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1. Параметры безопасности

Параметры безопасности детектора Searchpoint Optima Plus, перечисленные ниже, были предоставлены TÜV 
в отчете 968/EZ 559.00/12.

SFF PFDсредн. PFH

> 90% 2,13x10-4 4,87x10-8

SFF: доля сбоев, не представляющих угрозы для безопасности. Процент сбоев, не представляющих угрозы 
для безопасности, относительно общего количества неисправностей

Сумма средних вероятностей отказов по требованию PFDavg: средняя вероятность сбоя, связанного с 
невозможностью выполнять по требованию свои функции в соответствии с предназначением

PFH: Вероятность возникновения опасного сбоя за час времени

1.1 Интервал контрольных испытаний
Цель контрольного испытания — вернуть устройство в состоянии "как новое" по параметрам безопасности.

Интервал контрольных испытаний — 1 год. 

Согласно IEC 61508, пользователям разрешается продлять интервал контрольных испытаний согласно нуждам 
своих систем. Honeywell допускает подобное продление при условии, что для обеспечения желаемого 
уровня безопасности (SIL) пользователь будет применять надлежащий метод расчета интервала контрольных 
испытаний, определенный в IEC 61508.  Интервал контрольных испытаний варьируется в зависимости от 
системы, архитектуры аппаратного обеспечения и области применения. 

Примечание. Интервал контрольных испытаний не отменяет более частые работы по техобслуживанию 
Searchpoint Optima Plus согласно инструкциям по эксплуатации, если того требуют условия на предприятии.

1.2 Особые замечания
1. В целях обеспечения безопасности, интерфейсы для связи по HART® и RS485 не должны использоваться.

2. При определенном, крайне редком сочетании неисправностей существует риск, что Searchpoint Optima 
 Plus может дать на выходе >100 мА. Если это вызывает обеспокоенность заказчика, рекомендуется 
 установить подходящий плавкий предохранитель в выходную линию 4-20 мА.

3.  Необходимо обеспечить защиту датчика Searchpoint Optima Plus от работы в условиях перенапряжения  
 (т. е. от работы при напряжении выше значения, указанного в спецификации).
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Руководствуйтесь данными инструкциями к контрольным испытаниям, 
если для обмена данными с прибором Searchpoint Optima Plus 
используется ручной запросчик SHC1.
Примечание. В приведенных далее инструкциях предполагается, что SHC1 подключен к Searchpoint Optima 
Plus, включен и находится в режиме Optima+, открыто главное меню. Дополнительную информацию о 
работе ручного запросчика SHC1 см. в инструкциях по эксплуатации Searchpoint Optima Plus, 2108M0550.

2.1 Осмотр

2.1.1  Осмотр прибора, оснащенного стандартной защитой от атмосферных 
воздействий

Searchpoint Optima Plus следует осматривать и чистить.

Предостережение: во время этой процедуры могут генерироваться показания наличия газа. 

1. Выберите Calibrate (Калибровка), затем Display (Дисплей), чтобы блокировать выходной сигнал 4-20 мА.
2.  Обследуйте датчик Searchpoint Optima Plus, распределительную коробку и кабели на отсутствие 

физических повреждений.
3.  С помощью ½-дюймового (13 мм) двухстороннего гаечного ключа отверните две гайки крепления и снимите 

стандартную защиту от атмосферных воздействий. 
4.  Обследуйте стандартный кожух защиты от атмосферных воздействий на отсутствие повреждений, засоров 

или загрязнений. Если нужно, почистите или замените средства защиты от атмосферных воздействий.
5. Обследуйте пылевой экран; при необходимости очистите или замените его.
6. Снимите пылевой экран и обследуйте оптические элементы.
7.  Очистите оптику от пыли и загрязнений, воспользовавшись мягким моющим средством и тампоном из 

мягкой ткани или ваты. Не используйте растворители и абразивные очистители.
8. Нажмите Escape (Выход), затем Enter (Ввод) для разблокировки выходного сигнала 4-20 мА.
9. Заблокируйте оптический луч (например, тканью для чистки).

Оптический луч

10. Убедитесь, что на выходе 4-20 мА появляется сообщение о неисправности, локально или на контроллере.

Примечание. Выход 4-20 мА можно контролировать из аппаратной или локально с помощью мультиметра. 
При подсоединении или отсоединении мультиметра выключайте питание Searchpoint Optima Plus, в противном 
случае прибор выведет фиксированное предупреждение о выходе из строя контура 4-20 мА. В этом случае для 
сброса предупреждения можно выполнить мягкий сброс. 

11. Уберите препятствие из луча.
12. Выберите Calibrate (Калибровка), затем Display (Дисплей), чтобы блокировать выходной сигнал 4-20 мА.

2. Контрольные испытания с помощью  
ручного запросчика SHC1
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13. Замените пылевой экран и стандартный кожух защиты от атмосферных воздействий.
14. Нажмите Escape (Выход), затем Enter (Ввод) для разблокировки выходного сигнала 4-20 мА.
15. Нажмите кнопку Escape (Выход), чтобы вернуться к главному меню.
16.  Выберите Diagnose (Диагностика), затем Soft Reset (Мягкий сброс) для сброса неисправностей и 

предупреждений, которые могли быть сгенерированы при удалении.
17. Нажмите кнопку Escape (Выход), чтобы вернуться к главному меню.

2.1.2 Осмотр прибора, оснащенного потоковым колпаком
Searchpoint Optima Plus следует осматривать и чистить.

Предостережение: во время этой процедуры могут генерироваться показания наличия газа. 

1. Выберите Calibrate (Калибровка), затем Display (Дисплей), чтобы блокировать выходной сигнал 4-20 мА.
2.  Обследуйте датчик Searchpoint Optima Plus, распределительную коробку и кабели на отсутствие 

физических повреждений.
3. Отсоедините от потокового колпака все трубы.
4.  Отверните две черные гайки крепления потокового колпака, воспользовавшись двухсторонним гаечным 

ключом на ½ дюйма (13 мм). Сохраните уплотнительные кольца, подложенные под гайки.
5. Сдвиньте потоковый колпак с Searchpoint Optima Plus. Ввиду силы трения уплотнительного кольца, 
 для этого может потребоваться некоторое усилие.
6.  Очистите оптику от пыли и загрязнений, воспользовавшись мягким моющим средством и тампоном из 

мягкой ткани или ваты. Не используйте растворители и абразивные очистители.
7.  Нажмите Escape (Выход), затем Enter (Ввод) для разблокировки выходного сигнала 4-20 мА.
8.  Заблокируйте оптический луч (например, тканью для чистки)

Оптический луч

9. Убедитесь, что на выходе 4-20 мА появляется сообщение о неисправности, локально или на контроллере.

Примечание. Выход 4-20 мА можно контролировать из аппаратной или локально с помощью мультиметра. При 
подсоединении или отсоединении мультиметра выключайте питание Searchpoint Optima Plus, в противном 
случае прибор выведет фиксированное предупреждение о выходе из строя контура 4-20 мА. В этом случае для 
сброса предупреждения можно выполнить мягкий сброс. 

10.  Уберите препятствие из луча
11.  Выберите Calibrate (Калибровка), затем Display (Дисплей), чтобы блокировать выходной сигнал 4-20 мА.
12.   Убедитесь в чистоте и хорошем состоянии большого уплотнительного кольца в корпусе потокового 

колпака и двух малых уплотнительных колец под крепежными гайками. При необходимости замените их.
13. Задвиньте потоковый колпак на прибор Searchpoint Optima Plus до упора.

2. Контрольные испытания с помощью  
ручного запросчика SHC1
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14. Установите уплотнительные кольца и крепежные гайки.
15. Нажмите Escape (Выход), затем Enter (Ввод) для разблокировки выходного сигнала 4-20 мА.
16. Нажмите кнопку Escape (Выход), чтобы вернуться к главному меню.
17.  Выберите Diagnose (Диагностика), затем Soft Reset (Мягкий сброс) для сброса неисправностей и 

предупреждений, которые могли быть сгенерированы при удалении.
18. Нажмите кнопку Escape (Выход), чтобы вернуться к главному меню.

2.2 Повторная установка нуля Searchpoint Optima Plus
1.  Выберите Calibrate (Калибровка), затем CalSensor (Калибровка датчика). (Это блокирует выходной сигнал 

4-20 мА).
2.  Убедитесь, что вблизи Searchpoint Optima Plus имеется нулевой газ. При необходимости установите колпак 

подвода газа и подайте нулевой газ.
3. Нажмите кнопку Enter (Ввод).

После завершения процесса на дисплее появится сообщение Zero Calibrated (Калибровка нуля завершена). 
После этого отобразятся опции для продолжения процедуры и выполнения калибровки интервала, или для 
завершения процедуры калибровки.

4. Нажмите Escape (Выход) для завершения калибровки.
5. Нажмите Enter (Ввод) для разблокировки выходного сигнала 4-20 мА.
6. Нажмите кнопку Escape (Выход), чтобы вернуться к главному меню.

Примечание. Если опция калибровки интервала выбрана по ошибке, нажмите Escape (Выход).

2.3 Испытание на работоспособность (признак газа)

2.3.1  Испытание на работоспособность (признак газа) для устройства, 
оснащенного стандартной защитой от атмосферных воздействий

Работоспособность Searchpoint Optima Plus следует проверять с помощью соответствующего газа тестирования. 

Предостережение: во время этой процедуры будут генерироваться показания наличия газа. 

Примечание. Прибор следует включить за 1 час до начала испытания с применением газа. 

1. Установите на Searchpoint Optima Plus колпак подвода газа, если он еще не установлен.
2. Подавайте соответствующий газ тестирования со скоростью 1–1,5 л/мин в течение ~ 30–60 с.
3. Убедитесь, что Searchpoint Optima Plus реагирует на газ тестирования.
4.  Снимите колпак подвода газа и дождитесь удаления газа тестирования (~ 30 с). Убедитесь, что показания 

газа вернулись к нулевому значению.

2.3.2  Испытание на работоспособность (признак газа) для устройства, 
оснащенного потоковым колпаком

Работоспособность Searchpoint Optima Plus следует проверять с помощью соответствующего газа тестирования.

Предостережение: во время этой процедуры будут генерироваться показания наличия газа. 

Примечание. Прибор следует включить за 1 час до начала испытания с применением газа.

1.  Подайте соответствующий газ тестирования при том же расходе, что и в системе отбора проб, в которой 
установлен Searchpoint Optima Plus.

2.  Убедитесь, что Searchpoint Optima Plus реагирует на газ тестирования.
3.  Подайте нулевой газ и дождитесь, пока показание газа вернется на ноль.

2. Контрольные испытания с помощью  
ручного запросчика SHC1
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2.4 Фиксация выхода 4-20 мА
Выход 4-20 мА можно установить на фиксированное значение, чтобы проверить правильность работы 
контура 4-20 мА.

Примечание. Выход 4-20 мА можно контролировать из аппаратной или локально с помощью мультиметра. 
При подсоединении или отсоединении мультиметра выключайте питание Searchpoint Optima Plus, в 
противном случае прибор выведет фиксированное предупреждение о выходе из строя контура 4-20 мА.  
В этом случае для сброса предупреждения можно выполнить мягкий сброс.

1. Выберите Calibrate (Калибровка), затем Force 4-20 (Принудительно 4-20).
2. С помощью кнопок ▲ и ▼ установите значение 4 мА и нажмите Enter (Ввод).
3. Убедитесь, что на выходах Searchpoint Optima Plus имеется заданное значение мА.
4. По завершении проверки нажмите Enter (Ввод).
5. Повторите действия 2-4 для значений тока 12 мА и 20 мА.
6. Нажмите Enter (Ввод) для разблокировки выходного сигнала 4-20 мА.
7. Нажмите кнопку Escape (Выход), чтобы вернуться к главному меню.

2. Контрольные испытания с помощью  
ручного запросчика SHC1
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Руководствуйтесь данными инструкциями к контрольным испытаниям, 
если для обмена данными с прибором Searchpoint Optima Plus используется 
обмен данными HART®.
Примечание. В следующих инструкциях предполагается, что подходящее хост-устройство HART® (портативное 
или на ПК) подключено к Searchpoint Optima Plus и пользователь вошел в систему с полномочиями уровня 1. 
Дополнительную информацию о работе обмена данными HART® см. в инструкциях по эксплуатации Searchpoint 
Optima Plus, 2108M0550.

3.1 Осмотр

3.1.1  Осмотр прибора, оснащенного стандартной защитой от атмосферных 
воздействий

Searchpoint Optima Plus следует осматривать и чистить.

Предостережение: во время этой процедуры могут генерироваться показания наличия газа. 
Выполните следующие действия для блокировки выхода 4-20 мА. Убедитесь, что прибор не остался  
в режиме блокировки.

1. Выберите Device Setup (Настройка прибора).
2. Выберите Test (Тест).
3. Выберите Inhibit (Блокировка).
4. Выберите Start Inhibit (Начать блокировку) и нажмите Enter (Ввод).
5. На дисплее появится подтверждение. Нажмите кнопку OK. Вывод 4-20 мА заблокирован.
6.  Обследуйте датчик Searchpoint Optima Plus, распределительную коробку и кабели на отсутствие 

физических повреждений.
7.  С помощью ½-дюймового (13 мм) двухстороннего гаечного ключа отверните две гайки крепления и 

снимите стандартную защиту от атмосферных воздействий. 
8.  Обследуйте стандартный кожух защиты от атмосферных воздействий на отсутствие повреждений, 

засоров или загрязнений. Если нужно, почистите или замените средства защиты от атмосферных 
воздействий.

9. Обследуйте пылевой экран; при необходимости очистите или замените его.
10. Снимите пылевой экран и обследуйте оптические элементы.
11.  Очистите оптику от пыли и загрязнений, воспользовавшись мягким моющим средством и тампоном из 

мягкой ткани или ваты. Не используйте растворители и абразивные очистители.
12.  Выберите Inhibit (Блокировка).
13.  Выберите End Inhibit (Закончить блокировку) и нажмите Enter (Ввод).
14.  На дисплее появится подтверждение. Нажмите OK для разблокировки выхода 4-20 мА.
15.  Заблокируйте оптический луч (например, тканью для чистки)

Оптический луч

3. Контрольные испытания с использованием  
протокола обмена данными HART®
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16. Убедитесь, что на выходе 4-20 мА появляется сообщение о неисправности, локально или на контроллере.

Примечание. Выход 4-20 мА можно контролировать из аппаратной или локально с помощью мультиметра. 
При подсоединении или отсоединении мультиметра выключайте питание Searchpoint Optima Plus, в 
противном случае прибор выведет фиксированное предупреждение о выходе из строя контура 4-20 мА.  
В этом случае для сброса предупреждения можно выполнить сброс устройства. 

17.  Уберите препятствие из луча.
18.  Выберите Inhibit (Блокировка).
19.  Выберите Start Inhibit (Начать блокировку) и нажмите Enter (Ввод).
20.  На дисплее появится подтверждение. Нажмите кнопку OK. Вывод 4-20 мА заблокирован.
21. Замените пылевой экран и стандартный кожух защиты от атмосферных воздействий.
22.  Выберите Device Reset (Сброс устройства), чтобы сбросить неисправности или предупреждения, которые 

могли быть сгенерированы при удалении.
23. Нажмите OK, чтобы начать сброс устройства.
24. На дисплее появится подтверждение. Нажмите кнопку OK.
25. На дисплее появится примечание о возвращении Searchpoint Optima Plus к нормальной работе; нажмите OK.
26. Выберите Inhibit (Блокировка).
27. Выберите End Inhibit (Закончить блокировку) и нажмите Enter (Ввод).
28. На дисплее появится подтверждение. Нажмите OK для разблокировки выхода 4-20 мА.
29. Вернитесь к экрану приветствия.

3.1.2 Осмотр прибора, оснащенного потоковым колпаком
Searchpoint Optima Plus следует осматривать и чистить.

Предостережение: во время этой процедуры могут генерироваться показания наличия газа. 
Выполните следующие действия для блокировки выхода 4-20 мА. Убедитесь, что прибор не остался  
в режиме блокировки.

1. Выберите Device Setup (Настройка прибора).
2. Выберите Test (Тест).
3. Выберите Inhibit (Блокировка).
4. Выберите Start Inhibit (Начать блокировку) и нажмите Enter (Ввод).
5. На дисплее появится подтверждение. Нажмите кнопку OK. Вывод 4-20 мА заблокирован.
6.  Обследуйте датчик Searchpoint Optima Plus, распределительную коробку и кабели на отсутствие 

физических повреждений.
7. Отсоедините от потокового колпака все трубы.
8.  Отверните две черные гайки крепления потокового колпака, воспользовавшись двухсторонним гаечным 

ключом на ½ дюйма (13 мм). Сохраните уплотнительные кольца, подложенные под гайки.
9. Сдвиньте потоковый колпак с Searchpoint Optima Plus. Ввиду силы трения уплотнительного кольца, 
 для этого может потребоваться некоторое усилие.
10.  Очистите оптику от пыли и загрязнений, воспользовавшись мягким моющим средством и тампоном из 

мягкой ткани или ваты. Не используйте растворители и абразивные очистители.
11.  Выберите Inhibit (Блокировка).
12.  Выберите End Inhibit (Закончить блокировку) и нажмите Enter (Ввод).
13.  На дисплее появится подтверждение. Нажмите OK для разблокировки выхода 4-20 мА.
14.  Заблокируйте оптический луч (например, тканью для чистки).

3. Контрольные испытания с использованием  
протокола обмена данными HART®
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Оптический луч

15.  Убедитесь, что на выходе 4-20 мА появляется сообщение о неисправности, локально или на контроллере.

Примечание. Выход 4-20 мА можно контролировать из аппаратной или локально с помощью мультиметра. 
При подсоединении или отсоединении мультиметра выключайте питание Searchpoint Optima Plus, в 
противном случае прибор выведет фиксированное предупреждение о выходе из строя контура 4-20 мА.  
В этом случае для сброса предупреждения можно выполнить сброс устройства. 

16.  Уберите препятствие из луча.
17.  Выберите Inhibit (Блокировка).
18.  Выберите Start Inhibit (Начать блокировку) и нажмите Enter (Ввод).
19.  На дисплее появится подтверждение. Нажмите кнопку OK. Вывод 4-20 мА заблокирован.
20.  Убедитесь в чистоте и хорошем состоянии большого уплотнительного кольца в корпусе потокового 

колпака и двух малых уплотнительных колец под крепежными гайками. При необходимости замените их.
21. Задвиньте потоковый колпак на прибор Searchpoint Optima Plus до упора. 
22.  Установите уплотнительные кольца и крепежные гайки.
23.  Выберите Device Reset (Сброс устройства), чтобы сбросить неисправности или предупреждения, которые 

могли быть сгенерированы при удалении.
24. Нажмите OK, чтобы начать сброс устройства.
25. На дисплее появится подтверждение. Нажмите кнопку OK.
26. На дисплее появится примечание о возвращении Searchpoint Optima Plus к нормальной работе; нажмите OK.
27. Выберите Inhibit (Блокировка).
28. Выберите End Inhibit (Закончить блокировку) и нажмите Enter (Ввод).
29. На дисплее появится подтверждение. Нажмите OK для разблокировки выхода 4-20 мА.
30. Вернитесь к экрану приветствия.

3.2 Повторная установка нуля Searchpoint Optima Plus
Предостережение: во время этой процедуры выход 4-20 мА будет автоматически заблокирован.  
В случае прерывания процедуры убедитесь, что прибор не остался в режиме блокировки.

Примечание. Процедура калибровки автоматически завершится через 2 минуты бездействия.

1. Выберите Device Setup (Настройка прибора).
2. Выберите Calibrate (Калибровка). 
3. Выберите Gas Calibration (Калибровка газов).
4. На дисплее появится предупреждение, нажмите OK.
5.  Убедитесь, что вблизи Searchpoint Optima Plus имеется нулевой газ. При необходимости установите 

колпак подвода газа и подайте нулевой газ.

3. Контрольные испытания с использованием  
протокола обмена данными HART®
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6.  Когда показания газа на дисплее стабилизируются, нажмите OK, чтобы начать калибровку нуля, а затем 
подождите около 15 с. Выход 4-20 мА будет в это время автоматически заблокирован.

7.  На дисплее появится сообщение об успешной калибровке нуля и предложение завершить процедуру без 
калибровки интервала. Выберите Yes (Да) и нажмите Enter (Ввод).

8. На дисплее появится примечание о возвращении Searchpoint Optima Plus к нормальной работе; 
 нажмите OK.

9. Вернитесь к экрану приветствия.

3.3 Испытание на работоспособность (признак газа)

3.3.1  Испытание на работоспособность (признак газа) для устройства, 
оснащенного стандартной защитой от атмосферных воздействий

Работоспособность Searchpoint Optima Plus следует проверять с помощью соответствующего газа тестирования.

Предостережение: во время этой процедуры будут генерироваться показания наличия газа. 

Примечание. Не используйте программу испытания на работоспособность с обменом данными HART®, так 
как она автоматически подавляет сигнал 4-20 мА.

Примечание. Прибор следует включить за 1 час до начала испытания с применением газа.

1.  Установите на Searchpoint Optima Plus колпак подвода газа.
2.  Подавайте соответствующий газ тестирования со скоростью 1–1,5 л/мин в течение ~ 30–60 с.
3.   Убедитесь, что Searchpoint Optima Plus реагирует на газ тестирования. Текущая концентрация газа 

отображается на экране.
4.  Снимите колпак подвода газа и дождитесь удаления газа тестирования (~ 30 с). Убедитесь, что показания 

газа вернулись к нулевому значению.

3.3.2 Испытание на работоспособность (признак газа) для устройства, 
оснащенного потоковым колпаком
Работоспособность Searchpoint Optima Plus следует проверять с помощью соответствующего газа тестирования.

Предостережение: во время этой процедуры будут генерироваться показания наличия газа.

Примечание. Не используйте программу испытания на работоспособность с обменом данными HART®, так 
как она автоматически подавляет сигнал 4-20 мА.

Примечание. Прибор следует включить за 1 час до начала испытания с применением газа.

1.  Подайте соответствующий газ тестирования при том же расходе, что и в системе отбора проб, в которой 
установлен Searchpoint Optima Plus.

2.  Убедитесь, что Searchpoint Optima Plus реагирует на газ тестирования.
3.  Подайте нулевой газ и дождитесь, пока показание газа вернется на ноль.

3. Контрольные испытания с использованием  
протокола обмена данными HART®
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3.4 Фиксация выхода 4-20 мА
Выход 4-20 мА можно установить на фиксированное значение, чтобы проверить правильность работы контура 
4-20 мА.

Примечание. Данная функция автоматически завершится через 10 минут бездействия.

Примечание. Выход 4-20 мА можно контролировать из аппаратной или локально с помощью мультиметра. 
При подсоединении или отсоединении мультиметра выключайте питание Searchpoint Optima Plus, в 
противном случае прибор выведет фиксированное предупреждение о выходе из строя контура 4-20 мА.  
В этом случае для сброса предупреждения можно выполнить сброс устройства.

1. Выберите Device Setup (Настройка прибора).
2.  Выберите Test (Тест).
3.  Выберите mA Loop Test (Тест контура мА).
4.  На дисплее появится предупреждение, нажмите OK.
5.  Выберите 4 мА в качестве уровня аналогового выхода и нажмите Enter (Ввод).
6. Убедитесь, что на выходах Searchpoint Optima Plus имеется заданное значение в мА.
7.  Закончив подготовку, нажмите OK.
8.  Повторите действия с 4 по 7 для значений тока 12 мА и 20 мА, затем выберите End.
9.   На дисплее появится примечание о возвращении Searchpoint Optima Plus к нормальной работе; нажмите 

OK.
10.  На дисплее появится подтверждение, после чего вернитесь к экрану приветствия.

3. Контрольные испытания с использованием  
протокола обмена данными HART®
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Руководствуйтесь данными инструкциями к контрольным испытаниям, 
если Searchpoint Optima Plus используется с универсальным 
трансмиттером XNX.

Примечание. Если Searchpoint Optima Plus используется с универсальным трансмиттером XNX, его 
необходимо испытывать как часть системы с XNX. Поэтому в дополнение к описанному ниже контрольному 
испытанию выполняйте также контрольное испытание XNX, описанное в инструкции по эксплуатации 
XNX. Дополнительную информацию по эксплуатации универсального трансмиттера XNX можно найти в 
руководстве по началу работы с XNX и техническом руководстве XNX.

4.1 Осмотр

4.1.1  Осмотр прибора, оснащенного стандартной защитой от атмосферных 
воздействий

Searchpoint Optima Plus следует осматривать и чистить.

Предостережение: во время этой процедуры могут генерироваться показания наличия газа.

1.  Выберите Test Mode (Режим тестирования), затем Inhibit (Блокировка) и Set Inhibit On (Включить 
блокировку), чтобы блокировать выходной сигнал 4-20 мА. 

2.  Обследуйте датчик Searchpoint Optima Plus, распределительную коробку и кабели на отсутствие 
физических повреждений.

3.  С помощью ½-дюймового (13 мм) двухстороннего гаечного ключа отверните две гайки крепления и 
снимите стандартную защиту от атмосферных воздействий.

4.   Обследуйте стандартный кожух защиты от атмосферных воздействий на отсутствие повреждений, засоров 
или загрязнений. Если нужно, почистите или замените средства защиты от атмосферных воздействий.

5.  Обследуйте пылевой экран; при необходимости очистите или замените его.
6.  Снимите пылевой экран и обследуйте оптические элементы.
7.   Очистите оптику от пыли и загрязнений, воспользовавшись мягким моющим средством и тампоном из 

мягкой ткани или ваты.
 Не используйте растворители и абразивные очистители.
8. Заблокируйте оптический луч (например, тканью для чистки).

Оптический луч

9. Убедитесь, что на дисплее XNX отображается ошибка.
10.  Уберите препятствие из луча.
11.  Замените пылевой экран и стандартный кожух защиты от атмосферных воздействий.
12.  Выберите Set Inhibit Off (Отключить блокировку), чтобы разблокировать выходной сигнал 4-20 мА. 
13.  Вернитесь в главное меню.
14.  Выберите Calibration Mode (Режим калибровки), затем Soft Reset (Мягкий сброс) для сброса 

неисправностей и предупреждений, которые могли быть сгенерированы чисткой.

4. Контрольные испытания детектора Searchpoint Optima  
Plus, используемого с универсальным трансмиттером XNX
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4.1.2 Осмотр прибора, оснащенного потоковым колпаком
Searchpoint Optima Plus следует периодически осматривать и, при необходимости, очищать. Периодичность 
осмотра зависит от местных условий на объекте и устанавливается практическим путем.

Предостережение: во время этой процедуры могут генерироваться показания наличия газа.

1.  Выберите Test Mode (Режим тестирования), затем Inhibit (Блокировка) и Set Inhibit On (Включить 
блокировку), чтобы блокировать выходной сигнал 4-20 мА. 

2.   Обследуйте датчик Searchpoint Optima Plus, распределительную коробку и кабели на отсутствие 
физических повреждений.

3.  Отсоедините от потокового колпака все трубы.
4.   Отверните две черные гайки крепления потокового колпака, воспользовавшись двухсторонним гаечным 

ключом на ½ дюйма (13 мм). Сохраните уплотнительные кольца, подложенные под гайки.
5.   Сдвиньте потоковый колпак с Searchpoint Optima Plus. Ввиду силы трения уплотнительного кольца, для 

этого может потребоваться некоторое усилие.
6.   Очистите оптику от пыли и загрязнений, воспользовавшись мягким моющим средством и тампоном из 

мягкой ткани или ваты.
 Не используйте растворители и абразивные очистители.
7. Заблокируйте оптический луч (например, тканью для чистки).

Оптический луч

8.  Убедитесь, что генерируется ошибка, по индикации на дисплее XNX.
9.  Уберите препятствие из луча.
10.   Убедитесь в чистоте и хорошем состоянии большого уплотнительного кольца в корпусе потокового колпака 

и двух малых уплотнительных колец под крепежными гайками. При необходимости замените их.
11.   Задвиньте потоковый колпак на прибор Searchpoint Optima Plus до упора.
12.  Установите уплотнительные кольца и крепежные гайки.
13. Выберите Set Inhibit Off (Отключить блокировку), чтобы разблокировать выходной сигнал 4-20 мА.
14. Вернитесь в главное меню.
15.  Выберите Calibration Mode (Режим калибровки), затем Soft Reset (Мягкий сброс) для сброса 

неисправностей и предупреждений, которые могли быть сгенерированы чисткой.

4.2 Контрольное испытание универсального трансмиттера XNX
После выполнения тестов в 4.1 обратитесь к инструкции по безопасности универсального трансмиттера XNX 
(номер по каталогу 1998-0808) и выполните описанное там контрольное испытание.

4. Контрольные испытания детектора Searchpoint Optima  
Plus, используемого с универсальным трансмиттером XNX
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Примечание
С целью обеспечения максимальной точности данной публикации были предприняты 
все возможные меры, в связи с чем мы не несем ответственности за возможные ошибки 
или пропуски. Данные, как и законодательство, могут меняться, поэтому настоятельно 
рекомендуем приобрести копии актуальных нормативов, стандартов и директив. Данная 
брошюра не может служить основанием для заключения договора.
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