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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Неправильное  выполнение  некоторых  процедур  или  их  выполнение  в
несоответствующих  условиях  может  воздействовать  на  работу  прибора.  Для
обеспечения полной безопасности и соответствующих параметров газоанализатора
следует  внимательно  ознакомиться  с  нижеприведёнными  процедурами  и
предостережениями.
 Обслуживание  газоанализатора  должно  выполняться  исключительно

квалифицированным персоналом. 
 Перед  началом  эксплуатации  устройства  необходимо  внимательно  ознакомиться  с

нижеследующим руководством. 
 Газоанализатор  необходимо  использовать  в  соответствии  с  предназначением,

инструкциями,  рекомендациями  и  процедурами  содержащимися  в  данном
руководстве, в противном случае он может работать неправильно. 

 Устройство  оборудовано  аккумуляторными  элементами,  которые  являются  его
интегральной  частью.  Во  время  утилизации  газоанализатора  аккумуляторные
элементы следует передать соответствующим, специализированным организациям. 

 Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор или менять составные элементы,
поскольку это может привести к уменьшению или полной потере его взрывозащитных
свойств. 

 Запрещается  пользоваться  повреждённым  газоанализатором.  Перед  каждым
использованием  устройства  необходимо  внимательно  проверить  его
функционирование и состояние корпуса. 

 В случае повреждения или неправильной работы газоанализатора,  необходимо без
промедления  прекратить  его  эксплуатацию  и  связаться  с
дистрибьютором/производителем или авторизованным сервисным центром. 

 Прибор необходимо поддавать регулярным техосмотрам и калибровке, в соответствии
с рекомендациями производителя.

 Кроме  осмотров  и  калибровки,  для  обеспечения  максимальной  безопасности
рекомендуется  контролировать  срабатывание  сигналов  тревоги,  а  также проводить
периодические проверки сенсоров путём подачи газа с концентрацией превышающей
заданный порог сигнала. 

 Рекомендуется  всякий  раз  проверять  калибровку  каталитического  сенсора
(взрывчатых газов) при помощи известной концентрации газа, после воздействия на
него  отравляющих  веществ  (например,  соединений  серы  и  свинца,  силиконов,
галогенов, фосфорных эфиров и т.п.).

 Во время измерения средневзвешенных, максимальных и минимальных параметров
для данного периода времени,  не следует  в  это время выключать  газоанализатор,
поскольку каждое выключение прибора удаляет вышеуказанные измерения. 

 Каталитический  сенсор  (взрывчатые  газы)  стандартно  калибруется  на  метан  в
диапазоне 0–100 %LEL. На основании таблицы перекрёстных чувствительностей для
этого сенсора,  возможно приблизительно определить  значения ответа  сенсора для
других газов и веществ. Однако эти значения являются очень приблизительными. Для
более  точного  определения  концентрации  других  газов  и  веществ  необходимо
произвести калибровку прибора соответствующим газом/веществом.

 Каталитический  сенсор  не  должен  подвергаться  воздействию  токсических  летучих
соединений таких как: соединения серы и свинца, силиконы, галогены и фосфорные
эфиры.  Это  может  привести  к  резкому  снижению  чувствительности  и  даже  к
повреждению сенсора.

 В атмосфере с низким содержанием кислорода (менее 12 %V/V),  чувствительность
каталитического сенсора ухудшается и показания могут быть ниже фактических.

 В  атмосфере  обогащённой  кислородом  каталитический  сенсор  может  показывать
концентрацию выше, чем фактическая.
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 Внезапное превышение измерительного диапазона и затем снижение показаний, или
переменные  показания  могут  быть  вызваны  присутствием  концентрации  выше
измерительного  диапазона.  Такие  концентрации  могут  быть  опасны  для  людей  и
животных. 

 Внезапные изменения атмосферного давления могут вызывать временные  колебания
показаний сенсора кислорода. 

 Сигнализация тревоги в устройстве не оснащена самоблокировкой.  После снижения
концентрации  ниже,  чем  установленные  пороговые  значения,  сигнализация
автоматически отключается. 

 В случае,  когда  газоанализатор  имеет  в  своей  конфигурации  сенсоры,  требующие
постоянного питания (с  током смещения; подробное описание таких сенсоров см. в
разделе  „Спецификация  измерительных  сенсоров”),  прибор  потребляет
электроэнергию от аккумуляторов даже в выключенном состоянии. Оставление такого
прибора без подзарядки аккумуляторов в течении более 4 дней вызовет его разрядку.
В этом случае, после подзарядки аккумуляторов необходимо подождать минимум 24
часа с целью стабилизации параметров этих сенсоров (рекомендуется также  проверка
калибровки). 

 Разрядка аккумуляторов приводит также к необходимости повторной установки даты и
времени. 

 Применяемые  элементы  питания  имеют  некоторый  коэффициент  разряда.  Это
означает, что даже если газоанализатор выключен и не требует постоянного питания
сенсоров,  то  после  определенного,  длительного  времени  хранения  прибора  может
произойти полная разрядка элементов. Поэтому рекомендуется минимум раз в месяц
проводить  контроль  состояния  зарядки  аккумуляторов  и  в  случае  необходимости
осуществлять их подзарядку. 

 Замену  аккумуляторных  элементов  должен  производить  дистрибьютор/изготовитель
газоанализатора или авторизованный сервисный центр. 

 Для подзарядки  элементов  питания  необходимо использовать  зарядное  устройство
определенного типа (прилагается к газоанализаторау).  Применение других зарядных
устройств  может  привести  к  серьёзному  повреждению  прибора,  элементов
аккумуляторов, а также стать причиной пожара или взрыва! 

 Категорически запрещается заряжать аккумуляторы во взрывоопасных зонах!    
Это чревато возникновением пожара или взрыва! 

 Перед зарядкой аккумуляторов необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией,
касающейся  зарядки  элементов  питания.  Несоблюдение  правил  инструкции  о
подзарядке  может  стать  причиной  пожара,  поражения  током,  травм,  повреждения
тела, или нанести материальный урон. 

 Превышение  измерительных  диапазонов  может  отрицательно  воздействовать  на
параметры сенсора или стать причиной его повреждения. После каждого превышения
измерительного  диапазона  данного  сенсора  необходимо  контролировать  его
измерительные способности путём проверки с применением эталонного газа. 

 Запрещается  проверка  сенсоров  взрывчатых  и  горючих  газов  при  помощи газа  из
зажигалок - это может привести к  их повреждению. 

 Нельзя  подвергать  газоанализатор  электрическим  ударам,  а  также  частым,
длительным механическим ударам. 

 Запрещается самостоятельно демонтировать газоанализатор и менять его составные
элементы.  Такие  процедуры  могут  выполняться  исключительно
дистрибьютором/производителем или авторизованным сервисным центром. 

 Нельзя  подвергать  газоанализатор  воздействию  воды  или  других  жидкостей  выше
параметров определённых герметичностью корпуса (IP65). 

 Прибор нельзя применять в атмосфере содержащей более 25 %V/V кислорода (О2). 
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 Сенсоры токсических газов и кислорода чувствительны на электромагнитные помехи.
В  присутствии  сильных  электромагнитных  полей  показания  этих  сенсоров  могут
искажаться (завышаться или занижаться). 

Утилизация использованного электрического и электронного оборудования

Такой  символ  размещённый  на  изделии,  руководстве  по  эксплуатации  или  упаковке
означает,  что  продукт  не  является  отходом  домашнего  хозяйства  (коммунальным
отходом) и должен быть передан в соответствующий пункт скопления использованного
электрического  и  электронного  оборудования.  Благодаря  соответствующему
складированию  возможно  предотвратить  отрицательные  последствия,  угрожающие
окружающей  среде  и  здоровью  человека.  Рециклинг  также  способствует  сохранению
натуральных ресурсов.  С  целью получения  дополнительных информации на  эту  тему,
необходимо  связаться  с  местной   администрацией,  с  организацией  занимающейся
вывозом  специализированных  отходов  или  с  дистрибьютором/производителем
оборудования. 

Упаковка многократного использования

Упаковка предназначенная к рециклингу

Два вышеуказанные символа касаются упаковки оборудования. Оборудование на время
транспортировки предохраняется перед повреждением при помощи упаковки. 
После  распаковки  оборудования  необходимо удалить  элементы упаковки  экологически
приемлимым способом. 

Дата изготовления устройства

Дата изготовления устройства закодирована в серийном номере. Серийный номер состоит
из  восьми  цифр,  из  которых  две  первые  слева  означают  год  изготовления,  а  две
последующие  –  месяц изготовления устройства.

                                 Серийный номер.   ГГММxxxx
           ГГ – год изготовления
           ММ – месяц изготовления
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Газоанализатор GasHunter II является портативным устройством, предназначенным для
непосредственного измерения взрывчатых газов (паров горючих жидкостей),  токсических
газов и кислорода. 
В зависимости  от  конфигурации и используемых сенсоров,  прибор  может измерять  от
одного до четырёх разных газов. 
Конструкция  газоанализатора  обеспечивает  возможность  его  применения  во
взрывоопасных  зонах,  классифицируемых  как  зоны  1  и  2,  где  существует  опасность
взрыва смесей газов  и  паров горючих жидкостей  групп  взрывоопасности  IIA,  IIB,  IIC и
температурных классов Т1, Т2, Т3 и Т4.
Прибор  может  измерять  от  одного  до  четырёх  разных  газов.  В  зависимости  от
потребностей газоанализатор может взаимодействовать с разными типами сенсоров:

 каталитические  сенсоры  (пеллисторы)  для  обнаружения  и  измерения
взрывоопасных газов и паров горючих жидкостей в диапазоне до 100 %LEL;

 электрохимические  сенсоры  для  обнаружения  и  измерения  токсичных  газов  и
кислорода;

 сенсоры инфракрасного  поглощения  (IR)  для  обнаружения  и  измерения
взрывоопасных газов (100 %LEL и 100 %V/V) и для углекислого газа (CO2);

 фотоионизационные  сенсоры  (PID)  для  обнаружения  и  измерения  летучих
органических соединений (VOC);

Названия, значения  и единицы измерения определяемых величин указываются на ЖК-
дисплее.
Газоанализатор  оснащён  оптико-акустической  и вибрационной  сигнализацией  для
ситуаций превышения порогов сигнала и аварийных ситуаций. 
При  каждом  измеряемом  веществе  существует  возможность  настройки  двух  порогов
сигнала срабатывающих на мгновенные значения (возможность реакции на снижение или
повышение  значений).  Дополнительно  в  случае  измерения  токсичных  газов  доступны
сигналы  тревоги  ПДК  (Предельно  Допустимая  Концентрация)  и  ПДКмр.рз.  (Предельно
Допустимая Концентрация Максимальная Разовая в Рабочей Зоне).
Газоанализатор имеет две памяти данных: промежуточных значений и событий (ёмкость
каждой  памяти  65000  ячеек).  Каждая  запись  осуществляется автоматически  с
соответственно актуальными датой и временем.
Беспроводная связь в инфракрасном излучении обеспечивает связь с компьютером для
считывания записей в памяти или настройки газоанализатора.
Для питания используются литий-ионные аккумуляторы  обеспечивающие многочасовую
работу  прибора,  а  предоставленное  зарядное  устройство  даёт  возможность  его
подзарядки. Состояние заряда элементов питания контролируется на дисплее. 
Дополнительно газоанализатор может быть оснащён встроенным электрическим насосом
для измерения концентрации газа в потоке.
Вся  конструкция  расположена  в  небольшом,  удобном  корпусе  с  высокой  степенью
защиты.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА

Рис. 1.  Внешний вид газоанализатора GasHunter II
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Основные функции газоанализатора

Включение газоанализатора

Для включения газоанализатора необходимо нажать кнопку с надписью ‘I’ и удерживая её
подождать пока прибор включится. 
Включение сигнализируется звуковым сигналом, вибрацией (если находится в активном
режиме)  и  подсветкой  дисплея.  В  случае  газоанализатора в  версии  с  электрическим
насосом,  насос  также  включается.  Сразу  после  включения  анализатора  на  дисплее
появится название изготовителя, название прибора, версия программного обеспечения и
надпись с информацией о продолжающейся загрузке.

ALTER SA
GasHunter II

Версия: GHII.1.2

Загрузка,
ждите...

Загрузка продолжается около 10 секунд. 

Тест системы принудительного отбора газа

В газоанализаторах с электрическим насосом после окончания загрузки производится тест
системы  принудительного  отбора  газа.  На  дисплее  отображается  информация  о
необходимости блокировки входной втулки газа:

Тест насосной системы 

Заблокировать вход газа!

Необходимо  заблокировать  (закрыть)  входную  втулку  газа  (например,  пальцем).  Если
газоанализатор оснащён зондом с гибким шлангом, то следует закрыть вход зонда, чтобы
проверить всю систему забора. Тест длится от 5 до15 секунд. 
Если система принудительного отбора газа работает правильно (утечка отсутствует), на
дисплее появляется сообщение подтверждающее это:

Тест насосной системы

Разблокировать!
Насосная система OK

После этого необходимо открыть входное отверстие для газа и можно продолжать работу
с прибором. Насос останется включенным. 
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В случае неправильного действия системы отбора, появится сообщение о неисправности,
сработает  оптико-акустическая  и  вибрационная  (если  находится  в  активном  режиме)
сигнализация, а насос выключится. 

Тест насосной системы

Авария насосной системы!

Дополнительно  на  экране  появится  мигающая  буква  „Н”  (над  пиктограммой  заряда
аккумулятора).

Автообнуление показаний

Если опция автообнуления в  газоанализаторе находится в активном режиме (описание
активации/деактивации  представлено  в  дальшей  части  руководства),  то  после  начала
отображения  промежуточных  параметров  появится  сообщение  о  возможности
выполнения автообнуления показаний. 

Начать автообнуление?

ДА                               НЕТ

Нажимая кнопку „ДА” выполним автообнуление, нажатие „НЕТ” означает отказ от него.
Поскольку сенсоры имеют некоторый сдвиг нулевого значения связанный с изменениями
климатических  условий  (особенно  температуры),  возможно,  что  при  изменении  этих
параметров нулевые уровни изменятся. Если в технически чистом воздухе (атмосфере)
показания  значений  веществ,  как  правило  не  встречающихся  в  атмосфере,  будут
отличаться от „нуля” (выше или ниже), или показания для кислорода будут отличаться от
значения 20.9 %V/V, следует провести операцию обнуления показаний.
Процесс автообнуления заключается в том, что показания веществ, которые обычно не
присутствуют в воздухе, устанавливаются на „ноль”, показания кислорода на 20,9 %V/V, а
показания  веществ,  которые  натурально  присутствуют  в  воздухе  (например,  CO2)  не
изменяются. Автообнуление следует осуществлять взвешенно (обдуманно), в атмосфере
в  которой  отсутствуют  измеряемые  газы  создающие  помехи  для  сенсоров,  при
нормальном  содержании  кислорода  в  воздухе.  В  противном  случае  показания
измеряемых веществ после обнуления могут быть неверными. 
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Отображение промежуточных параметров

Отображение промежуточных параметров является основной функцией газоанализатора.

0 CH4
%LEL

20.9 O2
%V/V

0.0 H2S
ppm

0 CO
ppm

На  дисплее  отображаются  актуальные  значения  всех  измеряемых  веществ.  Значения
концентраций  отображаются  в  отдельных  строках дисплея.  Справа  от  значения
указываются названия веществ (тёмный фон) и единицы измерения. Если газоанализатор
выполнен  в  конфигурации  с  менее  чем  четырьмя  сенсорами,  то  в  последней  строке
дисплея отображаются актуальные функции клавиш управления.

0 CH4
%LEL

20.9 O2
%V/V

ИНФО               МЕНЮ

Кнопка „ИНФО” предназначена для просмотра информации, а „МЕНЮ” для входа в меню
расширенных функций. В случае газоанализатора со встроенным электрическим насосом,
активна  будет  также  кнопка  „НАС.”  (вторая  слева),  предназначенная  для
включения/выключения насоса.

Индикатор заряда аккумулятора

Данный  индикатор  находится  в  нижней  левой  части  дисплея.  Степень  заполнения
пиктограммы батареи отображает степень зарядки аккумулятора. В случае низкого уровня
заряда  аккумулятора  "пустая"  пиктограмма  батареи  начинает  мигать.  При  полной
разрядке аккумулятора  газоанализатор автоматически выключается, чему предшествует
предупреждающее сообщение.
При  исправном  и  полностью  заряженном  аккумуляторе  прибор  может  работать
непрерывно  около  10  часов.  Время  работы,  кроме  прочего  зависит  от  используемых
сенсоров,  работы  электрического  насоса,  срабатывания  сигнализаторов,  подсветки
дисплея.  Когда индикатор  начинает мигать  (низкий  уровень  заряда),  это  означает,  что
осталось около 15 минут до автоматического выключения газоанализатора.
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Информационно-предупреждающие индикаторы газоанализатора

Соответствующие  информационно-предупреждающие  индикаторы,  в  виде  пиктограмм,
могут появиться над показателем заряда аккумулятора.

! 0 CH4
Ч %LEL
С 20.9 O2
T %V/V
Н

ИНФО  НАС.  МЕНЮ

 символ  „Н”  –  если  есть  электрический  насос,  сигнализирует  его  работу  (когда
подсвечен),  выключение  (когда  не  подсвечен)  или  аварию  (когда  мигает).
Дополнительно  в  этом  случае  активна  кнопка  „НАС.”  предназначенная  для
выключения и включения насоса.

 символ  „T”  –  мигает,  когда  температура  окружающей  среды  отклоняется  от
заданной для газоанализатора (слишком высокая или слишком низкая),

 символ  „С”  –  мигает,  когда  требуется  сервисное  обслуживание  (истёк  срок
требуемой калибровки),

 символ  „Ч”  –  мигает,  когда  часы  реального  времени  были  отключены  от
электропитания и необходимо их вновь установить (дату и время),

 символ  „!”  –  мигает,  когда  обнаружены  ошибочные  конфигурационные  данные
газоанализатора.

Дополнительно  в  случае  аварийных  ситуаций,  кроме  отображения  соответствующей
пиктограммы,  сработает  (коротко  –  около  1  сек.)  оптико-акустическая  и  вибрационная
(если будет в активном режиме) сигнализация. 

Сигнализация тревоги и предупреждения измерительных каналов

Газоанализатор имеет  возможность  сигнализации  превышения  двух  порогов  сигнала
(сигналов  тревоги)  (Тр1,  Тр2)  для  каждого  из  измеряемых  веществ  и  дополнительно
сигналов  ПДК  и  ПДКмр.рз.  для  токсичных  веществ.  Пороги  Тр1  и  Тр2  действуют  на
разовое  превышение,  тогда  как  сигналы  тревоги  ПДК  и  ПДКмр.рз.  определены  как
средневзвешенные, соответственно с 8 часов и 15 минут работы.
Сигнализируются также превышения измерительных диапазонов и аварии для данного
измерительного канала (вещества). 

Tp22
CH4
%LEL

20.9 O2
%V/V

0.0 H2S
ppm

    пдк R 524 CO
ppm

Сигнализации появления вышеописанных ситуаций указываются посредством мигающей
пиктограммы слева сверху от значения концентрации данного вещества:
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 символ „Тр” мигающий попеременно с цифрой „1” или „2” указывает на превышение
порогов Тр1 или Тр2 (соответственно). Если одновременно превышены оба порога,
пиктограммы мигают попеременно.

 символ „ПКД” мигает в случае превышения значения ПКД. Если превышено также
значение ПДКмр.рз., символы мигают попеременно.

 символ  „ПДКмр.рз.”  мигает  в  случае  превышения  значения  ПДКмр.рз..  Если
превышено также значение ПДК, символы мигают попеременно.

 символ „R” мигает в случае превышения номинального диапазона измерения для
данного вещества.

 символ „!” мигает в случае аварии данного канала (сенсора).
В случае возникновения ситуации тревоги или предупреждения на данном канале также
сработают,  на  около  1  сек.,  сигнализаторы:  акустический,  оптический  и  вибрационный
(если  находится  в  активном  режиме).  Дополнительно,  в  случае  возникновения
превышений порогов сигнала,  оптико-акустическая и вибрационная сигнализации будут
постоянно  поддерживаться.  Типы  сигнализации  отличаются  в  зависимости  от
возникновения превышений определённых порогов сигнала:

 возникновение порога сигнала Тр1 – сигнализация циклическая с перерывом 0,4
сек.

 возникновение порога сигнала Тр2 (или одновременно Тр1 и Тр2) – сигнализация
циклическая с перерывом 0,2 сек. 

 возникновение сигнала тревоги ПДК – сигнализация циклическая с перерывом 1
сек.: 0,8 сек. –  сигнал активный, 0,2 сек. – перерыв.

 возникновение сигнала тревоги ПДКмр.рз. (или одновременно ПДК и ПДКмр.рз.) –
сигнализация циклическая с перерывом 0,5 сек.: 0,4 сек. – сигнал активный, 0,1 сек.
– перерыв.

 возникновение одновременно разных сигналов тревоги (Тр1, Тр2, ПДК, ПДКмр.рз.)
– сигнализация циклическая как выше с перерывом 2 сек. с разделением: 1 сек. для
сигналов тревоги Тр1, Тр2 и 1 сек. для сигналов тревоги ПДК, ПДКмр.рз..

Оптико-акустическая  и  вибрационная  сигнализация  для  ситуаций  тревоги  и  аварии
срабатывает всегда, в независимости от того в каких функциях находится газоанализатор
– основных, или расширенных.

Подсветка дисплея

При  отображении  основных  функций  газоанализатора,  в  сучае  когда  отсутствуют
аварийные  ситуации,  не  используются  клавиши  управления,  подсветка  дисплея
выключается  автоматически  по  истечении  приблизительно  15  секунд.  Подсветка
включается автоматически в случае состояния тревоги или при нажатии одной из кнопок. 
Следует помнить, что если подсветка выключена, первое нажатие кнопки приведёт к её
включению, а не к срабатыванию функции приписаной ей. Только повторное нажатие этой
кнопки (когда дисплей уже подсвечен) вызовет срабатывание соответствующей функции.
При отображении расширенных функций  газоанализатора подсветка дисплея активна на
протяжении всего времени.

Просмотр информационных опций

Нажимая кнопку „ИНФО” („и”) можно поочерёдно просматривать различную информацию.
При первом нажатии на экране дисплея появится общая информация:

Общая
Дата:  25-11-2015
Время:  10:15:34
Работа:  01:23:12

Н Калб.  до: 14-02-2017
Температура:  20°C
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ИНФО  НАС.    ВЫХОД

Общая  информация,  это  прежде  всего  актуальная  дата  и  время,  время  работы
газоанализатора от  момента включения,  информация о сроке требуемой калибровки и
температуре внутри системы прибора (это не температура окружающей среды!).
При  следующих  нажатиях  кнопки  „ИНФО”  получим  более  подробную  информацию  о
измеряемых веществах:

Измерение 1
CO               0ppm
Макс     12   Мин      0
15м        3    8ч         1

Н Пороги сигнала
Tp1   ↑200   Tp2         ↑300

     ПДК        20  ПДКмр.рз.  100
ИНФО  НАС.            ВЫХОД

Данные  каждого  измерения  содержат  информацию  о:  измеряемом  веществе  и  его
актуальной  концентрации,  о  максимальных  (Макс)  и  минимальных  (Мин)  значениях
исчисляемых от момента включения  газоанализатора, о средней за последние 15 минут
(15м) и 8 часов работы (8ч). Дополнительно указываются настройки порогов сигнала: Тр1,
Тр2 и, если присутствуют, ПДК и ПДКмр.рз..
Для выхода из режима просмотра информационных опций служит кнопка „ВЫХОД”.

Память промежуточных параметров и память событий

Газоанализатор  имеет  две  независимые  памяти:  память  промежуточных  значений  и
память событий. Ёмкость каждой памяти  – 65000  ячеек.  После заполнения всей памяти
запись  продолжается  в  ячейках  загруженных  самыми  старыми данными (эти  старые
данные постепенно очищаются). 
Первая память предназначена для автоматической записи,  в определенных временных
отрезка  всех измеряемых значений с датой и временем записи. Интервал записи может
быть изменён пользователем в пределах от 1 сек. до 10 мин. (см. „Расширенные функции
газоанализатора”).  Память  промежуточных  параметров  пользователь  может  очищать
вручную.
Память  событий  предназначена  для  автоматической  записи  происшедших  событий  в
приборе  (превышение порогов сигнала, аварийные ситуации, сервисные события и т.п.).
Все события записываются с датой и временем их возникновения. Пользователь не может
удалить данные этой памяти. 
Содержание  обоих  модулей  памяти  может  быть  считано  с  помощью  компьютера  (см.
„Взаимодействие с компьютером”).

Выключение газоанализатора

С  целью  выключения  газоанализатора  необходимо  одновременно  нажать  обе  кнопки
обозначенные ‘O’. На дисплее появится надпись:

Выключить
анализатор?
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ДА                               НЕТ

Чтобы окончательно выключить прибор, следует подтвердить это при помощи кнопки „ДА”.
В случае такого выбора дисплей погаснет,  а  газоанализатор выключится.  При нажатии
„НЕТ” прибор вернётся в предыдущий режим.

Расширенные функции газоанализатора

Чтобы войти в расширенные функции необходимо во время отображения промежуточных
параметров выбрать „МЕНЮ” („≡”). 
Доступ  к  расширенным   функциям  защищён паролем  пользователя  (4-цифровой  код).
Заводская установка  значения кода пароля пользователя: 1111.  Одной из расширенных
функций  измерителя  является  возможность  изменения  пароля  пользователя.  В
обязанности  пользователя  входит  изменение  пароля,  его  запоминание  и  защита
конфиденциальности.
Во время отображения расширенных функций  газоанализатора, нижняя строка дисплея
используется для описания функций кнопок управления.

Введите пароль: 0000

 ↑           ↓           OK        →

Чтобы ввести соответствующие цифры пароля следует использовать: кнопки „↑”, „↓” для
изменения значения данной цифры, кнопку „→” для перемещения показателя изменяемой
цифры и кнопку „OK” для подтверждения введённого пароля. 
Если введён неверный пароль, появится сообщение об ошибке вместе с остерегающим
сигналом и  газоанализатор вернётся  к  отображению промежуточных параметров.  Если
введён верный пароль, покажется меню расширенных функций:

МЕНЮ
1.Время и дата
2.Сигналы тревоги
3.Память
4.Настройки

 ↑          ↓     OK     ВЫХОД

В меню можно перемещатся при помощи кнопок „↑” и „↓”, передвигая подсветку. Кнопкой
„OK”  выбираем  опцию с  подсветкой,  а  нажимая  кнопку  „ВЫХОД”  выходим  из  меню и
возвращаемся к отображению промежуточных параметров.

Дата и время

Газоанализатор оснащён часами реального времени. Очень важно правильно установить
дату и время, поскольку от этого зависит правильность работы прибора. 
Часы питаются от  внутреннего акумулятора (того же самого, что весь  газоанализатор),
если акумулятор слишком разрядится и часы выключатся, то после окончания зарядки и
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включения  прибора  появится  оптический  сигнал  (мигающий  индикатор  „Ч”)  на  левой
стороне дисплея. В этом случае обязательно следует повторно установить дату и время.
Для установки даты и времени переходим из меню расширенных функций после выбора
опции „Дата и время”. 

1.Дата и время

        Дата: 25-11-2016
        Время: 15:12

 ↑           ↓           OK        →

Для  изменения  поочерёдных  значений  используются  кнопки  „↑”  и  „↓”,  кнопка  „→”
используется для перемещения мигающего индикатора последовательно по отдельным
значениям даты и времени, а кнопкой „OK” подтверждается установленные дата и время.
Дата указывается в порядке: ГГ-ММ-ДД, время в порядке: ЧЧ:ММ. Секунды автоматически
обнуляются после нажатия „OK”.

Сигналы тревоги

В  газоанализаторе возможна установка сигналов тревоги для двух пороговых значений
(Тр1  и  Тр2)  для  каждого  измеряемого  вещества.  Дополнительно,  для  токсических
веществ,  есть  возможность  установки  значений  ПДК  и  ПДКмр.рз..  Пороговые  сигналы
тревоги Тр1 и Тр2 срабатывают на разовые превышения, а сигналы ПДК и ПДКмр.рз.  на
превышения  средних  значений,  рассчитанных  соответственно  для 8  часов  и  15 минут
работы.  Все  сигналы  тревоги  устанавливаются  производителем  газоанализатора на
определённые  значения.  Пользователь  может  изменить  настройки  выбирая  в  меню
расширенных функций опцию „Сигналы тревоги”. Модификацию можно произвести только
в пределах измерительного диапазона данного вещества.

2.Сигналы тревоги
1 CO      ppm

Тр2           ↑300
Тр1           ↑200
ПДКмр.рз.   100
ПДК             20

 ↑           ↓      OK   ВЫХОД

Сразу  после  входа  в  опции  изменения  настроек  сигналов  тревоги  видны  актуальные
значения и есть возможность  выбора вещества для которого  нужно внести  изменения
(название  вещества  подсвечено).  Изменения  вносим  при  помощи  кнопок  „↑”  и  „↓”,
подтверждаем  кнопкой  „OK”.  Выбирая  кнопку  „ВЫХОД”  возвращаемся  в  меню.  После
подтверждения  выбранного  вещества  переходим  к  выбору  сигнала  тревоги,  настройки
которого хотим изменить:

2.Сигналы тревоги
1 CO      ppm

Tp2         ↑300
Тр1         ↑200
ПДКмр.рз.   100
ПДК             20

 ↑        ↓       OK     ВЫХОД
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Выбор  сигнала  тревоги  (подсвечивается  название  сигнала  тревоги)  производим  при
помощи  кнопок  „↑”  и  „↓”,  подтверждаем  кнопкой  „OK”.  Выбирая  кнопку  „ВЫХОД”
возвращаемся  к  выбору  вещества.  После  подтверждения  выбора  приступаем  к
изменению значения данного сигнала тревоги:

2.Сигналы тревоги
1 CO      ppm

Tp2       ↑00300
Тр1          ↑200
ПДКмр.рз.    100
ПДК              20

 ↑           ↓           OK        →

Изменение  значения  данного  сигнала  тревоги  выполняем  изменяя  отдельные  цифры
значения, при помощи кнопок „↑” и „↓”, кнопкой „→” перемещаем мигающий определитель
изменяемой цифры.  В случае  пороговых сигналов тревоги  Тр1 и Тр2 перед числовым
значением появляются стрелки. С их помощью определяем, наступит ли реакция на порог
сигнала  выше установленного  значения  (стрелка  вверх),  или  ниже  его  (стрелка  вниз).
Установленное  значение  данного  сигнала  тревоги  подтверждаем  кнопкой  „OK”.  После
подтверждения снова возвращаемся к выбору сигнала тревоги.
Следует помнить, что пороговый сигнал тревоги Тр2 имеет более высокий приоритет, чем
сигнал тревоги Тр1. В случае когда оба сигнала тревоги установлены на реакцию выше
значения (стрелки вверх),  то значение Тр1 не может быть установлено выше значения
Тр2. 
Если же оба сигнала тревоги установлены на реакцию ниже значения (стрелки вниз), то
значение Тр1 не может быть установлено ниже значения Тр2.
Также  существует  возможность  настройки  реакции  сигналов  тревоги  Тр1  и  Тр2  таким
образом, что реакция Тр2 устанавливается выше значения (стрелка вверх), а реакция Тр1
ниже значения (стрелка вниз).  В этом случае значение Тр1 также не может превышать
значения  Тр2.  Такая  настройка  используется,  например,  для  контроля  поддержания
значения  концентрации  данного  вещества  в  заданном  диапазоне  (например,  для
кислорода).
В  случае  сигналов  тревоги  ПДК  и  ПДКмр.рз.,  значение  ПДК не  может  быть  выше  от
значения ПДКмр.рз..
Чтобы вернуться в меню расширенных функций следует дважды нажать кнопку „ВЫХОД”
(первое нажатие – возвращение к выбору вещества, следующее – возвращение в меню). 
Если  были  произведены  какие-то  изменения  значений  сигналов  тревоги,  то  во  время
возвращения в меню появится вопрос о сохранении изменений:

Сохранить настройки?

ДА                               НЕТ

При выборе „ДА” сохраним введённые изменения (на дисплее кратковременно появится
надпись:  „Запись...”),  в  случае выбора „НЕТ”,  введённые изменения значений сигналов
тревоги не сохранятся.

Память

Газоанализатор  имеет  две  независимые  памяти:  память  промежуточных  значений  и
память событий. Ёмкость каждой памяти имеет по 65000 ячеек. В случае заполнения всех
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ячеек данной памяти,  запись начинается  заново,  начиная от  ячеек с  самыми старыми
данными (предыдущие данные постепенно удаляются).
В  памяти  промежуточных  значений  периодически  записываются  значения  всех
измеряемых веществ, с актуальной датой и временем записи.
Память  событий  предназначена  для  автоматической  записи всех  происшедших  в
газоанализаторе событий  (сигналов  тревоги,  аварийных  ситуаций  и  других).  События
также записываются  с датой и временем их возникновения. Содержание обоих модулей
памяти можно считывать при помощи компьютера (см. „Взаимодействие с компьютером”).
Для изменения настроек памяти предназначена опция „Память”, которая доступна в меню
расширенных функций:

3.Память

ИнтервалПам.        10сек.
Удаление значений

 ↑         ↓      OK     ВЫХОД

Пользователь  может  изменить  интервал  записи  промежуточных  данных  в  памяти
значений и очистить всю память промежуточных значений.  Выбор одной из этих опций
производится при помощи кнопок „↑” и „↓”, кнопкой „OK” выбор подтверждается. Выбирая
„ВЫХОД” возвращаемся в меню.
После  выбора  опции  изменения  интервала  записи  памяти,  получаем  возможность
изменения значения выраженного в секундах:

3.Память

ИнтервалПам.      010сек.
Удаление значений

 ↑           ↓           OK        →

Изменения вносим меняя поочерёдно значения цифр, при помощи кнопок „↑” и „↓”, кнопкой
„→”  перемещаем  мигающий  определитель  изменяемой  цифры.  Кнопкой  „OK”
подтверждаем  внесённое  значение  интервала.  Значение  интервала  можно изменять  в
пределах от 1 до 600 секунд. 
При  выборе  опции  удаления  памяти  значений,  на  дисплее  появится  вопрос  о
подтверждении удаления:

Вы уверены?

ДА                               НЕТ

При выборе „ДА”,  на  дисплее  появится  надпись  „Ждите...”  и  начнётся  очистка  памяти
промежуточных значений. Операция продолжится около 20 секунд и после её окончания
надпись исчезнет.  Если выберем „НЕТ” удаление данных не будет выполнено. Память
событий очистить нельзя.
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Чтобы вернуться в меню расширенных функций следует нажать кнопку „ВЫХОД”. Если
значение интервала памяти было изменено, то во время возвращения в меню на дисплее
появится  вопрос  о  сохранении  этих  изменений.  При  выборе  „ДА”  изменения  будут
сохранены (на дисплее кратковременно появится надпись „Запись...”),  в случае выбора
„НЕТ” произведённые изменения не сохранятся.

Настройки

Конфигурация  настроек  газоанализатора выполняется  производителем.  Но  некоторые
конфигурационные  настройки,  в  зависимости  от  потребностей  могут  быть  изменены
пользователем.  Список  таких  конфигурационных  позиций  находится  в  опции  настроек
доступных в меню расширенных функций:

4.Настройки

Автообнуление          Нет
Вибрация                    Нет
Пароль                       1111
Язык                             Рус

 ↑         ↓      OK     ВЫХОД

В опции настроек доступны следующие позиции:
 Автообнуление  –  включение  этой  опции  (выбор „Да”)  приведёт  к  тому,  что  при

каждом  включение  газоанализатора можно  будет  автоматически  обнулить
показания (описание этой функции было представлено ранее).

 Вибрация  –  включение этой  опции (выбор „Да”)  приведёт  к  тому,  что  во время
сигнализации тревоги и аварийных ситуаций, при включении оптико-акустической
сигнализации дополнительно включится вибрационная.

 Пароль – при помощи этой опции можно изменить пароль доступа к расширенным
функциям газоанализатора.

 Язык – опция для изменения языка в котором будет происходить обслуживание
газоанализатора.  Опция  изменения  языка  доступна  не  во  всех  версиях
газоанализатора.

Для  выбора  опций  настроек  используем  кнопки  „↑”  и  „↓”,  кнопкой  „OK”  подтверждаем
выбор. Нажимая „ВЫХОД” возвращаемся в меню. 
При выборе опции автообнуления или вибрации, можно изменять ответы „Да” или „Нет”
при помощи кнопок „↑” и „↓”. Подтверждаем выбор кнопкой „OK”. 
Если выбрана опция изменения пароля, то следует изменить поочерёдно цифры пароля
при  помощи  кнопок  „↑”  и  „↓”.  Кнопкой  „→”  перемещаем  мигающий  определитель
изменяемой цифры, а кнопкой „OK” подтверждаем введённое значение пароля. Значение
пароля можно изменять в пределах 0000 – 9999.
В случае выбора изменения языка, кнопками „↑” и „↓” можно изменять доступные языки, а
подтвердить выбранный следует кнопкой „OK”.
Если  в  настройках  произведены  изменения,  то  во  время  выхода  из  опций  (кнопка
„ВЫХОД”) на дисплее появится вопрос о сохранении этих изменений. При выборе „ДА”
изменения будут сохранены (на дисплее кратковременно появится надпись „Запись...”), в
случае выбора  „НЕТ” произведённые изменения не сохранятся. 
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Работа с электрическим насосом

Дополнительно газоанализатор может быть оснащён встроенным электрическим насосом
для  измерения концентрации газа в  потоке. Насос устанавливается внутри  прибора. На
внешней  стороне  корпуса  выведена  входная  втулка  для  подключения  шланга
поставляющего газ.  На месте дифузионных отверстий сенсоров установлена приставка
потоков с выходными отверстиями газа (см. Рис. № 1).
Насос  включается  автоматически  при  включении  газоанализатора.  В  начале  работы
насоса выполняется тест системы отбора газа (см. описание выше).
Управлять работой насоса (включать и выключать) можно при помощи кнопки „НАС.” (если
газоанализатор установлен  на  измерение  четырёх  газов,  описание  кнопок  управления
отображается только в информационной опции, после нажатия кнопки „i”). 

0 CH4
%LEL

20.9 O2
%V/V

  Н

ИНФО  НАС.  МЕНЮ

На  дисплее,  над  индикатором  заряда  акумулятора,  отображается  показатель  работы
насоса (пиктограмма „Н”). Когда насос работает пиктограмма подсвечена (тёмный фон),
если насос выключен, пиктограмма не подсвечивается (светлый фон). 
В случае аварии насоса пиктограмма мигает.
Следует  помнить,  что  в  случае  использования  газоанализатора в  режиме
принудительного  забора  для  загрязнённого  или  влажного  вещества  необходимо
установить на поставляющем шланге соответствующие фильтры и осушители.
Газоанализатором  в  версии  с  электрическим  насосом  также  можно  производить
диффузионное измерение. Для этого следует только снять приставку потоков (открутив
крепёжный винт) и выключить насос кнопкой „НАС.”. Однако в этом случае необходимо
помнить, чтобы в отверстия входа (входная втулка) и выхода (размещённого посередине,
между  диффузионными  отверстиями  сенсоров)  не  попала  вода  или  другая  жидкость,
грязь,  мусор  и т.д.,  поскольку  это может повредить  насос.  Устанавливая  приставку  на
место, необходимо правильно разместить её и прокладку к ней, не повредив при этом.

Взаимодействие с компьютером

Газоанализатор  GasHunter II приспособлен для взаимодействия с компьютером класса
ПК, при помощи встроенного интерфейса  IR (инфракрасный). Для связи с компьютером
необходимо  иметь  конвертор  USB-IR (ALTER S.A.),  который  можно  приобрести  у
производителя или дистрибьютора газоанализатора. 
Перед  первым  использованием  конвертора  USB-IR необходимо  установить  драйвер
виртуального  порта  COM (CP210x_VCP_Windows).  Драйвер  доступен  на  сайте
www  .  altersa  .  pl  /  ru  / в разделе Документация, в подразделе Приложения. После распаковки
ZIP файла,  в  папке  „CP210x_VCP_Windows”  находятся  установочные  файлы.  Если
применяется 64-битная операционная система, необходимо использовать установочный
файл  „CP210xVCPInstaller_x64.exe”,  а  при  применении  32-битной  системы  –  файл
„CP210xVCPInstaller_x86.exe”.  После  запуска  соответствующего  установочного  файла
следуйте  инструкциям  инсталлятора.  После  установки  драйвера  можно  подключить
конвертор  к  гнезду  USB.  Сразу  после  первого  подключения  конвертора  к  гнезду,  на
протяжении  нескольких  секунд  продлится  инсталляция  устройства  в  системе.  Когда

19

http://www.altersa.pl/ru/


прибор уже виден в системе, следует проверить на каком виртуальном порте  COM он
будет работать. 
Для этого нужно открыть „Панель управления” системы Windows, затем иконку „Система”
и после её открытия „Диспетчер устройств”. В „Диспетчере устройств” найдите позицию
„Порты (COM и  LPT)”  и нажмите знак  „+”,  чтобы увидеть  доступные элементы.  В этих
элементах выберите позицию „Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge”. В конце в скобках
будет подан номер порта COM.  Следует  его  запомнить,  поскольку  понадобится  для
правильной конфигурации программного обеспечения для связи с газоанализатором.
Для осуществления связи между газоанализатором и компьютером конвертор необходимо
поместиить  в  гнезде  USB компьютера,  а  включенный  газоанализатор (в  режиме
отображения  промежуточных  параметров)  должен  находиться  в  положение  дающим
возможность открытия оптического пути между устройствами (Рис. № 2). 

Рис. 2. Способ подключения газоанализатора к компьютеру

Для  пользователей  доступны  два  вида  программного  обеспечения  для  связи  с
газоанализатором.  Программа  „ADR2”  предназначена  для  считывания  и  просмотра
содержимого обоих модулей памяти газоанализатора (память промежуточных параметров
и память событий). Программа „Alter_konfig” предназначена для конфигурации настроек
газоанализатора и другого оборудования продукции ALTER S.A. Обе программы доступны
на сайте www  .  altersa  .  pl  /  ru  / в разделе Документация, в подразделе Приложения.
Подробное описание установки и обслуживания программ находится в прилагаемых к ним
руководствах по эксплуатации.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Для  правильной  и  безаварийной работы  газоанализатора  необходимо  соблюдать
замечания  и  предостережения  размещённые  в  начале  данного  руководства,  а  также
следовать нижеперечисленным рекомендациям по эксплуатации прибора. 

Зарядка аккумулятора питания

Категорически запрещается заряжать аккумулятор во взрывоопасных зонах!!! 
Газоанализатор  питается  от  перезаряжаемых  литиевых  элементов.  Степень  зарядки
элементов отображается на дисплее с помощью пиктограммы батареи.  Газоанализатор
оповещает  о  низком  состоянии  заряда  аккумулятора  (мигает  пиктограмма).  В  случае
чрезмерного  разряда  аккумуляторной  батареи,  газоанализатор автоматически
выключается (этому предшествует предупреждение).
Для зарядки  аккумулятора  следует  использовать  только  оригинальное  зарядное
устройство, поставляемое в комплекте с газоанализатором. Использование других
зарядных  устройств  или  блоков  питания  может  привести  к  серьезному

20

http://www.altersa.pl/ru/


повреждению пакета аккумуляторов или самого газоанализатора. Также может стать
причиной пожара или взрыва аккумулятора.
Процесс  зарядки  необходимо  осуществлять  при  выключенном  газоанализаторе.  Вилку
зарядного  устройства  следует  соединить  с  гнездом  зарядки  в  газоанализаторе,  а
зарядное устройство разместить в сетевом гнезде (230V AC/50Гц). Время полной зарядки
аккумуляторов  составляет  примерно 3-4  часа  и  сигнализируется  включением  зелёного
светодиода.  Зарядное  устройство  так  сконструировано,  что  отсутствует  опасность
перезарядки пакета элементов. После окончания зарядки автоматически переключается в
резервный режим (светодиод зарядки гаснет). 
Поскольку  даже  выключенный  газоанализатор в  некоторой  степени  разряжает
аккумулятор (некоторые элементы системы заряжаются и после выключения прибора),
рекомендуется контролировать состояние заряда аккумулятора также в неиспользуемом
газоанализаторе. Полная разрядка аккумулятора, кроме прочего приведёт к выключению
часов реального времени и к необходимости их повторной настройки после окончания
зарядки  и  включению  газоанализатора.  Дополнительно,  в  случае  использования
некоторых  видов  сенсоров  (со  смещением),  полная  разрядка  пакета  аккумуляторов
приведёт к необходимости длительного процесса стабилизации сенсора после повторного
включения прибора.

Очистка прибора

Для очистки наружной части  газоанализатора необходимо использовать мягкую, чистую,
ткань  (может  быть  слегка  влажная).  Запрещается  использовать  моющие средства  или
другие жидкости.  Также нельзя  погружать  газоанализатор в воду или другие жидкости.
Необходимо  обращать  внимание  на  то,  чтобы  грязь  не  попадала  в  диффузионные
отверстия сенсоров,  поскольку это может привести к загрязнению керамического сплава
(синтера) или мембран самих сенсоров. 
При использовании газоанализатора в версии с возможностью измерения концентрации
газа в потоке (с электрическим насосом), следует систематически контролировать чистоту
фильтра через который происходит отбор газа и в случае необходимости выменять его.

Периодические сервисные осмотры и калибровка

Условием  правильной  работы  газоанализатора  является  периодическое  проведение
калибровок и сервисных осмотров. Рекомендуется проводить такие осмотры по крайней
мере раз в 6 месяцев, независимо от частоты использования устройства. 
Газоанализатор оснащён системой информирования о требуемых осмотрах и калибровке.
В случае когда такой осмотр и калибровка будут необходимы, после включения прибора
последует предупредительный сигнал и сообщение на дисплее: „Требуется калибровка!”.
Сообщение  исчезает  при  нажатии  любой  кнопки.  Дополнительно во время измерения
появится мигающая пиктограмма „С”.
Несоблюдение  правил  сервисных  осмотров  и  сроков  калибровки  может  являться
основанием для расторжения гарантийного договора. 
Для  осмотра  необходимо  предоставить  комплектный  газоанализатор со  всем
дополнительным оборудованием и документацией.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Виды веществ для обнаружения В соответствии со спецификацией сенсоров
Измерительные диапазоны В соответствии со спецификацией сенсоров
Измерительные разрешения В соответствии со спецификацией сенсоров
Время реакции (ответа) T90 В соответствии со спецификацией сенсоров
Принцип измерения Дифузионный или потоковый 

(версия со встроенным электрическим насосом)
Погрешности, отклонения измерений В соответствии с: 

PN-EN 60079-29-1, PN-EN 50104, PN-EN 45544-1, PN-EN 
45544-2, PN-EN 45544-3

Предполагаемый срок службы сенсоров 
(при соблюдении замечаний и 
рекомендаций содержащихся в 
руководстве)

Каталитические:            ~3 года
Электрохимические:           1,5-3 года
IR (инфракрасные):            >5 лет
Фотоионизационные (PID): >5 лет (за исключением лампы
                                                           и электродных узлов)

Время достижения метрологической 
способности

Около15 сек. (в случае сенсоров IR время стабилизации 
составляет 45 сек.)

Сигналы тревоги (пороги) 2 порога, а также ПДК и ПДКмр.рз. (все устанавливаемые)
Сигнализация тревоги Оптическая, акустическая, вибрационная
Интенсивность акустического сигнала 85 дБ
Диапазон температур в рабочем режиме -20 - +55°C
Диапазон влажности в рабочем режиме 10–90 %Rh без конденсата
Диапазон давления в рабочем режиме 80–110 кПа
Предельные температуры хранения 0 - +40°C
Питание Литий-ионный аккумулятор 3,7 В/2200 мАч
Время непрерывной работы Минимум 10 часов
Материал корпуса Пластик 
Размеры газоанализатора 141x80x39 мм
Вес газоанализатора Около 250 г
Периодичность калибровки 6 месяцев
Маркировка взрывозащиты  II 2G   Ex db ia IIC T4 Gb
Степень защиты корпуса IP65
Оборудование стандартное и 
дополнительное (опция)

Сетевое зарядное устройство 
Автомобильное зарядное устройство (опция)
Приставка для измерения концентрации газа в потоке (опция)
Конвертор для связи с компьютером (опция)
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СЕНСОРОВ
Измеряемое

вещество
Тип сенсора

Диапазон
 (Макс.)

Разрешение
Время ответа

T90

Замечания /
Производитель

Каталитические сенсоры (пеллисторные)
CH4 (Метан) и

другие
взрывчатые и

горючие
вещества**

4P-75

100 %LEL 1 %LEL < 30 сек.

(City Technology)
VQ548ZD (/W, -S) (SGX)

CH-A3 (Alphasense)

GS+701 (DD Scientific)

Электрохимические сенсоры

O2 (Кислород)

4OXV

25 %V/V
(30 %V/V)

0,1 %V/V < 20 сек.

(City Technology)
O2-A2 (Alphasense)
O2-A3 (Alphasense)

SGX-4OX (SGX)
S+4OX (DD Scientific)

AsH3 (Арсин)
AsH33E1LT*

AsH33E1FLT*
1 ppm

(20 ppm)
0,030 ppm < 35 сек.

Нормальный
(Sensoric)

B2H6 (Диборан) B2H63E1LT*
1 ppm

(10 ppm)
0,030 ppm < 35 сек.

Нормальный
 (Sensoric)

C2H4 (Этилен)

C2H4/M-10
10 ppm

(20 ppm)
0,1ppm < 65 сек. (T80)

Нормальный
 (Membrapor)

C2H4/M-200
200 ppm
(50 ppm)

1 ppm < 65 сек. (T80)
Нормальный
 (Membrapor)

C2H4/M-1500
1500 ppm

(2000 ppm)
5 ppm < 65 сек. (T80)

Нормальный
 (Membrapor)

C2H4O 
(Оксид

этилена)

4ETO
20 ppm

(100 ppm)
0,1 ppm < 125 сек.

Со смещением
(City Technology)

EC4-10-ETO 10 ppm 0,1 ppm < 125 сек.
Со смещением

 (SGX)

ETO/M-10
10 ppm

(20 ppm)
0,05 ppm < 145 сек.

Со смещением
 (Membrapor)

ETO/M-20
20 ppm

(40 ppm)
0,2 ppm < 145 сек.

Со смещением
 (Membrapor)

GS+4ETO
20 ppm

(100 ppm)
0,1ppm < 125 сек.

Со смещением
 (DD Scientific)

ETO-A1
100 ppm
(200 pm)

0,1 ppm < 155 сек.
Со смещением
 (Alphasense)

ETO/M-100
100 ppm

(200 ppm)
1 ppm < 145 сек.

Со смещением
 (Membrapor)

EC4-100-ETO 100 ppm 1 ppm < 50 сек.
Со смещением

 (SGX)

EC4-200-ETO 200 ppm 1 ppm < 40 сек.
Со смещением

 (SGX)

ETO/M-500
500 ppm

(1000 ppm)
5 ppm < 145 сек.

Со смещением
 (Membrapor)

ETO/M-1000
1000 ppm
(2000 pm)

10 ppm < 145 сек.
Со смещением
 (Membrapor)

EC4-1000-ETO 1000 ppm 10 ppm < 50 сек.
Со смещением

 (SGX)

CH2O
(Формальдегид)

CH2O/M-10
10 ppm

(30 ppm)
0,01 ppm < 45 сек. (T60)

Нормальный
(Membrapor)

CH2O/M-1000
1000 ppm

(2000 ppm)
1 ppm < 45 сек. (T60)

Нормальный
 (Membrapor)

Cl2 (Хлор)
Cl23E10* 10 ppm 0,05 ppm < 65 сек.

Противоположный
(Sensoric)

CL2-A1
20 ppm

(50 ppm)
0,02 ppm < 65 сек.

Противоположный
(Alphasense)
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Cl2 
(Хлор)

продолжение

Cl2/M-20
20 ppm

(200 ppm)
0,1 ppm < 35 сек. (T80)

Противоположный
(Membrapor)

Cl23E50* 50 ppm 0,05 ppm < 65 сек.
Противоположный

(Sensoric)

EC4-200-Cl2 200 ppm 0,1 ppm < 35 сек.
Противоположный

(SGX)

Cl2/M-200
200 ppm

(400 ppm)
2 ppm < 35 сек. (T80)

Противоположный
(Membrapor)

ClO2 
(Двуокись хлора)

ClO23E1O* 1 ppm 0,03 ppm < 125 сек.
Противоположный

(Sensoric)

EC4-1-ClO2 1 ppm 0,03 ppm < 65 сек.
Противоположный

(SGX)

CO 
(Оксид углерода)

4CF+
500 ppm

(2000 ppm)
1 ppm < 25 сек.

Нормальный
 (City Technology)

EC4-500-CO
500 ppm

(1500 ppm)
1 ppm < 35 сек.

Нормальный
(SGX)

CO/MF-500,
CO/MFA-500

500 ppm
(2000 ppm)

1 ppm < 30 сек.
Нормальный
 (Membrapor)

GS+4CO2H
500 ppm

(100 ppm)
1 ppm < 35 сек.

Нормальный
 (DD Scientific)

SGX-4CO
1000 ppm

(2000 ppm)
1 ppm < 35 сек.

Нормальный
 (SGX)

GS+4COSLI-M
1000 ppm
(200 ppm)

1 ppm < 35 сек.
Нормальный

 (DD Scientific)

4CM 2000 ppm 1 ppm < 15 сек.
Нормальный

 (City Technology)

CO-AX
2000 ppm

(4000 ppm)
1 ppm < 35 сек.

Нормальный
 (Alphasense)

GS+4CO
2000 ppm

(5000 ppm)
1 ppm < 35 сек.

Нормальный
 (DD Scientific)

CO-AF
5000 ppm

(10000 ppm)
1 ppm < 30 сек.

Нормальный
 (Alphasense)

CO-AE

10000 ppm
(30000 ppm)

5 ppm
< 55 сек.

Нормальный
 (Alphasense)1%

(10%)
0,001%

GS+4COHC
10000 ppm

(30000 ppm)
5 ppm < 45 сек.

Нормальный
 (DD Scientific)

CO/H2S 
(Оксид углерода/

Сероводород)

4COSH

CO=1000 ppm
(5000 ppm)

H2S=200 ppm
(500 ppm)

CO=1 ppm
H2S=0,5 ppm

< 40 сек.
Нормальный,
двухгазовый

(City Technology)

COH-A2

CO=500 ppm
(1500 ppm)

H2S=200 ppm
(400 ppm)

CO=1 ppm
H2S=0,1 ppm

< 40 сек.
Нормальный,
двухгазовый
 (Alphasense)

SGX-4DT

CO=500 ppm
(2000 ppm)

H2S=200 ppm
(500 ppm)

CO=1 ppm
H2S=0,1 ppm

< 35 сек.
Нормальный,
двухгазовый

 (SGX)

GS+4DT

CO=500 ppm
(2000 ppm)

H2S=200 ppm
(500 ppm)

CO=1 ppm
H2S=0,5 ppm

< 35 сек.
Нормальный,
двухгазовый

 (DD Scientific)

COCl2 (Фосген) COCl23E1* 1 ppm 0,02 ppm < 125 сек.
Нормальный

(Sensoric)

F2 (Фтор) F23E1* 1 ppm 0,02 ppm < 85 сек.
Противоположный

(Sensoric)
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H2 (Водород)

4HYT
1000 ppm

(2000 ppm)
2 ppm < 95 сек.

Нормальный 
(City Technology)

EC4-1000-H2
1000 ppm

(2000 ppm)
10 ppm < 75 сек.

Нормальный
(SGX)

H2/M-1000
1000 ppm

(2000 ppm)
1 ppm < 65 сек.

Нормальный
(Membrapor)

H2-AF
2000 ppm

(5000 ppm)
1 ppm < 40 сек.

Нормальный
(Alphasense)

H2/M-4000
4000 ppm

(8000 ppm)
2 ppm < 65 сек.

Нормальный
(Membrapor)

H23E1%* 10000 ppm 20 ppm < 75 сек.
Нормальный

(Sensoric)

H23E4%*
4 %V/V 0,01 %V/V

< 65 сек.
Нормальный

(Sensoric)100 %LEL 0,1 %LEL

H2/M-40000
4 %V/V 0,001 %V/V

< 65 сек.
Нормальный
(Membrapor)100 %LEL 0,1 %LEL

H2S
(Сероводород)

4H
100 ppm

(500 ppm)
0,1 ppm < 35 сек.

Нормальный 
(City Technology)

4HLM
100 ppm

(500 ppm)
0,1 ppm < 35 сек.

Нормальный 
(City Technology)

4HS/LM
100 ppm

(500 ppm)
0,1 ppm < 35 сек.

Нормальный 
(City Technology)

4HS+
100 ppm

(500 ppm)
0,1 ppm < 25 сек.

Нормальный 
(City Technology)

H2S-A1
100 ppm

(500 ppm)
0,1ppm < 35 сек.

Нормальный
(Alphasense)

EC4-100-H2S
100 ppm

(500 ppm)
0,1 ppm < 40 сек.

Нормальный
(SGX)

H2S/M-100 100 ppm 0,1 ppm < 30 сек.
Нормальный
(Membrapor)

GS+4H2S
100 ppm

(500 ppm)
0,1 ppm < 35 сек.

Нормальный 
(DD Scientific)

EC4-1000-H2S 1000 ppm 1 ppm < 50 сек.
Нормальный

(SGX)

H2S-AE
2000 ppm

(10000 ppm)
1 ppm < 30 сек.

Нормальный
(Alphasense)

H2S/M-2000 2000 ppm 2 ppm < 30 сек.
Нормальный
(Membrapor)

HCl
(Хлороводород)

HCl/M-20 20 ppm 0,2 ppm < 45 сек.
Нормальный
(Membrapor)

HCl3E30* 30 ppm 0,7 ppm < 75 сек.
Со смещением

(Sensoric)

HCL-A1
100 ppm

(200 ppm)
1 ppm < 305 сек.

Нормальный
(Alphasense)

HCl/M-200
200 ppm

(400 ppm)
1,5 ppm < 65 сек.

Нормальный
(Membrapor)

HCN 
(Синильная

кислота)

HCN3E30F* 30 ppm 0,2 ppm < 55 сек.
Нормальный

(Sensoric)

4HN
50 ppm

(100 ppm)
0,5 ppm < 205 сек.

Нормальный 
(City Technology)

HCN/M-50 50 ppm 0,5 ppm < 35 сек.
Нормальный
(Membrapor)

HCN-A1
100 ppm

(150 ppm)
0,1 ppm < 75 сек.

Нормальный
(Alphasense)

HCN/M-100 100 ppm 1 ppm < 25 сек.
Нормальный
(Membrapor)

HF
(Фтороводород)

HF3E10SE* 10 ppm 0,1 ppm < 95 сек.
Противоположный

(Sensoric)
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NH3 (Аммиак)

NH33E100SE* 100 ppm 1 ppm < 65 сек.
Нормальный

(Sensoric)

SGX-4NH3
100 ppm

(200 ppm)
1 ppm < 45 сек.

Нормальный
(SGX)

GS+4NH3-100
100 ppm

(200 ppm)
1 ppm < 45 сек.

Нормальный 
(DD Scientific)

GS+4NH3-300
300 ppm
(500 pm)

2 ppm < 45 сек.
Нормальный 
(DD Scientific)

NH33E500SE* 500 ppm 5 ppm < 95 сек.
Нормальный

(Sensoric)

NH33E1000SE* 1000 ppm 12 ppm < 95 сек.
Нормальный

(Sensoric)

GS+4NH3-1000
1000 ppm
(1500 pm)

5 ppm < 65 сек.
Нормальный 
(DD Scientific)

NH33E
5000SE*

5000 ppm
50 ppm

(20 ppm) < 95 сек.
Нормальный

(Sensoric)
0,5 %V/V 0,005 %V/V

NO 
(Окись азота)

NO/M-25
25 ppm

(100 ppm)
0,2 ppm < 30 сек.

Со смещением
 (Membrapor)

NO3E100*
100 ppm

(500 ppm)
1 ppm < 25 сек.

Со смещением
 (Sensoric)

4NT
250 ppm

(1000 ppm)
0,5 ppm < 45 сек.

Со смещением
 (City Technology)

NO-A1
250 ppm

(800 ppm)
0,2 ppm < 50 сек.

Со смещением
 (Alphasense)

EC4-250-NO
250 ppm

(1000 ppm)
0,5 ppm < 40 сек.

Со смещением
 (SGX)

NO/M-250 250 ppm 0,5 ppm < 35 сек.
Со смещением
 (Membrapor)

4-NO-250
250 ppm

(1000 ppm)
0,5 ppm < 35 сек.

Со смещением
 (Solisdense)

GS+4NO
250 ppm

(1000 ppm)
0,5 ppm < 45 сек.

Со смещением
 (DD Scientific)

NO/M-1000
1000 ppm

(2000 ppm)
2 ppm < 35 сек.

Со смещением
 (Membrapor)

EC4-2000-NO
2000 ppm

(10000 ppm)
1 ppm < 65 сек.

Со смещением
 (SGX)

NO-AE
5000 ppm

(10000 ppm)
1 ppm < 80 сек.

Со смещением
 (Alphasense)

NO2 
(Диоксид азота)

4ND
20 ppm

(150 ppm)
0,1 ppm < 30 сек.

Противоположный
(City Technology)

NO2-A1
20 ppm

(100 ppm)
0,1 ppm < 55 сек.

Противоположный
(Alphasense)

EC4-20-NO2
20 ppm

(250 ppm)
0,1 ppm < 40 сек.

Противоположный
(SGX)

NO2/M-20 20 ppm 0,1 ppm < 30 сек.
Противоположный

(Membrapor)

GS+4NO2
30 ppm

(200 ppm)
0,1 ppm < 35 сек.

Противоположный
(DD Scientific)

NO23E50* 50 ppm 0,1 ppm < 35 сек.
Противоположный

(Sensoric)

NO2/M-100
100 ppm

(200 ppm)
0,5 ppm < 45 сек.

Противоположный
(Membrapor)

NO2-AE
200 ppm

(1000 ppm)
0,1 ppm < 45 сек.

Противоположный
(Alphasense)
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O3 (Озон)

O33E1* 1 ppm 0,02 ppm < 65 сек.
Противоположный

(Sensoric)

O3/M-5
5 ppm

(50 ppm)
0,03 ppm < 65 сек. (T80)

Противоположный
(Membrapor)

O3/M-100
100 ppm

(200 ppm)
0,2 ppm < 65 сек.

Противоположный
(Membrapor)

PH3 (Фосфин)

4PH-Fast
5 ppm

(20 ppm)
0,05 ppm < 65 сек.

Нормальный 
(City Technology)

PH33E5LT*,
PH33E5FLT*

5 ppm
(20 ppm)

0,03 ppm < 35 сек.
Нормальный 

 (Sensoric)

PH3/M-5
5 ppm

(25 ppm)
0,03 ppm < 30 сек.

Нормальный 
 (Membrapor)

PH3-A1
10 ppm

(75 ppm)
0,03 ppm < 30 сек.

Нормальный 
 (Alphasense)

PH3/M-20
20 ppm

(100 ppm)
0,1 ppm < 30 сек.

Нормальный 
 (Membrapor)

PH3/M-2000
2000 ppm

(4000 ppm)
2 ppm < 30 сек.

Нормальный 
 (Membrapor)

SeH2

(Селеноводород)
SeH23E5LT*

5 ppm
(10 ppm)

0,05 ppm < 35 сек.
Нормальный 

 (Sensoric)

SiH4 (Силан)
SiH43E50LT* 50 ppm 1 ppm < 65 сек.

Нормальный 
 (Sensoric)

SiH4/M-50 50 ppm 0,3 ppm < 65 сек.
Нормальный 
 (Membrapor)

SO2 
(Диоксид серы)

4S
20 ppm

(150 ppm)
0,1 ppm < 80 сек.

Нормальный 
 (City Technology)

4S Rev. 2
20 ppm

(150 ppm)
0,1 ppm < 30 сек.

Нормальный 
 (City Technology)

EC4-20-SO2
20 ppm

(150 ppm)
0,1 ppm < 40 сек.

Нормальный 
 (SGX)

SO2-AF
50 ppm

(75 ppm)
0,1 ppm < 40 сек.

Нормальный 
 (Alphasense)

SO2/M-100
100 ppm

(500 ppm)
0,2 ppm < 25 сек.

Нормальный 
 (Membrapor)

SO2/M-1000
1000 ppm

(5000 ppm)
2 ppm < 30 сек.

Нормальный 
 (Membrapor)

SO2-AE
2000 ppm

(10000 ppm)
2 ppm < 35 сек.

Нормальный 
 (Alphasense)

EC4-2000-SO2 2000 ppm 5 ppm < 65 сек.
Нормальный 

 (SGX)

SO2/M-2000
2000 ppm

(5000 ppm)
4 ppm < 25 сек.

Нормальный 
 (Membrapor)

SO2/M-10000
10000 ppm

(20000 ppm)
2 ppm < 35 сек.

Normalny
(Membrapor)

SO2/H2S 
(Диоксид серы/
Сероводород)

SOH-A2

SO2=20 ppm
(50 pm)
H2S=200
ppm (200

pm)

SO2=0,1 ppm
H2S=0,1 ppm

SO2=20 сек.
H2S=30 сек.

Нормальный,
двухгазовый
(Alphasense)

Абсорбционные сенсоры инфракрасного поглощения (IR)

CH4 (Метан)
MSH-P/HR/... 100 %V/V

0,1 %V/V
(0,01 %V/V)

< 35 сек. Сенсоры „Premier”
заказываемые для

определённого
вещества в

данном
измерительном

диапазоне,
работающие в

системе
моста: .../3/B/P/F

MSH-P/HC/...
100 %V/V 1 %V/V
100 %LEL 1 %LEL

C2H6 (Этан) MSH-P/HC/... 100 %V/V 1 %V/V

C3H8 (Пропан)
MSH-P/HHC/... 100 %LEL 1 %LEL
MSH-P/HC/... 100 %LEL 1 %LEL

C4H10 (Бутан)
C5H12 (Пентан)
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3V
C6H14 (Гексан)

MSH-P/HC/...
100 %LEL 1 %LEL

< 35 сек.

Сенсоры „Premier”
заказываемые для

определённого
вещества в

данном
измерительном

диапазоне,
работающие в

системе
моста: .../3/B/P/F

3V

C2H4 (Этилен)
C3H6 (Пропилен)
C2H5OH (Этанол)

C2H4O (Окись
этилена)

CH3Br (Бромметан) 25000 ppm 250 ppm

CO2 
(Диоксид
углерода)

MSH-P/CO2/...

500 ppm 20 ppm
1000 ppm 40 ppm
2000 ppm 100 ppm
5000 ppm 100 ppm
10000 ppm 200 ppm

2 %V/V 0,05 %V/V
5 %V/V 0,05 %V/V

MSH-P/HCO2/...

10 %V/V 0,1 %V/V
20 %V/V 0,2 %V/V
30 %V/V 0,3 %V/V
60 %V/V 0,6 %V/V

100 %V/V 1 %V/V
Фотоионизационные сенсоры (PID)

VOC (летучие
органические
соединения)

(Изобутилен и
другие** с

потенциалом
ионизации 
≤ 10,6 eV,

например: Ацетон,
Арсин, Бензол,

Бутадиен,
Винилхлорид,

Диметоксиметан,
Фосфин, Кумол,
Метилэтилкетон,
Этилмеркаптан,

Метилмеркаптан,
Сероводород,
Стирол, Оксид
азота, Оксид

мезитила, Толуол
и т.д.)

043-399 2 ppm 0,001 ppm < 10 сек.
White

(Baseline-Mocon)

043-235 20 ppm 0,005 ppm < 10 сек.
Silver 

(Baseline-Mocon)
PID-AH 50 ppm 0,01 ppm < 10 сек. (Alphasense)

043-234 200 ppm 0,02 ppm <10 сек.
Bronze 

(Baseline-Mocon)

PID-A1

300 ppm
(3000 ppm)

0,1 ppm
< 10 сек. (Alphasense)

300 ppm
(6000 ppm)

1 ppm

043-233 2000 ppm 0,1 ppm < 10 сек.
Black 

(Baseline-Mocon)

043-262 10000 ppm 1 ppm 10 сек.
Black

(Baseline-Mocon)

* сенсоры производства SensoriC в корпусах CTL 4
** возможность измерения других веществ на индивидуальный запрос
В  тёмных  полях  приведены  нестандартные  конфигурации,  возможность
выполнения следует консультировать с производителем.

В таблице спецификации приведены основные параметры используемых сенсоров. Для
получения  дополнительных  параметров,  таких  как:  относительные  чувствительности,
погрешности,  отклонения  измерений  необходимо  связаться  с  производителем  или
дистрибьютором газоанализатора. Подробные технические спецификации сенсоров также
можно найти на сайте производителя данного сенсора (типы сенсоров и производители
представлены в таблице).
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ТИПИЧНЫЕ АВАРИИ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ИХ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ

В таблице ниже представлены типичные неисправности  которые могут  возникнуть  при
эксплуатации  газоанализатора, вероятные причины их появления и порядок действий в
случае возникновения данных неисправностей.
В случае возникновения иных неисправностей чем те, которые описаны в таблице ниже,
следует  связаться  с  дистрибьютором  газоанализатора,  авторизованным  сервисным
центром или непосредственно с производителем.
Запрещается самостоятельное проведение каких-либо ремонтных работ, это может
привести к расторжению гарантийного договора.

Сигнализируемое состояние Вероятная причина Способ устранения

Газоанализатор не включается
Разряжен аккумулятор 

Зарядить аккумулятор при 
помощи прилагаемого 
зарядного устройстваГазоанализатор произвольно 

выключается

Авария насоса (мигающая 
пиктограмма „Н”)

Течь в системе подачи 
измеряемого вещества к 
газоанализатору

Проверить герметичность 
шланга подачи 

Течь в системе подачи 
газа к сенсорам

Проверить правильность 
установки приставки потоков и
прокладки к ней

Авария часов реального 
времени (мигающая 
пиктограмма „Ч”)

Чрезмерная разрядка 
аккумулятора привела к 
остановке часов

Повторно установить 
правильную дату и время в 
часах реального времени

Ошибка данных конфигурации 
(мигающая пиктограмма „!”)

Обнаружены ошибочные 
конфигурационные 
данные газоанализатора

Проверить правильность всех 
конфигурационных данных, 
записать правильные данные.
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