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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 измерителя 
следует внимательно ознакомиться с нижеприведёнными процедурами и 
предостережениями. 

 Обслуживание измерителя должно выполняться исключительно квалифицированным 
персоналом.  

 Перед началом эксплуатации устройства необходимо внимательно ознакомиться с 
нижеследующим руководством.  

 Измеритель 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 измерителя аккумуляторные элементы 
следует передать соответствующим, специализированным организациям.  

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

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

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

 Измеритель необходимо поддавать регулярным осмотрам и калибровке. 
Периодичность необходимых осмотров зависит от частоты воздействия на датчики 
отравляющих веществ, однако не должны производиться реже, чем раз в 6 месяцев.  

 Рекомендуется проводить периодическое тестирование датчиков измерителя путём 
подачи газа с концентрацией превышающей заданный порог сигнала и контроля 
действия сигналов тревоги.  

 Также рекомендуется после каждого воздействия на каталитический датчик 
(взрывчатых  газов) отравляющих веществ  (таких как, например: соединения серы и 
свинца,  галогены, силиконы, фосфорные сложные эфиры и т.п.) проверять его 
калибровку с применением при этом газа с известной концентрацией.    

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

 Каталитический датчик (взрывчатые газы) стандартно калибруется на метан в 
диапазоне 0–100 %LEL. На основании таблицы перекрёстной чувствительности для 
этого датчика  возможно приближённое определение параметров ответа датчика для 
других газов и  веществ. Однако это только приближённая оценка. С целью более 
точного определения концентрации  других газов и веществ необходимо 
откалибровать измеритель соответствующим веществом.  

 Каталитический датчик нельзя подвергать отравляющему воздействию таких летучих 
соединений как: соединение серы и свинца, силиконы, галогены, фосфорные сложные 
эфиры. Это может привести к существенному уменьшению чувствительности или даже 
к повреждению датчика. 

 В атмосфере скудной в кислород (меньше 12 %V/V) чувствительность каталитического 
датчика ухудшается и показания могут быть ниже действительных.  

 В атмосферах обогащённых кислородом каталитический датчик может показывать 
концентрацию выше действительной.  
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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.  

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

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

 В случае, когда измеритель имеет в своей конфигурации датчики, требующие 
постоянного питания (с током смещения), прибор потребляет электричество от  
аккумуляторов даже в выключенном состоянии. Оставление такого измерителя без 
подзарядки аккумуляторов в течении более 4 дней вызовет его разрядку. В этом 
случае, после подзарядки аккумуляторов необходимо подождать минимум 24 часа для 
стабилизации параметров этих датчиков (рекомендуется также  проведение проверки 
калибровки).  

 Разрядка аккумуляторов приводит также к потере данных хранящихся в памяти 
измерителя (записанные показания и перечень событий), а также к необходимости 
повторной установки даты и времени.  

 Применяемые элементы питания имеют некоторый коэффициент разряда. Это 
означает, что даже если измеритель выключен и не требует постоянного питания 
датчиков 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 изготовитель измерителя или 
авторизованный сервисный центр.  

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

 Ни в коем случае нельзя 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 нанесения материального урона.  

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

 Запрещается проверка каталитического датчика при помощи газа из зажигалок - это 
может привести к  его повреждению.  

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

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

 Нельзя подвергать измеритель воздействию воды или других жидкостей.  

 Прибор нельзя применять в атмосфере содержащей более 21 %V/V кислорода (О2).  

 Датчики токсических газов и кислорода чувствительны на электромагнитные помехи. В 
присутствии сильных электромагнитных полей показания этих датчиков могут 
искажаться (завышаться или занижаться).  
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  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, предприятием занимающимся 
вывозом отходов или производителем оборудования.  
 

 

 Упаковка многократного использования.  
 

 
 
 

  
Упаковка предназначенная к рециклингу. 

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

Измеритель типа GasHunter является портативным устройством, предназначенным для 
непосредственного измерения взрывчатых (горючих), токсических газов, а также 
недостатка кислорода. В зависимости от конфигурации и используемых датчиков, прибор 
может измерять от одного до четырёх различных газов. 
Конструкция измерителя обеспечивает возможность его применения во взрывоопасных 
зонах, классифицируемых как зоны 1 и 2, где существует опасность взрыва смесей газов и 
паров горючих жидкостей групп взрывчатости IIA, IIB, IIC и температурных классов Т1, Т2, 
Т3 и Т4. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Прибор может измерять от одного до четырёх разных газов. Для измерения взрывчатых и 
горючих газов используется каталитический датчик, для  измерения токсических газов и 
кислорода электрохимические датчики.   
Названия, значения  и единицы измерения определяемых величин указываются на экране 
ЖКД. Измеритель оснащён оптико-акустической сигнализацией превышения заданных 
порогов сигнала для отдельных, измеряемых веществ.  
Прибор также оснащён памятью данных частичных значений и памятью событий 
(возникновение аварийных ситуаций). Запись осуществляется автоматически с 
соответственно актуальными датой и временем.  
Беспроводная связь в инфракрасном излучении обеспечивает связь с компьютером для 
считывания записей в памяти или актуальных показаний.  
Для питания оборудования применяются аккумуляторые элементы NiMH, 
обеспечивающие многочасовую, постоянную работу прибора, а предоставленное 
зарядное устройство способствует их подзарядке. Состояние заряда элементов питания 
контролируется на дисплее.  
Измеритель GasHunter также имеет много полезных функций, которые в комбинации с 
компактными размерами и весом делает его привлекательным в широком диапазоне 
применений. 

 

РАСПАКОВКА ПРИБОРА 

Упаковка должна содержать следующие элементы: 

 Измеритель GasHunter, 

 Руководство по эксплуатации, 

 Паспорт изделия, 

 Зарядное устройство. 
В случае отсутствия любого из этих элементов необходимо обратиться к производителю 
или дистрибьютору прибора. 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В случае, если измеритель имеет в конфигурации датчики 
требующие поддержки постоянного питания (со смещением), устройство 
потребляет ток от аккумуляторов даже в выключенном состоянии. Оставление 
такого измерителя без подзарядки пакета более 4 дней приведёт к его разрядке. В 
этом случае, после зарядки пакета следует подождать минимум 24 часа 
стабилизации параметров этих датчиков. 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ 

 
 

 
Рис. 1. Внешний вид измерителя GasHunter  

 

Включение и выключение измерителя 

 
Для включения измерителя, необходимо нажать кнопку 'I'.  
На дисплее появится подсветка (на ок. 30 сек.), прибор произведёт короткий звуковой 
сигнал и покажется логотип производителя, а после заставка:  

 
GasHunter 

Rev.: GH.3.0 

Инициализация, 

ждите...  

 
На дисплее появится название измерителя, а также актуальная версия программного 
обеспечения. Во время высвечивания заставки осуществляется инициализация работы 
измерителя.  



8 

 

Через 10–20 секунд заставка исчезнет и измеритель перейдёт в измерительный режим. 
На экране появится наименование измеряемых веществ и показатель уровня заряда 
аккумуляторов.  
 
Например:  

 
 

 
С целю выключения измерителя, необходимо нажать кнопку 'О'. Экран погаснет, а 
измеритель выключится.  

 Измерительный режим 

Непосредственно после входа в измерительнвй режим на дисплее отображаются 
актуальные показания всех измеряемых газов и состояние заряда элементов питания (с 
правой стороны дисплея). 

 
CH4        0 %LEL 
O2          20.9 % 

CO          0 ppm 
H2S        0.0 ppm 

 
В измерительном режиме возможно отображение мгновенных, средних, максимальных и 
минимальных значений отдельно измеряемых величин, температуры окружающей среды, 
даты, времени, а также времени работы измерителя.  
Для изменения функций измерителя используются четыре кнопки управления.  
Кнопкой '' последовательно переходим через функции отображения даты, времени и 
времени работы измерителя, отображения максимальных, минимальных и 
средневзвешенных параметров. Кнопкой '' также переходим через вышеперечисленные 
функции, но в противоположной очерёдности.  

Кнопка '' имеет несколько функций. Во время сигнализации тревоги блокирует на ок. 1 
минуту акустическую сигнализацию и красный светодиод тревоги, в остальных случаях 
обеспечивает переход к расширенным функциям. Дополнительно во время просмотра 
функций с помощью кнопок '' или '' обеспечивает возможность возвращения к 
отображению мгновенных значений.  
Кнопка '' включает и выключает подсветку экрана.  

 

Основные функции измерителя 

Отображение промежуточных параметров 

Это основная из функций. Отображает актуальные значения всех измеряемых величин и 
показания заряда аккумулятора. 

 
CH4         0 %LEL 
O2           20.9 % 

CO           0 ppm 
H2S         0.0 ppm 

 
Измеряемые вещества отображаются на дисплее в отдельных строках. Слева 
указывается наименование измеряемого газа, затем значение и единица измерения. В 

CH4         0 %LEL 
O2           20.9 % 

CO           0 ppm 
H2S         0.0 ppm 

  датчиков газа  

 
  

  

 

     

Датчик температуры 
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случае когда измеритель выполнен в конфигурации с двумя или одним датчиком, то в 
двух верхних строках указывается актуальная дата и время.  
В случае превышения заданного порога сигнала значение данного вещества начнёт 
мигать (инверсия фона и значения).  
В случае превышения измерительного диапазона, вместо параметра показания, 
отображается надпись 'OVLO'. 
Нажимая кнопку '' или '' можно последовательно перейти (вверх или вниз) через 
функции отображения температуры окружающей среды, даты и времени, времени работы 
измерителя, отображения максимальных, минимальных и средних значений, 
вычисляемых за всё время работы измерителя (от его  включения до выключения).  

Автоматическое обнуление показаний (автообнуление) 

Поскольку сенсоры (датчики) имеют некоторый сдвиг нулевого значения связанный с 
изменениями климатических условий (особенно температуры), возможно, что при 
изменении этих параметров нулевые значения будут изменяться. Если в технически 
чистой атмосфере показания мгновенных значений для токсических и взрывчатых 
веществ будут отличаться от „нуля” (вверх или вниз), или показания для кислорода будут 
отличаться от значения 20.9 %V/V, следует провести операцию обнуления показаний.  
Операцию автоматического обнуления можно произвести при помощи отображения 
мгновенных значений одновременно нажимая кнопки '' и '', или выбирая 
соответствующую функцию в расширенных функциях измерителя.  
Осуществляя операцию автообнуления показаний необходимо следовать рекомендациям 
и инструкциям представленным в описании функциий автоматического обнуления 
показаний (см. „Расширенные функции измерителя”).  

Индикатор заряда аккумулятора 

Этот показатель указан в  опции измерения мгновенных значений. Он отображает степень 
зарядки элементов аккумулятора. Показатель состоит из пиктограммы элемента 
аккумулятора и полосок над ней. При полной зарядке на показателе видны четыре такие 
полоски. По мере снижения уровня зарядки количество полосок уменьшается. Когда 
аккумулятор достигает низкого уровня зарядки раздаётся звуковой сигнал и появляется 
иинформационное сообщение на дисплее. В случае последующей работы измерителя при 
низком уровне зарядки, пиктограмма аккумулятора начинает мигать (оставшееся время 
работы прибора в этом случае составляет ок. 15 мин.). При полной разрядке элементов 
питания измеритель, после звукового сигнала и соответствующего информационного 
сообщения, автоматически выключается.  

Подсветка дисплея 

Подсветка дисплея включается автоматически после включения измерителя на около 30 
секунд. Дополнительно подсветка включается также во время сигналов тревоги (на время 
их продолжительности).  
Кнопкой '' можно вручную включить или выключить подсветку экрана. 
Необходимо помнить, что частое включение подсветки дисплея сокращает время работы 
измерителя.  

Сигнализация превышения порогов сигнала (сигналов тревоги) 

Превышение установленных порогов сигнала сообщается акустически (внутренний 
сигнализатор) и оптически (красный светодиод тревоги). Сигнализация эта действует 
всегда, независимо от того в каком режиме находится измеритель. На время тревоги 
также подсвечен дисплей. 
 

ВНИМАНИЕ: Сигнализация тревоги для кислорода включается в случае его 
недостатка!!!  
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Нажимая на кнопку '' во время тревоги можно выключить акустическую и оптическую 
сигнализацию (красный светодиод тревоги) на около 1 минуту.  
Дополнительно во время отображения мгновенных значений, значение данного вещества 
будет мигать (инверсия фона и значения). Эту сигнализацию нельзя выключить.  
 

ВНИМАНИЕ: Сигналы тревоги не блокируются (не поддерживаются), после 
снижения концентрации ниже порога сигнала тревоги автоматически отключаются.  

Отображение температуры окружающей среды  

Доступно после нажатия кнопки '' с уровня отбражения мгновенных значений.  
 

Температура 
окружающей среды: 

20 °C 

 
В информационных целях измеритель показывает актуальную температуру окружающей 
среды, или температуру газа в потоке (в случае применения приставки для измерения 
потоков). Погрешность показаний температуры составляет около ± 2 °C. 

Отображение даты, времени и времени работы измерителя  

Доступно после нажатия кнопки '' с уровня предыдущей функции.  

 
Дата:     03-07-14 
Время: 14:54:36 

Время работы: 02:14:45 

 
Актуальная дата отображается в порядке гг-мм-дд, а время в порядке чч:мм:сс.  
Время работы, это время от момента включения измерителя, оно отображается в таком 
же порядке, что время. Время работы измерителя также определяет за какой период 
времени получены максимальные, минимальные и средневзвешенные значения, 
принятые к расчётам.  

Отображение максимальных значений 

Доступно после нажатия кнопки '' с уровня предыдущей функции. 
 

 CH4       40 %LEL 
 O2          21.0 % 

 CO         25 ppm 
 H2S        2.8 ppm 

 
Поиск максимальных параметров для измеряемых веществ производится от момента 
включения прибора, в течений всего периода его работы. Указываются самые высокие 
показания концентраций, отмеченные во время работы измерителя.  

Отображение минимальных значений  

Доступно как в случае предыдущей функции. 
 

 CH4          0 %LEL 
 O2            19.5 % 

 CO            0 ppm 
 H2S          0.0 ppm 
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Так как в случае максимальных параметров, минимальные параметры выискиваются от 
момента включения прибора в течении всей его работы. Эта опция показывает самые 
низкие найденные концентрации  измеряемых величин за период работы прибора.   

Отображение средневзвешенных значений 

Доступно как в случае предыдущей функции.  

 
 CH4          5 %LEL 
 O2            20.8 % 

 CO            1 ppm 
 H2S          0.4 ppm 

 
Это средневзвешенные значения расчитываемые автоматически во время работы 
измерителя (от включения прибора).  
 

Чтобы вернуться к  отображению мгновенных значений необходимо нажать ''. 

Память промежуточных значений и память событий 

Измеритель имеет две независимые памяти: память частичных значений и память 
событий. Первая из них предназначена для автоматической записи, в определенных 
временных отрезках, всех измеряемых значений с датой и временем записи. Интервал 
времени может быть изменён пользователем (см. „Расширенные функции измерителя”).  
Память событий предназначена для автоматической записи происшедших событий 
(ситуаций тревоги), таких как: превышение порогов сигнала, максимальные значения 
отмеченные после превышения порога, включение и выключение прибора и низкий 
уровень зарядки аккумулятора. Все события записываются с датой и временем их 
возникновения.  
Ёмкость каждой памяти 4320 ячеек. После заполнения всей памяти запись продолжается 

в ячейках загруженных самыми „старыми” данными.  
Память можно очищать с помощью измерителя и просматривать её содержание с 
использованием компьютера ПК (см. „Расширенные функции измерителя”).  

 

Расширенные функции измерителя 

Чтобы войти в расширенные функции необходимо в измерительном режиме (отображение 

мгновенных значений) нажать кнопку ''. Доступ к расширенным  функциям защищён 
паролем пользователя (4 цифровой код), поэтому измеритель потребует его введения.    
 

ВНИМАНИЕ: Заводское значение кода пароля пользователя: 1111. Одной из 
расширенных функций устройства является возможность изменения пароля 
пользователя. Пользователь обязан изменить пароль, усвоить его и хранить доступ 
к нему. 

 
 

 
ВНИМАНИЕ: В расширенных функциях измерителя, актуальные функции кнопок 
всегда отображаются в нижней строке дисплея (на тёмном фоне). Изменения при 
помощи кнопок можно осуществлять нажимая данную кнопку один раз или 
придерживая её  (быстрые изменения).  

 
Параметр кода вводится поочерёдно для каждой цифры. Актуально устанавливаемая 
цифра мигает. Значение цифры изменяется вверх или вниз с помощью кнопки ‘↑’ или ‘↓’, а 

Введите код  
доступа: 0000 

    ↑      ↓      OK      → 
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замена устанавливаемой цифры – нажатием кнопки '→'. Введённый параметр пароля 
подтверждается кнопкой 'ОК'.  
Только после введения правильного кода возможен доступ до нижеперечисленных 
функций. В случае указания неправильного кода измеритель информирует об этом 
звуковым сигналом и соответствующим сообщением на экране и возвращается к 
предыдущей функций (отображение мгновенных значений).  

Настройка порогов срабатывания сигнализации 

Если код доступа был указан правильно, то первой из расширенных функций должна быть 
настройка порогов срабатывания сигнализации.  
 

1. Пороги сигнала    
 

 
    ↑      ↓   OK    ВЫХОД 

 
ВНИМАНИЕ: Для просмотра доступных функций необходимо использовать кнопки 
'↑' или '↓'. Кнопка 'ОК' предназначена для выбора актуальной функции, а кнопка 
'ВЫХОД' для возвращения в измерительный режим. 

 
Чтобы войти в настройки порогов сигнала необходимо выбрать эту функцию кнопкой 'ОК'.  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изменение значений порогов сигнала приводит к изменению 
срабатывания сигнализации при возникновении опасной концентрацией 
измеряемых веществ. Необходимо об этом помнить во время изменения 
нижеследующих настроек. 

 
После выбора функции настройки порогов сигнала на дисплее появляется окно выбора 
вещества, пороговое значение которого подлежит изменению:  

 
Выбор вещества: 
CH4 

    ↑      ↓   OK    ВЫХОД 

 
Изменение выбора вещества осуществляется при помощи кнопок '↑' и '↓'. Выбор 
подтверждается кнопкой 'ОК'. Кнопка 'ВЫХОД’ предназначена для возвращения к 
предыдущей функции (выбор расширенных функций).  
 
После выбора вещества на дисплее появится окно установки порога, на котором 
отобразится название вещества, значение установки порога и единица измерения: 

 
 

 
Изменение значения порога осуществляется при помощи кнопок '↑' и '↓', а подтверждение 
кнопкой 'ОК'. Кнопка 'ВЫХОД' предназначена для возвращения к предыдущей функции 
(выбор расширенных функций).  
После подтверждения установки порога измеритель автоматически переходит к опции 
выбора очередного вещества для изменения порога сигнала.  
Таким образом можно поменять установки всех порогов сигнала.   
 

ВНИМАНИЕ: Сигнализация для кислорода активируется в случае его недостатка, 
поэтому порог сигнала должен установливаться ниже содержания кислорода в 
чистом воздухе (ниже 20,9 %). 

Установка порога: 
CH4              20 %LEL 

    ↑      ↓   OK    ВЫХОД 
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После введения требуемых значений порогов сигнала для того, чтобы они были 
зафиксированы, необходимо их записать во время выхода из функции. 
В случае, если были введены какие-либо изменения в значениях порогов, то во время 
выхода из функции, на дисплее появится вопрос относительно записи осуществлённых 
изменений. Кнопкой 'ДА' в памяти фиксируются изменения в настройках (появится  
сообщение о записи), а кнопкой 'НЕТ ' аннулируются введённые изменения.  
 

ВНИМАНИЕ: Если по каким-либо причинам введённые изменения не будут 
записаны (например, измеритель будет выключен перед завершением записи), то 
устройство вернётся к  параметрам, записанным до внесения изменений.  

Настройка часов  

Очередной из расширенных функций является установка часов реального времени (дата 
и время).  

 
 

 
ВНИМАНИЕ: Часы питаются от основного пакета питания и в случае, когда по 
каким-либо причинам прекращается соединение или наступает полная разрядка 
элементов питания, то настройки часов будут потеряны. После повторного 
подключения питания значения установки часов принимают случайные величины, 
поэтому необходима повторная установка значений. Если вследствии аварии 
питания произошла перестановка часов, то после включения измерителя, на его 
дисплее, появится сообщение о необходимости установки времени и даты (см. 
также: „Настройка опций внутренней памяти”).  

 
После выбора функции настройки часов на дисплее появится актуальная дата и время с 
возможностью внесения изменений:  

 
Дата: 03- 07-14 
Время: 14:54 

    ↑      ↓      OK      → 

 
С помощью кнопок ‘↑’ и ‘↓’ возможно изменение отмеченного значения даты или времени 
(отмеченное значение мигает), а кнопкой ‘→’ можно перейти к изменению очередных 
полей даты и времени. Введённые настройки часов (дата и время) подтверждаются и 
фиксируются кнопкой 'ОК'.  
Дата указывается в порядке: гг-мм-дд, время в порядке: чч:мм.  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Правильная установка даты и времени необходима для 
правильной работы измерителя.  

Настройка опций внутренней памяти  

С помощью этой функции возможно определение интервала записи в памяти частичных 
значений, а также удаление содержания обеих памятей (частичных значений или 
событий). 
 

3. Память 
 

 
    ↑     ↓    OK    ВЫХОД 

2. Часы 
 

 
    ↑      ↓    OK   ВЫХОД 
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Первой из опций настройки памяти является определение интервала с которым будет 
происходить автоматическая запись в памяти частичных значений. 
 

Интервал записи: 
10 сек. 
    ↑     ↓    OK    ВЫХОД 

 
Значение интервала записи указывается в секундах. Значение можно изменять в 
пределах от 1 до 600 секунд (до 10 минут). Если принять интервал записи, например, 10 
секунд, то при 4320 ячейках память заполнится спустя 12 часов.  
Изменения интервала осуществляются при помощи кнопок '↑' и '↓', а подтверждение – 
путём нажатия кнопки 'ОК'. Кнопка 'ВЫХОД' предназначена для возвращения к 
предыдущей опции.  
 
После подтверждения значения интервала записи  переходим к функции очистки памяти:  

 
Очистка: 
Память значений 

Память событий 
  ↑    ↓       OK    ВЫХОД 

 
Существует возможность отдельной очистки содержания памяти значений и памяти 
событий. Выбор осуществляется с помощью кнопок '↑' или '↓'. Очистке подлежит 
отмеченная память (мигание). Подтверждение выбора осуществляется с помощью кнопки 
'ОК'. Кнопка  'ВЫХОД' предназначена для возвращения к предыдущей опции.  
 
После выбора памяти содержание которой должно быть очищено, измеритель 
запрашивает подтверждение этой операции: 
 

Вы 
уверены? 

НЕТ   ДА 

 
Можно выбрать два ответа: 'НЕТ', в случае отказа от очистки содержания выбранной 
памяти и 'ДА', если подтверждаем очистку содержания памяти.  
Во время очистки памяти на дисплее появляется сообщение о выполняемой операции.  
 

ВНИМАНИЕ: Память питается от основного пакета питания и в случае, если по 
каким либо причинам прекращается соединение или наступает полная разрядка 
элементов питания, содержание памяти будет потеряно (см. также: „Настройка 
часов”). После повторного подключения питания ячейки памяти принимают 
случайные величины, поэтому необходимо осуществить операцию очистки 
содержания памяти, что даст возможность избежать ошибочных (случайных) 
записей в ней. 

Изменение пароля пользователя  

Функция предназначена для модификации пароля пользователя необходимого для 
доступа в расширенные функции измерителя. 
 

4. Изменение пароля 
 

 
  ↑      ↓       OK    ВЫХОД 
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После входа в функцию измеритель потребует введения нового пароля:  
 

Введите новый 
пароль:           0000 

 
    ↑       ↓       OK       → 

 
Код пароля вводится также, как в случае введения пароля при входе в расширенные 
функции (см. предыдущее описание).  
 
После подтверждения кнопкой 'ОК' введённого пароля измеритель дополнительно 
потребует подтверждения:  
 

Подтвердите новый 
пароль:           0000 

 
    ↑      ↓        OK      → 

 
После повторного введения пароля и его подтверждения, если прежде введённый пароль 
был идентичен, новый пароль будет записан. Запись нового кода (пароля) 
подтверждается сообщением на дисплее.  
В случае несоответствия во введённых паролях появится соответствующее сообщение об 
ошибке и пароль не будет изменён. 
 

ВНИМАНИЕ: Обязанностью пользователя является изменение, усвоение и охрана 
конфиденциальности пароля.  

Автоматическое обнуление показаний (автообнуление)  

Функция  предназначена для обнуления показаний всех измеряемых веществ (для 
кислорода значение не обнуляется, а устанавливается на 20.9 %). Эта функция особенно 
полезна для отклонений (положительных или отрицательных), связанных с 
температурным сдвигом датчиков.  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обнуление показаний необходимо осуществлять 
исключительно в чистом воздухе, при отсутствии измеряемых газов и веществ, 
которые могут создавать помехи. В противном случае показания измерителя после 
обнуления могут быть неверными. 

 
ВНИМАНИЕ: Автообнуление имеет смысл только при небольших отклонениях 
показаний (±10 единиц разрешения показания). При более значительных 
отклонениях следует произвести обнуление при помощи функции калибровки. 

 

5. Автообнуление 
 

 
  ↑    ↓       OK    ВЫХОД 

 
После выбора функции автообнуления прибор потребует подтверждения операции 
обнуления показаний: 
 

Обнулить 
показания? 
 
НЕТ   ДА 
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Ответ 'НЕТ' выбирается в случае отказа от обнуления показаний и 'ДА', в случае их 
подтверждения.  
Во время обнуления на дисплее появится соответствующее сообщение об обнулении 
показаний и раздастся звуковой сигнал.  

Калибровка измерителя 

Беря во внимание, что измеритель GasHunter является устройством для спасения 
здоровья и жизни, необходимо строго соблюдать сроки его калибровки и периодических 
осмотров. Производитель рекомендует, чтобы калибровка и периодические осмотры 
осуществлялись как минимум  каждые 6 месяцев. Хорошей практикой должно также стать 
самостоятельное тестирование измерителя, для проверки его правильной работы. Такой 
тест должен заключаться в подаче эталонного  газа, с концентрацией высшей, чем 
установленный порог сигнала и после этого в проверке соответствующей реакции 
прибора. Тест должен выполняться для каждого из измеряемых газов. В случае 
обнаружения какого-либо несоответствия необходимо связаться с производителем или 
авторизованным сервисным центром.  
Полную калибровку устройства необходимо осуществлять исключительно с помощью 
сертифицированных эталонных газов.  
Калибровка и осмотры должны проводиться исключительно производителем или 
авторизованным сервисным центром.  
Во избежание несанкционированного доступа к функции калибровки, она заблокирована 
дополнительным сервисным паролем и недоступна для пользователя.  

Конфигурация измерителя – выбор языка (доступно от ПО в версии GH.3.0)  

Функция конфигурации предназначена для внесения изменений в параметры работы и 
настройки измерителя. Для пользователя доступны только избранные опции этой 
функции.  

 
7. Конфигурация 
 

  ↑      ↓      OK   ВЫХОД 

 
После входа в функцию конфигурации есть возможность выбора языка для меню 
измерителя:  
 

Язык: 
Русский  
 
 ↑     ↓        OK   ВЫХОД 

 
Выбор языка осуществляется с помощью кнопок '↑' и '↓'. Актуальный язык отображается на 
дисплее. Выбор подтверждается кнопкой 'ОК'. В случае изменения языка, на дисплее 
появится требование подтверждения осуществлённых изменений. Кнопкой 'ДА' 
подтверждается выбор нового языка (появляется сообщение о записи). Кнопкой 'НЕТ' 
аннулируются введённые изменения.  
Кнопка 'ВЫХОД' предназначена для выхода из функции изменения языка без 
фиксирования изменений.  

Взаимодействие с приставкой для измерения концентрации газа в потоке 

Дополнительно измеритель может быть оснащён приставкой для измерения концентрации 
газа в потоке с ручным насосом или без него.  
Приставку необходимо расположить на поверхности измерителя (в соответствии с 
размещением диффузионных отверстий датчиков) и прикрепить винтом, расположенным 
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на поверхности приставки. Винт следует вкрутить в крепёжное отверстие находящееся на 
поверхности измерителя, между диффузионными отверстиями датчиков. Приставку 
необходимо прикрепить плотно, но «не насильно». 
Впускной штуцер, обозначенный стрелкой, расположен с левой стороны (рядом с 
показателем потока). С правой стороны находится выходной штуцер. К впускному штуцеру 
следует подключить шланг подачи с зондом или насосом (если есть в комплекте).  
Возможна также работа без насоса, в случае если газ забирается принудительно от 
повышенного давления или иным путем.  
Для осуществления правильного измерения показатель потока должен находиться в 
половине диапазона (должна существовать возможность регулировки потока в случае 
если газ забирается от повышенного давления или другим принудительным путём). 
 

ВНИМАНИЕ: Рекомендуется, чтобы специфика работы измерителя с приставкой 
была всегда согласована с производителем или дистрибьютором прибора.  

Взаимодействие с компьютером 

Измеритель приспособлен к взаимодействию с компьютером класса ПК, с помощью 
безвозмездно предоставленного программного обеспечения (ПО) ‘AlterPGM’ (ПО 
находится на сайте: www.altersa.pl). С компьютера возможен мониторинг текущих 
показаний или считывание данных находящихся в памяти устройства.  
Для связи с компьютером измеритель использует оптическую связь в инфракрасном 
излучении. Компьютер должен быть оснащён специальным интерфейсом для связи в 
инфракрасном излучении RS-IR (дополнительное оборудование).  
Подробное описание взаимодействия с компьютером находится в справочной системе 
программного обеспечения. 
  

ВНИМАНИЕ: Для правильного взаимодействия измерителя с компьютером 
необходима операционная система Windows XP. 

 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Для правильной и безопасной работы измерителя необходимо принимать во внимание 
замечания и предостережения размещённые в начале данного руководства, а также 
следовать нижеперечисленным рекомендациям по эксплуатации прибора.  

Зарядка аккумуляторов питания 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Зарядку аккумуляторов питания можно производить 
исключительно за пределами взрывоопасных зон!!!  

  
Измеритель питается от заряжаемых элементов NiMH. Степень зарядки элементов 
указана на дисплее в измерительном режиме (отбражение мгновенных значений). В 
случае низкого уровня зарядки измеритель оповещает об этом звуковым сигналом и 
соответствующим сообщением на экране. Разрядка элементов также сигнализируется 
соответствующим сообщением, после которого измеритель автоматически выключается с 
целью предотвращения чрезмерной разрядки аккумуляторов. 
 

ВНИМАНИЕ: В новом устройстве аккумуляторы не сформированы. Для 
правильного сформирования рекомендуется трёхкратно произвести их полную 
зарядку и разрядку (во время обычной работы). Первоначальные периоды зарядки 
и разрядки несформированных аккумуляторов могут быть относительно короткие. 

  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Аккумуляторы следует заряжать исключительно при помощи 
прилагаемого зарядного устройства. Использование других зарядных устройств 
чревато серьёзными повреждениями элементов или всего измерителя. 
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Процесс зарядки необходимо осуществлять при выключенном измерителе. Вилку 
зарядного устройства следует соединить с гнездом зарядки в измерителе, а зарядное 
устройство разместить в сетевом гнезде (230 В AC/50 Гц). Процесс зарядки начнётся 
примерно через 2-3 секунды, что будет сигнализироваться включением светодиода в 
зарядном устройстве. Время для полной зарядки аккумуляторов составляет примерно 4-5 
часов. Зарядное устройство так сконструировано, что отсутствует опасность перезарядки 
элементов. После окончания зарядки зарядное устройство автоматически переключается 
в режим поддерживания состояния полной зарядки элементов (светодиод гаснет).   
 
Подробная инструкция обслуживания зарядного устройства находится в отдельной 
инструкции.  
 

ВНИМАНИЕ: Рекомендуется, чтобы аккумуляторы перед повторной зарядкой были 
полностью разряжены (сообщение о разрядке на дисплее). Это предотвратит  
возникновение эффекта памяти в элементах и в связи с этим уменьшение их 
ёмкости.  

Чистка прибора 

Для очистки наружной части измерителя необходимо использовать мягкую, чистую, ткань 
(может быть слегка влажная). Запрещается использовать моющие средства или другие 
жидкости. Ни в коем случае нельзя погружать измеритель в воду или другую жидкость. 
Необходимо обращать внимание, чтобы грязь не попадала в отверстия диффузионных 
датчиков, поскольку это может привести к загрязнению сплава или мембран самих 
датчиков.  

Периодические сервисные осмотры и калибровка 

Условием правильной работы измерителя является периодическое проведение 
калибровки и сервисных осмотров. Рекомендуется проводить такие осмотры по крайней 
мере раз в 6 месяцев, независимо от частоты использования устройства.  
Калибровка и сервисный осмотр должны проводиться исключительно производителем или 
авторизованным сервисным центром.  
Несоблюдение правил и сроков калибровки и сервисных осмотров может являться 
основанием для расторжения гарантийного договора.  
Для осмотра необходимо предоставить комплектный измеритель со всем 
дополнительным оборудованием и документацией. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

 
Принцип измерения 

Взрывчатые газы: каталитический датчик 
Кислород и токсические газы: 
электрохимические датчики 

Измерительный диапазон В соответствии со спецификацией датчиков 

Разрешение измерения В соответствии со спецификацией датчиков 

Время реакции (ответа) Т90 В соответствии со спецификацией датчиков 

Отбор газа Дифузионный или потоковый  
(потоковая приставка 

Срок службы датчиков От 1,5 до 3 лет 

Индикация измерения ЖКД с подсветкой 

Сигналы тревоги Устанавливаемые (для кислорода на убыль) 

Сигнализация тревоги Оптико-акустическая 

Интенсивность акустического сигнала 85 дБ/0,3 м 

Диапазон температур в рабочем режиме -20 – +40 ˚С  

Диапазон влажности в рабочем режиме 10–90 %Rh (без конденсата) 

Диапазон давления в рабочем режиме 80–120 кПа 

Предельные температуры хранения -20 – +40 ˚С 

Питание 4 х NiMH 1,2 В/1500 мАч 

Время непрерывной работы Минимум 10 часов 

Материал корпуса Vestamid L-R2-GF 25 (чёрный цвет) 

Размеры измерителя 151х80х34 мм 

Вес измерителя Около 400 г 

Периодичность калибровки 6 месяцев 

Маркировка взрывозащиты 1Ex ia d IIC T4 Gb X 

Степень защиты корпуса IP54 

 
 
 
Дополнительное оборудование 

Зарядное устройство для аккумулятора  
тип LDR-10 (стандарт) 

Автомобильное зарядное устройство  
тип LDR-10S (опция) 

Приставка для измерения концентрации 
газа в потоке (опция) 

Преобразователь для связи с компьютером 
(опция) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ 

Измеряемое 
вещество 

Тип датчика Диапазон 
 

Разрешение  Время 
ответа Т90 

Замечания 
 

Взрывчатые 
газы  

4P-90 100 %LEL 1 %LEL  <30 сек. (CH4)   

EKP-1/N 100 %LEL 1 %LEL <30 сек. (CH4)   

O2  4ОХ(2) 25 %Vol  0,1 %Vol  <20 сек.   

CO  4CF  500 ppm  1 ppm  <30 сек.  Нормальный 

H2S  4H  100 ppm  0,1 ppm  <35 сек.  Нормальный 

SO2  4S  20 ppm  0,1 ppm  <40 сек.  Нормальный 

HCN  4HN  50 ppm  ≤0,5 ppm  <205 сек.  Нормальный 

H2  4HYT  1000 ppm  ≤2 ppm  <95 сек.  Нормальный 

H2  H23E4%  4 %V/V  0,01 %V/V  <60 сек.  Нормальный 

NH3  NH33E 100SE  50 ppm (100 ppm)  1 ppm  <60 сек.  Нормальный 

NO  4NT  200 ppm (250 ppm)  ≤0,5 ppm  <25 сек.  Со смещением  

C2H4O  4ETO  20 ppm  0,1 ppm  <125 сек. Со смещением  

Cl2  4CL  10 ppm  0,1 ppm  <65 сек.  Противоположный  

Cl2  Cl23E10  5 ppm  ≤0,05 ppm  <60 сек.  Противоположный  

NO2  4ND  20 ppm  0,1 ppm  <30 сек.  Противоположный  

HCl  HCl3E30  30 ppm  1 ppm (≤0,7 ppm)  <75 сек.  Со смещением 

THT  THT3E50  50 mg/m3  ≤1,5 mg/m3  <35 сек.  Со смещением  

O3  O33E1  1 ppm  ≤0,02 ppm  <65 сек.  Противоположный 

Другие Согласно индивидуальным запросам 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО 
ДАТЧИКА 

В нижеследующей таблице представлены различия в ответах датчика взрывчатых газов 
4P-90 для некоторых горючих газов и паров, при одинаковой концентрации %LEL. Таблица 
составлена по отношению к сигналу для метана (=100). 
Приведённые в таблице значения могут быть использованы только для 
вспомогательных целей. Для измерения устройство необходимо откалибровать 
соответствующим веществом. 

 

Газы или пары 
Относительная 

чувствительность* Газы или пары 
Относительная 

чувствительность* 

Метан 100 Оксид углерода 110 

Пропан 60 Ацетон 65 

Бутан 60 Метилэтилкетон 50 

Пентан 55 Толуол 45 

Гексан 45 Этилацетат 50 

Гептан 45 Водород 105 

Октан 40 Аммиак ** 125 

Метанол 90 Циклогексан 55 

Эталон 70 Этилированный бензин 55 

Изопропиловый спирт 55 Неэтилированный бензин 55 

Ацетилен 80 Этилен 90 
*значения округлены до 5 % 

** T90 для аммиака дольшее чем для остальных 
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ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ 
ДАТЧИКОВ 

В следующей таблице представлено влияние разных газов и паров на показания 
отдельных электрохимических датчиков. В таблице указаны типичные значения показаний 
для конкретных концентраций перечисленных веществ. Датчики могут также реагировать 
на другие вещества, не указанные в нижеследующих таблицах. 
Значения показаний приведены для вспомогательных целей и не должны 
рассматриваться в качестве параметров калибровки. 

 
Датчик CO (4CF) 

Газ/Пары Концентрация Показание Газ/Пары Концентрация Показание 

H2S 15 ppm <0,5 ppm Cl2 1 ppm 0 ppm 

SO2 5 ppm 0 ppm H2 100 ppm <40 ppm 

NO 35 ppm <3 ppm Этилен 100 ppm <50 ppm 

NO2 20 ppm -1≤X≤+1 ppm Этанол 200 ppm 0 ppm 

 
Датчик H2S (4H) 

Газ/Пары Концентрация Показание Газ/Пары Концентрация Показание 

CO 300 ppm ≤6 ppm H2 10000 ppm ≤5 ppm 

SO2 5 ppm ≈0,5 ppm NO2 5 ppm -1 ppm 

NO 35 ppm <0,4 ppm 

 
Датчик SO2 (4S) 

Газ/Пары Концентрация Показание Газ/Пары Концентрация Показание 

CO 300 ppm <3 ppm NO 35 ppm 0 ppm 

H2S 15 ppm 0 ppm NO2 5 ppm ≈-5 ppm 

 
Датчик HCN (4HN) 

Газ/Пары Концентрация Показание Газ/Пары Концентрация Показание 

CO 300 ppm <15 ppm NO 35 ppm -28<X<0 ppm 

H2S 15 ppm ≈90 ppm NO2 5 ppm -20<X<-10 ppm 

SO2 20 ppm 40<X<75 ppm Этилен 100 ppm <25 ppm 

 
Датчик H2 (4HYT) 

Газ/Пары Концентрация Показание Газ/Пары Концентрация Показание 

CO 300 ppm ≤60 ppm Cl2 1 ppm 0 ppm 

H2S 15 ppm <3 ppm HCN 10 ppm ≈3 ppm 

SO2 5 ppm 0 ppm HCl 5 ppm 0 ppm 

NO 35 ppm ≈10 ppm Этилен 100 ppm ≈80 ppm 

NO2 5 ppm 0 ppm 
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Датчик H2 (H2 3E 4%) 

Газ/Пары Концентрация Показание Газ/Пары Концентрация Показание 

NH3 100 ppm 0 ppm HCN 20 ppm 0 ppm 

AsH3 0,2 ppm 0 ppm H2S 20 ppm 44 ppm** 

CO2 1000 ppm 0 ppm Изопропанол 1100 ppm нет данных * 

CO 100 ppm 0 ppm CH4 1 % 0 ppm 

Cl2 5 ppm 0 ppm NO 100 ppm 0 ppm 

Этилен 500 ppm нет данных* NO2 10 ppm 0 ppm 

* отсутствие данных о значении показания (эффект возникает) 

** с использованием селективного фильтра на датчике 

 
Датчик NH3 (NH3 3E 100SE) 

Газ/Пары Концентрация Показание Газ/Пары Концентрация Показание 

Спирты 1000 ppm 0 ppm HC % диапазона 0 ppm 

CO2 5000 ppm 0 ppm H2 10000 ppm 0 ppm 

CO 100 ppm 0 ppm H2S 20 ppm 2 ppm* 

* кратковременная экспозиция газа в небольшом диапазоне 

 
Датчик NO (4NT) 

Газ/Пары Концентрация Показание Газ/Пары Концентрация Показание 

CO 300 ppm 0 ppm NO2 5 ppm <1,5 ppm 

SO2 5 ppm 0 ppm H2S 15 ppm ≈1,5 ppm 

 

Датчик C2H4O (4ETO) 

Газ/Пары Концентрация Показание Газ/Пары Концентрация Показание 

Этанол 100 % ≈55 % Метилэтилкетон 100 % ≈10 % 

Толуол 100 % ≈20 % CO 100 % ≈40 % 

 

Датчик Cl2 (4CL) 

Газ/Пары Концентрация Показание Газ/Пары Концентрация Показание 

CO 300 ppm 0 ppm SO2 5 ppm 0 ppm 

H2S 15 ppm -7,5≤X≤0 ppm NO 35 ppm 0 ppm 

 

Датчик Cl2 (Cl2 3E 10) 

Газ/Пары Концентрация Показание Газ/Пары Концентрация Показание 

NH3 100 ppm 0 ppm H2 3000 ppm 0 ppm 

Br2 1 ppm 1 ppm (теор.) H2S 20 ppm 0,1 ppm 

CO2 1 % 0 ppm NO2 10 ppm 4,5 ppm 

CO 100 ppm 0 ppm O3 0,25 ppm 0,11 ppm 

ClO2 2,4 ppm 0,55 ppm SO2 20 ppm 0 ppm 

 

Датчик NO2 (4ND) 

Газ/Пары Концентрация Показание Газ/Пары Концентрация Показание 

CO 300 ppm 0 ppm NO 35 ppm 0 ppm 

H2S 15 ppm ≈-1,2 ppm Cl2 1 ppm ≈1 ppm 

SO2 5 ppm 0 ppm 
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Датчик HCl (HCl 3E 30) 

Газ/Пары Концентрация Показание Газ/Пары Концентрация Показание 

Спирты 1000 ppm 0 ppm H2 10000 ppm 0 ppm 

NH3 100 ppm 0,1 ppm HCN 20 ppm 7 ppm 

AsH3 0,2 ppm 0,7 ppm H2S 20 ppm 13 ppm 

CO2 5000 ppm 0 ppm NO 100 ppm 45 ppm 

CO 100 ppm 0 ppm N2 100 % 0 ppm 

Cl2 5 ppm 0,3 ppm NO2 10 ppm 0,3 ppm 

HBr 1 ppm 1 ppm PH3 0,1 ppm 0,3 ppm 

HC % диапазона 0 ppm SO2 20 ppm 8 ppm 

 
Датчик THT (THT 3E 50) 

Газ/Пары Концентрация Показание Газ/Пары Концентрация Показание 

CO2 5000 ppm 0 мг/м3 H2S 20 ppm 0 мг/м3** 

CO 100 ppm 2 мг/м3 Изопропанол 200 ppm 400 мг/м3 

COS 1 % 10 мг/м3 CH4 100 % 0 мг/м3 

Этилен 1 % нет данных* N2 100 % 0 мг/м3 

HC % диапазона 0 мг/м3 
Бутилмеркаптан 10 мг/м3 10 мг/м3 

H2 1 % 0 мг/м3 

* отсутствие данных о значении показания (эффект возникает) 

** с использованием селективного фильтра на датчике 

 
Датчик O3 (O3 3E 1) 

Газ/Пары Концентрация Показание Газ/Пары Концентрация Показание 

Br2 нет данных * нет данных * H2 3000 ppm 0 ppm 

CO2 5000 ppm 0 ppm H2S 20 ppm 1,6 ppm** 

CO 100 ppm 0 ppm NO 100 ppm 1 ppm 

Cl2 1 ppm 1,2 ppm N2 100 % 0 ppm 

ClO2 1 ppm 1,5 ppm 
NO2 10 ppm 6 ppm 

N2H4 3 ppm -3 ppm 

* отсутствие данных о значении показания (эффект возникает) 

** длительная экспозиция может привести к потере чувствительности датчика 
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ТИПИЧНЫЕ АВАРИИ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИХ 
ВОЗНИКНОВЕНИИ 

В таблице ниже представлены типичные неисправности которые могут возникнуть при 
эксплуатации измерителя, вероятные причины их появления и порядок действий в случае 
возникновения данных неисправностей. 
В случае появления других неисправностей, чем те описанные в таблице, следует 
связаться с производителем измерителя или авторизованным сервисным центром. 
Выполнение каких-либо ремонтных работ самостоятельно запрещено и может 
привести к расторжению гарантийного договора. 
 
 

Типичные аварии Вероятная причина Способ устранения 

 
 
Нельзя включить измеритель 

 
Аккумулятор разряжен 

Зарядить аккумулятор при 
помощи поставляемого 
зарядного устройства  

Поврежден блок питания 
или сам измеритель 

Связаться с производителем 
или авторизованным сервисным 
центром  

 
Активируется сигнализация 
сразу после включения 
измерителя (в чистом воздухе) 

Неправильно произведена 
калибровка 

Выполнить повторную 
калибровку измерителя 

 
Повреждённый датчик 

Связаться с производителем 
или авторизованным сервисным 
центром 

После инициализации 

измерителя на дисплее 

появляется напись 

„Необходимо установить 

время и дату” 

 
 
Аккумулятор полностью 
разряжен 

 
 
Настроить часы и очистить обе 
памяти 

После инициализации 
измерителя на дисплее 
появляется напись 
„Необходимость калибровки 
датчика” 

Калибровка просрочена или 
её дата не была записана 

Произвести калибровку и 
записать дату её выполнения 

Ошибочно установлена 
актуальная дата 

Откорректирать настройку часов 

 
 
Измеритель неправильно 
указывает концентрацию газа 

Необходима калибровка 
датчиков 

Произвести калибровку 
измерителя 

 
Износ датчика 

Связаться с производителем 
или авторизованным сервисным 
центром 

Загрязнены  диффузионные 
отверстия  датчика 

Очистить диффузионные 
отверстия  датчика 

Не активируется сигналы 
тревоги 

Неправильно установлены 
пороги сигнала 

Откорректирать установку 
порогов сигнала 

Прибор автоматически 
выключается 

 
Разряжен аккумулятор 

Зарядить аккумулятор при 
помощи поставляемого 
зарядного устройства 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ 

 
С целью обеспечения безопасности и надёжности работы измерителя 
рекомендуется использовать запасные и дополнительные части предлагаемые 
производителем.  
Замену запасных частей следует производить исключительно у производителя или 
в авторизованном сервисном центре. 
 

№ п/п Наименование Описание 

1 REV-M37 Главная электронная схема измерителя (комплектная) 

2 REV-M38 Электронная схема питания измерителя (комплектная) 

3 PG-9832 Модуль графического дисплея 

4 SENS_xxx Датчики отдельных измеряемых веществ (xxx – тип) 

5 GH_BACK Нижняя часть корпуса (комплект с пакетом питания) 

6 GH_TOP Верхняя часть корпуса (комплект) 

7 GH_WINDOW Окно светодиода тревоги и ИК-передатчика 

8 GH_KLAW Плёночная клавиатура 

9 LDR-10 Зарядное устройство к измерителю 

10 RS_IR Преобразователь RS-232/IrDA к компьютеру 

11 GH_SOFT Коммуникационное програмное обеспечение для компьютера 

 

 
 
 
 
 
 


