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 Анализаторы бинарных газов

Особенности
• Сертификация ТР ТС 012, ATEX, IECEx, UKCA, 

cQPSus

• Сенсорное управление, позволяющее выполнять 
настройку во взрывоопасных зонах (XTC601)

• Экономическая эффективность, благодаря 
минимальному обслуживанию

• Диапазоны измерений от 0-1% до 0-100%

• Точность ±1% от диапазона (Н2 или Не)

• Степень защиты оболочки IP55 или IP66

• Световой индикатор состояния по стандарту 
NAMUR 44

• По умолчанию 2 токовых выхода 4-20мА и Modbus 
RTU по RS485 

Применение
• Турбогенераторы с водородным охлаждением

• Получение водорода электролизом

• Контроль качества в установках разделения 
воздуха

• Производство синтез-газа (Syngas)

• Системы рекуперации гелия

• Испытания топливных элементов

• Контроль качества газов (например, аргона при 
заполнении стеклопакетов) 

Серия XTC 
Анализаторы бинарных газов для безопасных и 
взрывоопасных зон
Анализаторы бинарных газов по теплопроводности с линейной характеристикой и 
минимальным дрейфом для измерения концентраций бинарных газов, например, воздуха 
в водороде (чистота водорода) или содержания диоксида углерода в метане (Биометан). 
Анализаторы находят применение в различных отраслях промышленности, благодаря 
двум типам конструкции, оба подходят для настенного монтажа, тип со степенью защиты 
корпуса IP55 – для использования в помещениях (XTC501), и тип с корпусом, имеющим 
степень защиты IP66 (XTC601). Кроме того, анализатор XTC601 имеет взрывозащищенное 
исполнение (Exd) для применения во взрывоопасных средах
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Технология
Теплопроводность
Газы различных веществ обладают разной 
теплопроводностью. Это позволяет определить 
пропорциональное содержание компонентов в бинарной 
или псевдо-бинарной смеси.

Используя различия в теплопроводности, анализаторы 
бинарных газов XTC определяют содержание целевого 
газа в смеси с однокомпонентным газом (бинарная) 
или в смеси с постоянным соотношением нескольких 
компонентов (псевдо-бинарная).

Анализаторы обеспечивают надежность и достоверность 
измерений. Это особенно важно для обеспечения 
безопасности, например при мониторинге работы 
разделительных мембран CO2/H2.

Основы измерения
Для измерения используются датчик с термисторами, 
подключенными в схему измерительного моста. На 
один из термисторов подается проба газа, а другой 
герметично запечатан в камере с газом сравнения. 
Поддержание температуры обеспечивает внутри датчика 
изотермические условия. Такой подход обеспечивает 
надежную и стабильную платформу для определения 
концентрации целевого газа.

Опция SIL2 
Теперь можно приобрести XTC601 в комплектации, 
отвечающей требованиям МЭК (IEC) 61508 с маркировкой 
SIL2. Для интеграции устройства SIL в систему 
функциональной безопасности в комплект поставки 
включена дополнительная инструкция.

Особенности
Снижение затрат за счет высокой стабильности
Конструкция датчика такова, что позволяет 
минимизировать дрейф, проявляющийся у аналогичных 
устройств и повысить стабильность измерений. Кроме 
того, это может позволить увеличить время между 
калибровками (не путать с поверками), благодаря чему 
снизить трудозатраты и затраты на расходные материалы.

Надежная и долговременная работа
Датчик тепловодности не деградирует со временем и 
не имеет подвижных элементов, поэтому вибрация и 
перемещение оказывают на него минимальное воздействие. 
Такая особенность позволяет использовать устройство на 
удаленных площадках и морских платформах, а кроме 
того, позволяет снизить затраты на обслуживание.

Простота монтажа и локальное отображение данных
Анализаторы имеют степень защиты IP55 или IP66 и могут 
устанавливаться в непосредственной близости к месту 
отбора пробы. Это дает следующие преимущества:

• Уменьшение времени реагирования (безопасность)
• Сокращение длины линий передачи пробы (экономия)
• Выбор места установки (гибкость)
Анализаторы по умолчанию имеют следующие 
коммуникационные возможности:

• Два выхода 4-20мА
• Поддержка протокола Modbus через RS485
• Два релейных выхода (Alarms) по концентрации
• Сигнализация о нестабильной температуре через 

токовый выход согласно NAMUR (ниже 3.2мA или выше 
21.4мA)

Анализаторы бинарных газов серии XTC

Гибкие возможности 
В зависимости от потребностей пользователей, анализаторы бинарных газов XTC имеют различные исполнения, как для 
безопасных (исполнение GP), так и для взрывоопасных зон (исполнение ЕХ, только ХТС601). Пользователь может выбрать 
вариант, подходящий для решения конкретной задачи исходя из соотношения цены и опций.

Программное обеспечение
Прикладное ПО анализатора 
ХТС позволяет получить 
удаленный доступ к устройству. 
Данное ПО отображает 
результаты измерений, 
состояние сигналов тревоги, 
позволяет просматривать 
графики, проводить настройку 
и даже выполнить удаленную 
калибровку.

ХТС601 (ЕХ1, GP1 или GP2)
Анализатор оснащен дисплеем и 
емкостными кнопками управления 
анализатором, работающими через 
стекло (без снятия крышки). Помимо 
результатов измерений на экране 
отображена строка состояния, в 
которой выводится дополнительная 
информация. Пользователь имеет 
возможность отобразить результаты 
в виде графика, просмотреть 
минимальные и максимальные 
значения, историю срабатывания 
сигналов тревоги или данные, 
полученные с внешнего датчика.

XTC501 (GP2) 
Базовая модель анализатора, 
без дисплея, для пользователей, 
использующих удаленный доступ 
и систему хранения данных. Для 
пользователей, использующих 
несколько устройств доступен 
«удаленный» дисплей, для 
отображения, настройки и 
калибровки.

XTC501 (GP1)
Этот анализатор подходит для 
промышленного применения в 
несложных условиях и обладает 
всеми описанными функциями и 
преимуществами и выполнен в 
облегченном корпусе со степенью 
защиты IP55. Подключение 
осуществляется без открытия 
корпуса, а необходимые разъемы 
включены в комплект поставки.
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Размеры
XTC601

XTC501

Связанная продукция

Easidew PRO I.S.

Преобразователь  
точки росы

Minox i

Искробезопасный 
преобразователь кислорода 

XTP601

Анализатор кислорода

GPR-1200

Портативный анализатор 
кислорода
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Внимание: Michell Instruments ведёт непрерывную программу развития, что может привести к изменению характеристик без уведомления.
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Технические характеристики
Наименование XTC601 XTC501

Эксплуатационные
Технология Датчик теплопроводности
Измеряемый (целевой) газ Воздух, Ar, CH4, CO2, H2, He, or N2

Фоновый газ Калибровка проводится с использованием газа, на котором будет использоваться анализатор
Требования к пробе Без капельной жидкости (конденсата), твердые частицы не более 3μm
Диапазон измерений Выбор: от 0-1% до 0-100%, от 50–100% до 98–100% (см. коды заказа)

Дискретность отображения 0,01%
0,1% для диапазонов более 10%

Тип дисплея LCD с подсветкой (ХТС501 GP2 без дисплея)

Погрешность (Точность) Н2 или Не: ±0,05% для диапазонов с интервалом менее 5% или ±1% от диапазона
Остальные смеси: ±0,05% для диапазонов с интервалом менее 5% или ±2% от диапазона

Время отклика (Т90) Н2 или Не: 20 секунд / Остальные (типичные): 50 секунд

Повторяемость ±0,2% от диапазона

Линейность ±1% от диапазона

Стабильность нуля ±0,5% от диапазона за месяц

Стабильность диапазона ±0,5% от диапазона за месяц

Расход пробы (GP) от 100 до 500 мл/мин

Расход пробы (Ех) от 270 до 330 мл/мин Н/П
Влияние расхода не более < 1% диапазона при изменениях расхода в указанных пределах (для калиброванного при 300 мл/мин)
Давление пробы от 0,75 до 1,5 бар абс. (давление при калибровке и при анализе должны быть одинаковыми)

Допустимое макс. давление 1 бар изб.

Температура пробы Постоянная от +5 до +45°C

Температура ячейки +50°C

Электрические

Аналоговые входы 1 токовый вход внешнего датчика (может отображаться на дисплее) 
1 токовый вход для компенсации зависимости от внешних факторов

Аналоговые выходы 2 токовых выхода 4-20мА (питание 24В)
Диапазоны токовых выходов 1-ый выход соответствует диапазону калибровки, 2-ой – выбирается пользователем

Сигналы тревоги (Alarms) 2 однополюсных переключателя (250В, 5А макс.) срабатывание по концентрации

Хранение данных Через канал цифровой передачи данных на внешнем устройстве

Цифровая передача данных Modbus RTU по RS485

Питание 24В пост. тока, 1,5А макс. 

Рабочие условия
Окружающая температура от +5 до +60°C от +5 до +40°C

Конструкционные
Время прогрева не более 25 минут (при окружающей температуре 20°C)

Время стабилизации 5 минут

Контактирующие материалы Нержавеющая сталь, боросиликатное стекло, платиновое напыление (+ материал уплотнения)

Размеры (В х Ш х Г) 234 x 234 x 172mm 260 x 180 x 128mm

Масса 9,7кг ~3кг

Материал уплотнения Витон (Viton) или Силикон или Экраз (Ekraz) Витон (Viton)

Газовые соединения 1/4" NPT Female (GP1)
1/8” NPT Female (Ex & GP2) 1/8" Swagelok 

Степень защиты оболочки IP66, NEMA 4 IP55
Маркировка взрывозащиты 

ATEX/UKCA II 2GD Ex d IIB +H2 T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C Db IP66 Н/П

IECEx Ex d IIB +H2 T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C Db IP66 Н/П

Диапазоны температур 
окружающей среды (только ATEX/
UKCA и  IECEx)

Для уплотнения из силикона: от -40°C до +60°C **
Для уплотнения из витонаа: от -15°C до +60°C **
Для уплотнения из экраза: от -10°C до +60°C **

Н/П

cQPSus (США) Class I, Division 1, Groups B,C,D T6 Н/П
ТР ТС 012/2011 (ЕАЭС) 1Ex d IIB+H2 T6 Gb Н/П

Примечание: * - В некоторых регионах, где применимы иные нормы сертификации, отличные от норм страны производителя оборудования, некоторые 
значения могут отличаться от указанных в данной таблице. Всегда проверяйте значения по региональным сертификатам соответствия. 
** В Северной Америке ограничение максимальной температуры составляет +50°C


