать незащищенного оператора, 
если до этого не были приняты соответствующие меры защиты. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При избыточном давлении и агрессивных газах и/или температуре более 200 °С 
в газовом канале при демонтаже комбинированного - зонда KS1-D  либо 
арматуры для монтажа зонда (SEA) выходят газы. 
Перед открытием отключить установку, если это сделать невозможно, надеть 
защитную одежду и респиратор. Установить соответствующие 
предупреждающие указания вблизи места монтажа. Сразу же снова закрыть 
отверстие. Соответствующие глухие фланцы могут быть поставлены в качестве 
принадлежностей. 

Лямбда - датчик LT2/KS1-D и комбинированный - зонд KS1-D являются 
высококачественной электронной системой измерения. Поэтому при 
осуществлении всех мер: при выводе из эксплуатации, транспортировке и 
хранении необходимо быть осмотрительным. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Не выключать лямбда - датчик LT2/KS1-D до тех пор, пока будет 
демонтироваться комбинированный - зонд KS1-D. Тоже самое относится к 
случаю, когда соответствующая система выключена. Остаточные газы приводят 
к коррозии и могут повредить компоненты системы. 
Перед выводом измерения из эксплуатации демонтировать комбинированный - 
зонд KS1-D.  
Осторожно горячо!!! 
Хранить приборы на открытом воздухе в защищенном виде!  
Всегда хранить в сухом виде и, по возможности, в фирменной упаковке. 
При демонтаже концы кабелей и штекеры предохранять от коррозии и грязи. 
Штекеры, покрытые коррозией, могут стать нарушением в работе. 
Транспортировку, по возможности, осуществлять в фирменной упаковке. 

 

 

УКАЗАНИЕ:  
Комбинированный - зонд KS1-D в демонтированном состоянии неограниченно 
пригоден для хранения на складе. Измерительный элемент двуокиси циркония 
расходуется только во время эксплуатации(при рабочей температуре 
измерительной ячейки). Это также соответствует действительности если зонд 
уже один раз был в эксплуатации. 
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7 Сервис и техобслуживание 

7.1 Комбинированный - зонд KS1-D проверить / калибрировать 

Контрольную проверку / калибровку следует проводить(преимущественно 
вмонтировано) при нормальной рабочей температуре и условиях эксплуатации. 

Рекомендуемые временные интервалы(циклы): 
• 6 часов после ввода в эксплуатацию 

• 3 до 6 месяцев при топке на природном газе 

7.1.1 Контрольная проверка / калибровка напряжения воздуха(коррекция смещения) 

• Установку отключить 

• Если установка не может быть отключена, то зонд должен быть 
демонтирован. Соблюдать указания по безопасности. 

• Проветривать до тех пор пока не будет выхлопного газа на месте замера 
(около 1 минуты) 

• Проветривание закончить 

• Провести калибровку смещения O2 (U-O2) и CO/H2 (U-CO/H2) электродов. 

7.1.2 Проверка с испытуемым газом 

 

ВНИМАНИЕ! 
Не возможна калибровка CO/H2 электрода с чистым содержащим CO 
испытуемым газом. 

Для контрольной проверки мы рекомендуем испытуемый газ с 100ppm H2 / 
100ppm CO / 3% O2 в азоте. Для этого всё же надо срециальное испытательное 
устройство (Тип 650R1015). 

 
 
Отверстие для 
выпуска воздуха 
 
 

 Комбинированный - 
зонд KS1-D 

 

 

 
 

Манометр 
 
 

Подсоединение 
испытуемого газа 

Контрольная проверка с испытуемым газом имеет преимущество в том, что 
можно определить долговременный дрейф чувствительности и скомпенсировать 
через компенсацию CO(глава 6.7). 

Только необходимо, если нет возможности проверить измерение через 
опорное измерение. Компенсация на около 300ppm. 



7 Сервис и техобслуживание  

68 

 

 

УКАЗАНИЕ:  
Чувствительность электрода CO/H2 увеличивается как правило с 
продолжительностью эксплуатации  Надежное направление!! 

 

7.1.3 Контрольная проверка / калибровка в нормальной точке работы 

• Установка должна находиться в эксплуатации 

• Компенсация как описано в главе 6.5, 6.6 и 6.7 

7.1.4 Простой функциональный тест электрода CO/H2 

• Зонд демонтировать 

• Налить в стакан изопропиловый спирт (около 1 см) 

• В качестве альтернативы к изопропиловому спирту можно употребить водку / 
духи / и т.д. 

• Зонд без MEV "перевернутый" держать в стакане(не погружать) 

• Если зонд в порядке, то он реагирует сразу с быстрым увеличением 
напряжения зонда. 

• Также имеется возможность обдувать зонд с CO, NO, H2, и т.д содержащим 
испытуемым газом. Несколько ppm будет достаточно. 

7.1.5 Замена зонда 

После монтажа нового или другого зонда, он должен быть введен в 
эксплуатацию как написано от главы 6. 

7.1.6 Контрольная проверка измерительного входа LT2/KS1-D 

Параллельно к зонду подключить цифровой вольтметр между клеммами 33 (-)и 
34 (+).Измерянное напряжение O2 сравнить с показанным напряжением зонда 
(U-O2 ). 
 
Допустимая область: -20мВ … +300мВ.  
Если отклонение меньше чем 1мВ, то LT2/KS1-D в порядке. 
Если отклонение больше чем 1мВ, повторить измерение с другим цифровым 
вольтметром. 

Параллельно к зонду подключить цифровой вольтметр между клеммами 12 (-)и 
34 (+).Измерянное напряжение CO/H2 сравнить с показанным CO/H2 
напряжением( U-CO/H2). 
 
Допустимая область: -50мВ … +950мВ.  
Если отклонение меньше чем 10мВ, то LT2/KS1-D, а так же разделительный 
усилитель в порядке. 
Если отклонение больше чем 10мВ, повторить измерение с другим цифровым 
вольтметром. 

 

ВНИМАНИЕ: 
Проконтролировать погрешность измерения подключенного цифрового 
вольтметра. 

Если отклонение остаётся → проверить разделительный усилитель или 
заменить прибор. Пределы измерения разделительного усилителя: вход -
50...+950мВ, выход 0...20мА 

С января 2007 разделительный усилитель отсутствует и заменяется на 
специальную платину входа. Пределы измерения -200...+1000мВ. 
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7.1.7 Проверка измерения внутреннего сопротивления зонда 

Возможна только с моделирующим устройством для зонда LS 2 номер заказа 
655 R 1030. Подключить моделирующее устройство; клемма 33 (-)и клемма 34 
(+).  

• Установить с потенциометром внутреннее сопротивление зонда RI < 200 Ω. 

• Если RJ - >200 Ω, то через 10 секунд выдается предупреждение "Внутреннее 
сопротивление зонда слишком высокое"(Innenwiderstand Sonde zu hoch) и 
если ”Innenwiderstand Sonde zu hoch “ и >300 Ω неполадка "Обрыв провода 
зонда/зонд неисправен"(Drahtbruch Sonde / Sonde defekt). 

• Проверка с помощью вольтметра следующим образом: 

• Измерить переменное напряжение между клеммами 33 (-)и 34 (+). 

• Показание в мВ соответствует примерно половине внутреннего 
сопротивления зонда. 
Например: 75 мВ ≡ 150 Ω 

 

 

УКАЗАНИЕ:  
Во время "холодного старта"(Kaltstarts) наблюдение внутреннего сопротивления 
зонда отключено. 

 

7.2 Техобслуживание 

O2 Измерение LT2/KS1-D / KS1-D это система вследствие обширной 
самодиагностики значительно не требует техобслуживания. Техобслуживание 
ограничивается на компенсацию и в случае необходимости чистку пыли или 
других отложений; а также периодическую замену измерительного элемента 
ZrO2. 

7.2.1 Быстроизнашивающиеся детали комбинированного - зонда KS1-D 

Средний срок службы 2-3 года(в зависимости от топлива). Рекомендуется 
поменять измерительную ячейку циркония ZrO2 самое позднее через 5 лет. 
Использованный измерительный преобразователь ведет к погрешностям при 
компенсации и тем самым нарушает точность измерения. 
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8 Анализ неполадок / устранение неполадок 
Сообщения открытым текстом: 
• посредством блока индикации и обслуживания в "diag". 

• посредством программы дистанционного управления дисплеем (вариант) 
• Сообщение посредством строчного светодиодного индикатора LED 7 – 12, на 

плате процессора в LT2/KS1-D 

8.1 Сообщение посредством строчного светодиодного индикатора LED в LT2 

Сообщение посредством строчного светодиодного индикатора LED 7–12, LED12 
мигает(неполадки мигают). 

 LED 12  11 10   9   8   7 Неполадки(Störungen) 

 Нет неполадки(Keine Störung aktiv) 

 Напряжение зонда < -20мВ (Sondenspannung < -20mV) 

 Обогрев зонда неисправен(Sondenheizung defekt) 

 Обрыв провода зонда/зонд неисправен(Drahtbruch Sonde/Sonde defekt) 

 Динамика зонда отсутствует(1) (Sondendynamik fehlt (1) ) 
Индикация активной 

неполадки (красный) мигает
  Неполадки аналоговых выходов(Störung Analogausgänge) 

 (1) – Имеет значение только с встроенной регулировкой O2 

8.1.1 O2- Напряжение зонда <-20мВ(O2-Sondenspannung <-20mV) 

• На O2- электроде перепутана полярность  Клеммы.33 / 34 поменять 

• Зонд отравлен      Поменять зонд 

 

УКАЗАНИЕ: 
O2 напряжение зонда (U-O2) на воздух 0 до -20мВ. 

8.1.2 Обогрев зонда неисправен(Sondenheizung defekt) 

 

УКАЗАНИЕ: На 99% во время работы был отсоединен зонд(Штекер обогрева 
для отопления зонда вынут). Вернуть индикацию неполадки в исходное состоя-
ние, в качестве альтернативы с многофункциональным кнопочным выключате-
лем или блоком индикации и управления и т.д. Если индикацию неполадки не-
льзя вернуть в исходное состояние, неисправность действительно существует. 

• Проверить предохранитель F 5 (смотри главу Fehler! Verweisquelle konnte 
nicht gefunden werden.) 

• Проверить обогреватель зонда. При исправном обогревателе зонда между 
обоими штифтами штекера обогрева зонда(различаемые через белые жилы 
кабеля) должны быть измеренны в холодном состоянии около 2 Ом, в 
рабочем состоянии около 10 Ом. Если нет (сопротивление бесконечно)  
Обогреватель неисправен - заменить зонд. 

• Если в порядке, проверить напряжение(с измерительным прибором или 
осциллоскопом) около 13 В DC пост. тока которое периодически меняет 
полярность и должно идти к обогреву зонда. 

 

УКАЗАНИЕ: Обогрев зонда производится пост. током ок. 13В, который 
периодически меняет полярность. Поэтому измерение напряжения 
вольтметром возможно с ограничениями. 

• Если нет, проверить зажимы, при необходимости подтянуть 
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•  

 

УКАЗАНИЕ: 
Актуальные параметры обогрева могут быть считаны в эксплуатационных 
параметрах 41/42/43. 

8.1.3 Обрыв провода зонда/зонд неисправен(Drahtbruch Sonde / Sonde defekt) 

Сообщение появляется есливнутреннее сопротивление зонда Ri переменного 
тока измерительной ячейки ZrO2 в о время измерения превысит допустимое 
предельное значение 300 Ом. Перед или с этим сообщением как правило 
появляется предупреждение "внутреннее сопротивление зонда слишком 
высокое"(Innenwiderstand Sonde zu hoch). 

Возможные причины: 
• Холодный старт при холодном зонде был прерван 

• Штекер для сигнала зонда был вынут 
• Плохой контакт, проверить зажимы, подтянуть 

• Проверить соединения, если в порядке, поменять зонд 

8.1.4 Динамика зонда отсутствует(Sondendynamik fehlt) 

Динамика зонда не была обнаружена.  Проверить зонд. 

 

УКАЗАНИЕ: 
Тест при доставке выключен. Активирование через группу параметров 1300 до 
1334. Проверяется, изменяется ли измеряемая величина в заданном отрезке 
времени на больше чем предельное значение, которое заданно в параметрах. 

8.1.5 Неполадка аналоговых выходов(Störung Analogausgänge) 

• Проверить введенные параметры аналоговых выходов (P530...P569). 

• Проверить аналоговые выходы на электронике компьютера и при 
необходимости заменить. Возможно был активирован аналоговый выход 
который не был укомплектован(контролировать укомплектование) 

 Смотри главу 4.9 и Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 
• Влияние помех электромагнитной совместимости на плоскую ленточную 

линию дисплея(запросить ферритовый стержень) 

8.1.6 Величина O2 неправильная(O2-Wert falsch) 

Если контрольное измерение выдает другую величину O2 или COe, чем 
показанная 
• Измеряемая величина слишком высокая?  неправильный подсос воздуха 

 проверить уплотнение 

• Учтена ли зависимость влажного-/сухого измерения?  
смотри график в прилижении главы 10.14 

• Комбинированный-зонд KS1-D проверить/калибрировать, смотри главу 6 и 7 

• Комбинированный - зонд KS1-D заменить 

Ввод в эксплуатацию нового зонда как описано в главе 6. 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
Во время опорного измерения нужно обращать внимание на влажное или сухое 
измерение прибора. У приборов с подключенным газоохладителем для 
анализируемого газа, речь идет всегда о сухом измерении. Это относится также 
к приборам, которые вытягивают влажность через химическое вещество. 
Комбинированный зонд KS1-D проводит влажное измерение. Разница между 
влажным и сухим измерением видна в графике в приложении 10.14. 
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ВНИМАНИЕ: Какой прибор измеряет правильно? 
Компенсацию следует проводить только тогда, если было выявлено, например 
через испытуемый газ, что компараторный измерительный прибор измеряет 
правильно. 

 

8.2  Индикация предупреждений посредством строчного светодиодного 
индикатора в LT2 

Предупреждения как правило не влияют на функций измерения.          
Сообщение посредством строчного светодиодного индикатора LED 7–12, LED12 
светится. 

LED 12  11 10   9   8   7 предупреждения 

 нет предупреждения 

 внутреннее сопротивление слишком высокое 

 напряжение смещения за пределами границ 

 опорный воздух отсутствует (2) 

 ∆ - Р коррекция смещения нуля слишком низкая слишком мало газа (2) 

 ∆ - Р коррекция смещения нуля слишком высокая фильтр загрязнен (2)  

 ∆ - Р коррекция испытуемого газа слишком низкая слишком мало газа (2) 

 ∆ - Р коррекция испытуемого газа слишком высокая фильтр загрязнен (2) 

 количество калибруемого газа слишком маленькое (2) 

 абсолютное давление зонда слишком высокое/низкое (2) 

 температура зонда слишком высокая/низкая 

 датчик температура зонда неисправен (2) 

 коррекция испытуемого газа недействительна (2) 

 коррекция испытуемого газа неправдоподобна пожалуйста повторить(2) 

 аналоговый вход 1: входная величина слишком большая/слишком 
маленькая 

 аналоговый вход 2: входная величина слишком большая/слишком 
маленькая 

 аналоговый вход 3: входная величина слишком большая/слишком 
маленькая 

 аналоговый вход 4: входная величина слишком большая/слишком 
маленькая 

Индикация активных 
предупреждений (красный) 

LED постоянно светит
 

 ошибка конфигурации аналоговых выходов 

  сервисное предупреждение 1 

  сервисное предупреждение 2 

  динамика зонда отсутствует (1) 

  тест динамики зонда запущен (1) 

(1) – Важно только в комбинации с интегрированной регулировкой O2 

(2) – Для описанный тип не имеет значение 
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8.2.1 Внутреннее сопротивление датчика слишком высокое(Innenwiderstand Sensor zu hoch) 

Сообщение появляется, если внутреннее сопротивление перем. тока ( RI ) изме-
рительной ячейки ZrO2 превысит при измерении предельного значения 200Ω.   
Возможные причины: 

• Зонд изношен(израсходован) → приобрести запасный зонд и заменить. 

Измерение может продолжаться дальше с оговоркой. Проверить точность 
измерения 

• Обогреватель неисправен→ приобрести запасный зонд и заменить. 

• Сконтролировать предохранитель F2. 

• Неисправность в электронике блока питания → заменить. 

• Проверить электронику LT:  
С помощью вольтметра измерить переменное напряжение между клеммами 
33-34. Показание в мВ соответствует примерно половине внутреннего 
сопротивления зонда. 

8.2.2 Напряжение смещения на воздух за пределами допустимого  
 (Offsetspannung an Luft ausserhalb der Grenzen) 

При компенсации смещения нуля было выявлено недопустимое напряжение. 
Проверить был ли подведен воздух к измерительной ячейке O2. 
• Проконтролировать напряжение зонда на воздух. 

• Допустимая область напряжения 0...-20мВ. 

• При позитивных значениях перепутана полярность клемм 33/34. 

8.2.3 Аналоговый вход 1/2/3/4 входное значение слишком маленькое/большое 
 (Analogeingang 1/2/3/4 Eingangswert zu klein / zu groß) 

Входное значение соответствующего аналогового входа находится за 
пределами допустимой области. 

Проверить параметры допустимой области 574/584/594/604 (мин. величина) и 
575/585/595/605 (макс. величина). 

Текущее входное значение можно считать в парамертах 570/580/590/600. 

Меры: 
• Проверить соединение, перепутана полярность? 

• Проверить источник питания(подключенный прибор) 

• Входная платина неисправна? → заменить 

8.2.4 Предупреждение аналоговых выходов(Warnung Analogausgänge) 

Проверить введенные параметры аналоговых выходов (P530...P569). 

Смотри главу 4.9. 

8.2.5 Сервисное предупреждение 1/ Сервисное предупреждение 2  
 (Servicewarnung 1 / Servicewarnung 2) 

Сервисные предупреждения служат для того, чтобы регулярно указывать на 
сервисные работы. Сервисные предупреждения могут свободно 
устанавливаться пользователем, например: 
• Сервисное предупреждение 1 → проверить зонд 

• Сервисное предупреждение 2 → заменить зонд 

Соответствующие периоды повторения могут быть установлены с помощью 
параметров 1260 и 1261. 
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8.3 Возврат неполадок / предупреждений в исходное состояние
 (Rücksetzung von Störungen / Warnungen) 

• Через блок индикации и управления(вариант) в меню под "diag" 

• Через программу дистанционного управления дисплеем в меню под "Status" 

При нажатии клавиши [diag] дисплей переключается на индикацию 
предупреждений и неполадок. С курсорными клавишами (вверх, вниз) могут 
быть выбраны отдельные предупреждения или неполадки или предельные 
значения. 

Выбранные и инверсно изображенные предупреждения или неполадки могут 
быть подтверждены или установлены в исходное состояние с клавишей ENTER. 

 

 
 

• Через цифровые входы - вход 1 

• Через нажатие многофункционального кнопочного выключателя T2 

(дольше чем 3 секунду на неполадку) 
 

При нескольких неполадках многофункциональный кнопочный выключатель T2 
должен быть нажат несколько раз. 

Смотри также главу 4.8.7. 
 

 

УКАЗАНИЕ: 
Не все предупреждения неполадки могут быть возвращены в исходное 
состояние, при необходимости сначала нужно устранить причину 
предупреждения или неполадки. 
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8.4 Внутренние неполадки электроники 

Если имеется внутренняя неполадка, быстро мигает верхний светодиодный 
элемент (LED 7… LED 12).  

На нижнем строчном светодиодном индикаторе воспроизводится номер 
возникшей неполадки. 

 

 
 

Номер внутренней неполадки может быть также вычислен по следующей 
формуле: 

Внутренняя неполадка = 

 LED 1 +2 LED 2 + 4 LED 3 + 8 LED 4 + 16 LED 5 + 32 LED 6 

при этом для LED 1... 6 необходимо использовать значение 1, если светодиод 
мигает, в противном случае значение 0. 

 

 

УКАЗАНИЕ: 
Если вы не в состоянии устранить неполадку сами, то вычислите номер 
неполадки по вышеуказанной формуле и свяжитесь с изготовителем. 

Код внутренней неполадки 

0: проверка времени работы 

1: разрушен параметр ЭСППЗУ 

2: ЭСППЗУ не может быть скорректированно 

3: внутреняя ошибка программы 

4: разрушен параметр ЭСППЗУ 

5: ЭСППЗУ не может быть скорректированно 

6: сличком много ошибок ЭСППЗУ 

7: ошибка ЭСППЗУ CRC16 

8: деление на 0 - ошибка 

9: ошибка прерывания 

10: внутренняя ошибка программы 

11: еще не занято 

мигает 

выкл. 
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9 Запасные части 
Ниже помещён перечень соответствующих запасных частей. 

Рекомендуется поместить на склад быстроизнашивающиеся детали. 

Для запасных частей, имеющих сноску (1) вопрос о создании запасов на Ваше 
усмотрение. 

Для запасных частей, имеющих сноску (2) создании запасов имеет смысл только 
в том случае, если измерение производится с использованием 
соответствующего варианта конструкции. 

 
Быстроизнаши-
вающиеся детали: 

 1  Средний срок службы замененного зонда около 2...5 лет (в 
зависимости от топлива) 
с PTFE кабелем для подключения, для температуры измеряемых газов 
до 300°C, без устройства для отбора анализируемого газа (MEV) 

Тип 6 56 R 2000 
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Запасные части:  1 Устройство для отбора анализируемого газа (MEV) 
150мм длиной Тип 6 55 R 1001 
300мм длиной Тип 6 55 R 1002 
450мм длиной Тип 6 55 R 1003 
1000 мм длиной Тип 6 55 R 1004 (включительно предохранительное 
кольцо) 

  1 Зажимное кольцо для SEA (упаковка 5шт.) 
Тип 6 55 R 1010 

  1 Монтажная паста (упаковка 5шт.)) 
Тип 6 50 R 1090 

  1 Арматура для монтажа зонда (SEA) 
Тип 6 55 R 1010 

  (1) 1 Запасной блок сильноточной электроники 
Тип 6 57 R 1882 

  (1) 1 Запасной электронный блок компьютера 
Тип 6 57 R 1874 

  (1) 1 Запасной блок индикации и управления 
Тип 6 57 R 0833 

  (1) 1 Сетевой блок питания LT 2 (трансформатор) 
Тип 6 57 P 0342 

  (1) 1 Коробка запасных предохранителей LT 2 
Тип 65 7 R 1310 

  (1) 1 Плата аналового выхода 0/4...20 мА; 0...10 В (1 канал) 
Тип 6 57 R 0050 

  (1) 1 Плата аналового входа -200...+1000мВ 
Тип 6 63 P 0660 

  (2) 1 Плата аналового выхода 0/4...20 мА; 0...10 В без потенциала, 
макс. разность потенциалов ± 20В 
Тип 6 57 R 0051 

  (2) 1 Плата аналового входа LT1/LT2 потенциометр 1...5 кΩ 
Тип 6 57 P 6000 

  (2) 1 Плата аналового входа 0/4...20 мА 
Тип 6 63 P 6001 

  (2) 1 Плата аналового входа 0/4...20 мА с питанием 24В пост. тока для 
датчиков 
Тип 6 63 P 6002 

  (2) 1 Плата аналового входа 0/2...10 В 
Тип 6 57 P 6005 

  (2) 1 Плата аналового входа для KS1-D 
Тип 6 57 P 0660 

  (2) 1 Температурный вход для PT 100 
Тип 6 57 R 0890 

  (2) 1 Реле модуль 660R0017 для цифровых выходов с 6 реле по 1 
переключающему контакту 
Тип 6 60 R 0857 
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10 Приложение 

10.1 Технические данные лямбда - датчика LT2/KS1-D 

Модель:  Корпус для настенного 
монтажа 
Тип 657 R 1025KS1-D 

На монтажной панели 
Тип 657 R 1030KS1-D 

Корпус для 
утопленного монтажа 
Тип 657 R 1040KS1-D 

Корпус: Корпус для настенного мо-
нтажа из листовой стали, c 
порошковым покрытием 

Листовая сталь гальва-
нически оцинкованна 

3 HE / 50 TE 
Корпус для 
утопленного монтажа 

З ащитное исполнение по 
DIN 40050 

IP 65 IP 00 
 

IP 40 
(передняя сторона) 

Габариты (Высота x 
Ширина x Глубина) мм 

400 x 300 x 150 350 x 258 x 131,5 
 

173 x 310 x 270 

Цвет Серый RAL 7032 ----- Серебряно – металли-
ческий(silbermetallic) 
(Alu-exoliert). Элемент 
системы управления 
серым 

Вес  
включительно блока 
индикации и управления 

около 10 кг 
 
около 0,5 кг 

около 6 кг 
 
около 0,5 кг 

около 5 кг 
 
                 ----- 

Окружающая температура: 
Эксплуатация 
Транспортировка и 
хранение 

 
-20 °C ... + 60 °C 
 
-40 °C ... + 85 °C 

Напряжение питания: 230 В AC и 115 В AC 
+ 10 % / -15 %, 48 Гц...62 Гц 
 
ВНИМАНИЕ: Употреблять только в заземлённой сети! 
 

Потребляемая мощность: Обычно 50 ВA кратковременно 150 ВA (во время нагрева зонда) 

Дисплей:  Жидкокристаллический дисплей 100 x 80 мм (Ш x Г) 
 

Разрешение: O2:  0,1 объемн. % O2 в пределах 0...18 объемн. % O2 
        1 объемн.. % O2 в пределах 18...30 объемн. % O2 

CO:  1ppm в пределах CO 
 

Точность измерения(с 
комбинированным - 
зондом KS1-D) 

O2:   ± 10 % от измеряемой величины 
 не лучше чем ± 0,3 объемн. % O2 

CO:  ± 25 % от измеряемой величины 
 не лучше чем +/- 10 ppm для выхлопных газах от топки на природном 
газе, после предварительной компенсации во время эксплуатации с 
опорным измерением CO в пределах измерения 0...100 ppm. 
 

Время установления( 
60 % времени): 

O2:   T 60 < 10 сек. 
COe: T 60 < 2 сек. 
 

Время для готовности в 
эксплуатацию с KS1-D 
(холодный старт) 

около 10 минут после „включения в сеть“(„NETZ EIN“) 
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Аналоговые выходы:   

 Выход монитора 0...2,55 В DC, полное сопротивление нагрузки трансформатора тока > 
10 кΩ, ≤ 100нФ 

 Точность 2 % от измеряемой величины, не лучше чем 0,2 объемн. % O2 

 Разрешение 10 мВ 

 Заводские установки 0...2,55 В DC ≈ 0...25,5 объемн. % O2 

  Через DIP-переключатель переключаемый на напряжение зонда U-O2 
0...2,55 В DC ≈ 0...255 мВ U-O2 

 

 1...4 Тока - / 
 Напряжения выходы 
 2 стандарт, 3...4 вариант 

Постоянный ток  0 / 4...20 mA 
Полное сопротивление нагрузки трансформатора тока 0...600 Ω 
Постоянный напряжение 0...10 V 
Полное сопротивление нагрузки трансформатора тока ≥ 10 к Ω 
не без потенциала (Развязка по напряжению в виде опции) 

 Точность: Пределы измерения и физические величины конфигурируемые 
0,5 % Выходное значение, не лучше чем 0,01мA 

 Разрешение:  0,1 объемн. % O2 

 Заводские установки: 0...10 объемн.% O2  4...20 мA, 0…1000ppm  4…20мA 
 

Аналоговые входы: 1...4 в виде опции 
через съёмную плату на сетевой электронике LT2/KS1-D 

 • Плата аналогового входа LT2/KS1-D потенциометр1...5 кΩ 
6 57 P 6000 

• Плата аналогового входа 0 / 4...20 мA 
6 63 P 6001 

• Плата аналогового входа 0 / 4...20 мA с питанием 24В пост. тока 
для датчиков 
6 57 P 6002 

• Температурный вход для PT 100- датчика 
6 57 R 0890 
Пределы температуры 0...320°C / 0...850°C 
Разрешение 1°C 
 

Элементы системы управления: Корпус для настенного мо-нтажа / 
монтажная панель 

Корпус для утопленного монтажа 

 • Многофункциональный 
кнопочный выключатель, 
выключатель техобслуживания 
и 2 светодиодные - строки на 
каждый светодиод 

• Блок индикации и управления с 
жидкокристаллическим 
дисплеем поставляемый в 
качестве опции 

• Программа дистанционного 
управления дисплеем(вариант) 
 

• Блок индикации и управления с 
жидкокристаллическим 
дисплеем 

• Программа дистанционного 
управления дисплеем(вариант) 
 

Интерфейсы:  • Системная шина LAMTEC 

• RS 232 только с интерфейсным модулем 6 63 P 0500 
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Цифровые выходы:  1 стандарт 
выход реле (соединительные сигналы неполадок) 
0...230 В AC, 4A / 0... 48 В DC, 3A 
 
виде опции: 
реле - модуль с 6 реле (с 1 переключающим контактом) 
Включаемая мощность 
0...230 В AC, 4A / 0... 48 В DC ,3A 
657 R 0857 
 
произвольно конфигурируемые для сигнализации эксплуатации, 
статусов и предельных значений 

Цифровые входы: 8 Входов – произвольно конфигурируемые 
Заводская установка: 24В DC относительно потенциала прибора, 
через съёмную перемычку переключаемая на внешний источник 
напряжения(без потенциала) 

Расчётные варианты: • Расчёт топочного технического КПД 
Предел 0...100%, Разрешение 0,1% 

• Расчёт концентрации CO2 
Предел 0...20%, Разрешение 0,1 % 

• PID- Регулятор 

• Измеряемые величины соответствующие требованиям заказчика 

     Количество топлива, давление газа и т.д. 
 

Подключение к полевой шине: В виде опции для систем: 
• Profibus DP (Siemens) 

• Modbus 

• CANopen – на запрос 

• Ethernet – на запрос 
 

Соответствие стандартам 
следующих норм Евросоюза: 

89 / 336 / EWG   Электромагнитная совместимость 
73 / 23 / EWG  Электрическое оборудование в пределах 
    определённых пределов напряжений 
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10.2 Технические данные комбинированного – зонда KS1-D 

Пределы измерения O2:  0...18 объемн. % O2 
 с ограничением 0...21 объемн. % O2 
COe:  0...10000ppm Coe 
 

Точность измерения O2:   ± 10 % от измеряемой величины,  
 не лучше чем ± 0,3 объемн. % O2 

CO:  ± 25 % от измеряемой величины, 
 не лучше чем +/- 10 ppm для выхлопных газов от топки на 
 природном газе, после предварительной компенсации во 
 время эксплуатации с опорным измерением CO в пределах 
 измерения 0...100 ppm. 
 

Выходное напряжение зонда Электрод O2:  -100мВ...+1000мВ 
Дискретизация:   0,1мВ 
Электрод CO/H2:  -50...+950мВ 
Дискретизация:  1мВ 
 

Влияние погрешностей: Температура 
другие несгоревшие углеводороды 
 

Чувствительность к поперечным 
колебаниям: 

Против SO2, NH3, NO, пропан, ароматические углеводороды 
 

Внутреннее сопротивление 
зонда измерительной ячейки 
ZrO2 на воздух 22Ватта тепловая 
мощьность 

15...25 ом 

Допустимое топливо Безостаточные газообразные углеводороды 
лёгкое жидкое топливо 
уголь 
дерево 

опустимая продолжительная 
температура выхлопных газов 

KS1-D Тип 656R2000 ≤ 300 °C 
Тефлоновая проводка(5-жильная) с штекером и блокировкой. Длина 
2м. 
> 300°C через эжекторный вытяг (смотри дополнительную публикацию 
DLT3010) 

Вес KS1-D Тип 656R2000  520 г 
 

Продолжительность службы ≥ 3 лет на природном газе 
 

Тепловая мощьность 18...25 Ватт, в зависимости от исполнения и температуры измеряемого 
газа 

Ток нагрева около 1,3 A 
 

Сопротивление изоляции между 
обогревом и подключением 
зонда 

> 30 мега Ω 

Положение при монтаже от горизонтального до вертикального 
 

Защитное исполнение IP42 
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10.3 Электрические подключения 

* Modul 1

(+)
(-)

(+)
(-)

(+)
(-)

(+)
(-)

(+)
(-)

Analogausgänge 

0/4…20 mA
0/2…10 V
(Option)

* auf 
Prozessorplatine

* Modul 4

* Modul 3

* Modul 2

Analog
Messeingänge
Normsignale
0/4…20 mA
0…10 V
Temperatur,
Druck,

 

 

etc.
(Option)

Mess-
karte 3

Mess-
karte 4

Mess-
karte 2

Mess-
karte 1

Relaisausgang 1

49
48

47
46

45
44

43
42

32
31

26
25
24
23

22
21
20
19

18
17
16
15

3
2
1

PE

N
L

Monitorausgang
0…2,5 V DC z . B. zum Anschluss eines Multimeters

für Servicezwecke Ri >10

   24 V DC Spannungsversorgung für Geber
+  Signaleingang
-    Signaleingang

GND

   24 V DC Spannungsversorgung für Geber
+  Signaleingang
-   Signaleingang

GND

   24 V DC Spannungsversorgung für Geber
+  Signaleingang
-   Signaleingang

GND

z. B. Sammelstörmeldung
(beliebig konfigurierbar)
Werkseinstellung Ruhestromprinzip

= Erdung

= Neutral-Leiter
= Phase 230 / 115 V, 48…62 Hz

/ 250 V  [230 V]
/ 250 V  [115 V]

Ausgang 4 Analogausgangskarte
nicht potentialfrei  6 57 R 0050

Ausgang 3 Analogausgangskarte potentialfrei
maximal mögliche Potential-
differenz  20V

Ausgang 2

Ausgang 1

+
6 57 R 0051

Anschlussleistung 
typ. 50 VA
kurzzeitig (Aufheizphase Sonde) ca. 150 VA
Verwendung nur in geerdeten Netzen !

2

2

2

kΩumschaltbar O , U (nur  0 mV)2 S >

0-  42V DC    3A
0-230V AC    2A

F1  T1A
      T2A

3 und 4

Werkseinstellung 0...1000 ppm COe  ̂4...20 mA

Werkseinstellung 0...10 Vol.% O   4...20 mA2 ^

intern verwendet 
für CO/H -Signal2

nicht bei DK

nicht bei DK

Lambda-Transmitter LT 2/KS1-D

заземление

Лямбда – датчик LT 2/KS1-D

Аналоговые 
выходы 3 и 4

(по желанию)

мА
В

*на плате
процессора

* Модуль 4

* Модуль 3

* Модуль 2

* Модуль 1

Выход монитора
0 ...2,5 В DC с возможностью 
переключения на О2, Us

(только ≥ 0 мВ)

Аналоговые 
измерительные 

входы 
нормированные 

сигналы
0/4 ... 20 мА

0 ... 10В
Температура,
Давление

(по желанию)

Измеритель
ная плата 4
не для DK

Измеритель
ная плата 3
не для DK

Измеритель
ная плата 1

Измеритель
ная плата 2

Выход реле 1
0 - 42В DC     3А
0 - 230В AC   2А

В
В

В
В

Выход 4

Выход 3

Выход 2

Выход 1

заводская установка

заводская установка

мА

объемн. %O2 ═ 4...20 мА

Плата аналогового выхода не без 
потенциала 6 57R 0050

Плата аналогового выхода без 
потенциала

макс. пазница потенциалов ± 20В

Например подключение 
многопредельнoго прибора для 
сервисных целей Ri > 10кOм

24В DC напряжение питания для датчика
Вход сигнала
Вход сигнала
GND("земля")

24В DC напряжение питания для датчика
Вход сигнала
Вход сигнала
GND("земля")

24В DC напряжение питания для датчика
Вход сигнала
Вход сигнала
GND("земля")

заземление

нейтральный провод
Фаза Гц
Подключаемая мощность тип. 50 ВА
кратковременно(при нагревании зонда) 
около 150 ВА
Применение только в заземлённых сетях!

применяется 
внутри для сигнала 
CO/H2

Например сбор сигнала неполадки
(свободно конфигурируемый)
Заводская установка принцип замкнутого тока

 

*  В зависимости от измерительной платы возможны также другие уровни/сигналы 
Максимально 2 измерительные платина(1 и 2) без потенциала, макс. разница потенциалов +/-20 В. 
2  Макс. полная нагрузка током для 4 измерительных плат вместе 80мА 
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Лямбда – датчик LT 2/KS1-D

75
74
73
72
71

60

69
68
67
66
65
64
63
62
61

36

35

34

33

Eingang 8
Eingang 7

         Eingang 6
Eingang 5
Eingang 4
Eingang 3
Eingang 2
Eingang 1
GND

+24 V

24 V DC
+

 -

CAN Low
CAN High
frei
frei
CAN GND

Sondenheizung

Sondenheizung

Kabelquerschnitt 
beachten
unter 20 m = 1,5 mm

2

CO/H /O  Sondensignal  2 2 +

O2 Sondensignal - 

Sondenanschluss
KS1-D

( + )

( )− 

Digitale Eingänge
24 V, ca. 6 mA
Brücke BR  
Leistungselektronik  

 
- auf Gerätepotential
  bezogen
- potentialfrei für

externe
Spannungsquelle

1 - 2
(unten)

2 - 3
(oben)

106, BR 107 auf

Lambda-Transmitter LT 2/KS1-D

LAMTEC SYSTEM BUS
(CAN-Bus)
potentialfrei

12 CO/H  Sondensignal -2
( )− 

über Trennwandler
auf Messkarte 1

Stoerung / Warnung zuruecksetzen

GW-Meldungen  zuruecksetzen

Offsetabgleich ausloesen

PID-Regler ausschalten

Wartung ein/ausschalten

Brennstoff 2 (Gas)

Brennstoff 3

Brennstoff 4

Системная шина LAMTEC
Шина CAN 

без потенциала

Цифровые входы 
24В около 6мА

Перемычки BR106, BR107 на 
силовой электронике

1 - 2 относятся на потенциал 
прибора(внизу)

2 - 3 без потенциала(вверху) 
внешние источники 

напряжения

В

Подключение зонда
KS 1-D

через разделительный 
преобразователь к 

измерительной плате 1
Сигнал зонда

Сигнал зонда

Сигнал зонда

Вход 8
Вход 7
Вход 6
Вход 5
Вход 4
Вход 3
Вход 2
Вход 1
GND

В

Обогрев зонда

Обогрев зонда

Соблюдать поперечное 
сечение кабеля 
до 20м 1,5 мм^2
до 50м 2,5 мм^2

не занят
не занят

Топливо 4

Топливо 3

Топливо 2 (газ)
Техобслуживание выкл./вкл.
PID - регулятор выключить

Запустить компенсацию смещения
Возврат пред. значения в исходное состояние

Возврат неполадки/предупреждения в исходное 
состояние

 

Пoдключение SAK 656 R 3025

Распайка выводов

Сигнал + (чёрный)
Сигнал - CO (серый)
Обогрев(белый)
Обогрев(белый)

Сигнал - O2 (синий)
(Schirm)юбка изолятора

= корпус

 

 Рекомендуемые поперечные сечения кабелей между корпусом для подключения 
зонда(SAK) и анализатором (LT2/KS1-D) 

 Обогрев зонда 
Клемма 35 / 36 

Обогрев зонда 
Клемма 35 / 36 

 до 20м ≥ 1,5 мм2 
до 50м ≥ 2,5 мм2 

до 20м ≥ 1,5 мм2 
до 50м ≥ 2,5 мм2 
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10.3.1 Реле - модуль для цифровых выходов(вариант) 

Лямбда – датчик LT 2/KS1-D

Реле модуль
Клеммная колодка 2х

Выход реле

Выход

Выход

Выход

Выход

Выход

Выход

Макс. 430 В АC /4 A
или 48 В DC /3 A

Интерфейсные модули

Штекер для 
интерфейсного модуля 24 

контакта

Только вместе с программой 
дистанционного управления 

дисплеем
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10.3.2 Аналоговые входы клеммы 11 до 26 - варианты подключения 
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10.4 Электрическое подключение к модулю полевой шины(Feldbus-Modul) 

10.4.1 Шина Profibus DP 

A
bs

ch
irm

un
g/

sh
ie

ld

LT2/KS1-D

ENTER

P
E

-S
ch

ie
ne

/P
E

-b
ar

K
l.7

4 
C

A
N

-H
K

l.7
5 

C
A

N
-L

K
l.7

1 
C

A
N

-G
N

D

ohne Funktion / without function

Profibus DP 4
LAMTEC SYSTEM BUS

2 3

PROFIBUS

X2

105 6 7 8 9
PB X1

X3

Profibus DP 

PB X2

K
l.6

0 
+

24
V

K
l.6

1 
0V

 
 



10 Приложение  

87 

10.5 Предохранители 

 
 
 

 Обозначение Значение Функция 

Предохрани-
тели: 

F1 1A инерционный для 
230 В, 
2A инерционный для 
115 В 

Главный предохранитель входа в сеть 

 F2 0,4A инерционный Измерительная электроника зонда 

 F3 1A инерционный 12 В для фоновой подсветки дисплея 

 F4 1,25A инерционный ± 5 В электропитание для карты 
процессора 

 F5 4A инерционный Обогрев зонда и 24В электропитание 

 F6 0,315A инерционный Системная шина LAMTEC 

(LAMTEC SYSTEM BUS) 
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10.6 Вставные перемычки (BR) 

Трансформатор
LT2Ex

230/115В 
переключение

Сетевой 
выключатель

Модули 1 - 4
Аналоговые 
входы(ток, 
напряжение, 
потенциометр)

Штекер

для программы 
дистанционного 

управления дисплеем 
вместе с интерфейсным 

модулем RS232

DIP - переключатель

Выключатель 
техобслуживания

Многофункциона-
льный кнопочный 
выключатель

Строка светодиода 
для сообщение о 
состоянии и о 

эксплуатационном 
режиме

 

 

Системная шина LAMTEC: BR101:  Выбор согласующего резистора 1-2 выкл., 2-3 вкл. 
 

Карта процессора должна быть установлена на системную шину 
LAMTEC (BR12 и BR13 в положении „ C “). 

Цифровые входы: BR106, 107:  Положение 1-2: Цифровые входы относятся на 
    потенциал прибора. 
    Положение 2-3: Цифровые входы разделены 
гальванически. 
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10.7 Габаритный чертёж комбинированного - зонда KS1-D 

 
 

10.8 Габаритный чертёж корпуса для подключения зонда (SAK) Тип 656R3025 

36
34

35
33

12
P

E

 

Высота: 40 мм 
Защитное исполнение: IP54 
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10.9 Габаритный чертёж LT2/KS1-D в корпусе для настенного монтажа 
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10.10 Габаритный чертёж LT2/KS1-D на монтажной панели 

 

 
Высота 132мм 
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10.11 Габаритный чертёж LT2/KS1-D в корпусе для утопленного монтажа 
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10.12 Parametereinstellungen KS1-D an LT2/KS1-D 

Заводские установки:  Установки заказчика: 

Установка тепловой мощьности   

P180: 22 Ватт 
 

    

Конфигурация измеряемой величины O2   

P362 + Техобслуживание(Значение по 
умолчанию во время холодного старта, 
неполадки и техобслуживания) 
 

 

Конфигурация измеряемой величины COe   

P372 + Техобслуживание(Значение по 
умолчанию во время холодного старта, 
неполадки и техобслуживания) 

  

P373 LSB-Fam.O2 (Quelle für Nernstkorrektur) 
(источник для исправления Нернста) 

  

P375 Berechnet 1 (Modus COe-Anzeige)  
Сосчитано 1(модус COe-индикация) 

  

Аналоговый вход 1 (Вход электрода CO/H2)    

P572 Аналоговый вход 1 (модус)   

P573 Кривая 3     

P574 0мА     

Кривая 3   

P2100  0 (0 мА)   

P2101 -2000 (-200мВ напряжение электрода 
CO/H2) 

  

P2102 20640 (20,64 мА)   

P2103  10000 (+1000мВ напряжение электрода 
CO/H2) 
 

  

Аналоговый выход 1 (измеряемая величина O2 
0…10%) 

  

P531 4...20 мА (выходное значение)   

P533 100 (верхняя область для 10%) 
 

  

Аналоговый выход 2 (измеряемая величина COe 
0…1000ppm) 

  

P540 COe   

P541 4…20 мА (выходное значение)   

P543 1000 (верхняя область для 1000ppm) 
 

  

Предельное значение1 (контроль COe 
>400ppm) 

  

P930 COe   

P931 Постоянная величина   

P933 400 (Постоянная величина для 
400ppm) 
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10.13 Группы параметров 

Измеряемые величины с парам. 1 Реле 1           с параметра 1030 

Рабочие параметры  с парам. 40 Реле 2           с параметра 1040 

Счётчик и время  с парам. 70 Реле 3           с параметра 1050 

Команды   с парам. 108 Реле 4           с параметра 1060 

Опции аппаратных средств с парам. 120 Реле 5           с параметра 1070 

Калибровочные данные LS2  с парам. 140 Реле 6           с параметра 1080 

Обогрев зонда LS2   с парам. 180 Реле 7           с параметра 1090 

Выбор зонда   с парам. 200 Цифровой вход 1   с парам. 1170 

Контроль LS2    с парам. 210 Цифровой вход 2   с парам. 1180 

Контроль обогрева Ri   с парам. 220 Цифровой вход 3   с парам. 1190 

Холодный старт  с парам. 230 Цифровой вход 4   с парам. 1200 

Калибровка LS2   с парам. 270 Цифровой вход 5   с парам. 1210 

Конфигурация измер. величины O2    с пар. 360 Цифровой вход 6   с парам. 1220 

Конфигурация измер. величины Coe  с пар. 370 Цифровой вход 7   с парам. 1230 

Выход монитора  с парам. 380 Цифровой вход 8   с парам. 1240 

Контроль опорного воздуха с парам. 390 Время обслуживания  с парам. 1260 

Измерение абсолютн. давления  с пар. 410 Шинный интерфейс  с парам. 1300 

Компенсирование давления с парам. 420 Контроль динамики LS2  с парам. 1330 

Компенсирование температуры   с пар. 450 PID- Регулятор   с парам. 1350 

Шина Modbus RS232   с парам. 480 Конфигурация PID- Регулятора    с пар. 1361 

Аналоговый выход 1   с парам. 530 Состояние PID- Регулятора с парам. 1380 

Аналоговый выход 2   с парам. 540 Пароль/серийный номер с парам. 1472 

Аналоговый выход 3   с парам. 550 Параметр CRC 16   с парам. 1490 

Аналоговый выход 4   с парам. 560 Данные зонда   с парам. 1500 

Аналоговый вход 1   с парам. 570 Перечень неполадок  с парам. 1900 

Аналоговый вход 2   с парам. 580 Кривая 1    с парам. 2000 

Аналоговый вход 3   с парам. 590 Кривая 2    с парам. 2050 

Аналоговый вход 4   с парам. 600 Кривая 3    с парам. 2100  

Аналоговые вычисления 5  с парам. 610 Кривая 4    с парам. 2150 

Аналоговые вычисления 6  с парам. 620 Кривая 5    с парам. 2200 

Аналоговые вычисления 7  с парам. 630 Кривая 6    с парам. 2250 

Аналоговые вычисления 8  с парам. 640 Кривая 7    с парам. 2300 

Аналоговые вычисления 9  с парам. 650 Кривая 8    с парам. 2350 

Аналоговые вычисления 10  с парам. 660 Кривая 9    с парам. 2400 

Аналоговые вычисления 11  с парам. 670 Кривая 10    с парам. 2450 

Аналоговые вычисления 12  с парам. 680 Кривая 11    с парам. 2500 

Конфигурация измер. величины  с пар. 700 Кривая 12    с парам. 2550 

Конфигурация топлива  с парам. 835 Кривая CO    с парам. 3600 

Предельные значения  с парам. 910  Статистика температуры с парам. 3750 

Конфиг. предельных значений с парам. 930 Системная шина LAMTEC с парам. 3800 

Дисплей   с парам. 970  

Программная версия   с парам. 985  
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10.14 Погрешности при влажном, сухом измерении, таблица для исправлений 

 

Область концентрации 
O2 

Постоянная К  
газ / CH4 

Постоянная К жидкое 
топливо(Öl) / (CH2)X 

0 – 6 % O2 1,18 1,115 

6 – 12 % O2 1,12 1,08 

0 – 12 % O2 1,15 1,10 

График калибровки и 
пересчётная таблица 
значений конце-
нтрации кислорода, 
измеренного во вла-
жном состоянии 
(O2(n)) в сухом 
состоянии (O2 (tr)) 
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11 Заявление о соответствии стандартам EC 

11.1 Лямбда - датчик LT2/KS1-D 

Месяц/год:   ......... Ноябрь ......../......2003.................              
 
Изготовитель:   LAMTEC Meß- und Regeltechnik  
     für Feuerungen GmbH & Co KG 
Адрес:      Impexstraße 5, 69190 Walldorf 
 
Наименование изделия: Лямбда - датчик LT2/KS1-D в корпусе для настенного монтажа 

LT2/KS1-D на монтажной панели 
LT2/KS1-D в утопленном монтаже 
ключая все опций 

     Тип 657R1025KS1D, 657R1030KS1D, 657R1040KS1D 
 
Указанное изделие соответствует предписаниям следующих Европейских стандартов 
     Номер   Текст 
     89/336/EWG  Электромагнитная совместимость 
     73/23/EWG  Электрооборудование в определённых пределах  
        напряжения 
Соответствие указанного изделия предписаниям вышеуказанных стандартов подтверждается соблюдением 
следующих норм и правил: 
Гармонизированные Европейские стандарты: 
     Справочный номер  Дата издания 

     DIN EN61326   2004-05  
     (IEC 61326:1997 + IEC 61326-1/A1:1998 + IEC 61326-1/A2:2000 + 
     Приложения E & F zu IEC 61326:2002 + поправки:2002); Немецкая версия 
     EN 61326:1997 + EN 61326/A1:1998 + EN 61326/A2:2001 + EN 
     61326/A3:2003 

Следующие основные нормы были применены: 

     Электрическая безопасность 
     DIN EN 61010-1 
 
Национальные стандарты (согласно NSR либо согласно MSR, ст. 5, раздел 1, положение 2): 
     Справочный номер  Дата издания 

     VDE 0110   Сентябрь 1989 
     VDE 0100 
 
Размещение маркировки СЕ : Да 
 
Место, дата:   Валльдорф, 17 Ноября 2003 

Юридически обязательная 
подпись:  

 
Необходимо выполнять указания по соблюдению правил техники безопасности, содержащиеся во 
входящей в комплект поставки документации на изделие. 
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