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1. Назначение 
 

Измерители концентрации озона ИКО-01, 02 предназначены для определения концентра-

ции озона в сухих (без содержания капельной влаги) озоновоздушных и озонокислород-

ных смесях. 

 

 

2. Технические характеристики  
 

2.1. Напряжение питания ………………………………………….. 12 VDC±10% 

2.3. Потребляемый ток, мА, не более ……………………………… 200 

2. 4. Диапазон измеряемых концентрации озона ИКО-01, мг/л …. 0 – 30 

 Диапазон измеряемых концентрации озона ИКО-02, мг/л …. 2 – 100 

2. 5. Погрешность измерений ИКО-01, мг/л, не более ……………. 1 

 Погрешность измерений ИКО-02, мг/л, не более ……………. 2 

2.6. Побудитель расхода анализируемой газовой смеси …………. внешний 

2.7.  Требуемый расход газа, л/мин ………………………………… 0,1 – 5 

2.8. Габаритные размеры (ШхГхВ), мм ………..……………….… 80х175х45 

2.9. Масса, кг, не более …………….……………………………….. 1 

2.10.   Условия эксплуатации: 

 температура окружающего воздуха, C …………………. 

 относительная влажность, % ……………………………... 

 атмосферное давление, мм рт.ст. ………………………… 

 

 

-20 ÷ +50 

до 90 

730 ÷ 800 

 

3. Требования к компьютеру 
 

 Операционная система: Windows XP, 2003, Vista, 7, 8, 10 

 ОЗУ: не менее 512 Мб. 

 Жесткий диск: 5 Мб свободного места.  

 Поддержка интерфейса USB 2.0 

 Устройство чтения компакт-дисков. 
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4. Комплектность поставки 
 

 Измеритель концентрации озона – 1 шт. 

 Адаптер питания сетевой – 1 шт. 

 Кабель для подключения к USB-порту компьютера – 1 шт. 

 Компакт-диск с программным обеспечением – 1 шт. 

 Инструкция по эксплуатации – 1 шт. 

 

5. Принцип работы 
 

Наиболее прямым, точным и относительно простым методом измерения концен-

трации озона в газовой фазе является абсорбционная спектроскопия. Согласно закону Бу-

гера-Ламберта-Бера, параллельный пучок монохроматического излучения интенсивно-

стью I0, по мере распространения в однородной поглощающей среде, ослабляется экспо-

ненциально и, пройдя слой длиной l, ослабится до интенсивности I: 

𝐼 = 𝐼0 ∙ 10
−𝐾∙𝑙 

Величина К называется показателем поглощения, измеряется в см-1 и характеризует длину, 

на которой происходит поглощение света в 10 раз. Показатель поглощения можно выра-

зить через абсолютную концентрацию поглощающего вещества C [г/л]: 

𝐾 =
𝜀 ∙ 𝐶

𝑀
 

где ε – молярный коэффициент поглощения или коэффициент экстинции, который зависит 

от длины волны излучения, а М = 48 [г/моль] – молярная масса озона. 

Спектр состояний молекулы О3 содержит интенсивные полосы поглощения в ши-

роком диапазоне длин волн. По совокупности данных определение концентрации О3 в озо-

нокислородных и озоновоздушных газовых смесях целесообразно производить в полосе 

Хартли 200-320 нм. Это обусловлено рядом обстоятельств:  

 показатель поглощения озона в этом диапазоне имеет максимальное значение; 

 зависимость К(λ) достаточно гладкая и имеет широкий максимум; 

 этот диапазон не содержит линий или полос поглощения молекул О2, N2 и других 

компонент воздуха, включая Н2О. 
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Немаловажным обстоятельством является также возможность работы в этой обла-

сти на широко распространенных ртутных УФ лампах, имеющих яркую спектральную ли-

нию 253,7 нм, попадающую практически в максимум полосы Хартли.  

Коэффициент экстинции для линии 253,7 нм составляет ε = 3033 [л/см∙моль]. Таким 

образом, параллельный пучок света с данной длиной волны интенсивностью I0, по мере 

распространения в озоновоздушной или озонокислородной среде с концентрацией озона 

C [г/л], пройдя слой длиной l [мм], ослабится до интенсивности I: 

𝐼 = 𝐼0 ∙ 10
−6,32∙𝐶∙𝑙  (1)                 

В измерителях концентрации озона ИКО-01, 02 (см. рис. 1) озоносодержащая газовая 

смесь ОCС проходит через оптическую кварцевую кювету, с одной стороны от которой 

расположен источник ультрафиолетового излучения, а с другой – фотоприемник измери-

тельного канала ФП2, определяющий интенсивность прошедшего через исследуемый газ 
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Рис. 1. Функциональная схема измерителей концентрации озона ИКО-01, 02 
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света. В качестве УФ лампы используется малогабаритная ртутная лампа высокого давле-

ния, возбуждаемая в режиме импульсного слаботочного тлеющего разряда. Фотоприем-

ник опорного канала ФП1 контролирует интенсивность излучения лампы для учета неста-

бильности светового потока. В качестве фотоприемников используются кремниевые фо-

тодиоды с интерференционным светофильтром на длину волны 253.7 нм. Токи фотопри-

емников опорного и измерительного каналов, пропорциональные интенсивностям свето-

вых сигналов, интегрируются соответствующими интеграторами. Микроконтроллер изме-

рителя концентрации выбирает необходимую длительность интегрирования токов с целью 

поддержания выходных сигналов интеграторов в удобном диапазоне, обрабатывает эти 

сигналы, вычисляет значение концентрации озона и выводит информацию в цифровом 

виде на дисплей. 

При работе на давлениях газа, отличных от нормального атмосферного давления, сле-

дует учитывать, что значение концентрации озона, приведенное к нормальному давлению, 

определяется следующим выражением: 

P
PO

изм

O

норм CC 033  , 

где 3O

измC  – измеряемое значение концентрации озона, которое выводится на ЖКИ, 

P0=101.3 кПа – нормальное атмосферное давление, P – текущее значение давления анали-

зируемого газа. 

 

6. Методика калибровки 
 

Исходя из соотношения (1), концентрация озона в г/м3, определяемая по поглоще-

нию ртутной линии 253,7 нм, вычисляется следующим образом: 

𝐶 = 158,26 ∙
𝑙𝑔(𝐼0 𝐼⁄ )

𝑙
 

где II 0  – отношение световых потоков без озона и с присутствием озона, а l  – оптическая 

длина в мм, на которой это отношение измеряется.  

 На этапе производства измерителя ИКО указанная зависимость концентрации от 

отношения рабочего и опорного световых потоков в виде таблицы заносится в память мик-

роконтроллера. Поскольку обеспечение строго монохроматического и параллельного све-

тового пучка, а также изготовление измерительной кюветы с высокой точностью является 
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довольно сложной технологической задачей, для повышения точности определения кон-

центрации озона дополнительно производится калибровка измерителя с помощью эталон-

ного газоанализатора. В качестве такого прибора используется метрологически аттесто-

ванный и поверенный анализатор озона Циклон-5.11 (производство ЗАО «ОПТЭК», 

Санкт-Петербург). 

 Калибровка осуществляется по 8-10 точкам для значений концентраций озона, по-

падающих в диапазон измерений ИКО. По данным калибровки производится корректи-

ровка таблицы концентраций, хранящейся в памяти микроконтроллера, после чего старая 

таблица заменяется новой. 

 

7. Указания мер безопасности 
 

7.1. Озон является высокотоксичным газом. К работе с прибором допускаются лица не 

моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по работе с озоном.  

7.2. В рабочей зоне не должен превышаться гигиенический норматив предельно допусти-

мого содержания озона – 0,1 мг/м3 (ГОСТ 12.1.007-76). Для контроля концентрации озона 

в рабочей зоне обслуживающему персоналу рекомендуется пользоваться индикаторными 

трубками ТИ-О3 РЮАЖ.415522.503 ТУ (производитель ЗАО "НПФ Сервэк", г. Санкт-Пе-

тербург). 

7.3. При появлении первых признаков отравления озоном (раздражении слизистых верх-

них дыхательных путей) необходимо вывести пострадавших на свежий воздух, обеспечить 

покой, тепло, применять щелочные ингаляции. По показаниям обратиться к врачу. 

 

8. Подготовка к эксплуатации 
 

8.1. Освободить измеритель от упаковки и проверить комплектность поставки согласно 

пункту 4 настоящей Инструкции.  

8.2. Убедиться визуально в отсутствии внешних дефектов и поломок. 

8.3. Подключить штуцеры измерителя, расположенные сзади, к потоку анализируемого 

газа (основному или байпассному) с помощью озоностойкой пластиковой трубки с внут-

ренним диаметром 4 мм. Расход анализируемой газовой смеси через измеритель должен 

находиться в диапазоне 0,1 – 5 л/мин. 

8.4. Убедиться в том, что газовый тракт не имеет точек соединения с атмосферой, вслед-

ствие которых возможна утечка озона в зону обслуживания. 
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8.5. Создать необходимые условия для безопасного выброса в атмосферу газовой смеси, 

содержащей озон. 

8.6. Вставить разъем сетевого адаптера, входящего в комплект поставки, в гнездо, распо-

ложенное на задней панели измерителя, и подключить его к розетке электросети 220В/50 

Гц.  

 

9. Порядок работы в автономном режиме 
 

 Подготовка к работе 

После каждого включения питания в течение нескольких секунд осуществляется под-

готовка к работе (на индикаторе мигает значение «000»). В этот промежуток времени мик-

роконтроллер измерителя выбирает необходимую длительность интегрирования сигналов 

фотоприёмников. После завершения подготовки к работе измеритель автоматически пере-

ходит в режим измерений. 

 Режим измерений 

На дисплее отображается значение концентрации озона, выраженное в мг/л.  

 Режим установки нуля 

В процессе работы может происходить загрязнение кварцевых стёкол измерительной 

кюветы, вызывающее ошибку вычисления концентрации озона. В этом случае необходимо 

произвести установку нуля.  Для этого следует предварительно промыть измерительную 

кювету потоком газа без содержания озона и затем с помощью острого предмета (спичка, 

шариковая ручка и т.п.) нажать кнопку УСТАНОВКА НУЛЯ. После этого в течение 5 се-

кунд значение концентрации на дисплее будет мигать. Далее измеритель запомнит новое 

значение отношения опорного и измерительного сигналов при отсутствии озона и автома-

тически перейдёт в режим измерений. 

 

10. Передача данных в компьютер 
 

Для обеспечения связи компьютера с измерителем необходимо установить программу 

«Измеритель концентрации озона». 

 Установка программного обеспечения на компьютере 

Вставьте диск с программным обеспечением из комплекта поставки в дисковод 

компьютера и следуйте подсказкам на экране монитора. Если программа установки не 
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запустится автоматически, необходимо открыть содержимое диска и запустить файл 

SetupCo3Measure.exe. 

Шаг 1. Лицензионное соглашение.  

Перед началом установки программного обеспечение на экран компьютера будет выве-

дено окно с текстом лицензионного соглашения. 

 
 

Внимательно прочитайте лицензионное соглашение. Для перехода к следующему шагу 

необходимо принять лицензионное соглашение, для этого нажмите кнопку «Принимаю». 

Шаг 2. Выбор папки для установки программы. 

Программа установки по умолчанию создаст новую папку C:\MELP\Co3_Measure, в кото-

рую будет скопировано программное обеспечение. 

 

При необходимости указания другого пути следует нажать клавишу «Обзор» и выбрать 

(создать) папку для установки программы. Для продолжения установки следует нажать 

кнопку «Установить». 
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Шаг 3. Копирование файлов. 

Процесс копирования файлов сопровождается выводом следующего окна. 

 

Далее программа перейдёт к установке драйверов устройства, обеспечивающего связь из-

мерителя с компьютером. Во избежание возможных конфликтов установка драйверов 

должна производиться при отсутствии подключения устройства к компьютеру. Будет вы-

ведено следующее окно с предупреждением о необходимости отключения измерителя пе-

ред продолжением установки. 

 

В процессе установки драйверов на монитор компьютера выводится черное окно.  

 
 

После окончания установки драйверов осуществляется автоматический переход к 

завершающему шагу. 
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Шаг 4. Завершение установки. 

 

Для завершения установки следует нажать кнопку «Закрыть». 

 

 Подключение измерителя к компьютеру 

 Подключение измерителя к компьютеру следует производить после установки про-

граммного обеспечения. Измеритель подключается к USB-порту компьютера с помощью 

кабеля, входящего в комплект поставки. Если подключение осуществляется впервые, ком-

пьютер обнаружит в системе новое устройство и автоматически подключит к нему драй-

веры. После того, как в левом нижнем углу монитора компьютера появится сообщение 

«Новое оборудование установлено и готово к использованию», можно запускать про-

грамму «Измеритель концентрации озона». 

 

 Работа с программой 

Для запуска программы можно воспользоваться ярлыками «ИКО» на рабочем столе ком-

пьютера или в меню кнопки «ПУСК», созданными при установке программы. После запуска 

открывается стартовое окно программы. 

В строке состояния (в левом нижнем углу окна) должно быть выведено сообщение 

«Идёт обмен», подтверждающее, что связь компьютера с измерителем установлена. Если 

выводится сообщение «Нет обмена», проверьте подключение адаптера к сети питания и к 

измерителю, а также соединение USB-кабеля с измерителем и компьютером и перезапу-

стите программу. 
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Органы управления программы рассоложены в верхней части окна: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кнопка «Запуск / приостановка 

набора статистики» 

 
Кнопка «Очистка сбора статистики» 

 
Кнопка «Установка нуля» 

 

Кнопка «Сохранить статистику» 

 

Кнопка «Сохранить картинку» 

 

Кнопка «Печать графика» 

 

Окно «Выбор интервала записи» 

 



 11 

Перед началом сбора данных в окне «Выбор интервала записи» следует выбрать 

временной интервал между отсчетами концентрации. Могут быть заданы следующие ин-

тервалы: 1 сек, 5 сек, 30 сек, 1 мин, 5 мин, 30 мин и 1 час. Максимальное количество отсче-

тов, которое может запись программа - 32 000.  

Для запуска сбора данных следует нажать кнопку «Запуск набора статистики» (зе-

лёный треугольник). В процессе записи данных масштаб автоматически перестраивается 

с целью наиболее удобного графического отображения информации. Для остановки сбора 

данных следует нажать кнопку «Приостановка набора статистики» (красный квадрат). 

 

 

 

 

 

 

Текущее значение концентрации 

озона 

 

Текущее время после старта 

 

Дата и время старта (финиша) 
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Кнопка «Очистка статистики» позволяет очистить окно программы от ранее со-

бранных данных.  

Кнопка «Установка нуля» дублирует аналогичную кнопку на измерителе. Следует 

помнить, что процедура установки нуля должна проводиться только при отсутствии озона 

в газовом тракте измерителя. 

Кнопка «Сохранить статистику» позволяет сохранять собранные данные в тексто-

вых файлах формата CSV, которые могут быть в дальнейшем открыты в табличном виде 

и при необходимости обработаны в таких программах как Excel. Поскольку создать тек-

стовый файл с дробными числами, который однозначно будет восприниматься различ-

ными программами, довольно затруднительно (одни программы под операционной систе-

мой Windows используют в качестве разделителя целой и дробной части точку, другие – 

запятую), данные сохраняются только в виде целых чисел: время выражается в сек, кон-

центрация озона – в г/м3∙100. 

Кнопка «Сохранить картинку» служит для сохранения данных в графическом виде. 

Рисунок сохраняется в формате GIF.  

Кнопка «Печать графика» позволяет вывести собранные данные на печать в следу-

ющем виде: 
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ГАРАНТИИ   ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

 

 

 

 

 

Измеритель концентрации озона ИКО-____, серийный № ____________, 

признан годным к эксплуатации. Предприятие-изготовитель гарантирует в те-

чение 12 месяцев с момента продажи соответствие прибора техническим ха-

рактеристикам, указанным в настоящей Инструкции, при соблюдении потре-

бителем требуемых условий эксплуатации. 

 

 

 

 

 

Дата выпуска    _________________                                  ШТАМП ОТК          

 

 

 

Дата продажи    _________________                                  М.П. 

                              

 

                                                                                                                                                                                    

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Адрес сервисного центра: 195220, Санкт-Петербург, ул.  Гжатская, д. 27, комн. 207 

Телефон: (812) 95-450-95, (812) 535-80-51 

Электронная почта: info@melp.ru 

 

 

                                                                                                   

 


