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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

 Для обеспечения полной безопасности, монтаж, обслуживание и ремонт устройств
должен проводиться только квалифицированным персоналом и в соответствии с
действующими нормами и правилами.

 Перед  тем  как  приступить  к  каким-либо  монтажным,  сервисным  или
эксплуатационным работам необходимо внимательно ознакомиться с настоящим
руководством.

 В случае  измерительно-детекторных  датчиков  установленных во  взрывоопасных
зонах  категорически  запрещается  открывать  крышку  главной  камеры,  корпус  и
другие  элементы,  которые  могут  нарушить  герметичность  при  работающем
датчике. При выполнении таких процедур питание датчика необходимо отключить.

 Запрещается  самостоятельно производить  ремонт,  замену частей  и подузлов,  а
также вводить изменения в датчике.

 Датчики  следует  использовать  строго  по  назначению,  в  соответствии  с
действующими правилами  и  с  описанием изложенным в  данном руководстве,  в
противном случае они могут работать неправильно.

 Запрещается  пользоваться  повреждёнными  либо  частично  неисправными
устройствами. В случае обнаружения повреждения или дефекта в работе датчиков
следует немедленно прекратить их эксплуатацию и связаться  с производителем
или авторизованным сервисным центром.

 Применяемые  в  датчиках  эксплозиметрические  (в  диапазоне  до  100  %LEL)  и
полупроводниковые сенсоры не селективны для смеси взрывоопасных газов, т.е.,
реагирует  на  присутствие  других  горючих  и  взрывоопасных  газов  завышая
показания.  Такая  реакция  сенсора  может  вызывать  преждевременный  запуск
сигнала тревоги, но вместе с тем создает дополнительный резерв безопасности.

 В случае полупроводниковых сенсоров подвергание датчика воздействию больших
количеств  кухонных  испарений,  ароматических  соединений  или  веществ
содержащих алкоголь может вызвать генерацию ложных сигналов тревоги.

 Высокие концентрации (в несколько раз превышающие допустимые – по причинам
токсичности  –  мгновенные  значение  концентрации)  таких  соединений  как  оксид
азота  и  диоксид  серы могут  приводить  к  занижению показаний  порогов  сигнала
тревоги полупроводниковых сенсоров.

 После  воздействия  на  полупроводниковые  сенсоры высокой  концентрации  газа,
многократно превышающей значение порога сигнала,  может срабатывать сигнал
тревоги в чистом воздухе на протяжении 3–15 минут. В некоторых случаях такие
большие  превышения  диапазона  могут  навсегда  изменить  значение  нулевого
сигнала и чувствительность сенсора, что потребует повторной калибровки.

 Если перед выполнением калибровки,  датчики с полупроводниковыми сенсорами
оставались выключенными более недели, после включения питания необходимо
минимум в течение недели восстанавливать эксплозиметрические сенсоры перед
калибровкой.

 На  снижение  чувствительности  каталитических  и  полупроводниковых  сенсоров
также влияют такие летучие соединения как:  пары кислот и щелочей,  силиконы,
соединения свинца, соединения серы, цианид, галогены и фосфорные эфиры. При
высоких концентрациях вышеуказанных соединений может произойти радикальное
снижение чувствительности или повреждение сенсора.

 Сенсоры  взрывчатых  газов  могут  также  генерировать  сигнал  тревоги  в  случае
применения  в  поблизости  некоторых  косметических  или  моющих  средств,
содержащих алкоголь, растворители или углеводороды (например, дезодоранты).

 В атмосфере с низким содержанием кислорода (ниже 12 %V/V) чувствительность
каталитического  сенсора (пеллистора)  ухудшается  и  показания могут  быть ниже
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действительных, в то время как в атмосфере с высоким содержанием кислорода
каталитические сенсоры могут завышать показания.

 Внезапное  превышение  измерительного  диапазона  с  последующим  снижением
показаний, или переменные считывания выходного сигнала устройства могут быть
вызваны  наличием  концентраций  высших,  чем  измерительный  диапазон.  Такие
концентрации могут быть опасны.

 Запрещается  тестировать  каталитический  (пеллистор)  и  полупроводниковый
сенсоры  при  помощи  газа  из  зажигалок  –  это  может  привести  к  повреждению
сенсора.

 Превышение измерительных диапазонов сенсоров в датчиках может отрицательно
влиять  на  их  параметры  или  стать  причиной  повреждения  сенсоров.
Каталитические  сенсоры  автоматически  выключаются  в  случае  превышения
измерительного  диапазона  и  включаются  повторно  только  после  снижения
концентрации.

 В  случае  некоторых  электрохимических  сенсоров  требующих  поддержания
непрерывного питания (сенсоры со смещением), после выключения и повторного
включения датчика,  может он генерировать высокий выходной сигнал в течение
времени, зависимого от продолжительности нахождения системы в выключенном
состоянии. В этом случае, после включения датчика необходимо подождать пока
параметры сенсоров стабилизируются (рекомендуется также проверить показания
эталонным газом).

 В  зависимости от  типа,  сенсоры  используемые  в  датчиках  обладают  разными
относительными чувствительностями для других  газов,  чем газы для измерения
которых  они  предназначены.  Подробная  информация  об  относительных
чувствительностях  сенсоров  доступна  у  производителя  датчиков  или  у
производителя самих сенсоров.

 Электрохимические  сенсоры  чувствительны  к  воздействию  электромагнитных
помех. В присутствии сильных электромагнитных полей показания этих сенсоров
могут искажаться (завышаться или занижаться).

 На  нарушение  показаний  датчика  могут  также  влиять  внезапные  изменения
температуры, влажности и давления (см. «Основные технические параметры»).

 Необходимо  строго  соблюдать  сроки  периодических  техосмотров  и  калибровок
рекомендуемых  производителем.  Эти  процедуры  необходимо  выполнять
исключительно у дистрибьютора/производителя или в авторизованном сервисном
центре.

 Кроме  техосмотров  и  калибровок  рекомендуется  периодически  тестировать
устройства путём подачи газа с известной концентрацией и проверкой показаний.
Такие тесты можно выполнять самостоятельно.

 Ни  один  из  элементов  датчика  не  должен  подвергаться  электрическим  или
механическим ударам, воздействию жидкостей, чрезмерному запылению и другим
загрязнениям.
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Утилизация использованного электрического и электронного
                                  оборудования

Этот знак находится на продукте, его руководстве по эксплуатации либо на упаковке и
свидетельствует  о  том,  что  данный  продукт  нельзя  считать  отходом  домашнего
хозяйства  (бытовым отходом).  Такой  продукт  следует  передать  в  соответствующий
пункт  сбора  использованного  электрического  и  электронного  оборудования.
Обеспечивая  соответствующее  складирование,  вы  помогаете  предотвратить
возможные  негативные  последствия  для  окружающей  среды  и  здоровья  человека.
Рециклинг  также  помогает  сохранять  природные  ресурсы.  Для  получения  более
подробной информации о рециклинге свяжитесь с Вашей местной муниципальной или
районной  администрацией,  с  организацией  занимающейся  вывозом
специализированных отходов, либо с дистрибьютором/производителем устройства.

Упаковка многократного использования

Упаковка предназначенная для рециклинга

Эти два, приведённые выше  знака, касаются упаковки устройства.
Устройство  на  время  транспортировки  защищается  от  повреждений  при  помощи
упаковки.  После  распаковки  устройства,  необходимо  удалить  элементы  упаковки
экологически приемлемым способом.

 Дата изготовления устройства 

Дата изготовления устройств закодирована в серийном номере. Такой номер состоит
из восьми цифр, из которых две первые слева указывают год, а две следующие месяц
производства устройства.

Серийный номер  ГГMMxxxx
            ГГ – год производства
            MM – месяц производства
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Измерительно-детекторные  датчики  MGX-70  и  GDX-70  предназначены  для
обнаружения и измерения опасных концентраций взрывчатых газов,  паров горючих,
токсических жидкостей, а также кислорода. 
Датчики могут взаимодействовать с системами (станциями) измерения и обнаружения,
или  другими  системами,  предназначенными  для  защиты  промышленных,
общедоступных объектов,  а  также других  помещений,  в которых существует  угроза
взрыва, токсического воздействия или недостатка кислорода.
Дополнительно,  электрические  схемы  датчиков  MGX-70  устанавливаются  в
огнеупорном корпусе, что позволяет применять их в зонах 1 и 2, где существует угроза
взрыва смесей газов и паров горючих жидкостей с воздухом, а также в зонах 21 и 22,
где существует угроза взрыва смесей проводящей горючей пыли с воздухом.
Кроме передачи информации ведущему устройству (станции), датчики MGX-70 и GDX-
70 также  имеют  локальную  сигнализацию  рабочих  состояний,  превышения  порогов
сигнала и  аварий (светодиоды). 
Датчики оснащены  заменяемыми  модулями  сенсора,  что  позволяет  с  легкостью
производить замены, калибровки и конфигурации.
Модуль  сенсора  откалиброван  производителем  на  соответствующее  вещество,  для
измерения которого предназначен.
Датчики соединяются со станцией последовательно, при помощи одного двухжильного
провода,  предназначенного  одновременно  для  питания  и  связи  со  всеми
подключенными устройствами.
В зависимости от вида и диапазона измеряемого вещества, в датчиках 
устанавливаются соответствующие сенсоры:

 Полупроводниковые сенсоры для порогового обнаружения взрывчатых газов и
паров  горючих  жидкостей,  а  также  некоторых  токсических  газов  при  низких
диапазонах концентрации;

 Каталитические  сенсоры  (пеллисторы)  для  обнаружения  и  измерения
взрывчатых газов, паров горючих жидкостей в диапазоне до 100 %LEL;

 Электрохимические сенсоры для обнаружения и измерения токсических газов и
кислорода;

 Сенсоры  инфракрасного  поглощения  (IR)  для  обнаружения  и  измерения
взрывчатых газов (100 %LEL и 100 %V/V) и CO2;

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

 Кондуктометрические  сенсоры  (электропроводности)  для  обнаружения  и
измерения метана, или других взрывчатых газов в диапозоне до 100 %V/V.

Датчики  оснащены  системой  коррекции  влияния  климатических  факторов  на
параметры сенсора,  а также расширенной системой контроля правильности работы
сенсора и остальных элементов.
Датчики  MGX-70 и  GDX-70 оснащены встроенным инфракрасным каналом связи (IR)
для оптической коммуникации с системой датчика при помощи сервисного устройства
для  калибровки  и  конфигурации  без  необходимости  открытия  корпуса.  Это  имеет
особое  значение  для датчиков  MGX-70,  взрывозащищённый корпус  которых нельзя
открывать во взрывоопасных зонах при включенном электропитании. 
Корпус датчиков MGX-70 оснащён стеклянным смотровым окном. 
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Рис. 1. Внешний вид и основные размеры датчика MGX-70

Рис. 2. Внешний вид и основные размеры датчика GDX-70
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Рис. 3. Основные элементы датчика MGX-70

Рис. 4. Основные элементы датчика GDX-70
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Главная камера

В  главной камере  находится  базовый  модуль  сенсора  вместе  с  клеммами  для
соединения датчика с ведущим устройством (станцией).  Доступ  к  главной камере в
датчиках  MGX-70  предохранён  специальным  замком  во  избежание  случайного
открытия.

Камера сенсора (модуль сенсора)

В камере сенсора находится заменяемый модуль вместе с сенсором газа.  Доступ к
камере  в  датчиках  MGX-70  предохранён  специальным  замком  во  избежание
случайного открытия.

Кабельные вводы

Кабельные  вводы  предназначены  для  введения  соединительных  кабелей  внутрь
главной камеры датчика. В случае датчиков MGX-70 кабельные вводы должны иметь
огнеупорную конструкцию, а в случае когда используется только один кабельный ввод,
второй  следует  закрыть  специальной  пробкой-заглушкой  (в  крайнем  случае
допускается плотно (герметически) затянуть кусок провода в неиспользуемом вводе).

Внешняя клемма (датчик MGX-70)

Внешняя клемма предназначена для подключения защитного или компенсационного
кабеля. Клемма предназначена для подключения кабеля с сечением до 4 мм2.

Сигнализационные диоды и оптический канал связи IR (смотровое окно)

Датчики  MGX-70  и  GDX-70  оборудованы  тремя  диодами  предназначенными  для
сигнализации состояний работы, аварии и тревоги, а также оптическим каналом для
беспроводной связи с портативным устройством для калибровки и конфигурации.  В
датчиках MGX-70 диоды размещены под стеклянным смотровым стеклом. 
Описание интерпретации состояний диодов представлено в Таблице № 1.

Таблица 1. Описание интерпретации состояний сигнализационных диодов
измерительно-детекторных датчиков MGX-70 и GDX-70

№ п/п Диод Состояние Интерпретация
1

РАБОТА 
(зелёный)

Отсутствие свечения Отсутствие питания датчика. 
Датчик выключен

2 Непрерывное свечение Режим активной работы датчика 
3

Равномерное мигание (T=2сек.)
Режим обнуления или калибровки 
1 порога сигнала пороговых 
датчиков (сервисный режим)

4 Равномерное мигание вместе с диодом 
ТРЕВОГА (T=2сек.)

Режим калибровки усиления или 2
порога сигнала пороговых 
датчиков (сервисный режим)

5 Равномерное мигание вместе с 
диодами ТРЕВОГА и АВАРИЯ (T=2сек.)

Конфигурационный режим датчика

(сервисный режим)
6

ТРЕВОГА
(красный)

Отсутствие свечения Отсутствие превышения порогов 
сигнала

7 Равномерное мигание (Т=1сек.) Превышение 1 порога сигнала
8 Непрерывное свечение Превышение 2 порога сигнала
9 Равномерное мигание вместе с диодом 

РАБОТА (Т=2сек.)
(См. п/п № 4)
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10 ТРЕВОГА
(красный)

Равномерное мигание вместе с диодом 
РАБОТА и АВАРИА (T=2сек.)

(См. п/п № 5)

11 Отсутствие свечения Отсутствие аварийных состояний
12 Непрерывное свечение Отсутствие связи с модулем 

сенсора. Модуль отключен
13

Равномерное мигание (T=1сек.)
Неправильный модуль сенсора (с 
иной конфигурацией, чем 
конфигурация датчика)

14 Свечение с 1 вспышкой в течение 
10 сек.

Истёк срок калибровки. Требуется 
калибровка сенсора

15

АВАРИЯ 
(жёлтый)

Свечение с 2 вспышками в течение 
10 сек.

Ошибка при обнулении или 
калибровке. Обнуление или 
калибровка произведены 
неправильно

16 Свечение с 3 вспышками в течение 
10 сек.

Превышение измерительного 
диапазона каталитического 
сенсора. Отключено 
электропитание датчика 

17 Свечение с 4 вспышками в течение 
10 сек.

Превышение измерительного 
диапазона сенсора (иного, чем 
каталитический)*

18 Свечение с 5 вспышками в течение 
10 сек.

Модуль сенсора показывает 
ошибку (авария датчика или 
ошибка данных)

19 Непрерывное свечение с 6 вспышками 
в течение 10 сек.

Базовый модуль показывает 
ошибку (ошибка данных)

20 Равномерное мигание вместе с 
диодами РАБОТА и ТРЕВОГА (T=2сек.)

(См. п/п № 5)

* В случае пороговых датчиков (с полупроводниковыми сенсорами) превышение
измерительного диапазона не сигнализируется.

Описания  аварийных  состояний  и  порядок  действий  при  их  возникновении
представлены  в  разделе  “Типичные  аварии  и  порядок  действий  в  случае  их
возникновения”.

МОНТАЖ ДАТЧИКОВ
Чтобы  датчики  могли  правильно  функционировать,  следует  их  соответствующе
установить и подключить к ведущей системе (станции). Такие процедуры необходимо
производить в соответствии с действующими правилами, нижеследующим описанием,
а также в соответствии с описанием монтажа ведущей системы.
Монтаж  измерительно-детекторных  датчиков  и  кабельной  проводки  должен
проводиться  квалифицированным  персоналом  с  соответствующими  знаниями  и
полномочиями.
Установку и монтаж огнеупорного корпуса датчиков MGX-70 во взрывоопасных
зонах  необходимо  выполнить  также  в  соответствии  с  требованиями
соответствующих норм и стандартов. 
Во время монтажа следует обратить особое внимание на соблюдение правил охраны
труда  и  техники  безопасности,  на  защиту  от  поражения  электрическим  током,  на
правила  обязывающие  во  взрывоопасных  зонах,  а  также  на  все  другие  нормы  и
правила  касающиеся  помещения  в  котором  будет  происходить  монтаж  (см.  также
„Предостережения и важные замечания”).
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При  монтаже  датчиков  в  помещениях  с  особо  тяжёлыми  условиями  (чрезмерное
запыление,  сильные  электромагнитные  помехи,  высокая  влажность,  повышенная
опасность  поражения  электрическим  током  и  подвержения  механическим  ударам  и
т.п.)  необходимо  обязательно  проконсультироваться  с
дистрибьютором/производителем датчиков.
Необходимо обращать особое внимание на точность монтажа датчика и на правильное
соединение между собой отдельных элементов.
Для соединения датчиков со станцией следует использовать соответствующие кабели,
с  определенными  параметрами,  в  соответствии  с  рекомендациями  и  правилами
обязывающими  в  помещениях  в  которых  будет  происходить  монтаж,  а  также  в
соответствии с рекомендациями производителя.

Таблица 2. Рекомендуемые типы, сечения и длина соединительных кабелей

Соединение
Рекомендуемые

типы*
Сечение

жилы [мм2]
Количество

жил
Максимальная

длина кабеля [м]
Станция – измерительно-

детекторные датчики
LiYY, YLY, YDY,

YKSLY, YStY
1,5 2 1000**

* Используемые кабели не могут содержать силикон.
** Максимальная длина кабеля соединяющего датчики с ведущим устройством

(станцией) зависит от количества подключенных датчиков с определёнными
типами сенсоров. Для получения подробной информации на эту тему следует

ознакомиться с описанием монтажа ведущего устройства.

Используемые в системе кабели следует устанавливать в соответствии с правилами
монтажа и проводки электроустановок указанных в соответствующих нормах. Кабели
проложенные  во  взрывоопасных  зонах  должны  устанавливаться  соответствующе  с
требованиями для проведения таких установок.
Перед выполнением монтажа следует определить место установки датчиков и других
элементов системы, а также место проводки кабельных трасс.

Размещение датчиков

Особое внимание следует обратить на выбор места установки измерительно-
детекторных датчиков. Датчик должен быть размещён таким образом, чтобы скопления
газа были обнаружены до возникновения опасной смеси, т.е., в месте наивысшых 
ожидаемых скоплений газа, или в вентиляционной струе подводящей газ к датчику от 
пунктов наиболее вероятных утечек.
При размещении датчиков необходимо учитывать следующие факторы:

 потенциальные источники утечки газа;
 физико-химические параметры газа;
 характер возможной утечки (натурально-турбулентный или потоковый);
 топографию помещения;
 тип  вентиляции  (натуральная,  механическая),  её  надежность  и  возможные

изменения интенсивности и направления вентиляционного потока;
 присутствие источников тепла;
 переменчивость климатических условий;
 наличие газовых помех;
 в  случае  горючих  газов,  локализацию  потенциальных  источников  возгорания

(электрических и механических искр, открытого пламени, высокотемпературных
элементов);

 оснащение  помещения  (мебель,  перегородки,  оборудование  и  т.п.),  которое
может  приводить  к  возникновению  «мёртвых  зон»,  в  которых  происходит
скопление газа.

В  типичной  котельной  обогреваемой  газом  эксплозиметрические  датчики  должны
размещаться  со стороны выхода вентиляционного  потока,  после его прохода через
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помещение,  с  учётом  термических  потоков  создаваемых  локальными  источниками
тепла.  Следует  избегать  размещения  датчиков  в  непосредственной  близости
выходных  вентиляционных  каналов,  поскольку  сильные  потоки  вентиляции  могут
локально обнизить концентрацию газа.
В котельных обогреваемых природным газом (метаном) датчики следует размещать
под потолком таким образом, чтобы поверхность впуска газа в датчик находилась на
расстоянии 15-30 см от потолка, а датчик на расстоянии 1 м от проекции основания
котла на плоскости потолка. Не рекомендуется размещать датчики непосредственно
над  котлами,  поскольку  влияние  высокой  температуры  может  приводить  к
необоснованным сигналам тревоги и к преждевременному изнашиванию детекторных
элементов датчика.
В  котельных  обогревыаемых сжиженным  газом  (пропан-бутан)  датчики  должны
размещаться  со  стороны  выхода  вентиляции,  над  полом  таким  образом,  чтобы
поверхность впуска газа в датчик находилась на высоте 15-30 см от пола, а датчик на
расстоянии 1 м от боковой стороны котла.
В  случае  сомнений  по  поводу  трасс  перемещения  газа  от  мест  вероятной  утечки,
следует  выполнить  тест  распространения  дыма  в  данных  условиях  вентиляции  и
распределения температур, или определить направление и возврат потока вентиляции
на  основании  анемометрических  измерений.  Если  результат  анализа  показывает
несколько мест потенциального скопления газа, или задержку информации об утечке в
зависимости от источника выброса, следует применить систему нескольких датчиков.
Размещение  измерительно-детекторных  датчиков  должно  производиться
квалифицированным персоналом с соответствующими знаниями и полномочиями.

Монтаж и подключение датчиков

Датчики MGX-70 закрепляются при помощи двух винтов или болтов Ø 7 мм, которые
ввинчиваются  в  монтажные  отверстия  с  горизонтальной  расстановкой  108  мм,  а
датчики  GDX-70  при  помощи  двух  винтов  или  болтов  Ø  6  мм,  ввинчиваемых  в
монтажные отверстия с горизонтальной расстановкой 95 мм. Датчики можно крепить
на стене или на другом монтажном элементе.
Датчики следует устанавливать направляя камеру модуля сенсора вниз.
В  случае  монтажа  датчиков  снаружи  здания  (под  открытым  небом)  необходимо
дополнительно  защитить  их  от  атмосферных  осадков  (от  дождя  и  снега)  и
электрических  разрядов.  Такие  случаи  следует  проконсультировать  с
дистрибьютором/производителем датчиков.
Датчики соединены с ведущим устройством (станцией)  при помощи двухпроводного
кабеля  с  параметрами  соответствующими  обязывающим  нормам,  а  также  в
соответствии  с  рекомендациями  производителя  датчиков  (см.  Таблица  №  2).  Все
датчики   соединяются  последовательно.  Кабель  выведенный  от  клемм  ведущего
устройства  (станции)  подключается  поочерёдно  к  отдельным  датчикам.  Клеммы
датчиков  двойные,  что  позволяет  вводить  кабель  в  один  датчик  и  выводить  его  к
следующему.
Соединительные клеммы размещены в главных камерах датчиков.
Доступ  к  главной  камере  датчика  MGX-70  возможен  после  снятия  специального
защитного  замка  крышки  и  последующего  открытия  крышки  в  направлении  против
часовой стрелки. При помощи шестигранного ключа 4 мм, специальный замок крышки
следует установить в таком положении, чтобы не блокировал крышку.
Строго  запрещается открывать  крышку  главной  камеры  датчика  в  пределах
обозначенных  взрывоопасных  зон,  при  включенном  питании.  В  этом  случае,
перед тем как открыть крышку, необходимо выключить питание датчика.
Доступ  к  главной  камере  датчика  GDX-70  возможен  только  после  снятия  крышки
корпуса, прикрученной двумя винтами.
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Рис. 5. Вид соединительных клемм датчика MGX-70

Рис. 6. Вид соединительных клемм датчика GDX-70

Таблица 3. Описание соединительных клемм датчиков
Клемма датчика Функция

Z1, Z3 (D+) Положительная клемма питания / коммуникации
Z2, Z4 (D-) Отрицательная клемма питания / коммуникации

Соединительный  кабель  вводится  в  камеру  через  кабельный  ввод  (которым
оборудован датчик).  Второй,  идентичный кабельный ввод предназначен для вывода
кабеля к очередным датчикам. Провода следует герметически уплотнить во вводах,
прикручивая дроссель так, чтобы эластомерное кольцо было затянуто на проводе.
Датчик MGX-70 оснащён сертифицированными огнеупорными кабельными вводами с
резьбовым соединением  M20x1,5, с минимальной длиной резьбы 8 мм (запрещается
применение других вводов).
В случае когда датчик MGX-70 установлен как последний (соединительный провод от
него не выводится далее) необходимо демонтировать второй соединительный ввод и
вместо  него вкрутить  огнеупорную  пробку-заглушку  M20x1,5  с  минимальной длиной
резьбы  8  мм.  Пробка  должна  быть  оснащена  резиновой  прокладкой  типа  o-ring
D18x1,5,  а  поверхность  резьбы  покрыта  уплотнителем  для  резьбовых  соединений
(LOCTITE 577). 
В случае когда датчик  GDX-70 установлен как последний, не следует устанавливать
второй  ввод,  а  если  он  уже  установлен,  необходимо  плотно  затянуть  в  нём кусок
провода с целью герметизации копруса.
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Вводимые и выводимые кабели необходимо подключить к соответствующим клеммам
в главных камерах датчиков (см. Таблица № 3). Всю установку следует соединить с
ведущим устройством (станцией), соответственно с описанием её монтажа. Неверное
подключение датчиков может привести к неправильному действию системы или к её
повреждению.
Если  датчики  оборудованы  съёмными  модулями  соединительных  клемм,  то  для
облегчения подключения кабелей можно извлечь данный клеммный модуль из гнезда
на печатной плате, а после подключения кабелей повторно вложить его в гнездо.
После  подключения  кабелей  следует  плотно  закрыть  крышку  главной  камеры,  а  в
случае датчика MGX-70, также защитить её от снятия при помощи специального замка
(в обратную сторону, чем при демонтаже).

ЗАПУСК СИСТЕМЫ С ДАТЧИКАМИ
После успешного окончания монтажа и подключения датчиков к ведущему устройству
(станции)  необходимо  приступить  к  запуску  системы.  Для  этого  следует  включить
питание станции, в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации.
После  включения  питания  датчики  в  течение  около  30  секунд  находятся  в
конфигурационном  режиме  (равномерное  мигание  всех  трёх  сигнализационных
диодов), по истечении этого времени датчики автоматически переходят в нормальный
режим работы. В случае датчиков с некоторыми типами полупроводниковых сенсоров,
по  окончании  конфигурационного  режима,  датчик  остаётся  в  режиме  прогрева  в
течение следующего времени: для диоксида углерода (CO2) – 120 секунд, для аммиака
(NH3)  –  270  секунд,  и  только  по  окончании  этого  времени  вступает  в  нормальный
режим работы.
Состояния  датчиков  MGX-70  и  GDX-70  сигнализируются  локально,  при  помощи
светодиодов  на  отдельных  датчиках.  Кроме  этого,  сигнализация  всех  датчиков
осуществляется при помощи ведущего устройства, согласно его описанию.
После запуска системы рекомендуется проверить действие порогов сигнала. Для этой
цели следует подать поблизости диффузионных отверстий сенсора эталонную смесь
газа  с  концентрацией  активации  2  порога  сигнала  (но  не  высшей,  чем  диапазон
измерения  данного  сенсора)  и  проверить  реакцию  датчиков.  Также  необходимо
проверить  действие  всех  сигнализационных  и  исполняющих  систем  (на  основании
описания системы). Такой тест следует провести независимо для всех подключенных
датчиков.

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Модули сенсоров датчиков откалиброваны производителем для строго определённых
веществ и диапазонов. Наименование вещества находится на корпусе датчика.
При  эксплуатации  датчиков  необходимо  проводить  периодический  контроль  и
калибровку сенсоров не реже чем:

 раз в 12 месяцев в случае полупроводниковых сенсоров;
 раз в месяц в случае фотоионизационных сенсоров (PID);
 раз в 6 месяцев в случае остальных сенсоров.

Превышение срока калибровки сигнализируется  в станции,  а также в датчиках,  при
помощи светодиода АВАРИЯ (см. Таблица № 1).
Периодический контроль должен проводиться только квалифицированным персоналом
с  соответствующими  знаниями  и  полномочиями,  а  также  согласно  действующим
нормам и инструкциям касающихся этих устройств, поэтому производитель оставляет
за собой право осуществлять вышеупомянутые действия исключительно за собой или
авторизованным сервисным центром. 

14



Контроль  и  обслуживание  электроустановок  во  взрывоопасных  зонах  должны
производиться  квалифицированным  персоналом,  в  соответствии  с  обязывающими
правилами.
Так  как  модули  сенсоров  легко  заменяемы,  можно  демонтировать  такой  модуль  и
высылать его для калибровки, без необходимости калибровки датчика у пользователя.
Для демонтажа модуля сенсора, необходимо:

1. Выключить питание датчика (выключая питание станции).
2. В  случае  датчиков  MGX-70  отвинтить  шестигранным  ключом  1,3  мм.  два

специальных замка на корпусе модуля сенсора.
3. Отвинтить, в направлении против часовой стрелки, корпус модуля (для корпуса

датчика MGX-70 необходимо воспользоваться специальным ключом).
4. Поддеть плоской отвёрткой печатную плату, на которой расположен сенсор и

вынуть модуль сенсора (осторожно, чтобы не повредить при  этом прокладки).
5. Прикрутить  корпус  сенсора  (в  случае  датчика  MGX-70)  предохраняя  его  при

помощи специальных замков.

После этого можно повторно включить питание (необходимо помнить, что датчики без
модулей сенсоров будут сигнализировать их отсутствие).
Демонтированный  модуль  сенсора  можно  выслать  для  проведения  калибровки,  а
после её проведения – вновь установить в датчике,  демонтируя корпус как описано
выше. При размещении модуля сенсора в корпусе следует деликатно поворачивать
модуль, чтобы штекер соединения вошел в гнездо, а затем повернуть модуль до упора
(не забыть о прокладке).
Для  обеспечения  максимальной  безопасности  и  надёжности  системы,  кроме
периодического  контроля,  калибровки,  рекомендуется  самостоятельно  проводить
проверки действия системы. Такие проверки можно выполнять таким же способом, как
это представлено в описании раздела по запуску системы.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАМЕЧАНИЯ
Измерительно-детекторные датчики следует содержать в надлежащей чистоте. Нельзя
допускать  их  загрязнения  и  запыления,  особенно  передней  части  модуля  сенсора,
через  которую  диффундирует  газ,  так  как  это  может  повлечь  за  собой  снижение
чувствительности  сенсора,  а  в  крайних  случаях  привести  к  полной  потере
метрологических способностей.
Для очистки элементов датчика следует использовать мягкую ткань, сухую или слегка
увлажнённую чистой водой. В случае обнаружения загрязнений (жир, жирная грязь) на
металлокерамическом  сплаве  (синтере),  находящемся  в  верхней  части  модуля
сенсора,  необходимо  немедленно  связаться  с  производителем/дистрибьютором
устройства. Ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно очистить синтер.
Запрещается использовать для очистки растворители, алкоголь, детергенты, воду или
другие жидкости.
Не следует также вкладывать какие-либо острые, тонкие предметы (гвозди, проволока
и т.п.)  в диффузионные отверстия сплава сенсора,  поскольку это может привести к
повреждению датчика.
Датчик должен быть защищён от доступа детей и посторонних лиц.
Обслуживание  системы  вместе  с  датчиками  должно  производиться
квалифицированным персоналом с соответствующими знаниями и полномочиями.
Всяческий ремонт,  замену частей или подузлов следует поручать производителю или
авторизованному сервисному центру.
Измерительно-детекторные  датчики  не  могут  подвергаться  воздействию  жидкости
(затоплению), механическим повреждениям и электрическим ударам.
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Дополнительное оборудование

Огнеупорный корпус датчиков MGX-70 может быть оборудован сертифицированным,
огнеупорным кабельным вводом с резьбовым соединением  M20x1,5, с минимальной
длиной резьбы 8 мм. Вместо одного из  двух  кабельных вводов корпус может быть
также  оснащён  сертифицированной,  огнеупорной  пробкой-заглушкой  M20x1,5  с
минимальной длиной резьбы 8 мм.

Защита от коррозии

Корпус датчиков MGX-70 вместе с крышкой выполнен методом литья под давлением
из  сплава  алюминия  и  покрыт  снаружи  эпоксидной  краской.  Камера  сенсора  газа
выполнена из нержавеющей стали.
Перед прикреплением кабельных вводов или пробок-заглушек рекомендуется покрыть
их  резьбовую  поверхность  уплотнителем  LOCTITE  577.  Остальные  поверхности
огнеупорных  соединений  следует  покрыть  небольшим  количеством  бескислотного
вазелина.

Защита от поражения током

На корпусе датчика MGX-70 находится внешняя клемма для присоединения защитного
или выравнивающего провода, обеспечивающего возможность подключения провода с
сечением до 4 мм2.

Складирование и транспортировка

Датчики следует хранить в закрытых складских помещениях при температуре +5°C –
+40°C, с относительной влажностью воздуха до 75 %, в атмосфере не содержащей
паров и газов признанных агрессивными соединениями.
Транспортировка  должна  осуществляться  в  закрытых  транспортных  средствах,
дающих возможность защиты от атмосферных осадков,  сильных встрясок и ударов,
при температуре -10 °C – +40 °C.

Огнеупорные соединения и специальные условия применения

На  рис.  №  7  показаны  все  возможные  огнеупорные  соединения,  находящиеся  в
корпусе датчика MGX-70. Подробные пояснения касающиеся огнеупорных соединений
можно получить у производителя или дистрибьютора датчиков.
Специальные условия использования датчиков MGX-70:
1. Некоторые  зазоры  огнеупорных  соединений  меньше,  чем  требует  европейская

норма PN-EN 60079-1:2010.  Соответствующие  информации  для  пользователя
находятся в данном руководстве по эксплуатации.

2. Цилиндрическое  соединение  обозначенное  в  документации  как  L1  не
предусмотрено для демонтажа в условиях эксплуатации.

3. Диапазон температур окружающей среды: -40 °С ≤ Ta ≤ +55 °C.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип обнаруживаемых веществ Согласно спецификации сенсоров
Измерительный диапазон Согласно спецификации сенсоров
Разрешение измерения Согласно спецификации сенсоров
Время реакции (ответа) T90 Согласно спецификации сенсоров
Тип сенсора Согласно спецификации сенсоров
Тип измерения Диффузионный (опция – потоковый)
Ожидаемый срок службы сенсоров
(при соблюдении рекомендаций и 
замечаний содержащихся в этом 
руководстве)

Полупроводниковые:     8-10 лет
Каталитические:       ~3 года
Кондуктометрические:   ~3 года
Электрохимические:      1,5-3 года
ИК:       > 5 лет
PID       > 5 лет (за исключением
                                         лампы и электродного узла)

Время достижения метрологической 
способности

≤30 сек (датчики с полупроводниковыми сенсорами: 
CO2 – ≤150 сек, NH3 – ≤300 сек)

Диапазон напряжений питания 12-30 В VC* (см. ссылку!)
Номинальная мощность 0,5 – 1 Вт (в зависимости от типа сенсора)
Сигнал выхода Цифровой* (см. ссылку!)
Локальная сигнализация состояний Светодиоды (РАБОТА, ТРЕВОГА, АВАРИЯ)
Режим работы датчика Непрерывный
Материал корпуса датчиков MGX-70 Главная камера – алюминий

Камера сенсора – нержавеющая сталь
Материал корпуса датчиков GDX-70 Полистирол
Замок камеры сенсора газа датчиков 
MGX-70 

Стальной керамический сплав (синтер) SIKA-R 
Ф16x5 мм 150 мкм

Маркировка взрывозащиты датчиков 
MGX-70 

1 Ex d IIC T6 Gb Х,
Ex tb IIIC T70ºC Db Х

Габаритные размеры датчиков MGX-70 174x167x110 мм
Габаритные размеры датчиков GDX-70 138x158x53 мм
Масса датчика MGX-70 ~1,4 кг
Масса датчика GDX-70 ~300 г
Степень защиты корпуса IP65
Диапазон температур окружающей 
среды датчиков MGX-70 

-40 – +55 C

Диапазон температур окружающей 
среды датчиков GDX-70

-25 – +40 C

Допустимая влажность воздуха 15 – 95 % Rh (без конденсата)

* Датчик питается от прямоугольного импульса f=50 Гц. Диапазон амплитуды
напряжения питания датчика составляет 12-30 В. Расход энергии в зависимости от
типа сенсора газа может изменяться в пределах 0,5-1 Вт. Дополнительно на сигнал

питания накладывается цифровой сигнал предназначенный для связи между датчиком
и ведущим устройством. В связи с вышесказанным датчики могут

взаимодействовать исключительно с предназначенными устройствами управления
производства ALTER S.A.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СЕНСОРОВ
Подробные  технические  параметры  сенсоров,  такие,  как  например:  воздействие
климатических факторов,  максимальные значения перегрузок,  срок службы, влияние
других газов и т.п., предоставляются по запросу клиента.

Измеряемое
вещество

Номинальный
диапазон *

Разрешение
Время

ответа T90
Замечания

Полупроводниковые сенсоры

CH4 (Метан) и другие
взрывчатые и

горючие вещества*

20 %LEL
(60 %LEL) Сигнализация

превышения
установленных

порогов

<30 сек

CO2 
(Диоксид углерода)

10000 ppm <90 сек

NH3 (Аммиак) 300 ppm <60 сек
Электрохимический сенсор СО (замена полупроводникового)

СО (Оксид углерода) 1000 ppm

Сигнализация
превышения

установленных
порогов

<60 сек

Стандартные
пороги:

1=50 ppm
2=100 ppm

Каталитические сенсоры (пеллисторные)
CH4 (Метан) и другие

взрывчатые и
горючие вещества*

100 %LEL 1 %LEL <30 сек

Электрохимические сенсоры
O2 (Кислород) 25 %V/V 0,1 %V/V <20 сек

AsH3

(Арсин)
1 ppm 0,015 ppm <35 сек

По запросу
C2H4 (Этилен) 1500 ppm 5 ppm <65 сек

C2H4O 
(Оксид этилена)

20 ppm 0,1 ppm <125 сек
Сенсор с током

смещения
100 ppm 1 ppm <50 сек По запросу /

Сенсор с током
смещения

200 ppm 1 ppm <40 сек
1000 ppm 10 ppm <50 сек

CH2O 
(Формальдегид)

10 ppm 0,01 ppm
<85 сек

(T50)
По запросу /

Только GDX-70

Cl2 
(Хлор)

10 ppm 0,05 ppm <65 сек Только GDX-70
20 ppm 0,02 ppm <45 сек

По запросу /
Только GDX-70

50 ppm 0,05 ppm <65 сек
200 ppm 0,1 ppm <35 сек

ClO2 
(Диоксид хлора)

1 ppm 0,03 ppm <125 сек
50 ppm 0,05 ppm <65 сек

CO 
(Оксид углерода)

500 ppm 1 ppm <30 сек
2000 ppm 1 ppm <35 сек

По запросу
5000 ppm 1 ppm <30 сек
10000 ppm 5 ppm <80 сек

1 %V/V 0,001 %V/V <80 сек

COCl2 (Фосген) 1 ppm 0,02 ppm <125 сек По запросу /
Только GDX-70

F2 (Фтор) 1 ppm 0,02 ppm <85 сек
H2 

(Водород)
1000 ppm 2 ppm <95 сек По запросу
10000 ppm 20 ppm <75 сек
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4 %V/V 0,01 %V/V <65 сек
100 %LEL 1 %LEL <65 сек

H2O2

(Перекись водорода)
100 ppm 0,2 ppm <65 сек

По запросу /
Сенсор с током

смещения
H2S 

(Сероводород)
100 ppm 0,1 ppm <35 сек

2000 ppm 1 ppm <30 сек

HCl 
(Хлористый

водород)

20 ppm 0,2 ppm <65 сек
По запросу /

Только GDX-70

30 ppm 0,7 ppm <75 сек
Сенсор с током

смещения
Только GDX-70

HCN 
(Цианистый водород)

50 ppm 0,5 ppm <205 сек Только GDX-70

HF 
(Фтористый

водород)
10 ppm 0,1 ppm <95 сек По запросу

NH3 
(Аммиак)

100 ppm 1 ppm <65 сек
500 ppm 5 ppm <95 сек По запросу

1000 ppm 12 ppm <95 сек
5000 ppm 50 ppm <95 сек
0,5 %V/V 0,005 %V/V <95 сек По запросу

NO 
(Оксид азота)

250 ppm 0,5 ppm <45 сек
Сенсор с током

смещения
250 ppm 0,2 ppm <50 сек По запросу

Сенсор с током
смещения

2000 ppm 1 ppm <65 сек
5000 ppm 1 ppm <50 сек

NO2 
(Диоксид азота)

20 ppm 0,1 ppm <45 сек
200 ppm 0,1 ppm <45 сек По запросу

O3 
(Озон)

1 ppm 0,02 ppm <65 сек Только GDX-70

5 ppm 0,03 ppm
<65 сек

(T80)
По запросу

Только GDX-70
PH3 

(Фосфористый
водород)

5 ppm 0,05 ppm <165 сек
По запросу

SiH4 (Силан) 50 ppm 0,5 ppm <65 сек

SO2 
(Диоксид серы)

20 ppm 0,1 ppm <80 сек
50 ppm 0,1 ppm <30 сек

По запросу
2000 ppm 1 ppm <30 сек

THT 50 мг/м3 1 мг/м3 <35 сек
Сенсор с током

смещения
Другие* На основании индивидуальных запросов

 Сенсоры инфракрасные абсорбционные (IR)

CH4 (Метан)
100 %V/V 0,1 %V/V <35 сек По запросу

100 %LEL
1 %V/V

<35 сек
1 %LEL

C2H6 (Этан) 100 %LEL 1 %LEL

<35 сек По запросуC3H8 (Пропан)
100 %V/V 1 %V/V
100 %LEL 1 %LEL

C4H10 (Бутан) 100 %LEL 1 %LEL
C5H12 (Пентан)
C6H14 (Гексан)
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C2H4 (Этилен)
C3H6 (Пропилен)
C2H5OH (Этанол)

C2H4O 
(Оксид этилена)

Другие* 
(Метанол, Изопро-
панол, Циклопен-

тан, Толуол,
Ацетон, Ксилол)

CH3Br (Бромметан) 25000 ppm 250 ppm

CO2 
(Диоксид углерода)

500 ppm 20 ppm
<35 сек По запросу1000 ppm 40 ppm

2000 ppm 100 ppm
5000 ppm 100 ppm <35 сек
10000 ppm 200 ppm

<35 сек По запросу
2 %V/V 0,05 %V/V
5 %V/V 0,05 %V/V

10 %V/V 0,1 %V/V

<35 сек По запросу
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 <35 сек
Фотоионизационные сенсоры (PID)

VOC 
(Изобутилен и

другие* с
ионизационным
потенциалом 

≤10,6 eV,
например: Ацетон,

Арсин, Бензол,
Бутадиен,

Хлорвинил,
Диметоксиметан,

Фосфористый
водород, Кумол,

MEK,
Этилмеркаптан,

Метилмеркаптан,
Сероводород,
Стирол, Оксид
азота, Оксид

мезитила, Толуол и
т.д.)

20 ppm 0,005 ppm <25 сек

По запросу

50 ppm 0,01 ppm <10 сек
200 ppm 0,02 ppm <25 сек
300 ppm 0,1 ppm <10 сек
300 ppm 1 ppm <10 сек

2000 ppm 0,1 ppm <25 сек

Кондуктометрические сенсоры
CH4 

(Метан)
100 %V/V 1 %V/V <30 сек По запросу

* - возможность измерения других веществ и диапазонов на основании 
индивидуальных запросов
‘Сенсор с током смещения’ - сенсоры, требующие постоянного питания
‘По запросу’ - возможность выполнения следует консультировать с производителем
‘Только GDX-70’ -  можно сделать только в датчике GDX-70
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Некоторые  вещества  блокируются  металлокерамическим  сплавом  (синтером),
присутствующим в датчиках MGX-70, поэтому нет возможности выполнения устройств
в такой конфигурации. 
 

ТИПИЧНЫЕ АВАРИИ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ИХ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Всяческий ремонт элементов системы должен производиться исключительно 
квалифицированным персоналом, а также согласно требованиям всех правил и норм. 
В связи с этим рекомендуется поручать ремонтные работы производителю или 
авторизованному сервисному центру.
Ниже представлен перечень типичных аварий и порядок действий в случае их 
возникновения. Следует помнить, что все процедуры требующие вскрытия 
взрывозащищённого корпуса датчика во взрывоопасных зонах необходимо 
производить исключительно при выключенном питании.

Сигнализируемое
состояние

Вероятная причина Способ устранения

Непрерывно светит 
диод АВАРИЯ в датчике
(Отсутствие связи с 
модулем сенсора)

Отсутствие модуля 
сенсора

Установить модуль сенсора

Нет контакта на разъёме 
модуля сенсора и базового
модуля

Проверить правильность 
положения модуля сенсора 
в гнезде

Повреждение модуля 
сенсора

Связаться с 
производителем/дистрибьютором
или авторизованным сервисным 
центром с целью проведения 
ремонта или замены модуля 
сенсора

Равномерное мигание 
диода АВАРИЯ 
в датчике
(Несоответствующий 
модуль сенсора)

Установленный модуль 
сенсора является модулем 
от другого датчика
с иной конфигурацией 
измеряемого вещества

Проверить конфигурацию модуля 
сенсора и сравнить его 
с конфигурацией датчика. 
Произвести потенциальную 
замену модулей датчиков, либо 
связаться с 
производителем/дистрибьютором
или авторизованным сервисным 
центром

Светит диод АВАРИЯ, 
с 1 вспышкой 
в течение 10 секунд
(Истёк срок калибровки)

Истёк срок периодической 
калибровки датчика

Связаться с 
производителем/дистрибьютором
или авторизованным сервисным 
центром с целью проведения 
калибровки

Светит диод АВАРИЯ, 
с 2 вспышками 
в течение 10 секунд 
(Ошибка во время 
обнуления или 
калибровки)

Неправильно проведена 
процедура обнуления или 
калибровки

Связаться с 
производителем/дистрибьютором
или авторизованным сервисным 
центром с целью правильного 
проведения калибровки

Утеряна метрологическая 
способность сенсора

Связаться с 
производителем/дистрибьютором
или авторизованным сервисным 
центром с целью замены сенсора
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Светит диод АВАРИЯ, 
с 3 вспышками 
в течение 10 секунд
(Превышение 
измерительного 
диапазона сенсора – 
сенсор выключен)

Каталитический сенсор 
(пеллистор) попал в 
концентрацию газа 
высшую, чем 100 %LEL 
(например, отравлен газом 
из зажигалки)

Проветрить сенсор чистым 
воздухом. После снижения 
концентрации сенсор 
автоматически включится заново 
(приблизительно через 2 минуты)

Светит диод АВАРИЯ, 
с 4 вспышками 
в течение 10 секунд
(Превышение 
измерительного 
диапазона сенсора)

Концентрация газа 
превышает измерительный
диапазон сенсора

Проветрить окружающую среду 
в которой находится сенсор

Включение питания 
датчиков
с сенсорами требующими 
непрерывного питания 
после выключения 
(например, HCl, H2O2, NO, 
C2H4O, THT)

Оставить датчики включенными 
до момента стабилизации 
(снижения концентрации). 
Процесс может продлиться 
несколько часов

Светит диод АВАРИЯ, 
с 5 вспышками 
в течение 10 секунд 
(Ошибка модуля 
сенсора)

Повреждение сенсора газа Связаться с 
производителем/дистрибьютором
или авторизованным сервисным 
центром с целью замены сенсора
газа

Ошибка данных в модуле 
сенсора

Связаться с 
производителем/дистрибьютором
или авторизованным сервисным 
центром с целью повторной 
конфигурации модуля сенсора

Светит диод АВАРИЯ, 
с 6 вспышками 
в течение 10 секунд
(Ошибка базового 
модуля)

Ошибка данных в базовом 
модуле

Связаться с 
производителем/дистрибьютором
или авторизованным сервисным 
центром с целью повторной 
конфигурации базового модуля 
датчика
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