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ПО для удаленного управления 

ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:
• Мониторинг выхлопных газов двигателя
• Электрофильтры
• Установки для сжигания
• Катализатор до и после
• Исследования и разработки
• Обеспечение качества
• и другие

Основные функции:
•Принцип недисперсионного инфракрасного газового 
корреляционного фильтра (IR GFC)
•Время отклика: < 2 секунд
•Одновременный 2-канальный мониторинг (опция)
•Графический жидкокристаллический Дисплей
(ЖК-дисплей)
•Интерактивное программное обеспечение, управляемое 
меню, с улучшенным отображением скорости
•График калибровки в реальном времени
•Настраиваемое пользователем время отклика и время 
усреднения 

•Встроенное хранение данных в среднем за  2 месяца 1/4 
ч (до 1 года с дополнительным расширением памяти)
•Встроенный двойной последовательный интерфейс
(RS-232/RS-422) для дистанционного управления
•Подключение Ethernet
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 CO / CO2

Мультигазовый инфракрасный анализатор GFC - MIR 2M

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ:
Анализатор CO/CO2/O2 и EGR (CO2) MIR 2M с очень коротким 
временем отклика был разработан в соответствии с 
потребностями установок для сжигания или мониторинга 
выхлопных газов двигателей. Он использует общеизвестный 
принцип корреляции инфракрасных газовых фильтров и включает 
в себя новейшие разработки SMD-электроники для обеспечения 
высочайших метрологических характеристик качества.

Благодаря модульной конструкции анализатор отличается 
повышенной простотой в эксплуатации и обслуживании. Новая 
архитектура двойного патоптического стенда в сочетании с ПО 
для управления на базе LINUX позволяет значительно сократить 
время отклика.

Также нет необходимости изменять EPROM, чтобы получить 
выпуски ПО, так как обновления могут быть сделаны удаленно с 
помощью Ethernetconnection. 

Версия MIR 2M с 2 измерительными модулями, используемая для 
одновременного мониторинга 2х потоков, является идеальным 
инструментом для отслеживания переходных явлений.

MIR 2M оснащен двумя оптическими блоками (2 потока 
одновременных измерений) и одной ячейкой O2

MIR 2M  оснащен одним оптическим блоком
и одной ячейкой O2

Технические 
характеристики:
• Диапазон измерений:

- CO: 500...50 000 ppm
- CO2: 100...250 000 ppm
- O2: 0...25%

• Смещение нуля: <1% полной шкалы  / 24 ч
• Смещение интервала:
<1% полной шкалы / 24 ч
• Линейность: <1% для концентрации от 20 до
100 % полного диапазона шкалы
• Время отклика (T10-90): 2 с
• Время предварительного нагрева: <15 мин
• Вес: 8 кг
• Габариты: 545x483x133 мм (ШxГxВ)
• Корпус: стойка 19’’ / 3U
• Источник питания: 80-230 В AC/50Гц-60Гц
• Потребляемая мощность: 60 В
• Рабочая температура: +15°C... + 40°C
• Связь: RS 232 и TCP/IP, протокол AK

Опции и аксессуары:
• Версия CO UL для низких концентраций
(0-50 ppm)
• Дополнитеьные измерения:

- O2 (парамагнитная ячейка)
- SO2 (NDIR )
- N2O (NDIR)

• Дополнительный оптический модуль
для одновременного измерения в 2х
потоках
• Блок электромагнитных клапанов для
калибровочного контроля от внешнего
источника
• Внутренний нейтрализатор
воздушного фильтра
• Внутренний насос
• 24 В DC источник питания
• Электронная плата ESTEL (1 или 2) с:

- 4 независимыми аналоговыми
входами
- 4 независимыми аналоговыми
выходами
- 4 входами дистанционного
управления
- 6 выходами с сухими контактами

• Специальная безэкранная версия




