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ООО БЮРО АНАЛИТИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ «ХРОМДЕТ-
ЭКОЛОГИЯ» с 1990 г. разрабатывает и производит стационарные, переносные и
индивидуальные газоанализаторы-газосигнализаторы. С помощью этих приборов
можно контролировать загрязненность воздуха промышленных предприятий раз-
личными вредными токсичными и взрывоопасными веществами: парами нефти и
нефтепродуктов, органическими растворителями, аммиаком, сероводородом и
многими другими. Выпускаемые нами газоанализаторы являются частью общей
системы контроля загазованности предприятия и могут использоваться различны-
ми подразделениями: санитарно-гигиеническими лабораториями, газоспасатель-
ными службами, экологическими и пожарными службами, а также устанавливать-
ся стационарно.

Наше предприятие имеет исследовательский и конструкторский отделы, метроло-
гическую лабораторию и собственное высокотехнологическое производство. Мы
выпускаем не только готовое газоаналитическое оборудование, но и его наиболее
сложные компоненты – источники ультрафиолетового и вакуумного ультрафиоле-
тового излучения.

Все газоанализаторы внесены в Госреестр средств измерений РФ, имеют Разреше-
ние Ростехнадзора на применение.

Гарантийный срок на все оборудование составляет 18 мес.

Мы производим обучение специалистов-эксплуатационников, предоставляем не-
обходимую техническую документацию и программное обеспечение.

Основные принципы нашей работы:
· использование компонентов, обеспечивающих необходимые характеристики и
  безотказность работы газоанализаторов;
· оперативное гарантийное и послегарантийное обслуживание;
· развитая динамично расширяющаяся дилерская сеть;
· квалифицированные консультации по любым вопросам, связанным с выбором и
   применением газоанализаторов и газосигнализаторов.

mailto:sales@chromdet.ru
http://www.chromdet.ru/
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ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ КОЛИОН-1

Диапазон измерений

Наименование ФИД
мг/м3

ТКД
% НКПР

ЭХД СО
мг/м3

ЭХД H2S
мг/м3

ЭХД NO2
мг/м3

ЭХД O2
%об.

Переносные модели
КОЛИОН-1В 0 – 2000
КОЛИОН-1В-02 0 – 2000 0 – 300
КОЛИОН-1В-03 0 – 2000 0 – 30
КОЛИОН-1В-04 0 – 2000 0 – 10
КОЛИОН-1В-05 0 – 2000 0 – 30
КОЛИОН-1В-06* 0 – 500
КОЛИОН-1В-07 0 – 5000
КОЛИОН-1В-21 0 – 2000 0 – 50
КОЛИОН-1В-22 0 – 2000 0 – 50 0 – 300
КОЛИОН-1В-23 0 – 2000 0 – 50 0 – 30
КОЛИОН-1В-24 0 – 2000 0 – 50 0 – 30
КОЛИОН-1В-25 0 – 2000 0 – 50 0 – 30 0 – 30
КОЛИОН-1В-26 0 – 2000 0 – 50 0 – 300 0 – 30
КОЛИОН-1В-27 0 – 2000 0 – 50 0 – 300 0 – 30

Стационарные модели
КОЛИОН-1А-01С 0 – 100

0 – 2000
0 – 0,5 %об.

КОЛИОН-1В-01С 0 – 2000
КОЛИОН-1В-03С 0 – 2000 0 – 30

* предназначен для измерения пропана, метанола
ФИД – фотоионизационный детектор
ТКД – термокаталитический детектор
ЭХД – электрохимический детектор
НКПР – нижний концентрационный предел распространения пламени
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ПЕРЕНОСНЫЕ ФОТОИОНИЗАЦИОННЫЕ  ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ
КОЛИОН-1В, КОЛИОН-1В-06, КОЛИОН-1В-07

        Назначение
Газоанализаторы КОЛИОН-1В и КОЛИОН-1В-07 предназначе-
ны для измерения содержания в воздухе рабочей зоны паров уг-
леводородов нефти и нефтепродуктов (кроме метана, этана, про-
пана), органических растворителей, спиртов (кроме метанола),
альдегидов (кроме формальдегида), три- и тетрахлорэтилена,
аммиака и  других компонентов с потенциалом ионизации ниже
10,6 эВ (более подробный перечень приведен в ПРИЛОЖЕНИИ
2) .
Газоанализаторы   КОЛИОН-1В-06   предназначены    для изме-
рения  содержания в  воздухе  рабочей зоны пропана,

метанола и других соединений с потенциалом ионизации от 10,6 до 11,8 эВ.
Устройство

Газоанализаторы имеют взрывозащищенное исполнение с маркировкой взрывозащиты ExibIIBT4.
Анализируемый воздух непрерывно прокачивается через ФИД с помощью встроенного компрессора.
Значение концентрации в мг/м3 представляется в цифровом виде на жидкокристаллическом индикаторе.
Для проведения измерений в удаленных и труднодоступных местах используются пробоотборник, ме-
таллический наконечник, удлинитель пробоотборника, длина которого может достигать 10 м, а также
телескопическая штанга длиной 1,6 или 3,2 м. Прибор имеет звуковую и световую сигнализацию о
превышении измеряемой концентрацией установленного порога.

Технические характеристики
КОЛИОН-1В КОЛИОН-1В-06 КОЛИОН-1В-07

Принцип измерения Фотоионизационный
Отбор пробы Принудительный
Диапазон измерения, мг/м3 0 - 2000 0 - 500 0 - 5000
Основная погрешность, %
приведенная
относительная

±15
0 - 10 мг/м3

10 - 2000 мг/м3

±15
0 -10 мг/м3

10 -500 мг/м3

±15
0 - 100 мг/м3

100 - 5000 мг/м3

Сигнализация Световая и звуковая
Габаритные размеры, мм 65 ´ 205 ´ 180
Масса, кг 1,5
Питание NiMH аккумуляторы
Время работы от
аккумуляторов, ч Не менее 8

Рабочие условия  эксплуатации:
температура, °С
относительная влажность,  %

от минус 30 до 45
От 10 до 90 (неконденсируемая)

Маркировка взрывозащиты ExibIIBT4
Межповерочный интервал, мес 12
Гарантийный срок, мес 18



5

ПЕРЕНОСНЫЕ ДВУХДЕТЕКТОРНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ
КОЛИОН-1В-02, КОЛИОН-1В-03, КОЛИОН-1В-04, КОЛИОН-1В-05

       Назначение
Газоанализаторы предназначены для измерения содержания в
воздухе рабочей зоны паров углеводородов нефти и нефте-
продуктов (кроме метана, этана и пропана), органических рас-
творителей, спиртов (кроме метанола), аммиака и других
вредных веществ с потенциалом ионизации ниже 10,6 эВ (бо-
лее подробный перечень приведен в ПРИЛОЖЕНИИ 2), а
также для селективного измерения оксида углерода (КОЛИ-
ОН-1В-02); сероводорода (КОЛИОН-1В-03); диоксида азота
(КОЛИОН-1В-04), кислорода (КОЛИОН-1В-05).

Устройство
В газоанализаторах установлены два детектора: ФИД и электрохимический. Газоанализаторы выпускают-
ся во взрывозащищенном исполнении с маркировкой взрывозащиты ExibIIBT4.
Анализируемый воздух прокачивается через детекторы с помощью встроенного компрессора. Текущие
значения измеряемых концентраций в мг/м3 (кислорода в %об.) представляются в цифровом виде на двух-
строчном жидкокристаллическом индикаторе. Для проведения измерений в удаленных и труднодоступ-
ных местах используются пробоотборник, металлический наконечник, удлинитель пробоотборника, длина
которого может достигать 10 м, а также телескопическая штанга длиной 1,6 или 3,2 м. В приборе имеется
звуковая (общая для двух детекторов) и световая (отдельная для каждого детектора) сигнализация о пре-
вышении измеряемыми концентрациями установленных порогов.

Технические характеристики
КОЛИОН-1В-02 КОЛИОН-1В-03 КОЛИОН-1В-04 КОЛИОН-1В-05

Принцип измерения Фотоионизационный, электрохимический
Отбор пробы Принудительный
Диапазон измерения, мг/м3

   ФИД 0 -  2000 0 - 2000 0 - 2000 0 - 2000
   СО 0 -  300
   H2S 0 - 30
   NO2 0 – 10
   O2 0 - 30%об.

СО H2S NO2 O2
Основная погрешность, %*
приведенная
относительная

±15
0 - 20 мг/м3

 20 -300 мг/м3

±15
 0 - 10 мг/м3

10 - 30 мг/м3

±15
0 - 2 мг/м3

2 - 10 мг/м3
±3,5

0 - 30 %об.
Сигнализация Световая и звуковая
Габаритные размеры, мм 65 ´ 205 ´ 180
Масса, кг 1,5
Питание NiMH аккумуляторы
Время работы от
аккумуляторов, ч Не менее 8

Рабочие условия
эксплуатации:
температура, °С
относительная влажность,%

От минус 30 до 45
От 30 до 90 (неконденсируемая)

Маркировка взрывозащиты ExibIIBT4
Межповерочный интервал,
мес 12

Гарантийный срок, мес 18
Срок службы детектора,
H2S, NO2, O2, CO, мес 24

* основная погрешность ФИД: 0 - 10 мг/м3: ±15% приведенная ; 10 - 2000 мг/м3: ±15% относительная



ПЕРЕНОСНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ новый продукт

КОЛИОН-1В-21, КОЛИОН-1В-22, КОЛИОН-1В-23, КОЛИОН-1В-24 КОЛИОН-1В-25, КОЛИОН-1В-26, КОЛИОН-1В-27

                                        Назначение
Газоанализаторы предназначены для одновременного измерения довзрывоопасных концентраций углеводородов,
начиная с метана, и их концентраций на уровне ПДК воздуха рабочей зоны,  а также для селективного измерения
оксида углерода; сероводорода и кислорода.
                                            Устройство
В газоанализаторах используются фотоионизационный (ФИД), термокаталитический (ТКД) и электрохимические
детекторы (ЭХД). Выпускаются двух-, трех- и четырехдетекторные модели газоанализаторов:  Анализируемый воз-
дух прокачивается через детекторы с помощью встроенного компрессора. Текущие значения измеряемых концен-
траций представляются на жидкокристаллическом индикаторе. В приборе имеется звуковая и световая сигнализа-
ция, срабатывающая при превышении измеряемыми концентрациями установленных порогов. Газоанализаторы
имеют взрывозащищенное исполнение с маркировкой взрывозащиты 1ExibdIIBT4 X.

КОЛИОН
-1В-21

КОЛИОН
-1В-22

КОЛИОН
-1В-23

КОЛИОН
-1В-24

КОЛИОН
-1В-25

КОЛИОН
-1В-26

КОЛИОН
-1В-27

  Принцип измерения Фотоионизационный- углеводороды, термокаталитический - углеводороды, электрохимический - H2S, СО, О2
Отбор пробы Принудительный
   ФИД + + + + + + +
   ТКД + + + + + + +
   ЭХД СО + + +
   ЭХД H2S + + +
   ЭХД O2 + + +
Сигнализация Световая и звуковая, 2 порога
Габаритные размеры, мм 65 ´ 205 ´ 180
Масса, кг 1,3
Питание NiMH аккумуляторы
Время работы от
аккумуляторов, ч Не менее 8

Рабочие условия эксплуатации:
температура, °С
относительная влажность,%

От минус 30 до 45
От 30 до 90 (неконденсируемая)

Маркировка взрывозащиты 1ExibdIIBT4 X
Межповерочный интервал, мес 12
Гарантийный срок, мес 18

Основная погрешность измерения Основная погрешность измеренияДетектор Диапазон
измерения Приведенная Относительная

Детектор Диапазон
измерения Приведенная Относительная

ФИД 0-2000 мг/м3 ± 20 %  0-50 мг/м3 ± 20 % 50-2000 мг/м3 ЭХД СО 0-300 мг/м3 ± 20 %  0-20 мг/м3 ± 20  % 20-300 мг/м3

ЭХД H2S 0-30 мг/м3 ± 20 % 0-3  мг/м3 ± 20  %  3-30 мг/м3ТКД СН4
другие углеводороды

0-2,2 %об.
0-50 % НКПР ± 10 % - ЭХД O2 0-30 %об. ± 3,5 % -
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СТАЦИОНАРНЫЙ ФОТОИОНИЗАЦИОННЫЙ
 ГАЗОАНАЛИЗАТОР КОЛИОН-1А-01С

                     Назначение
Газоанализатор предназначен для контроля содержания в воздухе рабо-
чей зоны паров углеводородов нефти и нефтепродуктов (кроме метана,
этана и пропана), спиртов (кроме метанола), альдегидов (кроме формаль-
дегида), аммиака, сероуглерода и других компонентов с потенциалом ио-
низации ниже 10,6 эВ, сигнализации и формирования релейных сигналов
для управления внешними устройствами при превышении пороговых
значений концентрации.

                                                                         Устройство
Газоанализатор устанавливается вне взрывоопасной зоны,  либо в зоне В1-Б  и соединяется с местом от-
бора пробы трубопроводом. Газоанализатор может работать самостоятельно или совместно с устройст-
вом  принудительной подачи пробы ПРУС-1, в состав которого входит огнепреградитель, исключающий
передачу взрыва от места установки устройства по трубопроводу к месту отбора пробы. Огнепрегради-
тель имеет маркировку взрывозащиты ExdIICU.
При совместной работе газоанализатора с устройством ПРУС-1 пробоотбор может осуществляться с рас-
стояния до 50 м. При самостоятельной работе  газоанализатора пробоотбор может осуществляться с  рас-
стояний не более 10 м от места установки газоанализатора и только из  взрывобезопасной зоны.
Газоанализатор работает в циклическом  режиме. Измерения производятся 10 с: анализируемый воздух
прокачивается через ФИД с помощью встроенного компрессора.  В остальное время производится очист-
ка газовых трактов и ФИД, что обеспечивает длительную работу прибора без загрязнения.
Газоанализатор имеет световую сигнализацию о превышении  измеряемой концентрацией   заданных по-
роговых значений. Для коммутации исполнительных устройств газоанализатор имеет реле.

Технические характеристики
КОЛИОН-1А-01С

Принцип измерения Фотоионизационный
Отбор пробы Принудительный

Диапазон измерения, мг/м3
0 – 100 (I)

или 0 – 2000 (II)
или 0 – 0,5 %об. (III)

Диапазон I Диапазон II Диапазон III
Основная погрешность, %
приведенная
относительная

±15
0 - 10 мг/м3

10 -100 мг/м3

±15
0 -10 мг/м3

10 - 2000 мг/м3

±10
0 – 0,5 %об.

Диапазон сигнализации, мг/м3 От 10 до 100 (I)
От 10 до 2000 (II)

Сигнализация 2 или 3 порога, световая,  релейные сигналы
Реле Коммутируемый ток 3 А, 220 В
Габаритные размеры, мм 300´250´150 мм
Масса, кг 4
Степень защиты корпуса IP44
Рабочие условия эксплуатации:
температура окружающей среды, °С
относительная влажность, %

От 5 до 45
От 10 до 95 (неконденсируемая)

Питание 220 В, 50 Гц

Выходные сигналы Цифровая индикация, «сухие» контакты реле, токовый
выход 4-20 мА

Межповерочный интервал, мес 12
Гарантийный срок, мес 18
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СТАЦИОНАРНЫЙ ФОТОИОНИЗАЦИОННЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР
КОЛИОН-1В-01С

     Блок измерительный

                Назначение
Газоанализатор предназначен для измерения концентрации паров углево-
дородов нефти и нефтепродуктов (кроме метана, этана и пропана), органи-
ческих растворителей,  спиртов (кроме метанола)  и других компонентов  с
потенциалом ионизации ниже 10,6 эВ в воздухе рабочей зоны, сигнализа-
ции и формирования релейных сигналов    для управления внешними уст-
ройствами  при  превышении пороговых значений концентрации.

Блок питания и
выходных
сигналов

Блок
побудителя

расхода

                Устройство
Газоанализатор состоит из трех блоков: блока измерительного (БИ), блока
питания и выходных сигналов (БПВС), блока побудителя расхода (БПР).
Газоанализатор выпускается во взрывозащищенном  исполнении для при-
менения во взрывоопасных зонах, где по условиям эксплуатации возмож-
но образование  взрывоопасных  смесей категорий IIA, IIB, температурных
групп Т1 – Т4,  имеет маркировку   взрывозащиты ExibllBT4. БИ  и  БПР
устанавливаются  во  взрывоопасной  зоне. БПВС размещается вне взрыво-
опасной зоны и соединяется с БИ кабелем длиной не более 150 м.

Анализируемый воздух непрерывно прокачивается через ФИД, установленный в БИ, с помощью ком-
прессора, расположенного в БПР. Текущее значение измеряемой концентрации в мг/м3 выводится на ин-
дикатор. Для контроля расхода на БПР закреплен ротаметр. Газоанализатор имеет два порога сигнализа-
ции.  Реле, срабатывающие при превышении пороговых значений, находятся в БПВС.

Технические характеристики
КОЛИОН-1В-01С

Принцип измерения Фотоионизационный
Отбор пробы Принудительный
Диапазон измерения, мг/м3 0 - 2000
Основная погрешность, %
приведенная
относительная

±15
0 - 10 мг/м3

10 - 2000 мг/м3

Диапазон
сигнализации, мг/м3 От 10 до 1999

Время измерения (при длине
пробоотборной трубки 1м), с Не более 3

Сигнализация 2 порога, световая, релейные сигналы
Реле Коммутируемый ток 3 А, 220В
Габаритные размеры, мм 220 ´ 220 ´ 100
Масса, кг 3,0
Рабочие условия эксплуатации:
температура, °С
относительная  влажность, %

От 5 до 45
От 10 до 95 (неконденсируемая)

Расстояние между БИ и БПВС, м Не более 150
Маркировка взрывозащиты ExibIIBT4
Питание 220 В, 50 Гц

Выходные сигналы Цифровая индикация, «сухие» контакты реле,
выход на компьютер через RS 232

Межповерочный интервал, мес 12
Гарантийный срок, мес 18
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СТАЦИОНАРНЫЙ ДВУХДЕТЕКТОРНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР
 КОЛИОН-1В-03С

Блок измерительный

                  Назначение
Газоанализатор предназначен для измерения концентрации паров углево-
дородов нефти и нефтепродуктов (кроме метана, этана и пропана), органи-
ческих растворителей, спиртов (метанола) и других компонентов с потен-
циалом ионизации ниже 10,6 эВ и селективного измерения сероводорода в
воздухе   рабочей зоны,  сигнализации  и  формирования   релейных   сиг-
налов для управления    внешними   устройствами при  превышении  по-

Блок питания и
выходных
сигналов

Блок
побудителя

расхода

роговых значений концентрации.
                 Устройство
Газоанализатор состоит из трех блоков: блока измерительного (БИ), блока
питания и выходных сигналов (БПВС), блока побудителя расхода (БПР).
Газоанализатор выпускается во взрывозащищенном  исполнении для при-
менения во взрывоопасных  зонах,   где  по  условиям  эксплуатации  воз-
можно  образование  взрывоопасных  смесей категорий IIA, IIB, темпера-
турных групп Т1 – Т4, имеют маркировку взрывозащиты ExibllBT4.
В газоанализаторе установлены два детектора: ФИД и электрохимический.

БИ  и  БПР  устанавливаются во взрывоопасной зоне.  БПВС размещается вне взрывоопасной зоны и со-
единяется с БИ кабелем длиной не более 150 м. Анализируемый воздух непрерывно прокачивается через
детекторы, установленные в БИ, с помощью встроенного компрессора, расположенного в БПР. Текущее
значение измеряемой концентрации выводится на двухстрочный дисплей БИ. Газоанализатор имеет два
порога сигнализации по каналу ФИД и один порог - по каналу сероводорода. Реле, срабатывающие при
превышении пороговых значений, находятся в БПВС.

Технические характеристики
КОЛИОН-1В-03С

Принцип измерения Фотоионизационный, электрохимический
Отбор пробы Принудительный
Диапазон измерения, мг/м3 0 - 2000 (ФИД), 0 - 30 (H2S)

ФИД H2S
Основная погрешность, %
приведенная
относительная

±15
0 - 10 мг/м3

10 - 2000 мг/м3

±15
0 - 10 мг/м3

10 - 30 мг/м3

Диапазон сигнализации, мг/м3 от 5 до 1999 (ФИД), 10 (H2S)
Время измерения (при длине пробоотборни-
ка 1м), с

Не более 3 (ФИД)
Не более 90 (H2S)

Сигнализация 2 порога, световая, релейные сигналы
Реле Коммутируемый ток 3 А, 220 В
Габаритные размеры, мм 220 ´ 220 ´ 100
Масса, кг 3,0
Рабочие условия эксплуатации:
температура, °С
относительная  влажность, %

От 5 до 45
От 30 до 90 (неконденсируемая)

Расстояние между БИ и БПВС, м Не более 150
Маркировка взрывозащиты ExibIIBT4
Питание 220 В, 50 Гц

Выходные сигналы Цифровая индикация, «сухие» контакты
реле, выход на компьютер через RS 232

Межповерочный интервал, мес 12
Гарантийный срок, мес 18
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УСТРОЙСТВО ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧИ ПРОБЫ ПРУС-1

Назначение
Устройство предназначено для транспортировки анализи-
руемого воздуха (газа) от точки пробоотбора к приборам для
измерения примесей в воздухе (газе): газоанализаторам, при-
борам для измерения содержания пыли, аэрозолей и другим
аналитическим средствам.
Устройство
В корпусе   устройства установлены    компрессор, создаю-
щий поток анализируемого воздуха, и датчик давления. Дат-
чик давления предназначен для контроля работоспособности
компрессора и наличия расхода в газовых линиях устройства.

Для очистки анализируемого воздуха от загрязняющих компонентов используется фильтр-поглотитель,
который устанавливается на входе в компрессор и крепится на боковой стенке корпуса устройства.
Устройство устанавливается вне взрывоопасной зоны. На входе устройства установлен взрывонепрони-
цаемый огнепреградитель, исключающий передачу взрыва взрывоопасных газовых смесей с воздухом
категории II С по ГОСТ Р 51330.0 от места установки устройства по трубопроводу к месту отбора пробы.
Огнепреградитель имеет маркировку взрывозащиты ExdIICU.
Устройство может применяться для транспортировки анализируемого воздуха из зон, где возможно  об-
разование взрывоопасных смесей с воздухом категории II С, на расстояние до 50 м.

Технические характеристики
ПРУС-1

Расход Не менее 800 мл/мин
Сигнализация неисправности побудителя расхода Световая,  релейные сигналы
Габаритные размеры, мм 320´130´360 мм
Масса, кг 2,5
Степень защиты корпуса IP44
Рабочие условия эксплуатации:
температура окружающей среды, °С
относительная влажность, %

От 5 до 45
От 0 до 98 (неконденсируемая)

Условия в точке пробоотбора Взрывоопасные смеси по ГОСТ Р 51330.11
категории IIA, IIB, IIC, группы Т1…Т6

Питание 220 В, 50 Гц
Гарантийный срок, мес 12

УСТРОЙСТВО ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ  ФИД
ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ КОЛИОН-1

Устройство предназначено для упрощения процедуры провер-
ки работоспособности газоанализаторов КОЛИОН-1 и исклю-
чения влияния «человеческого фактора». Устройство работает
без баллонных смесей и может применяться при отсутствии
специализированной лаборатории. Проверка заключается в из-
мерении по показаниям проверяемого газоанализатора времени
нарастания концентрации паров измеряемого вещества в замк-
нутом контуре и сравнении измеренного значения с величиной,
характерной для нормальной работы газоанализатора. Если из-
меренная величина находится в допустимых пределах, газоана-
лизатор считается выдержавшим проверку. Устройство не име-
ет метрологической аттестации, и его использование не заме-
няет обязательной ежегодной поверки газоанализаторов.
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УДЛИНИТЕЛЬ ПРОБООТБОРНИКА

Удлинитель предназначен для использования в составе перенос-
ных моделей газоанализаторов КОЛИОН-1 при проведении изме-
рений в труднодоступных и удаленных местах. Изготовлен из фто-
ропластовой трубки с внутренним диаметром 4 мм. Длина удлини-
теля - до 10 м. В состав удлинителя  входят  соединительные пере-
ходники. Поставляется на планшете, прикрепляемом к сумке-
укладке.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕКТОРА

Устройство для  защиты детектора газоанализаторов КОЛИ-
ОН-1 от попадания жидкой фракции является вспомогатель-
ным элементом пробоотборника  газоанализатора. Устройство
предназначено для использования при проведении измерений,
когда точка пробоотбора находится в удаленном и/или недос-
тупном для наблюдения месте,  где может быть жидкость (на-
пример, при отборе проб почвенного воздуха, при замерах в
резервуарах и пр.). Устройство устанавливается у входа в га-
зоанализатор и обеспечивает визуальный контроль уровня
жидкости в пробоотборной  трубке для своевременного вы-
ключения прибора до попадания жидкости в детектор.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШТАНГА

Телескопическая штанга предназначена для использования в
комплекте с удлинителем пробоотборника переносных моделей
газоанализаторов КОЛИОН-1 и удлинителем устройства прину-
дительной подачи пробы ПРУС-2П. Штанга позволяет переме-
щать точку пробоотбора удлинителя, обеспечивая измерение в
различных, в том числе труднодоступных, зонах.
Штанга представляет собой легкую телескопическую конструк-
цию, выполненную из титанового сплава.  Цанговый зажим фик-
сации сегментов изготовлен из ударопрочного пластика. На руко-
ятку нанесен противоскользящий материал.
В комплект поставки входит держатель пробоотборника и транс-
портный чехол с лямкой для переноски.
Поставляются 2 модификации штанги  ТШ16 и ТШ32 различной
длины.

ТШ16 ТШ32
Длина  в сложенном состоянии, м 0,65 0,95
Длина в разложенном состоянии, м 1,6 3,2
Вес, г 350 650
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ПЕРЕНОСНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР ХЛОРА
 КОЛИОН-701

Назначение
Газоанализатор предназначен для измерения со-
держания хлора в воздухе рабочей зоны на пред-
приятиях водоснабжения, металлургической и хи-
мической промышленности.

Устройство
Анализируемый воздух прокачивается через электрохимический детектор с помощью встроенного ком-
прессора. Измеренное значение концентрации хлора в мг/м3 выводится на жидкокристаллический инди-
катор. В газоанализаторе имеется световая и звуковая сигнализация превышения порогового значения
концентрации. Для проверки правильности показаний газоанализатора используется градуировочная на-
садка, содержащая электрохимический  генератор хлора.

Технические характеристики
КОЛИОН-701

Принцип измерения Электрохимический
Отбор пробы Принудительный
Диапазон измерения, мг/м3 0 – 20
Основная погрешность, %
приведенная
относительная

±20
0 – 1 мг/м3

1 – 20 мг/м3

Порог сигнализации, мг/м3 1
Сигнализация Световая, звуковая
Время измерения, с Не более 45
Отбор пробы Принудительный
Питание NiMH аккумуляторы
Рабочие условия эксплуатации:
температура, 0С
относительная влажность, %

От минус 20 до 45
От 30 до 90 (неконденсируемая)

Масса, кг Не более 1,5
Габаритные размеры, мм 65 ´ 205 ´ 180
Длина пробоотборной трубки, м 1
Срок службы детектора, мес 24

Выходные сигналы Цифровая
индикация, мг/м3

Межповерочный интервал, мес 12
Гарантийный срок, мес 18



13

СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ЭССА

Назначение
Газоанализаторы ЭССА представляют собой автоматические стационарные приборы непрерывного дей-
ствия, предназначенные для измерения массовой концентрации аммиака (NH3), хлора (Cl2), оксида угле-
рода (CO), оксида азота (NO), диоксида азота (NO2), сероводорода (H2S), диоксида серы (SO2), озона (O3),
объемной доли кислорода (O2),  метана (CH4) и других углеводородов в воздухе рабочей зоны, сигнализа-
ции и формирования релейных сигналов для управления внешними устройствами при превышении поро-
говых значений концентрации (или о выходе измеряемой концентрацией за пределы допустимых значе-
ний для кислорода).

Устройство
В газоанализаторах используются электрохимический (все компоненты, кроме СН4 и С3Н8) и термоката-
литический (СН4 и С3Н8) методы детектирования.
Электрохимический метод детектирования основан на реакции измеряемого вещества с электролитом,
протекающей в детекторе.
Термокаталитический метод детектирования основан на измерении теплового эффекта реакции термока-
талитического окисления измеряемого вещества на платиновой проволоке или мелкодисперсном металле
платиновой группы.
Выпускаются следующие исполнения газоанализаторов ЭССА:
Исполнение МБ (моноблочное). Данное исполнение имеют:
- газоанализаторы ЭССА-Cl2, ЭССА-СО, ЭССА-NO2, ЭССА-H2S, ЭССА-SO2, ЭССА-O3, ЭССА-O2. Газо-
анализаторы состоят из блока измерения и сигнализации (БИС) с встроенным в него электрохимическим
детектором измерения соответствующего компонента;
- газоанализаторы ЭССА-СО-СН4/N,   измеряемые компоненты оксид углерода и метан,  N  (1  или 2)   –
число измерительных преобразователей (ИП) метана (других горючих газов). Газоанализаторы  состоят
из БИС с встроенным в него электрохимическим детектором измерения оксида углерода и N - ИП метана,
соединяемых с БИС экранированным кабелем КСПЭВГ или аналогичным с числом жил не менее 3-х.
Исполнения БС/(И)/(Р)/(СК)/(Н)
БС – с блоком сигнализации, состоят из ИП, устанавливаемых в контролируемой зоне, и блока сигнали-
зации (БС), который обеспечивает электрическое питание ИП, световую сигнализацию и выдачу управ-
ляющих релейных сигналов на вторичные исполнительные устройства. Каждый ИП  соединяется с БС
экранированным кабелем КСПЭВГ или аналогичным. Кабель поставляется по отдельному заказу. Общее
количество ИП, соединяемых с БС,  от 1 до 16. С БС могут соединяться ИП различного типа.
И –  с цифровой индикацией измеряемой концентрации, состоят из ИП и БС с встроенным блоком инди-
кации (БИН). БИН обслуживает от 1 до 8 измерительных каналов. В газоанализаторах с числом измери-
тельных каналов больше 8 устанавливаются два БИН.
Р – с цифровой индикацией концентрации измеряемого компонента и связью с компьютером по RS 485
(232), состоят из ИП,  БС с встроенным БИН  и блока сопряжения с компьютером (БСК). Один БСК об-
служивает от 1 до 250 БИН (HEX адреса от 04 до FF), при условии, что суммарная длина линии связи ме-
жду БС и БСК не превышает 1000 м.
Н – с независимым формированием релейных сигналов для каждого ИП, состоят из ИП, БС, и блоков ре-
ле (БР); один БР обеспечивает работу от 1 до 4 измерительных каналов.
Исполнение РК – с передачей данных радиомодемом  в диапазоне частот 433,1 -  434,7  МГц.
Газоанализаторы исполнения МБ/РК состоят из одного или нескольких БИС и переносного блока ото-
бражения информации (БОИП), оснащенного приемным устройством. На каждом БИС установлен ра-
диопередатчик. БОИП обслуживает от 1 до 8 БИС.
Газоанализаторы исполнения БС/РК состоят из ИП, БС и БОИП. Радиопередатчик установлен в БС. Дан-
ные от каждого ИП формируются в пакет и передаются по радиоканалу к БОИП. БОИП обслуживает от 1
до 8 газоанализаторов исполнения БС с числом ИП до 8, и до 4 газоанализаторов исполнения БС с числом
ИП от 9 до 16.
Исполнение ИП – ИП поставляются отдельно, без БС, и могут использоваться с контроллером, обеспечи-
вающим соответствующее питание и измерение сигналов ИП.



Технические характеристики
Пределы допускаемой основной

погрешности
Измеряемый
компонент

Наименование
Исполнение

Тип ИП Диапазон измерения

приведенной, % относительной, %

ЭССА-СО-100 исполнение МБ, МБ/РК - 0 – 20 мг/м3

20 – 100 мг/м3
± 20

-
-

± 20

ЭССА-СО- 300 исполнение МБ, МБ/РК - 0 – 20 мг/м3

20 – 300 мг/м3
± 20

-
-

± 20

УО – 100 0 – 20 мг/м3

20 – 100 мг/м3
± 20

-
-

± 20

Оксид углерода ЭССА-СО-ХХ исполнение
БС/(И)/(Р)/(Н)

БС/РК
ИП УО – 300 0 – 20 мг/м3

20 – 300 мг/м3
± 20

-
-

± 20

АМ – 100 0 – 20 мг/м3

20 – 100 мг/м3
± 20

-
-

± 20
Аммиак

ЭССА-NH3-XX
БС/(И)/(Р)/(Н)

БС/РК
ИП АМ – 500

0 – 20 мг/м3

20 – 500 мг/м3
± 20

-
-

± 20

ЭССА-Cl2-5 исполнение МБ, МБ/РК - 0 – 1,0 мг/м3

1,0 – 5,0 мг/м3
± 20

-
-

± 20

ЭССА-Cl2-25 исполнение МБ, МБ/РК - 0 – 1,0 мг/м3

1,0 – 25,0 мг/м3
± 20

-
-

± 20

ЭССА-Cl2-50 исполнение МБ, МБ/РК - 0 – 5,0 мг/м3

5,0 – 50,0 мг/м3
± 20

-
-

± 20

ХЛ – 5 0 – 1,0 мг/м3

1,0 – 5,0 мг/м3
± 20

-
-

± 20

 ХЛ – 25 0 – 1,0 мг/м3

1,0 – 25,0 мг/м3
± 20

-
-

± 20

Хлор

ЭССА-Cl2-ХХ исполнение
БС/(И)/(Р)/(Н)

БС/РК
ИП

ХЛ – 50 0 – 5 мг/м3

5 – 50 мг/м3
± 20

-
-

± 20

ЭССА-H2S исполнение МБ, МБ/РК - 0 – 10 мг/м3

10 – 30 мг/м3
± 20

-
-

± 20
Сероводород ЭССА-H2S   исполнение БС/(И)/(Р)/(Н)

БС/РК
ИП

СВ – 30 0 – 10 мг/м3

10 – 30 мг/м3
± 20

-
-

± 20

ХХ – верхняя граница диапазона измерений; определяется типом ИП



Технические характеристики
Пределы допускаемой основной

погрешности
Измеряемый
компонент

Наименование / Исполнение Тип ИП Диапазон измерения

приведенной, % относительной, %

ЭССА-SO2 исполнение МБ, МБ/РК - 0 – 10 мг/м3

10 – 30 мг/м3
± 20

-
-

± 20
Диоксид серы ЭССА-SO2 исполнение БС/(И)/(Р)/(Н)

БС/РК
ИП

СД-30 0 – 10 мг/м3

10 – 30 мг/м3
± 20

-
-

± 20

ЭССА-О3 исполнение МБ, МБ/РК - 0 – 0,10 мг/м3

0,10 – 1,00 мг/м3
± 20

-
-

± 20
Озон ЭССА-О3 исполнение БС/(И)/(Р)/(Н)

БС/РК
ИП

ОЗ - 1 0 – 0,10 мг/м3

св. 0,10 – 1,00 мг/м3
± 20

-
-

± 20

ЭССА-NO2 исполнение МБ, МБ/РК - 0 –2,0 мг/м3

2,0 – 10,0 мг/м3
± 20

-
-

± 20
Диоксид азота ЭССА-NO2 исполнение БС/(И)/(Р)/(Н)

БС/РК
ИП

АД - 10 0 –2,0 мг/м3

2,0 – 10,0 мг/м3
± 20

-
-

± 20

ЭССА-NO исполнение МБ, МБ/РК - 0 –3,0 мг/м3

3,0 – 30,0 мг/м3
± 20

-
-

± 20
Оксид азота ЭССА-NO исполнение БС/(И)/(Р)/(Н)

БС/РК
ИП

АО - 30 0 –3,0 мг/м3

3,0 – 30,0 мг/м3
± 20

-
-

± 20

ЭССА-О2 исполнение МБ, МБ/РК - 0 – 30,0 %об. ± 2,5 -

Кислород ЭССА-О2 исполнение БС/(И)/(Р)/(Н)
БС/РК

ИП
КС - 30 0 – 30,0 %об. ± 2,5 -

ЭССА-СО /СН4 исполнение МБ, МБ/РК
Метан (другие горю-
чие газы)

ЭССА-СН4 исполнение БС/(И)/(Р)/(Н)
РК
ИП

МН – 2,5
0 – 2,2%об. СН4

0 – 0,85 %об. С3Н8 ± 10 -
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СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ЭССА-СО, ЭССА-СО-СН4/N
ИСПОЛНЕНИЕ МБ

ЭССА-СО ЭССА-СО-СН4/N Назначение
Газоанализаторы предназначены для измерения
содержания оксида углерода (ЭССА-СО),  окси-
да углерода и метана  (ЭССА-СО-СН4/N) в воз-
духе рабочей зоны, сигнализации о превышении
двух заданных уровней концентрации (ПОРОГ
1, ПОРОГ 2), управления исполнительными уст-
ройствами.

Устройство
Газоанализаторы состоят из блока измерения и сигнализации (БИС) с встроенным в него электрохимиче-
ским сенсором оксида углерода. Газоанализаторы ЭССА-СО-СН4/N исполнения МБ состоят из БИС и N
(N = 1 или 2) измерительных преобразователей (ИП) метана, соединяемых с БИС экранированным
кабелем КСПЭВГ или аналогичным с числом жил не менее 3-х.

Технические характеристики
ЭССА-CO ЭССА-СО-СН4/N

Принцип измерения
CО
СН4

Электрохимический Электрохимический
Термокаталитический

Отбор пробы Диффузионный
Диапазон измерения
СО, мг/м3

СН4 (С3Н8), %об.
0 – 100 или 0 – 300 0 – 100 или 0 – 300

0 – 2,2 (0 – 0,85)
СО СН4 (С3Н8)

Основная погрешность, %
приведенная
относительная

±20
0 – 20 мг/м3

20 – 100 (300) мг/м3

±10
0 – 2,2 %об.  (0 – 0,85 %об.)

Пороги сигнализации
СО, мг/м3

СН4 (С3Н8), % об
20; 100 20; 100

0,44; 0,88 (0,17; 0,34)
Число ИП метана (N) 1 или 2
Сигнализация Световая, звуковая,

релейные сигналы

Световая, релейные сигналы
(отдельно по каждому ком-
поненту), звуковая (общая)

Реле Коммутируемый ток 3 А, 220 В
Срок службы сенсора
СО
СН4

10 лет 10 лет
12 мес

Максимальное расстояние (м) между
БИС и ИП при сечении жил кабеля
0,50 мм2

0,35 мм2

0,20 мм2

310
220
130

Рабочие условия эксплуатации:
температура, °С
относительная влажность, %

От 5 до 45
От 30 до 95 (неконденсируемая)

Межповерочный интервал, мес 12
Гарантийный срок, мес 18
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СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ЭССА
ИСПОЛНЕНИЕ МБ и МБ/РК

ЭССА исп. МБ

ЭССА исп. МБ/РК

Назначение
Газоанализаторы ЭССА исполнение МБ предназначены для измерения содер-
жания хлора, сероводорода, диоксида серы, озона, диоксида азота, кислорода в
воздухе рабочей зоны, сигнализации о превышении двух заданных уровней
концентрации (ПОРОГ 1, ПОРОГ 2), управления исполнительными устройст-
вами.
Газоанализаторы ЭССА предназначены МБ/РК для измерения содержания хло-
ра, сероводорода, диоксида серы, озона, диоксида азота, кислорода в воздухе
рабочей зоны, сигнализации о превышении двух заданных уровней концентра-
ции (ПОРОГ 1, ПОРОГ 2), управления исполнительными устройствами и пере-
дачи данных по радиоканалу.
Устройство
Газоанализаторы состоят из блока измерения и  сигнализации (БИС)   с встро-
енным в него  электрохимическим  детектором  соответствующего компонента.
Газоанализаторы   исполнения   МБ/РК   состоят из БИС и переносного блока

отображения информации (БОИП). На БИС исполнения МБ/РК установлен радиопередатчик. БОИП об-
служивает от 1  до 8  БИС.  Передача данных производится радиомодемом  в диапазоне частот 433,1  -
434,7  МГц.

Технические характеристики
ЭССА исполнение МБ, МБ/РК

Принцип измерения Электрохимический
Отбор пробы Диффузионный

Пределы допускаемой основной погреш-
ности

Газоанализатор Диапазон
измерений

приведенной ,% относительной , %

Пороги
сигнализации

ЭССА-Cl2-5 0 – 1 мг/м3

1 – 5 мг/м3
± 20

-
-

± 20 1; 3 мг/м3

ЭССА-Cl2-25 0 – 1 мг/м3

 1 – 25 мг/м3
± 20

-
-

± 20 1; 20 мг/м3

ЭССА-Cl2-50 0 – 5 мг/м3

5 – 50 мг/м3
± 20

-
-

± 20 25; 40 мг/м3

ЭССА-H2S 0 – 10 мг/м3

10 – 30 мг/м3
± 20

-
-

± 20 3/10; 25 мг/м3

ЭССА-SO2 0 – 10 мг/м3

10 – 30 мг/м3
± 20

-
-

± 20 10; 25 мг/м3

ЭССА-О3 0 – 0,1 мг/м3

0,1 – 1 мг/м3
± 20

-
-

± 20 0,1; 0,3 мг/м3

ЭССА-NO2 0 – 2 мг/м3

2 – 10 мг/м3
± 20

-
-

± 20 2; 8 мг/м3

ЭССА-О2 0 – 30,0 % ± 2,5 - 19; 23 %об.

Сигнализация Два порога, световая, релейные сигналы
Реле Коммутируемый ток 3 А, 220 В
Срок службы сенсора, мес 24
Рабочие условия эксплуатации:
температура, °С
относительная влажность, %

От 5 до 45
От 30 до 95 (неконденсируемая)

Межповерочный интервал, мес 12
Гарантийный срок, мес 18
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СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ЭССА-NH3/N, ЭССА-NH3/N-3
ИСПОЛНЕНИЕ БС/(И)/(Р)/(Н)

           Назначение
Газоанализаторы предназначены для измерения содержания аммиака в
воздухе рабочей зоны, сигнализации и формирования релейных сигна-
лов для управления внешними устройствами при  превышении двух или
трех заданных уровней концентрации (ПОРОГ 1, ПОРОГ 2, ПОРОГ 3 –
для ЭССА-NH3/N-3).
           Устройство
Выпускаются следующие исполнения газоанализаторов:

БС – с блоком сигнализации, состоят из измерительных преобразователей (ИП) и блока сигнализации
(БС), обеспечивающего питание ИП, световую сигнализацию и формирование релейных сигналов при
превышении порогов. Каждый ИП  соединяется с БС двужильным экранированным кабелем КСПЭВГ
или аналогичным. Кабель поставляется по отдельному заказу. Общее количество ИП, соединяемых с БС,
от 1 до 16.
И – с цифровой индикацией измеряемой концентрации, состоят из ИП и БС с встроенным блоком инди-
кации (БИН). БИН обслуживает от 1 до 8 измерительных каналов. В газоанализаторах с числом измери-
тельных каналов больше 8 устанавливаются два БИН.
Р – с цифровой индикацией концентрации измеряемого компонента и связью с компьютером по RS 485
(232),  состоят из ИП,  БС с встроенным БИН и блока сопряжения с компьютером (БСК).  Один БСК об-
служивает от 1 до 250 БИН (HEX адреса от 04 до FF), при условии, что суммарная длина линии связи ме-
жду БС и БСК не превышает 1000 м.
Н – с независимым формированием релейных сигналов для каждого ИП, состоят из ИП, БС и блоков реле
(БР); один БР обеспечивает работу от 1 до 4 ИП.

 Технические характеристики
ЭССА-NH3/N-(3) БС/(И)/(Р)/(Н)

Принцип измерения Электрохимический
Отбор пробы Диффузионный
Диапазон измерения, мг/м3

ИП АМ-100
ИП АМ-500

0 – 100
-

-
 0 – 500

ИП АМ-100 ИП АМ-100
Основная погрешность, %
приведенная
относительная

±20
0 – 20 мг/м3

20 – 100 мг/м3

±20
 0 – 20 мг/м3

20 – 500 мг/м3

Пороги сигнализации, мг/м3

ИП АМ-100
ИП АМ-500 (ЭССА-NH3/N-3)

20; 60
20, 60, 500

Число ИП (N) от 1 до 16
Сигнализация Световая, релейные сигналы, 2 или 3 порога
Реле Коммутируемый ток 3А, 220 В
Срок службы сенсора, мес 12
Максимальное расстояние между БС и
ИП при сечении жил кабеля, м
0,50 мм2

0,35 мм2

0,20 мм2

1200
870
520

Рабочие условия эксплуатации ИП:
температура, °С
относительная влажность, %

От минус 35 до 45
От 30 до 95 (неконденсируемая)

Межповерочный интервал, мес 12
Гарантийный срок, мес 18 (кроме сенсора)
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СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ЭССА-Cl2/N
ИСПОЛНЕНИЕ БС/(И)/(Р)/(Н)

/

               Назначение
Газоанализаторы предназначены для измерения содержания хлора в
воздухе рабочей зоны, сигнализации и формирования релейных сигна-
лов для управления внешними устройствами при  превышении двух
заданных уровней концентрации (ПОРОГ 1, ПОРОГ 2).

            Устройство
Выпускаются следующие исполнения газоанализаторов:

БС – с блоком сигнализации, состоят из измерительных преобразователей (ИП) и блока сигнализации
(БС), обеспечивающего питание ИП, световую сигнализацию и формирование релейных сигналов при
превышении порогов. Каждый ИП  соединяется с БС двужильным экранированным кабелем КСПЭВГ
или аналогичным. Кабель поставляется по отдельному заказу. Общее количество ИП, соединяемых с БС,
от 1 до 16.
И – с цифровой индикацией измеряемой концентрации, состоят из ИП и БС с встроенным блоком инди-
кации (БИН). БИН обслуживает от 1 до 8 измерительных каналов. В газоанализаторах с числом измери-
тельных каналов больше 8 устанавливаются два БИН.
Р – с цифровой индикацией концентрации измеряемого компонента и связью с компьютером по RS 485
(232),  состоят из ИП,  БС с встроенным БИН и блока сопряжения с компьютером (БСК).  Один БСК об-
служивает от 1 до 250 БИН (HEX адреса от 04 до FF), при условии, что суммарная длина линии связи ме-
жду БС и БСК не превышает 1000 м.
Н – с независимым формированием релейных сигналов для каждого ИП, состоят из ИП, БС и блоков реле
(БР); один БР обеспечивает работу от 1 до 4 ИП.

 Технические характеристики
ЭССА-Сl2/N исполнение БС/(И)/(Р)/(Н)

Принцип измерения Электрохимический
Отбор пробы Диффузионный
Диапазон измерения, мг/м3

ИП ХЛ-5
ИП ХЛ-25
ИП ХЛ-50

0 – 5
0 – 25
0 – 50

ИП ХЛ-5 ИП ХЛ-25 ИП ХЛ-50
Основная погрешность, %
приведенная
относительная

±20
0 – 1 мг/м3

1 – 5 мг/м3

±20
0 – 1 мг/м3

1 – 25 мг/м3

±20
0 – 5 мг/м3

5 – 50 мг/м3

Пороги сигнализации, мг/м3

ИП ХЛ-5
ИП ХЛ-25
ИП ХЛ-50

1; 3
 1; 20
 25; 40

Число ИП (N) От 1 до 16
Сигнализация Световая, релейные сигналы, 2 порога
Реле Коммутируемый ток 3 А, 220 В
Срок службы сенсора, мес 24
Максимальное расстояние между БС и
ИП при сечении жил кабеля, м
0,50 мм2

0,35 мм2

0,20 мм2

1200
870
520

Рабочие условия эксплуатации ИП,
температура, °С
относительная влажность, %

От минус 35 до 45
От 30 до 95 (неконденсируемая)

Межповерочный интервал, мес 12
Гарантийный срок, мес 18
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СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ЭССА-H2S/N
ИСПОЛНЕНИЕ БС/(И)/(Р)/(Н)

               Назначение
Газоанализаторы предназначены для измерения содержания сероводо-
рода в воздухе рабочей зоны, сигнализации и формирования релейных
сигналов для управления внешними устройствами при  превышении
двух заданных уровней концентрации (ПОРОГ 1, ПОРОГ 2).

                Устройство
Выпускаются следующие исполнения газоанализаторов:

БС – с блоком сигнализации, состоят из измерительных преобразователей (ИП) и блока сигнализации
(БС), обеспечивающего питание ИП, световую сигнализацию и формирование релейных сигналов при
превышении порогов. Каждый ИП  соединяется с БС двужильным экранированным кабелем КСПЭВГ
или аналогичным. Кабель поставляется по отдельному заказу. Общее количество ИП, соединяемых с БС,
от 1 до 16.
И – с цифровой индикацией измеряемой концентрации, состоят из ИП и БС с встроенным блоком инди-
кации (БИН). БИН обслуживает от 1 до 8 измерительных каналов. В газоанализаторах с числом измери-
тельных каналов больше 8 устанавливаются два БИН.
Р – с цифровой индикацией концентрации измеряемого компонента и связью с компьютером по RS 485
(232),  состоят из ИП,  БС с встроенным БИН и блока сопряжения с компьютером (БСК).  Один БСК об-
служивает от 1 до 250 БИН (HEX адреса от 04 до FF), при условии, что суммарная длина линии связи ме-
жду БС и БСК не превышает 1000 м.
Н – с независимым формированием релейных сигналов для каждого ИП, состоят из ИП, БС и блоков реле
(БР); один БР обеспечивает работу от 1 до 4 ИП.

 Технические характеристики
ЭССА-H2S/N исполнение БС/(И)/(Р)/(Н)

Принцип измерения Электрохимический
Отбор пробы Диффузионный
Диапазон измерения, мг/м3 0 - 30
Основная погрешность, %
приведенная
относительная

±20
0 – 10 мг/м3

10 – 30 мг/м3

Пороги сигнализации, мг/м3 10 (3); 25
Число ИП (N) От 1 до 16
Сигнализация Световая, релейные сигналы, 2 порога
Реле Коммутируемый ток 3 А, 220 В
Срок службы сенсора, мес 24
Максимальное расстояние (м) между БС и
ИП при сечении жил кабеля
0,50 мм2

0,35 мм2

0,20 мм2

1200
870
520

Рабочие условия эксплуатации ИП:
температура, °С
относительная влажность, %

От минус 35 до 45
От 30 до 95 (неконденсируемая)

Межповерочный интервал, мес 12
Гарантийный срок, мес 18
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СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ЭССА-SO2/N
ИСПОЛНЕНИЕ БС/(И)/(Р)/(Н)

               Назначение
Газоанализаторы предназначены для измерения содержания диоксида
серы в воздухе рабочей зоны, сигнализации и формирования релейных
сигналов для управления внешними устройствами при  превышении
двух заданных уровней концентрации (ПОРОГ 1, ПОРОГ 2).

              Устройство
Выпускаются следующие исполнения газоанализаторов:

БС – с блоком сигнализации, состоят из измерительных преобразователей (ИП) и блока сигнализации
(БС), обеспечивающего питание ИП, световую сигнализацию и формирование релейных сигналов при
превышении порогов. Каждый ИП  соединяется с БС двужильным экранированным кабелем КСПЭВГ
или аналогичным. Кабель поставляется по отдельному заказу. Общее количество ИП, соединяемых с БС,
от 1 до 16.
И – с цифровой индикацией измеряемой концентрации, состоят из ИП и БС с встроенным блоком инди-
кации (БИН). БИН обслуживает от 1 до 8 измерительных каналов. В газоанализаторах с числом измери-
тельных каналов больше 8 устанавливаются два БИН.
Р – с цифровой индикацией концентрации измеряемого компонента и связью с компьютером по RS 485
(232),  состоят из ИП,  БС с встроенным БИН и блока сопряжения с компьютером (БСК).  Один БСК об-
служивает от 1 до 250 БИН (HEX адреса от 04 до FF), при условии, что суммарная длина линии связи ме-
жду БС и БСК не превышает 1000 м.
Н – с независимым формированием релейных сигналов для каждого ИП, состоят из ИП, БС и блоков реле
(БР); один БР обеспечивает работу от 1 до 4 ИП.

Технические характеристики
ЭССА-H2S/N исполнение БС/(И)/(Р)/(Н)

Принцип измерения Электрохимический
Отбор пробы Диффузионный
Диапазон измерения, мг/м3 0 – 30
Основная погрешность, %
приведенная
относительная

±20
0 – 10 мг/м3

10 – 30 мг/м3

Пороги сигнализации, мг/м3 10; 25
Число ИП (N) От 1 до 16
Сигнализация Световая, релейные сигналы, 2 порога
Реле Коммутируемый ток 3 А, 220 В
Срок службы сенсора, мес 24
Максимальное расстояние (м) между БС и
ИП при сечении жил кабеля
0,50 мм2

0,35 мм2

0,20 мм2

1200
870
520

Рабочие условия эксплуатации ИП:
температура, °С
относительная влажность, %

От минус 35 до 45
От 30 до 95 (неконденсируемая)

Межповерочный интервал, мес 12
Гарантийный срок, мес 18
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СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ЭССА-CO/N
ИСПОЛНЕНИЕ БС/(И)/(Р)/(Н)

                   Назначение
Газоанализаторы предназначены для измерения содержания оксида уг-
лерода  в воздухе рабочей зоны, сигнализации и формирования релей-
ных сигналов для управления внешними устройствами при  превыше-
нии двух заданных уровней концентрации (ПОРОГ 1, ПОРОГ 2).

                   Устройство
Выпускаются следующие исполнения газоанализаторов:

БС – с блоком сигнализации, состоят из измерительных преобразователей (ИП) и блока сигнализации
(БС), обеспечивающего питание ИП, световую сигнализацию и формирование релейных сигналов при
превышении порогов. Каждый ИП  соединяется с БС двужильным экранированным кабелем КСПЭВГ
или аналогичным. Кабель поставляется по отдельному заказу. Общее количество ИП, соединяемых с БС,
от 1 до 16.
И – с цифровой индикацией измеряемой концентрации, состоят из ИП и БС с встроенным блоком инди-
кации (БИН). БИН обслуживает от 1 до 8 измерительных каналов. В газоанализаторах с числом измери-
тельных каналов больше 8 устанавливаются два БИН.
Р – с цифровой индикацией концентрации измеряемого компонента и связью с компьютером по RS 485
(232),  состоят из ИП,  БС с встроенным БИН и блока сопряжения с компьютером (БСК).  Один БСК об-
служивает от 1 до 250 БИН (HEX адреса от 04 до FF), при условии, что суммарная длина линии связи ме-
жду БС и БСК не превышает 1000 м.
Н – с независимым формированием релейных сигналов для каждого ИП, состоят из ИП, БС и блоков реле
(БР); один БР обеспечивает работу от 1 до 4 ИП.

Технические характеристики
ЭССА-СО/N исполнение БС/(И)/(Р)/(Н)

Принцип измерения Электрохимический
Отбор пробы Диффузионный
Диапазон измерения, мг/м3

ИП УО-100
ИП УО-300

0 – 100
0 – 300

УО-100 УО-300
Основная погрешность, %
приведенная
относительная

±20
0 – 20 мг/м3

20 – 100 мг/м3

±20
0 – 20 мг/м3

20 – 300 мг/м3

Пороги сигнализации, мг/м3 20; 100 (для ИП УО-300 до 300)
Число ИП (N) От 1 до 16
Сигнализация Световая, звуковая, релейные сигналы, 2 порога
Реле Коммутируемый ток 3 А, 220 В
Срок службы сенсора, лет 10
Максимальное расстояние (м) между БС и
ИП при сечении жил кабеля
0,50 мм2

0,35 мм2

0,20 мм2

1200
870
520

Рабочие условия эксплуатации ИП:
температура, °С
относительная влажность, %

От минус 35 до 45
От 30 до 95 (неконденсируемая)

Межповерочный интервал, мес 12
Гарантийный срок, мес 18
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СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ЭССА-СН4/N
ИСПОЛНЕНИЕ БС/(И)/(Р)/(Н)

               Назначение
Газоанализаторы предназначены для измерения содержания метана
(пропана,  бутана)  в воздухе рабочей зоны, сигнализации и формиро-
вания релейных сигналов для управления внешними устройствами
при  превышении двух заданных уровней концентрации (ПОРОГ 1,
ПОРОГ 2).

              Устройство
Выпускаются следующие исполнения газоанализаторов:

БС – с блоком сигнализации, состоят из измерительных преобразователей (ИП) и блока сигнализации
(БС), который обеспечивает питание ИП, световую сигнализацию и формирование релейных сигналов
при превышении порогов. Каждый ИП  соединяется с БС экранированным кабелем КСПЭВГ или анало-
гичным с числом жил не менее 3-х.  Кабель поставляется по отдельному заказу.  Общее количество ИП,
соединяемых с БС,  от 1 до 16.
И – с цифровой индикацией измеряемой концентрации, состоят из ИП и БС с встроенным блоком инди-
кации (БИН). БИН обслуживает от 1 до 8 измерительных каналов. В газоанализаторах с числом измери-
тельных каналов больше 8 устанавливаются два БИН.
Р – с цифровой индикацией концентрации измеряемого компонента и связью с компьютером по RS 485
(232),  состоят из ИП,  БС с встроенным БИН и блока сопряжения с компьютером (БСК).  Один БСК об-
служивает от 1 до 250 БИН (HEX адреса от 04 до FF), при условии, что суммарная длина линии связи ме-
жду БС и БСК не превышает 1000 м.
Н – с независимым формированием релейных сигналов для каждого ИП, состоят из ИП, БС и блоков реле
(БР); один БР обеспечивает работу от 1 до 4 ИП.

Технические характеристики
ЭССА-СН4/N исполнение БС/(И)/(Р)/(Н)

Принцип измерения Термокаталитический
Отбор пробы Диффузионный

Диапазон измерения, % об. 0 – 2,2 СН4
0 – 0,85 С3Н8

Основная приведенная погрешность, % ±10
Число порогов сигнализации 2

Пороги сигнализации, % об СН4 – 0,44; 0,88
С3Н8 – 0,17; 0,34

Число ИП (N) От 1 до 16
Сигнализация Световая, звуковая, релейные сигналы, 2 порога
Реле Коммутируемый ток 3 А, 220 В
Срок службы сенсора, мес 12
Максимальное расстояние (м) между БС и
ИП при сечении жил кабеля
0,50 мм2

0,35 мм2

0,20 мм2

310
220
130

Рабочие условия эксплуатации ИП:
температура, °С
относительная влажность, %

От 5 до 45
От 10 до 95

Межповерочный интервал, мес 12
Гарантийный срок, мес 18



24

СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ЭССА-СО/N-СН4/M
ИСПОЛНЕНИЕ БС/(И)/(Р)/(Н)

            Назначение
Газоанализаторы предназначены для измерения содержания оксида угле-
рода и метана (пропана, бутана) в воздухе рабочей зоны, сигнализации и
формирования релейных сигналов для управления внешними устройства-
ми при  превышении двух заданных уровней концентрации (ПОРОГ 1,
ПОРОГ 2).
           Устройство
Выпускаются следующие исполнения газоанализаторов:

БС – с блоком сигнализации. Газоанализаторы состоят из ИП и блока сигнализации (БС), который
обеспечивает электрическое питание ИП, световую сигнализацию и выдачу управляющих релейных
сигналов на вторичные исполнительные устройства. Каждый ИП  соединяется с БС экранированным
кабелем КСПЭВГ или аналогичным с числом жил не менее 3-х  для метана и двужильным для оксида
углерода. Кабель поставляется по отдельному заказу. Общее количество ИП, соединяемых с БС,  от 1
до 16. Количество ИП каждого типа  – от 1 до 8.
И – с цифровой индикацией измеряемой концентрации, состоят из ИП и БС с встроенным блоком
индикации (БИН). БИН обслуживает от 1 до 8 измерительных каналов. В газоанализаторах с числом
измерительных каналов больше 8 устанавливаются два БИН.
Р – с цифровой индикацией концентрации измеряемого компонента и связью с компьютером по RS
485  (232),  состоят из ИП,  БС с встроенным БИН и блока сопряжения с компьютером (БСК).  Один
БСК обслуживает от 1 до 250 БИН (HEX адреса от 04 до FF), при условии, что суммарная длина ли-
нии связи между БС и БСК не превышает 1000 м.
Н – с независимым формированием релейных сигналов для каждого ИП, состоят из ИП, БС и блоков
реле (БР); один БР обеспечивает работу от 1 до 4 ИП.

Технические характеристики
ЭССА-СО/N-СН4/M исполнение БС/(И)/(Р)/(Н)

Принцип измерения Электрохимический - CO, термокаталитический - CH4
Отбор пробы Диффузионный
Диапазон измерения
СО ИП УО-100, мг/м3

СО ИП УО-300, мг/м3

СН4 (С3Н8) ИП МН-2,5, %об.

0 – 100
0 – 300

0 – 2,2 (0 – 50 % НКПР)
СО (УО-100) СО (УО-300) МН-2,5

Основная погрешность, %
приведенная
относительная

±20
0 - 20 мг/м3

20 – 100 мг/м3

±20
0 - 20 мг/м3

20 – 300 мг/м3

±10
0 – 2,2 %об.

Пороги сигнализации
СО, мг/м3

СН4 (С3Н8), %об.
20; 100 (до 300 для УО-300)

0,44; 0,88 (0,17; 0,34)
Число ИП СО (N): от 1 до 8;  СН4 (M): от 1 до 8
Сигнализация Световая, звуковая, релейные сигналы, 2 порога
Реле Коммутируемый ток 3 А, 220 В
Срок службы сенсора
СО
СН4(С3Н8)

10 лет
12 мес

Максимальное расстояние (м) между БС
и ИП при сечении жил кабеля
0,50 мм2

0,35 мм2

0,20 мм2

ИП СО
1200
870
520

ИП СН4

310
220
130

Рабочие условия эксплуатации ИП:
температура, °С
относительная влажность, %

От 5 до 45
От 30 до 95 (неконденсируемая)

Межповерочный интервал, мес 12
Гарантийный срок, мес 18
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СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ЭССА-O3/N
ИСПОЛНЕНИЕ БС/(И)/(Р)/(Н)

             Назначение
Газоанализаторы предназначены для измерения содержания озона (O3)
в воздухе рабочей зоны, сигнализации и формирования релейных сиг-
налов для управления внешними устройствами при  превышении двух
заданных уровней концентрации (ПОРОГ 1, ПОРОГ 2).

           Устройство
Выпускаются следующие исполнения газоанализаторов:

БС – с блоком сигнализации, состоят из измерительных преобразователей (ИП) и блока сигнализации
(БС), обеспечивающего питание ИП, световую сигнализацию и формирование релейных сигналов
при превышении порогов. Каждый ИП  соединяется с БС двужильным экранированным кабелем
КСПЭВГ или аналогичным. Кабель поставляется по отдельному заказу. Общее количество ИП, со-
единяемых с БС,  от 1 до 16.
И – с цифровой индикацией измеряемой концентрации, состоят из ИП и БС с встроенным блоком
индикации (БИН). БИН обслуживает от 1 до 8 измерительных каналов. В газоанализаторах с числом
измерительных каналов больше 8 устанавливаются два БИН.
Р – с цифровой индикацией концентрации измеряемого компонента и связью с компьютером по RS
485  (232),  состоят из ИП,  БС с встроенным БИН и блока сопряжения с компьютером (БСК).  Один
БСК обслуживает от 1 до 250 БИН (HEX адреса от 04 до FF), при условии, что суммарная длина ли-
нии связи между БС и БСК не превышает 1000 м.
Н – с независимым формированием релейных сигналов для каждого ИП, состоят из ИП, БС и блоков
реле (БР); один БР обеспечивает работу от 1 до 4 ИП.

Технические характеристики
ЭССА-О3/N исполнение БС/(И)/(Р)/(Н)

Принцип измерения Электрохимический
Отбор пробы Диффузионный
Диапазон измерения, мг/м3 0 – 1
Основная погрешность, %
приведенная
относительная

±20
0 – 0,1 мг/м3

0,1 – 1 мг/м3

Пороги сигнализации, мг/м3 0,1; 0,3
Число ИП (N) от 1 до 16
Сигнализация Световая, релейные сигналы, 2 порога
Реле Коммутируемый ток 3 А, 220 В
Срок службы сенсора, мес 12
Максимальное расстояние (м) между БС
и ИП при сечении жил кабеля
0,50 мм2

0,35 мм2

0,20 мм2

1200
870
520

Рабочие условия эксплуатации ИП:
температура, °С
относительная влажность, %

От минус 35 до 45
От 30 до 95 (неконденсируемая)

Межповерочный интервал, мес 12
Гарантийный срок, мес 18
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СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ЭССА-NO/N
ИСПОЛНЕНИЕ БС/(И)/(Р)/(Н)

             Назначение
Газоанализаторы предназначены для измерения содержания оксида
азота  в воздухе рабочей зоны, сигнализации и формирования релей-
ных сигналов для управления внешними устройствами при  превы-
шении двух заданных уровней концентрации (ПОРОГ 1, ПОРОГ 2).

             Устройство
 Выпускаются следующие исполнения газоанализаторов:

БС – с блоком сигнализации, состоят из измерительных преобразователей (ИП) и блока сигнализации
(БС), обеспечивающего питание ИП, световую сигнализацию и формирование релейных сигналов
при превышении порогов. Каждый ИП  соединяется с БС двужильным экранированным кабелем
КСПЭВГ или аналогичным. Кабель поставляется по отдельному заказу. Общее количество ИП, со-
единяемых с БС,  от 1 до 16.
И – с цифровой индикацией измеряемой концентрации, состоят из ИП и БС с встроенным блоком
индикации (БИН). БИН обслуживает от 1 до 8 измерительных каналов. В газоанализаторах с числом
измерительных каналов больше 8 устанавливаются два БИН.
Р – с цифровой индикацией концентрации измеряемого компонента и связью с компьютером по RS
485  (232),  состоят из ИП,  БС с встроенным БИН и блока сопряжения с компьютером (БСК).  Один
БСК обслуживает от 1 до 250 БИН (HEX адреса от 04 до FF), при условии, что суммарная длина ли-
нии связи между БС и БСК не превышает 1000 м.
Н – с независимым формированием релейных сигналов для каждого ИП, состоят из ИП, БС и блоков
реле (БР); один БР обслуживает от 1 до 4 ИП.

Технические характеристики
ЭССА-NО/N исполнение БС/(И)/(Р)/(Н)

Принцип измерения Электрохимический
Отбор пробы Диффузионный
Диапазон измерения, мг/м3 0 - 30
Основная погрешность, %
приведенная
относительная

±20
0 – 3 мг/м3

3 – 30 мг/м3

Пороги сигнализации, мг/м3 3; 10
Число ИП (N) От 1 до 16
Сигнализация Световая, релейные сигналы, 2 порога
Реле Коммутируемый ток 3 А, 220 В
Срок службы сенсора, мес 24
Максимальное расстояние (м) между БС
и ИП при сечении жил кабеля*
0,50 мм2

0,35 мм2

0,20 мм2

1200
870
520

Рабочие условия эксплуатации ИП:
температура, °С
относительная влажность, %

От минус 35 до 45
От 30 до 95 (неконденсируемая)

Межповерочный интервал, мес 12
Гарантийный срок, мес 18



27

СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ЭССА-NO2/N
ИСПОЛНЕНИЕ БС/(И)/(Р)/(Н)

              Назначение
Газоанализаторы предназначены для измерения содержания диоксида
азота в воздухе рабочей зоны, сигнализации и формирования релей-
ных сигналов для управления внешними устройствами при  превы-
шении двух заданных уровней концентрации (ПОРОГ 1, ПОРОГ 2).

              Устройство
Выпускаются следующие исполнения газоанализаторов:

БС – с блоком сигнализации, состоят из измерительных преобразователей (ИП) и блока сигнализации
(БС), обеспечивающего питание ИП, световую сигнализацию и формирование релейных сигналов
при превышении порогов. Каждый ИП  соединяется с БС двужильным экранированным кабелем
КСПЭВГ или аналогичным. Кабель поставляется по отдельному заказу. Общее количество ИП, со-
единяемых с БС,  от 1 до 16.
И – с цифровой индикацией измеряемой концентрации, состоят из ИП и БС с встроенным блоком
индикации (БИН). БИН обслуживает от 1 до 8 измерительных каналов. В газоанализаторах с числом
измерительных каналов больше 8 устанавливаются два БИН.
Р – с цифровой индикацией концентрации измеряемого компонента и связью с компьютером по RS
485  (232),  состоят из ИП,  БС с встроенным БИН и блока сопряжения с компьютером (БСК).  Один
БСК обслуживает от 1 до 250 БИН (HEX адреса от 04 до FF), при условии, что суммарная длина ли-
нии связи между БС и БСК не превышает 1000 м.
Н – с независимым формированием релейных сигналов для каждого ИП, состоят из ИП, БС и блоков
реле (БР); один БР обслуживает от 1 до 4 ИП.

Технические характеристики
ЭССА-NО2/N исполнение БС/(И)/(Р)/(Н)

Принцип измерения Электрохимический
Отбор пробы Диффузионный
Диапазон измерения, мг/м3 0 - 10
Основная погрешность, %
приведенная
относительная

±20
0 – 2 мг/м3

2 - 10 мг/м3

Пороги сигнализации, мг/м3 2; 8
Число ИП (N) От 1 до 16
Сигнализация Световая, звуковая, релейные сигналы, 2 порога
Реле Коммутируемый ток 3 А, 220 В
Срок службы сенсора, мес 24
Максимальное расстояние (м) между БС
и ИП при сечении жил кабеля
0,50 мм2

0,35 мм2

0,20 мм2

1200
870
520

Рабочие условия эксплуатации ИП:
температура, °С
относительная влажность, %

От минус 35 до 45
От 30 до 95 (неконденсируемая)

Межповерочный интервал, мес 12
Гарантийный срок, мес 18



28

СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ЭССА-O2/N
ИСПОЛНЕНИЕ БС/(И)/(Р)/(Н)

              Назначение
Газоанализаторы предназначены для измерения объемной доли кисло-
рода  в воздухе, сигнализации и формирования релейных сигналов для
управления внешними устройствами при выходе измеряемой концен-
трации за пределы допустимых значений (ПОРОГ 1, ПОРОГ 2).

              Устройство
Выпускаются следующие исполнения газоанализаторов :

БС – с блоком сигнализации, состоят из измерительных преобразователей (ИП) и блока сигнализации
(БС), обеспечивающего питание ИП, световую сигнализацию и формирование релейных сигналов
при превышении порогов. Каждый ИП  соединяется с БС двужильным экранированным кабелем
КСПЭВГ или аналогичным. Кабель поставляется по отдельному заказу. Общее количество ИП, со-
единяемых с БС,  от 1 до 16.
И – с цифровой индикацией измеряемой концентрации, состоят из ИП и БС с встроенным блоком
индикации (БИН). БИН обслуживает от 1 до 8 измерительных каналов. В газоанализаторах с числом
измерительных каналов больше 8 устанавливаются два БИН.
Р – с цифровой индикацией концентрации измеряемого компонента и связью с компьютером по RS
485  (232),  состоят из ИП,  БС с встроенным БИН и блока сопряжения с компьютером (БСК).  Один
БСК обслуживает от 1 до 250 БИН (HEX адреса от 04 до FF), при условии, что суммарная длина ли-
нии связи между БС и БСК не превышает 1000 м.
Н – с независимым формированием релейных сигналов для каждого ИП, состоят из ИП, БС и блоков
реле (БР); один БР обслуживает от 1 до 4 ИП.

Технические характеристики
ЭССА-О2/N исполнение БС/(И)/(Н)/(Р)

Принцип измерения Электрохимический
Отбор пробы Диффузионный
Диапазон измерения, % об 0 - 30
Основная погрешность, приведенная, % ± 2,5
Пороги сигнализации, % об 19 (нижний); 23 (верхний)
Число ИП (N) От 1 до 16
Сигнализация Световая, релейные сигналы, 2 порога
Срок службы сенсора, мес 24
Реле Коммутируемый ток 3 А, 220 В
Максимальное расстояние (м) между БС и ИП
при сечении жил кабеля
0,50 мм2

0,35 мм2

0,20 мм2

1200
870
520

Рабочие условия эксплуатации ИП:
температура, °С
относительная влажность, %

От минус 35 до 45
От 30 до 95 (неконденсируемая)

Межповерочный интервал, мес 12
Гарантийный срок, мес 18
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СТАЦИОНАРНЫЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ
ЭССА ИСПОЛНЕНИЕ БС/(И)/Н/(Р)

Для канализационных насосных станций

Назначение
Газоанализаторы предназначены измерения
содержания оксида углерода, метана, кислоро-
да, сероводорода и аммиака в воздухе рабочей
зоны.
Устройство
Выпускаются  следующие исполнения газоана-
лизаторов:
БС/Н – с блоком сигнализации (БС) и блоком

реле(БР), состоят из измерительных преобразователей (ИП), блока сигнализации (БС), и блока реле
(БР).  В  газоанализаторах установлены 5  пар реле,  которые обеспечивают  независимое формирова-
ние релейных сигналов для 5 компонентов. Для соединения ИП и БС используется экранированный
кабель КСПЭВГ или аналогичный с числом жил не менее трех для ИП метана и двужильный для ос-
тальных ИП.  Кабель поставляется по отдельному заказу.  Общее число ИП,  соединяемых с БС,   от 1
до 8.
И  – с цифровой индикацией измеряемой концентрации, состоят из ИП,  БС с встроенным блоком
индикации (БИН) и БР. БИН обслуживает от 1 до 8 измерительных каналов.
Р - с цифровой индикацией концентрации измеряемого компонента и связью с компьютером по RS
485 (232), состоят из ИП, БС с встроенным БИН, БР и блока сопряжения с компьютером (БСК). Один
БСК обслуживает от 1 до 250 БИН (HEX адреса от 04 до FF), при условии, что суммарная длина ли-
нии связи между БС и БСК не превышает 1000 м.
По отдельному заказу для вывода токового сигнала 4 – 20 мА поставляется распределительная ко-
робка РК-4, которая обслуживает до 4 измерительных каналов.

Технические характеристики
ЭССА исполнение БС/(И)/Н/(Р)

Пределы допускаемой основной
 погрешности, %

Компонент Тип ИП Диапазон
 измерения,

мг/м3 приведенной  относительной

Порог 1 Порог 2

АМ –
100

0 – 20
20 – 100

± 20
-

-
± 20 20 60

Аммиак
АМ –
500

0 – 20
20 – 500

± 20
-

-
± 20 20 (60) 60 (500)

Сероводород СВ – 30 0 – 10
10 – 30

± 20
-

-
± 20 10 25

Кислород КС - 30 0 – 30,0 %об. ± 2,5 - 19 % об. 23 % об.
Метан МН-2,5 0 – 2,2 %об. ± 10 - 0,44 %об. 0,88 %об.

Оксид углерода УО-100 0 – 20
20 – 100

± 20
-

-
± 20 20 100

Принцип измерения
Все компоненты, кроме СН4 (С3Н8)
CH4(С3Н8)

Электрохимический
термокаталитический

Число порогов сигнализации 2
Число ИП От 1 до 8
Сигнализация Световая, звуковая, релейные сигналы
Максимальное расстояние (м) между БС и ИП при сече-
нии жил кабеля
0,50 мм2

0,35 мм2

0,20 мм2

0,12 мм2

Все ИП, кроме МН-25
1200 м
870 м
520 м
300 м

ИП МН-2,5
310 м
220 м
130 м
75 м

Рабочие условия эксплуатации ИП:
температура, °С
относительная  влажность, %

От 5 до 45
от 10 до 95



30

ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ЭССА ИСПОЛНЕНИЕ БС/Р

              Назначение
Газоанализаторы предназначены для измерения массовой концентра-
ции аммиака (NH3), хлора (Cl2), оксида углерода (CO), оксида азота
(NO), диоксида азота (NO2), сероводорода (H2S),  диоксида серы (SO2),
озона (O3), объемной доли кислорода (O2),  метана (CH4) и других угле-
водородов в воздухе рабочей зоны, сигнализации и формирования ре-
лейных сигналов для управления внешними устройствами при превы-
шении пороговых значений концентрации (или о выходе измеряемой
концентрацией за пределы допустимых значений для кислорода), а
также для передачи данных радиомодемом  в диапазоне частот 433,1 -
434,7  МГц.

Устройство
Газоанализаторы исполнения БС/РК состоят из ИП,  БС и БОИП.  Ра-
диопередатчик установлен в БС.  Данные от каждого ИП формируются
в пакет и передаются по радиоканалу к БОИП. БОИП обслуживает от 1
до 8  газоанализаторов исполнения БС с числом ИП до 8,  и до 4  газо-
анализаторов исполнения БС с числом ИП от 9 до 16.
Дальность действия связи на открытом пространстве  –  до 3  км с воз-
можностью расширения при помощи ретрансляторов.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ СЕАН
Назначение

Газоанализаторы предназначены для контроля концентрации хлора, оксида углерода, диок-
сида азота, сероводорода, диоксида серы, кислорода  и аммиака  в воздухе рабочей зоны.

Устройство
Измерение концентрации производится с использованием
диффузионного отбора пробы воздуха с помощью электро-
химических детекторов. Текущее значение концентрации
выводится на графический дисплей. Встроенная подсветка,
включаемая оператором, позволяет считывать показания в
условиях плохой видимости. В газоанализаторах имеется
звуковая, световая и вибросигнализация превышения изме-
ряемой концентрацией порогового значения (для кислорода
– недостатка или избытка). Для питания используется встро-
енная литиевая батарея. Управление производится одной
кнопкой.

Для крепления газоанализатора на ремне или одежде опера-
тора используется клипса, установленная на задней панели
прибора. Газоанализатор может также поставляться в ком-
плекте с защитным чехлом, в этом случае крепежная клипса
не устанавливается. Чехол изготовлен из смягчающих удар
синтетических материалов, что позволяет защитить корпус
газоанализатора от повреждений, имеет застежку-молнию
для быстрого извлечения прибора. Чехол снабжен специаль-
ными просечками для доступа газа к сенсору газоанализато-
ра, поэтому для измерений извлекать прибор из чехла не
нужно.
При анализе воздуха в удаленных и труднодоступных местах
(колодцах, цистернах и других закрытых или заглубленных в
грунт емкостях) используется устройство принудительной
подачи пробы ПРУС-2П с пробоотборными поливинилхло-
ридными трубками. В состав устройства входит микронасос,
блок аккумуляторов и плата управления, питания и индика-
ции разряда блока аккумуляторов.
Управление устройством осуществляется одной кнопкой.
Устройство имеет индикацию разряда блока аккумуляторов.
В комплект поставки входит зарядное устройство.

Технические характеристики
СЕАН

Принцип измерения Электрохимический

Отбор пробы Диффузионный, устройство принудительной
подачи пробы - по отдельному заказу

Сигнализация Световая, звуковая, вибро-
Габаритные размеры, мм 105 ´ 70 ´ 50
Питание Батарея Li, 3В
Связь с компьютером Через порт Ira
Время работы от батареи, час 10000
Масса, кг Не более 0,15
Рабочие условия эксплуатации:
температура, °С
относительная влажность, %

От минус 30 до 45
От 15 до 95 (неконденсируемая)

Маркировка взрывозащиты ExibIIBT4 Х
Межповерочный интервал, мес 12
Гарантийный срок, мес 18
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Основная погрешность, %Модель Диапазон
показаний, мг/м3

Диапазон
измерения, мг/м3 Приведенная Относительная

СЕАН-СО 0 – 1000 0 -200 ±20
0 - 20 мг/м3

±20
20 – 200 мг/м3

СЕАН-NH3 0 – 70 0 - 70 ±20
0 – 20 мг/м3

±20
20 – 70 мг/м3

СЕАН-H2S 0 – 200 0 – 30 ±20
0 – 10 мг/м3

±20
10 – 30 мг/м3

СЕАН –SO2 0 –  25 0 – 25 ±20
0 – 10 мг/м3

±20
10 – 25 мг/м3

СЕАН-Cl2 0 – 20 1 – 20 ±20
0 – 1 мг/м3

±20
1 – 20 мг/м3

СЕАН-NO2 0 – 20 1 – 10 ±20
0 – 2 мг/м3

±20
2 – 10 мг/м3

СЕАН-О2 0 – 30 %об. 0 – 30 %об. ±3,5 –

УСТРОЙСТВО ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧИ ПРОБЫ
ПРУС-2П

Устройство предназначено для подачи анализи-
руемого воздуха из удаленных и труднодоступ-
ных мест (колодцев, цистерн и других закрытых
или заглубленных в грунт емкостей) на вход
газоанализаторов, работающих в диффузионном
режиме.  В состав  устройства   входит    ком-
прессор,  блок аккумуляторов и плата управле-
ния, питания и индикации разряда блока акку-
муляторов. Управление устройством осуществ-
ляется одной кнопкой.

Устройство имеет индикацию разряда блока аккумуляторов. В комплект поставки входит зарядное
устройство и пробоотборная трубка.

ПРУС-2П
Производительность, л/мин Не менее 0,2
Максимальная длина пробоотборной трубки, м 30
Время нерерывной работы, ч 1
Индикация разряда батареи Светодиодная
Питание, В LiMH аккумулятор, 3,6
Габаритные размеры, мм 250 ´ 120 ´ 30
Масса, кг 0,25
Диапазон рабочих температур, °С От минус 30 до 45
Маркировка взрывозащиты ExibIIBT4 Х
Гарантийный срок службы 18
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ДЕГА

              Назначение
Газоанализаторы ДЕГА предназначены для контроля содер-
жания метана и других горючих газов, оксида углерода, ди-
оксида азота, сероводорода, диоксида серы и кислорода  в
воздухе рабочей зоны.

              Устройство
Измерение концентрации производится с помощью термока-
талитического (горючие газы) и электрохимических детек-
торов (токсичные газы и кислород).  Отбор пробы –  диффу-
зионный. Текущее значение концентрации выводится на
дисплей. Встроенная подсветка, включаемая оператором,
позволяет считывать показания в условиях плохой видимо-
сти.
В газоанализаторах имеется звуковая и световая сигнализа-
ция превышения измеряемой концентрацией двух пороговых
значений (для кислорода – недостатка или избытка). Для пи-
тания используется встроенный литий-ионный аккумулятор.
Газоанализатор крепится на ремне или одежде оператора с
помощью клипсы, установленной на задней панели прибора.

При анализе воздуха в удаленных и труднодоступных местах
(колодцах, цистернах и других закрытых или заглубленных в
грунт емкостях) используется устройство принудительной
подачи пробы ПРУС-2П с поливинилхлоридной пробоот-
борной трубкой.
Управление устройством осуществляется одной кнопкой.
Устройство имеет индикацию разряда блока аккумуляторов.
В комплект поставки входит зарядное устройство. Устройст-
во может комплектоваться груз-фильтром и удлинителем
пробоотборной трубки до 10 метров.

По заказу газоанализатор может поставляться в кейсе, изготовленном из прочного SB пластика.
Внутренний ложемент из паропласта с просечками  надежно фиксирует газоанализатор и вспомо-
гательные устройства, обеспечивая их сохранность при повышенных ударных и вибронагрузках.
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Технические характеристики
ДЕГА

Принцип измерения Термокаталитический, электрохимический

Отбор пробы Диффузионный, устройство принудительной
подачи пробы - по отдельному заказу

Сигнализация 2 порога, световая и звуковая
Питание Литий-ионные аккумуляторы
Время работы, час Не менее 10
Габаритные размеры, мм 120 ´ 55 ´ 40
Масса, кг Не более 0,25
Рабочие условия эксплуатации:
температура, °С
относительная влажность, %

От минус 30 до 45
От 15 до 95 (неконденсируемая)

Память Протоколы измерений за 7 дней
Связь с компьютером Через (Ira) USB порт
Межповерочный интервал, мес 12
Гарантийный срок , мес 18

Основная погрешность, %Измеряемый
компонент

Модель
газоанализатора

Диапазон по-
казаний

мг/м3

Диапазон
измерений

мг/м3 Приведенная Относительная

Метан  (СН4)

ДЕГА-СН4
ДЕГА-СН4/О2
ДЕГА-СН4/СО
ДЕГА-СН4/H2S

0 – 5 %об. 0 – 2,5% об. ± 10 -

Оксид углерода
(CO)

ДЕГА-СО
ДЕГА-СН4/СО
ДЕГА-СО/H2S
ДЕГА-СО/NO2
ДЕГА-СО/SO2
ДЕГА-СО/О2

0 – 400 0 - 200 ± 20
0 - 20 мг/м3

± 20
20 - 200 мг/м3

Сероводород (H2S)

ДЕГА-H2S
ДЕГА-СО/H2S
ДЕГА- H2S/SO2
ДЕГА- СН4/H2S
ДЕГА- H2S/O2

0 – 100 0 –  30 ±20
0 - 10 мг/м3

±20
10 - 30 мг/м3

Диоксид серы (SO2)

ДЕГА- SO2
ДЕГА- H2S/SO2
ДЕГА- SO2/NO2
ДЕГА-СО/SO2
ДЕГА- SO2/O2

0 –  50 0 – 25 ±20
0 - 10 мг/м3

±20
10 - 25 мг/м3

Диоксид азота
(NO2)

ДЕГА-NO2
ДЕГА- SO2/NO2
ДЕГА- СО/NO2
ДЕГА- NO2/O2

0 – 20 0 – 10 ±20
0 - 2 мг/м3

±20
2 - 10 мг/м3

Кислород  (O2)

ДЕГА-О2
ДЕГА-СН4/О2
ДЕГА- СО/О2
ДЕГА- H2S/O2
ДЕГА- SO2/O2
ДЕГА- NO2/O2

0 – 30 %об. 0 – 30 %об. ±3,5 -
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ПЕРЕНОСНЫЙ ГЕНЕРАТОР ХЛОРА ХЛОРОГЕН

Назначение
Генератор предназначен для проверки работоспособности
газоанализаторов и газосигнализаторов хлора с диффузион-
ной подачей пробы.

Генератор может также использоваться для проверки прибо-
ров с принудительной подачей пробы, снабженных собствен-
ным побудителем расхода, если расход, создаваемый побуди-
телем расхода проверяемого прибора, не превышает расхода
смеси на выходе генератора.

                                                                    Устройство
Для получения хлора используется электрохимическая ячейка,  выделяющая хлор в результате элек-
трохимической реакции, проходящей при протекании через нее тока. Питание генератора осуществ-
ляется от блока Ni-MH аккумуляторов. Получаемая смесь с помощью встроенного компрессора пода-
ется на вход газоанализатора.

Технические характеристики
ХЛОРОГЕН

Рабочий диапазон температур, °С От минус 30 до 45
Концентрация Cl2 на выходе, мг/м3 >2, >7, >25
Погрешность Не нормируется
Время выхода на режим,  мин  Не более 15
Расход на выходе, мл/мин Не менее 150
Питание Встроенный Ni-MH блок аккумуляторов, 4,5 В
Время работы от аккумуляторов, час Не менее 30
Время зарядки аккумуляторов, ч 12
Срок службы электрохимического
элемента, ч 500

Габаритные размеры, мм 100 х 100 х 50
Масса, г 300

Внимание!
Генератор ХЛОРОГЕН не предназначен для градуировки и поверки

газоанализаторов хлора
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ПЕРЕНОСНЫЙ ГЕНЕРАТОР АММИАКА АММОГЕН

Назначение
Генератор предназначен для проверки работоспособности га-
зоанализаторов и газосигнализаторов аммиака с диффузион-
ной подачей пробы.
Генератор может также использоваться для проверки прибо-
ров с принудительной подачей, снабженных собственным по-
будителем расхода, если расход, создаваемый побудителем
расхода проверяемого прибора,  не превышает расхода смеси
на выходе генератора.
Устройство
Для получения аммиака используется способ продувания воз-
духа через сменную  емкость (картридж),  содержащую геле-
образную полимерную матрицу, выделяющую аммиак. Пита-
ние генератора осуществляется от блока Ni-MH аккумулято-
ров. Получаемая смесь с помощью встроенного компрессора
подается на вход газоанализатора.

Технические характеристики
АММОГЕН

Рабочий диапазон температур, °С От 0 до 45
Концентрация NH3 на выходе, мг/м3 500-800*
Погрешность Не нормируется
Время выхода на режим,  мин  Не более 15
Расход на выходе, мл/мин Не менее 100
Питание Встроенный блок Ni-MH аккумуляторов, 4,5 В
Время работы от аккумуляторов, ч 3
Время зарядки аккумуляторов, ч 4
Срок службы картриджа , ч 3
Габаритные размеры, мм 100 х 100 х 200
Масса, г 300

*Возможна поставка картриджей под другие концентрации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ЧИСТОГО ВОЗДУХА

для подстройки нуля в помещении,
имеющем повышенную фоновую

концентрацию аммиака.

АММОТЕСТ
для контроля работоспособ-
ности генератора аммиака

АММОГЕН и тестирования
состояния картриджей.

ШТАТИВ
для размещения 8 картриджей
аммиака, генератора, комплек-
та для получения чистого воз-

духа, устройства АММОТЕСТ.

Внимание!
Генератор АММОГЕН не предназначен для градуировки и поверки

газоанализаторов аммиака



37

ПЕРЕНОСНЫЙ ГЕНЕРАТОР АММИАКА ГЕА-01

         Назначение
Генератор предназначен для приготовления поверочных газовых
смесей (ПГС) аммиак/воздух, используемых для градуировки и по-
верки переносных и стационарных газоанализаторов и сигнализато-
ров аммиака. Генератор может применяться вместо газовых балло-
нов с ПГС.

Устройство
В качестве источника аммиака используется водный раствор аммиака. Для создания газовых потоков
в генераторе установлен побудитель расхода. Оригинальная система разбавления, используемая в
генераторе,  позволяет получить любое значение концентрации аммиака в ПГС в диапазоне от 10 до
2000 мг/м3. Значение концентрации аммиака в ПГС измеряется при помощи встроенного ФИД и вы-
водится на индикатор.
Для электропитания генератора используется блок аккумуляторов, обеспечивающий возможность
автономной работы, или сеть 220 В.

Технические характеристики
ГЕА-01

Источник аммиака водный раствор аммиака
Диапазон концентраций
аммиака в ПГС, мг/м3 10-2000

Относительная погрешность приготовления ПГС,
% 7

Скорость потока ПГС, л/мин 0,35 - 0,55
Время выхода на режим, минут не более 60
Время, необходимое для изменения концентрации
аммиака в ПГС, минут не более 5

Питание NiMH аккумуляторы,
220В, 50 Гц

Время непрерывной работы от аккумуляторов, час 6
Рабочие условия эксплуатации:
- температура, °С
- относительная влажность, %

20±5
от 0 до 80

Масса, кг не более 3
Размеры, мм 140 х 280 х 300
Межповерочный интервал, мес 12
Гарантийный срок, мес 18
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ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ФОТОИОНИЗАЦИОННЫЙ
ДЕТЕКТОР ХРОМДЕТ-1020

ФИД применяется при газохроматографическом анализе органических соедине-
ний. Чувствительность ФИД к органическим соединениям в 10 - 50 раз выше,
чем чувствительность пламенно-ионизационного детектора.
ФИД может также использоваться для детектирования некоторых неорганиче-
ских соединений (аммиака, оксида и диоксида азота, сероводорода).
В то же время ФИД не дает отклика на большое число используемых в газовой
хроматографии растворителей таких как, например, метанол и ацетонитрил.

Технические характеристики
ФИД ХРОМДЕТ-1020

Источник ВУФ-излучения, эВ 10,6
Предел детектирования (по бензолу), г 2 ´ 10-12

Чувствительность (по бензолу), Кул/г 0,3
Линейный динамический диапазон 105

Максимальная рабочая температура, 0С 400
Потребляемая мощность, Вт 1,5 Вт
Размеры детектора, мм:
    высота
    максимальный диаметр

140
 40

Масса, г 175
Тип колонки насадочная, капиллярная

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВОЙ  КОНЦЕНТРАЦИИ
ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ И ВЫБРОСАХ

 ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИМ МЕТО-
ДОМ С

ФОТОИОНИЗАЦИОННЫМ ДЕТЕКТОРОМ ХРОМДЕТ-1020
М-МВИ-183-06

Настоящая методика газохроматографического определения содержания органических веществ в
воздухе основана на отборе пробы на твердый сорбент с последующим извлечением путем термоде-
сорбции, разделении компонентов смеси на капиллярной колонке среднего диаметра и регистрации
пиков с помощью ФИД ХРОМДЕТ-1020. Пробоотбор производится на твердый полимерный сорбент.
В качестве термодесорбера используется модифицированный испаритель газового хроматографа. Де-
сорбируемые компоненты вводятся непосредственно в колонку без криофокусировки. Применение
капиллярной колонки с внутренним диаметром 0,53 мм с толстым слоем жидкой фазы обеспечивает
фокусировку пробы на начальном участке колонки. Конструкция ФИД ХРОМДЕТ-1020 позволяет
легко устанавливать его практически на любом газовом хроматографе без изменения схем электриче-
ского и газового питания. Методика позволяет определять в процессе одного анализа содержание в
воздухе 31 органического соединения, в том числе ароматических углеводородов, фенола, анилина,
три- и тетрахлорэтилена др., в диапазоне концентраций от долей до нескольких сотен мг/м3.
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ПЕРЕЧЕНЬ ВЕЩЕСТВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ПО МЕТОДИКЕ М-МВИ-183-06

Определяемое вещество Концентрации, мг/м3

анилин 0.5 - 500
ацетон 0.5 - 500
ацетофенон 0.05 - 150
бензол 0.05 - 500
бромбензол 0.05 - 500
декан 0.15 - 500
дифенил 0.05 - 150
о-дихлорбензол 0.05 - 150
додекан 0.15 - 500
м,п-ксилолы 0.05 - 500
о-ксилол 0.05 - 500
кумол 0.05 - 500
мезитилен 0.05 - 500
a-метилнафталин 0.05 - 500
a-метилстирол 0.05 - 500
метилэтилкетон 0.05 - 500
нафталин 0.15 - 150
нитробензол 0.15 - 150
нонан 0.15 - 500
октан 0.15 - 500
стирол 0.05 - 500
тетрадекан 0.15 - 500
тетрахлорэтилен 0.15 - 500
толуол 0.05 - 500
тридекан 0.15 - 500
трихлорэтилен 0.05 - 500
ундекан 0.15 - 500
фенол 0.05 - 500
хлорбензол 0.05 - 500
этилацетат 1.5 - 1500
этилбензол 0.05 - 500
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ФОТОИОНИЗАЦИОННЫЕ ЛАМПЫ

Резонансные фотоионизационные лампы предназначены для использования в
качестве источников ионизации в газоанализаторах, газохроматографических
детекторах, масс-спектрометрах и других устройствах.
Выпускаются несколько моделей резонансных ламп криптонового и ксенонового
наполнения. В ВУФ области (до 200 нм) криптоновые лампы излучают две резо-
нансные линии 116,5 и 123,5 нм, ксеноновые лампы излучают две резонансные
линии 129,6 и 147,0 нм.
По типу питания и конструкции ВУФ-лампы делятся на две категории: с питани-
ем постоянным напряжением (лампы тлеющего разряда с электродной сборкой)
и с питанием от высокочастотного источника (безэлектродные лампы).

По выполнению разрядного канала лампы разделяются на источники со стеклянным разрядным каналом и
источники с керамическим разрядным каналом.
По желанию заказчика лампы могут снабжаться дополнительными защитными оболочками, цоколями и
фиксирующими элементами для установки в газоаналитической аппаратуре. Лампы могут также комплек-
товаться источниками питания.

Технические характеристики
ВУФ-лампы тлеющего разряда с электродной сборкой

Модель CDL-1050 CDL-1050
мод.К

CDL-1060 CDL-1070
мод. GC

Максимальная энергия излу-
чаемых фотонов, эВ

10,6 (Kr)
9,5 (Xe)

10,6 (Kr)
9,5 (Xe)

10,6 (Kr)
9,5 (Xe)

10,6 (Kr)
9,5 (Xe)

Напряжение зажигания, В 450 450 400 450
Напряжение горения, В 230 230 220 230
Рабочий ток, мА 0,1 – 4,0 0,1 – 4,0 0,1 – 0,5 0,1-4,0
Макс. длина ´ диам., мм 52 ´ 22 63 ´ 22,3 32 ´ 11 50 ´ 20,0
Тип разрядного канала Керамический Керамический Керамический Керамический
Рабочая температура, °С Минус 20 - 350 Минус 20 - 45 Минус 20 - 45 Минус 20 - 350
Срок службы, час
При комнатной температуре
При 300 °

5000
500

5000 2000 5000
500

Рекомендуемая область
применения

Газоанализаторы
портативные и ста-
ционарные, газо-
хроматографи-

ческие детекторы

Газоанализа-
торы порта-

тивные и ста-
ционарные

Газоанализа-
торы порта-

тивные

Газохромато-
графический де-
тектор ХРОМ-

ДЕТ-1020

ВУФ-лампы безэлектродные высокочастотные
Модель CDL-1110 Æ8 CDL-1110 Æ15 CDL-1111
Максимальная энергия излу-
чаемых фотонов, эВ

10,6 (Kr)
9,5 (Xe)

10,6 (Kr)
9,5 (Xe)

10,6 (Kr)
9,5 (Xe)

Макс. длина ´ диам., мм 30 ´ 8 51 ´ 15 30 ´ 8
Питание Высокочастотный

источник емкостного
типа

Высокочастотный
источник

индукционного типа

Высокочастотный
источник емкостного ти-

па
Тип разрядного канала Стеклянный Стеклянный Керамический
Рабочая температура, °С Минус 20 - 45 Минус 20 - 250 Минус 20 - 45
Срок службы, час
при комнатной температуре
при 300 °C

3000 3000
500

3000

Рекомендуемая область
применения

Газоанализаторы
портативные

Газоанализаторы
портативные, газо-

хроматографи-
ческие детекторы

Газоанализаторы
портативные
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ЭКСИМЕРНАЯ КСЕНОНОВАЯ ЛАМПА
Эксимерные лампы ВУФ-излучения ксенонового наполнения предназначены для использования в
генераторах озона,  при фототравлении полимеров, фотохимическом окислении и разложении орга-
нических веществ, обработке поверхностей, воздуха и воды, и других областях.

Вид лампы с внешним электродом,
выполненным в виде сетки

Эксимерная ксеноновая лампа излучает континуум с максимумом
интенсивности на 172 нм (7,2 эВ), полуширина которого состав-
ляет ~ 15 нм.  Лампа имеет безэлектродную коаксиальную конст-
рукцию и изготовлена из кварца с границей пропускания от 152
нм. Толщина стенки внешней колбы лампы ~ 1 мм, что обеспе-
чивает пропускание до 70 % на 170 нм.
Источником излучения является барьерный разряд, возбуждае-
мый высокочастотным генератором.

Технические характеристики
Эксимерная ксеноновая лампа

Диаметр внешней колбы 35 мм
Диаметр внутренней колбы 13 мм
Длина от 50 до 400 мм
Давление рабочего газа 300 мбар
Эффективность преобразования потребляемой мощности в ВУФ-
излучение До10 %

Срок службы Не менее 2000 ч
мощность 40 Вт на 10 см длины лампы
рабочее напряжение Не более 10 кВХарактеристики

генератора
частота 60 кГц

НЕРАДИОАКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ИОНИЗАЦИИ
ДЛЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

Нерадиоактивный источник ионизации может
использоваться вместо 63Ni в электронозахват-
ных, гелиевых, аргоновых газохроматографиче-
ских детекторах, масс-спектрометрах.

Модификации
· источник электронов высокой энергии
· источник рентгеновского излучения
· источник термоэлектронов

Технические характеристики
Нерадиоактивный источник ионизации

Фоновый ток, А 10-9

Срок службы не менее, час 1000
Максимальная рабочая температура, 0С 400
Размеры, мм:
  диаметр выходного окна
  максимальный диаметр
  длина

18,8
 22,0
60,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Фотоионизационный метод детектирования

Фотоионизационный метод детектирования основан на ионизации анализируемых компонентов ва-
куумным ультрафиолетовым (ВУФ) излучением и измерении получаемого токового сигнала.
Идея использовать ток, возникающий в газовой смеси под действием ВУФ-излучения, для измерения
концентрации содержащихся в ней компонентов появилась в начале 50-х годов прошлого века. В
первых фотоионизационных детекторах ВУФ-излучение возбуждалось в потоке инертного газа , в ко-
тором также происходила ионизация анализируемых компонентов, что было неудобно для практиче-
ского применения.  В середине 60-х годов было предложено разделить объемы,  где возбуждается из-
лучение и происходит ионизация, и использовать для ионизации анализируемого газа отдельный ис-
точник излучения - отпаянную лампу, имеющую окно для вывода излучения. Первая подобная конст-
рукция была описана в авторском свидетельстве СССР, полученном А.С. Мироновым в 1964 году.
Спустя более чем 10 лет в США Дж. Дрисколл запатентовал аналогичную конструкцию, и был создан
первый серийный фотоионизационный детектор (ФИД).
В наши дни тысячи ФИД работают в газовых хроматографах и газоанализаторах.
Для того чтобы ФИД можно было использовать для детектирования данного компонента, обязатель-
но выполнение следующего условия:

Ei < Еp,

где  Еi – энергия ионизации компонента,
       Еp - энергия фотонов, излучаемых ВУФ-лампой.
Чувствительность ФИД зависит от структуры молекулы ионизуемого компонента и различается в
десятки раз для разных веществ. При использовании ФИД в газовой хроматографии необходимо,
чтобы газ-носитель не ионизовался под действием излучения лампы. Как правило, газы, используе-
мые в качестве газа-носителя, имеют высокие (> 11,8 эВ) потенциалы ионизации.
Фотоионизационное детектирование примесей в воздухе основано на том, что энергия фотонов, из-
лучаемых ВУФ-лампой, достаточна для ионизации большинства наиболее часто встречающихся за-
грязнителей, но недостаточна для ионизации компонентов чистого воздуха (кислорода, азота, воды,
двуокиси углерода, аргона). Поэтому при пропускании воздуха через ФИД его токовый сигнал опре-
деляется концентрацией загрязнителей, присутствующих в воздухе.
Принцип действия ФИД обеспечивает этому детектору ряд преимуществ по сравнению с детектора-
ми других типов.
Фотоионизация происходит в объеме, и внутренняя поверхность ионизационной  камеры свободна
от химических реакций, которые могли бы влиять на результаты измерений. Этим  ФИД отличается
от термокаталитического и полупроводникового сенсоров, которые подвержены воздействию катали-
тических ядов, например, серосодержащих  веществ.
ФИД легко переносит большие концентрационные перегрузки в отличие, например, от  электрохими-
ческих сенсоров.
При измерении органических веществ в воздухе ФИД и пламенно-ионизационный детектор (ПИД)
показывают близкие характеристики (кроме С1 -  С2). Преимущество ФИД состоит в более простой
конструкции прибора, использующего детектор, поскольку ФИД не требует применения пламени и
дополнительных газов.
ФИД измеряет концентрацию многих веществ в воздухе при их содержании от нескольких мг/м3. Это
позволяет использовать переносные фотоионизационные газоанализаторы для контроля воздуха ра-
бочей зоны.  Быстродействие ФИД (3  – 5 секунд)  дает возможность применять приборы с этими де-
текторами для поиска утечек, определения мест отбора проб воздуха для последующего анализа. В
последнее время расширилось применение ФИД в стационарных приборах, в том числе для контроля
воздуха рабочей зоны и выбросов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Перечень соединений, к которым ФИД
газоанализаторов КОЛИОН-1 имеет чувствительность

Вещество П.И., эВ* Вещество П.И., эВ*
Акрилонитрил 10.91** н-Октан 9,82
Аммиак 10,15 Пентадиен-1,3 8,59
Анилин 7,70 Пентан 10,53
Ацетальдегид 10,21 Пентанол 10,00
Ацетилен 11.40** Пентаналь 9,82
Ацетон 9,69 Пропан 10.95**
Бензальдегид 9,53 Пропилацетат 10,04
Бензин < 10.6 Пропилен 9,73
Бензол 9,25 Сероводород 10,46
Бутадиен-1,3 9,07 Сероуглерод 10,13
Бутан 10,63 Стирол 8,47
Бутаналь 9,83 Тетрахлорметан 11.47**
Бутилацетат 10,01 Тетрахлорэтан 11.10**
Бутилбензол 8,69 Тетрахлорэтилен 9,32
Винилацетат 9,80 Толуол 8,82
Винилтолуол 8,20 Триметиламин 7,82
Винилхлорид 10,00 Трихлорметан 11.37**
Гексан 10,18 Трихлорэтан 11.0**
Гептан 10,07 Трихлорэтилен 9,45
Дизельное
топливо < 10.6 Триэтиламин 7,50

Диизобутилкетон 9,04 Уайт-спирит < 10.6
Диизопропиламин 7,73
Диизопропиловый эфир 9,20

Углеводороды стабилизированной
нефти < 10.6

Дипропиловый эфир 9,27 Циклогексан 9,90
Дихлорметан 11.32** Циклогексанол 10,00
Диэтиламин 8,01 Циклогексанон 9,14
Диэтиловый эфир 9,41 Циклопентадиен 8,55
Изобутилен 9,43 Циклопентанон 9,26
Дихлорэтан 11.04** Фенол 8,69
Керосин < 10.6 Формальдегид 10.87**
Ксилол 8,56 Хлор 11.48**
Метанол 10.85** Хлорбензол 9,07
Метиламин 8,97 Хлортолуол 8.83
Метилацетат 10,27 Хлорэтан 10.97**
Метилбутилкетон 9,34 Этан 11.52**
Метилмеркаптан 9,44 Этанол 10,62
Метилстирол 8,18 Этилакрилат <10,30
Метилциклогексан 9,85 Этилацетат 10,11
Метилциклопропан 9,52 Этилбензол 8,76
Метилэтилкетон 9,53 Этилен 10,52
Нафталин 8,10 Этиленоксид 10,56
Нитробензол 9,92 Этилмеркаптан 9,29

* П. И. – потенциал ионизации
** ФИД КОЛИОН-1В-06
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Список используемых сокращений и терминов

БИ Блок измерительный газоанализаторов КОЛИОН-1В-01С, КОЛИОН-1В-03С
БИН Блок индикации, встраиваемый в блок сигнализации газоанализаторов ЭССА ис-

полнения И
БИС Блок измерения и сигнализации газоанализатора ЭССА исполнение МБ (моно-

блочное)
БОИП Блок отображения информации переносной, входит в комплект поставки газо-

анализаторов ЭССА исполнения РК
БПВС Блок питания и выходных сигналов газоанализаторов КОЛИОН-1В-01С, КОЛИ-

ОН-1В-03С
БПР Блок побудителя расхода газоанализаторов КОЛИОН-1В-01С, КОЛИОН-1В-03С
БСК Блок сопряжения с компьютером, входит в комплект поставки газоанализаторов

ЭССА исполнения Р
БР Блок реле газоанализатора ЭССА, обеспечивающий формирование управляющих

релейных сигналов по каждому измерительному каналу
БС Блок сигнализации газоанализатора ЭССА, обеспечивающий электрическое пи-

тание ИП, индикацию измеряемой концентрации, световую сигнализацию и вы-
дачу управляющих релейных сигналов на вторичные исполнительные устройства

ВУФ Вакуумный ультрафиолет – излучение в области 10 – 200 нм (124- 6,2 эВ). В фо-
тоионизационном детектире для ионизации молекул анализируемых компонен-
тов используются фотоны с максимальной энергией 10,6 и 11,7 эВ

И Исполнение газоанализатора ЭССА с индикацией численного значения измеряе-
мой концентрации на блоке сигнализации

ИП Измерительный преобразователь газоанализатора ЭССА
МБ Моноблочное исполнение газоанализатора ЭССА
Н Исполнение газоанализатора ЭССА, в котором, помимо общих управляющих ре-

лейных сигналов, обеспечено формирование релейных сигналов для каждого из-
мерительного канала

НКПР Нижний концентрационный предел распространения пламени
ПДВК Предельно допустимая взрывобезопасная концентрации, составляет 5% НКПР
ПДК Предельно допустимая концентрация
П.И. Потенциал ионизации
Р Исполнение газоанализатора ЭССА, в котором предусмотрена передача данных

внешним устройствам по интерфейсу RS – 232
РК Испонение газоанализатора ЭССА с радиоканалом
ТКД Термокаталитический детектор
ФИД Фотоионизационный детектор
ЭХД Электрохимический детектор
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

выдержки изГОСТ 12.1.005-88, имеющие отношение к продукции, выпускаемой предприятием.
3. Предельно допустимое содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны
3.1. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно допусти-
мых концентраций (ПДК), используемых при проектировании производственных зданий, технологи-
ческих процессов, оборудования, вентиляции, для контроля за качеством производственной среды и
профилактики неблагоприятного воздействия на здоровье работающих.
3.2. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны подлежит систематическому контролю для
предупреждения возможности превышения предельно допустимых концентраций — максимально
разовых рабочей зоны (ПДК мр. рз) и среднесменных рабочей зоны (ПДК сс. рз).
3.3. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ разнона-
правленного действия ПДК остаются такими же, как и при изолированном воздействии.
3.4. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однона-
правленного действия (по заключению органов государственного санитарного надзора) сумма отно-
шений фактических концентраций каждого из них (К1, К2 ... Кn) в воздухе к их ПДК (ПДК1, ПДК2 ...
ПДКn) не должна превышать единицы

n

n

ПДК
К

ПДК
К

ПДК
К

++
2

2

1

1 ≤  1.

 4. Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны
 4.1.  Общие  требования
 4.1.1. Отбор проб должен проводиться в зоне дыхания при характерных производственных условиях.
 4.1.2. Для каждого производственного участка должны быть определены вещества, которые могут
выделяться в воздух рабочей зоны.  При наличии в воздухе нескольких вредных веществ контроль
воздушной среды допускается проводить по наиболее опасным и характерным веществам, устанав-
ливаемым органами государственного санитарного надзора.
 4.2. Требования   к   контролю  за  соблюдением   максимально разовой ПДК
 4.2.1. Контроль содержания вредных веществ в воздухе проводится на наиболее характерных рабо-
чих местах. При наличии идентичного оборудования или выполнении одинаковых операций кон-
троль проводится выборочно на отдельных рабочих местах, расположенных в центре и по периферии
помещения.
4.2.2.  Содержание вредного вещества в данной конкретной точке характеризуется следующим сум-
марным временем отбора: для токсических веществ — 15 мин, для веществ преимущественно фибро-
генного действия — 30 мин. За указанный период времени может быть отобрана одна или несколько
последовательных проб через равные промежутки времени. Результаты, полученные при однократ-
ном отборе или при усреднении последовательно отобранных проб, сравнивают с величинами
ПДКмр.рз.
4.2.3.В течение смены и (или) на отдельных этапах технологического процесса в одной точке должно
быть последовательно отобрано не менее трех проб. Для аэрозолей преимущественно фиброгенного
действия допускается отбор одной пробы.
4.2.4. При возможном поступлении в воздух рабочей зоны вредных веществ с остронаправленным
механизмом действия должен быть обеспечен непрерывный контроль с сигнализацией о превышении
ПДК.
4.2.5. Периодичность контроля (за исключением веществ, указанных в 4.2.4) устанавливается в зави-
симости от класса опасности вредного вещества: для I класса — не реже 1 раза в 10 дней, II класса —
не реже 1 раза в месяц, Ш и IV классов — не реже 1 раза в квартал.
В зависимости от конкретных условий производства периодичность контроля может быть изменена
по согласованию с органами государственного санитарного надзора. При установленном соответст-
вии содержания вредных веществ III, IV классов опасности уровню ПДК допускается проводить кон-
троль не реже 1 раза в год.
4.3. Требования к контролю за соблюдением среднесменных ПДК
4.3.1. Среднесменные концентрации определяют для веществ, для которых установлен норматив —
ПДКсс.рз. Измерение проводят приборами индивидуального контроля либо по результатам отдельных
измерений. В последнем случае ее рассчитывают как величину, средневзвешенную во времени, с уче-
том пребывания работающего на всех (в том числе и вне контакта с контролируемым веществом)
стадиях и операциях технологического процесса. Обследование осуществляется на протяжении не
менее чем 75 % продолжительности смены в течение не менее 3 смен. Расчет проводится по формуле
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где Ксс. — среднесменная концентрация, мг/м3;
К1,  К2,.... Кn — средние арифметические величины отдельных измерений концентраций вредного ве-
щества на отдельных стадиях (операциях) технологического процесса, мг/м3;
t1, t2,…tn — продолжительность отдельных стадий (операций) технологического процесса, мин.
4.3.2. Периодичность контроля за соблюдением среднесменной ПДК должна быть не реже кратности
проведения периодических медицинских осмотров, установленной Минздравом СССР.
5. Требования к методикам и средствам измерения концентраций вредных веществ в воздухе
рабочей зоны
5.1. Структура, содержание и изложение методик измерения концентрации вредных веществ в возду-
хе рабочей зоны должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.016, ГОСТ 8.010.
5.1.* Структура, содержание и изложение методик выполнения измерений концентраций вредных
веществ в воздухе рабочей зоны должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.563.  (Измененная
редакция, Изм. № 1).
5.2. Методики измерения концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, разрабатываемые,
пересматриваемые или внедряемые, должны быть утверждены Минздравом СССР и метрологически
аттестованы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.016, ГОСТ 8.010.
5.2.*Разрабатываемые, пересматриваемые или внедряемые методики выполнения измерений концен-
траций вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны быть аттестованы в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ Р 8.563 и утверждены Минздравом России в установленном порядке. (Измененная
редакция, Изм. № 1).
 5.3. Методики и средства должны обеспечивать избирательное измерение концентрации вредного
вещества в присутствии сопутствующих компонентов на уровне 0,5 ПДК.
5.4. Суммарная погрешность измерений концентраций вредного вещества не должна превышать ± 25
%. Действует на территории Российской Федерации.
5.4.* Границы допускаемой погрешности измерений концентрации вредных веществ в воздухе рабо-
чей зоны,  равных ПДК или более,  должны составлять ±  25 % от измеряемой величины при довери-
тельной вероятности 0,95; при измерениях концентраций ниже ПДК — границы допускаемой абсо-
лютной погрешности измерений должны составлять ± 0,25 ПДК в мг/м3 при доверительной вероятно-
сти 0,95.
Примечания:
1.Данное требование распространяется на результаты единичных измерений (измерений, полученных
при однократном отборе проб).
2.Для веществ, ПДК которых ниже 1,0 мг/м3, допускается увеличивать указанные нормы не более чем
в 2 раза. (Измененная редакция, Изм. № 1)
5.5. Результаты измерений концентраций вредных веществ в воздухе приводят к условиям: темпера-
туре  293 К (20 °С) и давлению 101,3 кПа (760 мм рт. ст.).
5.6. Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны индикаторными трубками
должно проводиться в соответствии с ГОСТ 12.1.014.
5.7. Для автоматического непрерывного контроля за содержанием вредных веществ острона-
правленного действия должны быть использованы быстродействующие и малоинерционные газоа-
нализаторы, технические требования к которым должны быть согласованы с Минздравом СССР.
5.7.* Для автоматического непрерывного контроля за содержанием вредных веществ в воздухе рабо-
чей зоны должны быть использованы автоматические газоанализаторы и газоаналитические комплек-
сы утвержденных типов, соответствующие требованиям ГОСТ 13320 и обеспечивающие выполнение
требований п. 5.4* непосредственно или в совокупности с методикой выполнения измерений. (Изме-
ненная редакция, Изм. №1).
* Действует на территории Российской Федерации.
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ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ПРИЛОЖЕНИИ 4
ТЕРМИН ПОЯСНЕНИЕ
1.Производственные помещения Замкнутые пространства в специально предназначенных зда-

ниях и сооружениях, в которых постоянно (по сменам) или
периодически (в течение рабочего дня) осуществляется тру-
довая деятельность людей.

2.Рабочая зона Пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола
или площадки, на которых находятся места постоянного или
непостоянного (временного) пребывания работающих.

3.Рабочее место Место постоянного или временного пребывания работающих
в процессе трудовой деятельности.

4.Постоянное рабочее место Место, на котором работающий находится большую часть
рабочего времени (более 50  %  или более 2  ч непрерыв-
но).Если при этом работа осуществляется в различных пунк-
тах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся
рабочая зона.

5.Непостоянное рабочее место Место, на котором работающий находится меньшую часть
(менее 50 % или менее 2 ч непрерывно) своего рабочего вре-
мени.

6.Микроклимат производственных
помещений

Метеорологические условия  внутренних сред этих помеще-
ний,  которые определяются действующими на организм че-
ловека сочетаниями температуры, влажности, скорости дви-
жения воздуха и теплового излучения.

7.Оптимальные микроклиматические
 условия

Сочетания количественных показателей микроклимата, кото-
рые при длительном и систематическом воздействии на чело-
века обеспечивают сохранение нормального теплового со-
стояния организма без напряжения механизмов терморегуля-
ции. Они обеспечивают ощущение теплового комфорта и соз-
дают предпосылки для высокого уровня работоспособности.

8.Допустимые  микроклиматические
 условия

Сочетания  количественных  показателей  микроклимата, ко-
торые при длительном и систематическом воздействии на че-
ловека могут вызывать преходящие   и быстро нормализую-
щиеся изменения теплового состояния организма, сопровож-
дающиеся напряжением механизмов терморегуляции, не вы-
ходящим за пределы физиологических приспособительных
возможностей.  При этом не  возникает  повреждений или на-
рушений состояния здоровья, но могут наблюдаться диском-
фортные теплоощущения, ухудшение самочувствия и пони-
жение работоспособности

9.Холодный период года Период года, характеризуемый среднесуточной температурой
наружного воздуха, равной +10 ˚С и ниже.

10.Теплый период года Период года, характеризуемый среднесуточной температурой
наружного воздуха выше +10 ˚С.

11.Среднесуточная температура
 наружного воздуха

Средняя величина температуры наружного воздуха, измерен-
ная в определенные часы суток через одинаковые интервалы
времени. Она принимается по данным метеорологической
службы.

12.Категории работ Разграничение работ по тяжести на основе общих энергоза-
трат организма в ккал/ч (Вт). Примечание: Характеристику
производственных помещений по категориям выполняемых в
них работ в зависимости от затраты энергии следует произво-
дить в соответствии с ведомственными нормативными доку-
ментами, согласованными в установленном порядке, исходя
из категории работ, выполняемых 50 % и более работающих в
соответствующем помещении.
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ТЕРМИН ПОЯСНЕНИЕ
13.Легкие физические работы
(категория I)

Виды деятельности с расходом энергии не более 150 ккал/ч
(174 Вт). Примечание: Легкие физические работы разделяют-
ся на категорию Iа -  энергозатраты до 120  ккал/ч (139  Вт)  и
категорию I6 - энергозатраты 121-150 ккал/ч (140-174 Вт). К
категории Iа относятся работы, производимые сидя и сопро-
вождающиеся незначительным физическим напряжением
(ряд профессий на предприятиях точного приборо- и маши-
ностроения, на часовом, швейном производствах, в сфере
управления и т.п.) К категории I6 относятся работы, произво-
димые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождаю-
щиеся некоторым физическим напряжением (ряд профессией
в полиграфической промышленности, на предприятиях связи,
контролеры, мастера в различных видах производства и т. п.).

14.Средней тяжести физические рабо-
ты (категория II)

Виды деятельности с расходом энергии в пределах 151-250
ккал/ч (175-290 Вт). Примечание. Средней тяжести физиче-
ские работы разделяют на категорию IIа-энергозатраты от 151
до 200 ккал/ч (175-232 Вт) и категорию II6- энергозатраты от
201 до 250 ккал/ч (233 290 Вт). К категории IIа относятся ра-
боты, связанные с постоянной ходьбой, перемещением мел-
ких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или
сидя и требующие определенного физического напряжения
(ряд профессий в механосборочных цехах машиностроитель-
ных предприятий, в прядильно-ткацком производстве и т. п.)
К категории II6 относятся работы, связанные с ходьбой, пе-
ремещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровож-
дающиеся умеренным физическим напряжением (ряд про-
фессий в механизированных литейных, прокатных, кузнеч-
ных, термических, сварочных цехах машиностроительных и
металлургических предприятий и т. п.)

15.Тяжелые физические работы
(категория III)

Виды деятельности с расходом энергии более 250 ккал/ч(290
Вт). Примечание. К категории III относятся работы, связан-
ные с постоянными передвижениями, перемещением и пере-
ноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие
больших физических усилий (ряд профессий в кузнечных це-
хах с ручной ковкой, литейных цехах с ручной набивкой и
заливкой опок машиностроительных, металлургических пред-
приятий и т. п.).

16.Вредное вещество По ГОСТ 12.1.007
17.Предельно допустимые концентра-
ции (ПДК) вредных веществ в воздухе
рабочей зоны

Концентрации, которые при ежедневной (кроме выходных
дней) работе в течение 8 ч или при другой продолжительно-
сти, но не более 41 ч в неделю, в течение всего рабочего ста-
жа не могут вызвать заболеваний или отклонений в состоянии
здоровья, обнаруживаемых современными методами иссле-
дований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни
настоящего и последующих поколений

18.Зона дыхания Пространство в радиусе до 50 см от лица работающего
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Правила безопасности аммиачных холодильных установок

ПБ-09-595-03
8. Требования к системам контроля уровня загазованности и оповещения об аварийных утеч-
ках аммиака
8.1. Система контроля уровня загазованности и оповещения об аварийных утечках аммиака (далее по
тексту - система контроля уровня загазованности) должна обеспечивать контроль за уровнем загазо-
ванности из-за возможных утечек аммиака в помещениях и на территории объекта.
8.2. При использовании технологических блоков I и II категорий взрывоопасности:
8.2.1. Система контроля уровня загазованности должна обеспечивать в автоматическом режиме сбор
и обработку информации о концентрации аммиака в воздухе у мест установки датчиков сигнализато-
ров концентрации паров аммиака в объеме, достаточном для формирования соответствующих управ-
ляющих воздействий.
8.2.2. Система контроля уровня загазованности при возникновении аварии, связанной с утечкой ам-
миака, в автоматическом режиме должна включать технические устройства, задействованные в сис-
теме локализации и ликвидации последствий аварии, средства оповещения об аварии и отключать
оборудование холодильной установки, функционирование которого может привести к росту масшта-
бов и последствий аварии.
8.2.3. Структура системы контроля уровня загазованности должна быть двухконтурной и двухуров-
невой.
Наружный контур должен обеспечивать контроль за уровнем загазованности на территории аммиач-
ной холодильной установки с выдачей данных для прогнозирования распространения зоны химиче-
ского заражения за территорию объекта и контроль за аварийными утечками аммиака из оборудова-
ния холодильной установки, находящегося вне помещений. Внутренний контур должен обеспечивать
контроль за уровнем загазованности и аварийными утечками аммиака в помещениях.
Наружный и внутренний контуры системы контроля уровня загазованности должны иметь два уров-
ня контроля концентрации аммиака в воздухе:
I уровень. Предельно допустимая концентрация (ПДК р.з.) — концентрация аммиака в воздухе рабо-
чей зоны помещений и вне помещений, у мест установки датчиков достигла величины, равной 20
мг/м3 (ПДК р.з.);
II уровень. Аварийная утечка аммиака — концентрации аммиака у мест установки датчиков достигла
величины, равной 25 ПДК р.з. или 500 мг/м3.
8.2.4. Система должна быть оснащена автоматическими средствами, позволяющими контролировать
уровень загазованности на промышленной площадке (1 уровень наружного контура контроля) и про-
гнозировать распространение зоны химического заражения за территорию объекта. Такое оснащение
должно быть обосновано оценкой возможных последствий аварии, подтвержденной соответствую-
щими расчетами.
На площадке должно быть установлено устройство, замеряющее направление и скорость ветра, дан-
ные которого используются при расчетах возможных масштабов загазованности.
8.3. Для аммиачных холодильных установок, имеющих в своем составе технологические блоки III
категории взрывоопасности:
8.3.1. Допускается установка сигнализаторов концентрации паров аммиака, срабатывающих при за-
данных значениях концентраций. Объем информации от установленных сигнализаторов должен быть
достаточным для формирования соответствующих управляющих воздействий.
8.3.2. Система контроля уровня загазованности при превышении заданной величины концентрации
аммиака должна обеспечивать автоматическое выполнение следующих действий:
включение в помещении управления (помещении обслуживающего персонала) предупредительной
световой и звуковой сигнализации и общеобменной вентиляции в машинном, аппаратном и конден-
саторном отделениях при превышении концентрации аммиака в воздухе рабочей зоны этих помеще-
ний величины, равной ПДК р.з. (20 мг/м3); включение в помещении управления световой и звуковой
сигнализации «Превышение уровня ПДК» и аварийной вентиляции при превышении концентрации
аммиака в воздухе рабочей зоны помещения (машинного, аппаратного и конденсаторного отделений)
величины, равной 3 ПДК р.з. (60 мг/м3); возврат всех систем в исходное состояние при снижении те-
кущего значения концентрации ниже уровня 3 ПДК р.з. (60 мг/м3) и ПДК р.з. (20 мг/м3) без отключе-
ния общеобменной вентиляции; включение в помещении управления предупредительной световой и
звуковой сигнализации при превышении концентрации аммиака в воздухе рабочей зоны у мест
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установки датчиков, расположенных вблизи технологических блоков на открытой площадке, величи-
ны, равной ПДК р.з. (20 мг/м3); включение в помещении управления световой и звуковой сигнализа-
ции «Превышение уровня ПДК» и системы оповещения на объекте при превышении концентрации
аммиака в воздухе рабочей зоны у мест установки датчиков величины, равной 3 ПДК р.з. (60 мг/м3);
возврат всех систем в исходное состояние при снижении текущего значения концентрации ниже
уровня ПДК р.з. (20 мг/м3);
включение в помещении управления предупредительной световой и звуковой сигнализации "Авария"
при превышении концентрации аммиака в воздухе рабочей зоны помещений распредустройств вели-
чины, равной ПДК р.з. (20 мг/м3) с одновременным включением аварийной вентиляции этих помеще-
ний; автоматическое отключение подачи жидкого аммиака в помещения распредустройств при пре-
вышении концентрации аммиака в воздухе рабочей зоны величины, равной 3 ПДК р.з. (60 мг/м3);
включение в помещении управления предупредительной световой и звуковой сигнализации «Ава-
рия» при превышении концентрации аммиака в воздухе рабочих зон холодильных камер и помеще-
ний других потребителей холода величины ПДК р.з. (20 мг/м3); отключение подачи аммиака в кон-
тролируемые помещения при превышении в них концентрации аммиака величины, равной 3 ПДК р.з.
(60 мг/м3). При этом в помещениях производственных цехов с технологическим оборудованием, со-
держащим аммиак, должна включаться вытяжная вентиляция;
включение в помещении управления предупредительной световой и звуковой сигнализации «Ава-
рия», технических средств системы локализации аварии, системы оповещения на объекте, отключе-
ние аммиачного оборудования при превышении концентрации аммиака у мест установки датчиков в
помещениях машинного, аппаратного и конденсаторных отделений величины, равной 500 мг/м3 (25
ПДК р.з.);
включение в помещении управления световой и звуковой сигнализации «Авария», технических
средств системы локализации аварии, системы оповещения на объекте, отключение аммиачного обо-
рудования при превышении концентрации аммиака у мест установки датчиков вблизи технологиче-
ских блоков и оборудования, расположенного на открытой площадке, величины, равной 500 мг/м3 (25
ПДК р.з.).
8.3.3. Система должна обеспечивать оперативное предупреждение в помещении управления о кон-
кретном месте происшедшей аварии и включение необходимых технических средств локализации
последствий аварии.
8.4. Система контроля уровня загазованности по обеспечению надежности электроснабжения отно-
сится к электроприемникам 1  категории в соответствии с ПУЭ.  При отсутствии на объекте второго
независимого источника электроснабжения необходимо использовать станции автоматического ре-
зервного питания, снабженные аккумуляторными батареями.
8.5. Технические характеристики, количество и месторасположение датчиков сигнализаторов кон-
центрации паров аммиака определяются проектной документацией.
Состав и структура системы контроля уровня загазованности должны быть совместимы с техниче-
скими средствами локализации и ликвидации последствий аварии. Проектирование системы контро-
ля уровня загазованности должно сопровождаться рассмотрением сценариев возможных аварий,
оценкой их последствий, подтвержденными соответствующими расчетами.
8.6. Не допускается использование приборов, не имеющих разрешения Госгортехнадзора России на
их применение, не аттестованных и не прошедших госповерку, а также с истекшим сроком годности.
Исполнение датчиков должно соответствовать условиям эксплуатации. В конструкции датчиков
должна быть предусмотрена защита от несанкционированного доступа, от воздействия атмосферных
осадков и брызг при влажной уборке.
8.7. Допускается не автоматическое (по месту или дистанционное) включение технических уст-
ройств, задействованных в системе локализации и ликвидации последствий аварии, обоснованное
оценкой влияния этого технического решения на возможные последствия аварии в сравнении с авто-
матическим включением.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Инструкция по контролю за содержанием окиси углерода в помещениях котельных

РД 12-341-00
1. Общие положения
1.1. Инструкция по контролю за содержанием окиси (оксида) углерода в помещениях котельных (да-
лее Инструкция) устанавливает требования к проектированию, монтажу, наладке, эксплуатации при-
боров контроля уровня концентрации окиси углерода (далее — приборов контроля) в помещениях
котельных.
1.2. Инструкция распространяется на действующие, проектируемые и вновь реконструируемые по-
мещения котельных.
1.3. Выполнение Инструкции обязательно для организаций любых организационно-правовых форм и
форм собственности, индивидуальных предпринимателей, а также граждан.
2. Понятия и термины
Рабочая зона — пространство, ограниченное по высоте 1 м над уровнем пола или площадки, на кото-
рых находятся места постоянного или непостоянного (временного) пребывания работающих.
Рабочее место — место постоянного или временного пребывания работающих.
Постоянное рабочее место — место, на котором работающий находится большую часть рабочего
времени (более 50 % или более 2 ч непрерывно). Если при этом работа осуществляется в различных
пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона.
Зона дыхания — зона, ограниченная рабочим местом оператора (машиниста) котельной.
Система контроля концентрации окиси углерода в воздухе помещений котельных — конструктивно
связанные между собой технические элементы, обеспечивающие определение типа газа и уровня его
концентрации, сравнение уровня концентрации газа с пороговыми значениями, выработку управляю-
щих сигналов для световой, звуковой сигнализации и внешних исполнительных устройств.
3. Причины возникновения повышенного содержания окиси углерода в воздухе помещений котель-
ных
3.1. Основными причинами возникновения повышенного содержания окиси углерода в воздухе по-
мещений котельных являются нарушения тяги, которые могут происходить в результате следующих
обстоятельств:
3.1.1. Несогласованной работы дутьевого вентилятора и дымососа.
3.1.2. Колебания величины разрежения к топке котла в связи с разрушением горелки, горелочного
тоннеля, нарушений процесса смесеобразования топлива с воздухом.
3.1.3. Малой величины тяги в летний период у котлов с естественной тягой.
3.1.4. Взаимного влияния давлений в отводах газовых трактов котлов, имеющих общий газоход, —
при отключении одного из котлов.
3.1.5. Разрушения газоходов при попадании в них грунтовых вод (или воды из других коммуника-
ций).
3.1.6. Появления течи из труб и других элементов поверхностей нагрева котлов, экономайзеров.
3.1.7. Загорания сажи на поверхностях нагрева котлов, работавших на твердом или жидком топливе.
3.1.8. Нарушений в настройке приборов и регуляторов соотношения давлений «газ—воздух», разре-
жения в топке, тепловой нагрузки.
3.2. Возникновение разрежения в помещениях котельных вследствие нарушений в работе приточной
вентиляции, когда забор воздуха на горение топлива в котле осуществляется из этого помещения.
3.3. Нарушение газоплотности обмуровки и гарнитуры котлов, работающих с наддувом в топке.
3.4. Изменение типа топлива, имеющего теплоту сгорания, отличающуюся от предусмотренной про-
граммой настройки приборов автоматического регулирования процесса горения.
3.5. Другие причины.
4. Общие требования к приборам контроля содержания окиси углерода в помещениях
котельных
4.1. Конструкция прибора должна удовлетворять требованиям ГОСТ 13320—81.
4.2. Приборы должны осуществлять непрерывный контроль содержания окиси углерода в рабочей
зоне с сигнализацией о превышении установленных ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.686-98 порогов кон-
центрации.
4.2.1. Чувствительность приборов должна быть избирательной по окиси углерода и не иметь пере-
крестной чувствительности по другим токсичным и горючим газам.
4.3. Сигнализация должна срабатывать на двух порогах (уровнях) концентрации СО в рабочей зоне.



52

4.3.1. Сигнализация первого уровня «Порог I» должна срабатывать при достижении предельно до-
пустимой концентрации СО в рабочей зоне, равной 20±5 мг/м3 (ПДК р.з.), при этом включается пре-
рывистый световой сигнал.
4.3.2. Сигнализация второго уровня «Порог 2» должна предусматриваться при достижении концен-
трации СО, равной 95-100 мг/м3(5 ПДК р.з.), при этом должны включаться непрерывный световой и
звуковой сигналы.
4.3.3. Режим работы прибора должен предусматривать автоматическое снятие сигнализации «Порог
I» при снижении концентрации СО ниже ПДК р.з. Снять звуковую сигнализацию «Порог 2» оператор
может нажатием кнопки «Сброс» при снижении концентрации СО до уровня не выше 2 ПДК р.з.,
световая сигнализация при этом снимается автоматически при достижении пороговых уровней кон-
центрации.
4.4. Прибор контроля, в зависимости от принятой проектом схемы контроля СО в воздухе помещений
котельной, должен иметь программу включения (отключения) аварийной вентиляции или автомати-
ческого отключения подачи топлива на котел до обеспечения нормальных концентраций СО на по-
стоянных рабочих местах.
4.5. Звуковой и световой сигналы от нескольких приборов должны быть выведены на общий пульт
сигнализации.
4.6. Устройство приборов контроля должно удовлетворять требованиям ПУЭ, предъявляемым к элек-
трооборудованию во вневзрывоопасных зонах. Безопасность конструкции при этом должна удовлет-
ворять требованиям ГОСТ 12.2.007.0—75.
4.7. Приборы контроля СО, подключаемые к исполнительным механизмам газовых топливных сис-
тем, могут использоваться только при наличии сертификата установленного образца и разрешения на
изготовление и применение этих приборов от Госгортехнадзора России.
4.8. Суммарная относительная погрешность измерений концентраций не должна превышать ±25 %.
4.9. Срок службы системы контроля концентрации окиси углерода в воздухе рабочей зоны должен
быть не менее 10 лет.
4.10. Эксплуатационные характеристики приборов контроля должны предусматривать возможность
нормального функционирования при температуре в помещении от 0 до +50 "С.
5. Требования к проектированию, монтажу (установке), наладке приборов контроля содержа-
ния СО в помещениях котельных
5.1. В котельных с постоянным присутствием обслуживающего персонала датчики приборов конт-
роля устанавливаются на расстоянии 150-180  см над уровнем пола или рабочей площадки там,  где
пребывание оператора вероятно и продолжительно во время рабочей смены. Это место за рабочим
столом в зоне дыхания у фронта котла.
5.2. В котельных, полностью автоматизированных, обслуживание которых осуществляется периоди-
чески, датчики приборов контроля устанавливаются у входа в помещение, а сигнализация от прибора
контроля выводится на пульт дежурного оператора.
5.3. При установке приборов в котельных залах с несплошными междуэтажными перекрытиями каж-
дый этаж следует рассматривать как самостоятельное помещение.
5.4. На каждые 200 м2 помещения котельного зала следует устанавливать 1 датчик к прибору контро-
ля, но не менее 1 датчика на каждое помещение.
5.5. Датчики приборов контроля необходимо устанавливать не ближе 2 м от мест подачи приточного
воздуха и открытых форточек. При установке датчиков следует учитывать требования инструкции
завода-изготовителя по монтажу, которой должно быть максимально исключено отрицательное
влияние на точность измерения концентрации СО от движущихся потоков воздуха, относительной
влажности в помещении котельной и тепловых облучений.
5.6. Датчики приборов контроля от попадания на них влаги необходимо защищать установкой защит-
ного козырька.
5.7. В запыленных помещениях необходимо предусматривать установку датчиков с фильтрами от
пыли. Периодическая очистка загрязненных фильтров должна осуществляться в порядке, предусмот-
ренном производственной инструкцией.
5.8. Проектами вновь строящихся котельных должна предусматриваться установка приборов конт-
роля СО в помещениях котельных.
5.9. Установка приборов контроля в действующих и реконструируемых котельных должна осуществ-
ляться владельцем этой котельной в сроки, согласованные с территориальным органом Госгортехнад-
зора России.
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б. Требования к эксплуатации приборов контроля СО
6.1. Находящиеся в эксплуатации приборы контроля СО должны иметь возможность периодической
их проверки без демонтажа.
6.2. Не разрешается применение неисправных, с истекшими сроками поверки приборов контроля.
6.3. При срабатывании сигнала «Порог 1» эксплуатационному персоналу необходимо:
6.3.1. Убедиться в постоянстве сигнала.
6.3.2. Открыть двери, фрамуги, проверить действие рабочей вентиляции и включить аварийную вен-
тиляцию (при ее наличии).
6.3.3. Принять меры к обнаружению и устранению причины или источника проникновения СО в по-
мещение котельной.
6.3.4. Сделать соответствующую запись в вахтенном журнале.
6.3.5. При сохранении уровня концентрации в течение часа — сообщить ответственному лицу за га-
зовое хозяйство котельной о возникшей ситуации.
6.4. При срабатывании сигнала «Порог 2»:
6.4.1. Открыть двери, фрамуги, проверить функционирование вентиляции и включение аварийных
вентиляторов (при их наличии).
6.4.2. Принять меры к обнаружению и устранению причины или источника проникновения СО в по-
мещение котельной.
6.4.3. Сообщить ответственному лицу за газовое хозяйство котельной о возникшем инциденте.
6.4.4. При сохранении концентрации СО 5 ПДК р.з. в течение 30 мин проверить отключение подачи
топлива в котел. Повторный пуск котла в работу производится после устранения причин повышенной
концентрации СО.
6.4.5. Сделать соответствующую запись в вахтенном журнале.
7. Требования к обслуживанию, ремонту, поверке приборов контроля
7.1. Обслуживание и ремонт приборов контроля проводятся в порядке и в сроки, предусмотренные
технической документацией завода-изготовителя на эти приборы.
7.2. Тестирование и проверки приборов должны осуществляться по методике завода-изготовителя.
7.3. Один раз в год необходимо осуществлять государственную поверку сигнализаторов контрольны-
ми смесями на уровнях срабатывания.
7.4. Ремонт и обслуживание приборов контроля должны осуществляться обученным персоналом,
прошедшим аттестацию в квалификационной комиссии специализированной организации или за-
вода-изготовителя. Участие представителя органа Госгортехнадзора России в работе комиссии по ат-
тестации названного персонала не обязательно.
7.5. По окончании срока службы прибора (датчика) контроля проводится его диагностика с целью
установления возможности дальнейшей эксплуатации или замены.
7.6. Персонал котельной должен ежемесячно удостоверяться в работоспособности приборов контроля
с отметкой в вахтенном журнале.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Ведомственные нормы

Методические указания по установке сигнализаторов и газоанализаторов контроля
довзрывоопасных и предельно допустимых концентраций химических веществ

в воздухе производственных помещений
ВСН 64-86
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I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие методические указания являются обязательными для всех предприятий, имеющих
взрывоопасные и пожаровзрывоопасные производства и производства, в которых могут выделяться
вредные вещества в воздух производственных помещений, а также для проектных и конструкторских
организаций, участвующих в проектировании или реконструкции указанных объектов.
1.2. Методические указания распространяются на все вновь проектируемые, реконструируемые и
действующие предприятия химической промышленности.
Примечание. Порядок и сроки приведения действующих производств, цехов, отделений и участков в
соответствии с Методическими указаниями определяются в каждом конкретном случае руководите-
лем предприятия по согласованию со всесоюзным промышленным объединением.
1.3. Методические указания определяют порядок выбора мест отбора проб воздуха и установки дат-
чиков автоматических стационарных непрерывно действующих сигнализаторов довзрывоопасных
концентраций - химических веществ в воздухе производственных помещений, а также газоанализа-
торов для контроля предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
1.4. Для каждого производства, цеха, отделения, участка  предприятия (организации) должен быть
определен перечень пожаровзрывоопасных и вредных веществ, которые могут выделяться в воздух
производственных помещений при ведении технологического процесса с указанием нижних  кон-
центрационных пределов воспламенения (НКПВ)  в объемных процентах  или г/м3, а также предель-
но допустимых концентраций (ПДК)  в мг/м3 в воздухе рабочей зоны.
На действующем предприятии перечень должен быть утвержден главным инженером.
1.5. Выполнение настоящих Методических указаний должно обеспечиваться проектными и конст-
рукторскими организациями для вновь проектируемых и реконструируемых предприятий и главными
инженерами по согласованию с проектными организациями для действующих производств, цехов и
установок.
1.6. При наличии в воздухе производственных помещений химических веществ, обладающих токсич-
ными и пожаровзрывоопасными свойствами, необходимо устанавливать газоанализаторы для кон-
троля ПДК в воздухе рабочей зоны и сигнализаторы для контроля довзрывоопасных концентраций в
воздухе производственных помещений.
При этом установка сигнализаторов довзрывоопасных концентраций не требуется, если по проект-
ным решениям исключается возможность превышения концентрации газов и паров 5О% от НКПВ и
места установки пробоотборных устройств сигнализаторов до взрывоопасных концентраций (п.2.12)
и газоанализаторов для контроля ПДК (п.2-14)  совпадают.
1.7. При проектировании, монтаже и эксплуатации сигнализаторов  и газоанализаторов следует со-
блюдать "Правила безопасности во взрывоопасных и взрывопожароопасных химических и нефтехи-
мических производствах (ПБВХП-74)",  "Правила устройства электроустановок (ПУЭ-76)" ."Правила
технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при экс-
плуатации электроустановок потребителей" и инструкции заводов-изготовителей.
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Автоматический контроль довзрывоопасных концентраций химических веществ с помощью сиг-
нализаторов должен осуществляться в производственных помещениях с взрывоопасными зонами
классов B-I, В-Ia и В-Iб  по ПУЗ-76, в которых имеются источники выделения взрывоопасных и по-
жаровзрывоопасных газов и паров.
Необходимо также предусматривать автоматический контроль воздушной среды с помощью сигнали-
заторов и в заглубленных помещениях, куда возможно затекание извне взрывоопасных газов и паров
с плотностью относительно воздуха 1,0 и выше с учетом поправки на температуру.
Примечание. Сигнализаторы довзрывоопасных концентраций следует устанавливать только на те
химические вещества, которые включены в инструкции по эксплуатации или в другую нормативно-
техническую документацию заводов-изготовителей на данные приборы. При отсутствии необходи-
мых приборов проектные, конструкторские организации и предприятия принимает меры по органи-
зации их разработки.
2.2. Сигнализаторы при концентрации газов и паров в диапазоне 5-50% от НКПВ или газоанализато-
ры при концентрациях вредных веществ, превышающих ПДК, должны автоматически включать пре-
дупредительную сигнализацию, оповещающую о наличии в помещении опасных концентраций взры-
воопасных или вредных веществ, с одновременным включением аварийных вентиляционных устано-
вок.
2.3. В производственных помещениях, в которых возможно внезапное поступление больших коли-
честв взрывоопасных веществ, по усмотрению разработчиков, наряду с включением предупредитель-
ной сигнализации и аварийной вентиляции должно предусматриваться автоматическое или ручное
отключение всего или части технологического оборудования, если концентрация газов и паров в воз-
духе превышают 50% от НКПВ.
2.4. Сигнализация должна быть световой и звуковой.
2.5. Световая и звуковая сигнализации должны быть предусмотрены:
при периодическом обслуживании технологического оборудования на входе в помещение (допуска-
ется установка двух попеременно мигающих световых сигналов);
при постоянном обслуживании технологического оборудования у рабочих мест обслуживающего
персонала (допускается установка общего светового и звукового устройства на несколько рабочих
мест в пределах одного производственного помещения).
Необходимо также устанавливать световую и звуковую сигнализации в операторских и диспетчер-
ских пунктах.
Запрещается установка кнопки гашения звукового сигнала в производственных помещениях.
2.6. Световое устройство должно быть установлено в хорошо обозреваемом месте и размещено обо-
собленно от световых устройств контролируемых параметров технологического процесса .
2.7. Отбор проб анализируемого воздуха к датчикам автоматических сигнализаторов довзрывоопас-
ных концентраций и газоанализаторам ПДК следует предусматривать в местах наиболее вероятного
скопления газов и паров в зависимости от их свойств, количества, а также конструктивных особенно-
стей оборудования и помещений на минимальном расстоянии по горизонтали, но не более указанного
в пп. 2.8 и 2.9.
Места отбора проб воздуха на анализ определяются проектными и конструкторскими организациями,
а на действующих предприятиях главными инженерами по согласованию с проектными организа-
циями, с учетом характера производств, устройств вентсистем, объемов производственных помеще-
ний и других факторов, обеспечивающих безопасность производств.
2.8. На группу агрегатов (аппаратов) допускается установка одного пробоотборного устройства к
датчику сигнализатора при условии, если расстояние от места отбора проб до наиболее удаленной
точки возможных утечек и паров в этой группе агрегатов (аппаратов) не более 3 м по горизонтали для
помещений объемом до 2000 м3 и не более 4 м по горизонтали – для помещений объемом более 2000
м3.
2.9. В помещениях компрессорных и насосных сжатых и сжиженных газов отбор проб анализируемо-
го воздуха к датчику сигнализатора довзрывоопасных концентраций следует предусматривать в мес-
тах наиболее вероятного скопления газов перекачиваемой среды на расстоянии не более 1 м по гори-
зонтали с учетом требований п. 2.12.
На каждый компрессор или насос (группу насосов) следует предусматривать один датчик.
Допускается предусматривать один датчик на два (три) компрессора, из которых один рабочий, вто-
рой (третий) – резервный при установке автоматических переключателей газовых потоков.
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2.10. В производствах, где установлено технологическое оборудование для разнородных горючих
газов и легковоспламеняющихся жидкостей, отбор проб рекомендуется выполнять от каждой группы
технологического оборудования на соответствующие (по газам и парам) датчики.
2.11. В складских помещениях для хранения легковоспламеняющихся жидкостей и горючих газов, а в
обоснованных случаях и в заглубленных производственных помещениях, куда возможно затекание
взрывоопасных газов и паров, следует устанавливать по одному пробоотборному устройству на каж-
дые 100 м2 площади помещения, но не менее одного на помещение.
Примечание. Рекомендуется установка пробоотборных устройств в приямках наружных установок,
относящихся по ПУЭ-76 к взрывоопасным зонам класса В-1Г.
2.12. Пробоотборные устройства сигнализаторов до взрывоопасных концентраций следует размещать
по высоте помещений в соответствии с плотностями газов и паров с учетом поправки на температу-
ру:
при выделении газов и паров с плотностями относительно воздуха менее 1,0 – на высоте от 0,5 до 0,7
м над источником;
при выделении газов и паров с плотностью относительно воздуха от 1,0 до 1,5 – на высоте источника
или ниже его не более чем на 0,7 м;
при выделении газов и паров с плотностью относительно воздуха более 1,5 – не более 0,5 м над по-
лом;
при выделении водорода или метана пробоотборные устройства к датчикам сигнализаторов довзры-
воопасных концентраций рекомендуется устанавливать на высоте от 0,5 до 0,7 м над сосредоточен-
ным источником выделения или на расстоянии 0,5 – 0,6 м ниже верхнего горизонтального перекры-
тия при многих рассредоточенных источниках выделения или в других, наиболее вероятных местах
скопления указанных газов.
Примечание. В многоэтажных производственных помещениях с не сплошными решетчатыми между-
этажными перекрытиями и в производственных помещениях с металлическими площадками каждый
этаж и каждую металлическую площадку следует рассматривать как самостоятельное помещение.
2.15. При выделении в воздух смесей газов и паров с различными плотностями условия установки
пробоотборных устройств сигнализаторов необходимо определять по веществу данной смеси, имею-
щему наибольшую величину отношения С/НКПВ, где С – концентрация компонента в смеси, г/м3.
2.14. Пробоотборные устройства газоанализаторов для контроля ПДК вредных веществ следует уста-
навливать в рабочей зоне на высоте до 2 м над уровнем пола или площадки в местах постоянного или
временного пребывания обслуживающего персонала.
При этом на каждые 200 м2 площади помещения необходимо устанавливать не менее одного пробо-
отборного устройства, но не менее одного датчика на помещение.
2.15. Газоподводящие линии к датчику следует выполнять из труб с внутренним диаметром от 6 до 12
мм в соответствии с требованиями завода-изготовителя на конкретный тип газоанализатора или сиг-
нализатора. В месте пробоотбора они должны заканчиваться обращенными вниз воронками высотой
от 100 до 150 мм и диаметром от 50 до 100 мм.
2.16. Газоподводящие линии к датчикам должны быть по возможности короче. Датчики целесообраз-
нее располагать вблизи возможных источников выделения газов и паров без газоподводящих линий.
Время запаздывания поступления пробы к датчику за счет газоподводящих линий должно быть ми-
нимальным и не превышать 60 секунд.
2.17. В отдельных случаях, когда по условиям производства время образования довзрывоопасных
концентраций в воздухе значительно, допускается применять взрывобезопасные автоматические га-
зовые переключатели, например, типа ГП-1ХЛ4 для попеременной подачи проб контролируемого
воздуха от нескольких точек к одному датчику. При этом периодичность анализа для каждой точки
отбора не должна превышать 10 мин.
2.18. Материал пробоотборных устройств и газоподводящих линий должен обладать коррозионной
стойкостью к воздействию анализируемой и окружающей сред, а внутренняя поверхность не должна
изменять состав анализируемой пробы за счет адсорбции или десорбции в пределах анализируемых
концентраций газов и паров.
2.19. Датчики сигнализаторов, газоанализаторов и сигнальная аппаратура, а также газовые переклю-
чатели для подачи проб контролируемого воздуха, устанавливаемые во взрывоопасных зонах, долж-
ны быть во взрывозащищенном исполнении, соответствующем категориям и группам взрывоопасных
смесей, которые могут образовываться в помещении.
Указанная аппаратура должна иметь взрывозащищенное исполнение: по наружной оболочке – ис-
ключающее воспламенение окружающего датчик анализируемого воздуха; по газовым вводам – ис-
ключающее воспламенение анализируемого воздуха через газоподводящие трубки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Ответы на частые вопросы

1. Для газоанализаторов, выпускаемых Вашим предприятием нет методик выполнения изме-
рений. Можно ли вносить эти газоанализаторы в перечень приборов, представляемый для ак-
кредитации лаборатории, контролирующий воздух рабочей зоны?
В соответствии с Федеральным законом РФ  Об обеспечении единства измерений от 26 июня 2008
года № 102-ФЗ, гл. 2, ст. 5 измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспе-
чения единства измерений, должны выполняться по аттестованным методикам (методам) измерений,
за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений,
с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку. Методики (методы) из-
мерений, предназначенные для выполнения прямых измерений, вносятся в эксплуатационную доку-
ментацию на средства измерений. Подтверждение соответствия этих методик (методов) измерений
обязательным метрологическим требованиям к измерениям осуществляется в процессе утверждения
типов данных средств измерений.
Измерения,  выполняемые с помощью газоанализаторов КОЛИОН-1,  СЕАН и ДЕГА,  являются пря-
мыми (искомое значение величины получают непосредственно от средства  измерения). Эти газоана-
лизаторы являются утвержденными типами средства измерения, поставляются поверенными. Мето-
дики измерений, предназначенные для выполнения измерений с помощью газоанализаторов, описаны
в Руководствах по эксплуатации газоанализаторов, соответствие методик  обязательным метрологи-
ческим требованиям к измерениям подтверждено в процессе утверждения типов средств измерений.
Таким образом, для внесения в перечень приборов, представляемый для аккредитации лаборатории,
отдельных методик выполнения измерений для газоанализаторов КОЛИОН-1 не требуется. В графе
МВИ следует указывать соответствующее Руководство по эксплуатации.

2. Существуют различные единицы измерения концентрации компонентов в воздухе. Как пере-
считать концентрацию из одних единиц в другие?
Концентрация может быть выражена в %об, млн-1 (это российское обозначение ppm), мг/м3.  Соотно-
шения между этими единицами измерения следующие:

[%об.] = 104 [млн-1]                         (1)
[мг/м3] = (M/24) [млн-1]                   (2)
[млн-1] = (24/М) [мг/м3]                    (3)

где М – молекулярная масса компонента, г, 24 – объем г-моля при нормальных рабочих условиях.
Выражения (2) и (3) справедливы для температуры 20 °С. При других температурах объем г-моля от-
личается от 24.

3. Газоанализатор КОЛИОН-1 может быть отградуирован по бензолу, бензину, аммиаку.  Зна-
чит ли это, что прибор, отградуированный по определенному компоненту, измеряет содержание
только этого компонента?
Если в воздухе присутствует смесь компонентов, к которым ФИД имеет чувствительность, селектив-
ное измерение какого-либо компонента невозможно, результат измерения соответствует суммарной
концентрации этих компонентов в пересчете на тот компонент, по которому  ФИД отградуирован.
Результаты измерения ФИД соответствуют концентрации отдельного компонента, если только этот
компонент присутствует в анализируемой пробе, концентрации других компонентов пренебрежимо
малы, чувствительность ФИД к другим компонентам пренебрежимо мала.
Это относится ко всем ФИД.

4. Как с помощью ФИД газоанализаторов КОЛИОН-1 определять концентрации веществ, от-
личающихся от градуировочного?
ФИД градуируется по одному компоненту, и концентрация этого компонента определяется непосред-
ственно по показаниям газоанализатора. Для большого числа компонентов экспериментальным путем
определены относительные чувствительности ФИД - коэффициенты пересчета, используемые для
определения концентрации этих компонентов по показаниям ФИД. Пересчетные коэффициенты оп-
ределялись с помощью ПГС. Все ФИД газоанализаторов КОЛИОН-1 имеют одни и те же коэффици-
енты пересчета, что определяется постоянством спектра излучения ВУФ-лампы, контролируемым
при выпуске.
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5. Диапазон измерений выпускаемых Вашим предприятием газоанализаторов разбит на два
поддиапазона, различающихся основной погрешностью: для одного поддиапазона дана приве-
денная погрешность, для другого - относительная. Что это означает?
Все газоанализаторы, выпускаемые нашим предприятием, являются средствами измерений и внесены
в Госреестр средств измерений РФ. Диапазон измерения средства измерений есть область значений
величины (в данном случае концентрации), в пределах которой нормированы допускаемые пределы
погрешности средства измерений. Погрешность измерения может быть приведенной, то есть относя-
щейся к верхней границе области, или относительной, то есть определяемой относительно измеряе-
мого значения. Разницу между этими величинами можно продемонстрировать на примере газоанали-
заторов КОЛИОН-1В. Для этих приборов основная погрешность измерения составляет ± 15%, при-
чем в диапазоне 0 – 10 мг/м3 это приведенная погрешность, а в диапазоне 10 – 2000 мг/м3 – относи-
тельная. Это означает, что в диапазоне  0 – 10 мг/м3 погрешность газоанализаторов КОЛИОН-1В по-
стоянна  и составляет ± 15% от 10 мг/м3, то есть 1,5 мг/м3. В диапазоне 10 – 2000 мг/м3 погрешность
составляет ± 15% от измеренного значения, например для 20 мг/м3 погрешность равна ± 3 мг/м3, а для
100 - ± 15 мг/м3.

6. В перечне компонентов, измеряемых ФИД газоанализаторов КОЛИОН-1, есть компоненты
с ПДК воздуха рабочей зоны меньше 1 мг/м3, например, фенол. Означает ли это, что с помощью
газоанализаторов КОЛИОН-1 можно измерять содержание таких компонентов в воздухе  на
уровне ПДК воздуха рабочей зон?
То, что компоненты с низкими значениями ПДК приведены в перечне компонентов, измеряемых
ФИД газоанализаторов КОЛИОН-1, говорит о том, что ФИД может измерять эти компоненты.
В соответствии с п. 5.4 ГОСТ 12.1.005-88 (Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху ра-
бочей зоны) погрешность измерений концентрации вредных веществ в воздухе, равных ПДК не
должна превышать ± 25 % (при измерениях концентраций ниже ПДК - границы допускаемой абсо-
лютной погрешности измерений должны составлять ± 0,25 ПДК в мг/м3).
Погрешность измерения ФИД газоанализаторов КОЛИОН-1  в диапазоне 0-10  мг/м3 составляет 1,5
мг/м3. Таким образом, для веществ с ПДК £ 6 мг/м3 значение погрешности измерения превышает ука-
занное в п. 5.4 ГОСТ 12.1.005-88, поэтому для этих веществ результаты измерений, используемые,
например, для аттестации рабочих мест, должны подтверждаться другими методами.
ФИД газоанализатора КОЛИОН-1  не является селективным.  Если в воздухе помимо измеряемого
компонента присутствуют другие, к которым ФИД имеет чувствительность (например, углеводоро-
ды, спирты и др.), то результат измерения будет соответствовать их суммарной концентрации и, как
правило, значительно превышать ПДК интересующего компонента, тогда как в действительности его
концентрация  может быть значительно ниже ПДК.
То есть ФИД газоанализаторов КОЛИОН-1 можно использовать для определения компонентов с низ-
ким ПДК  в воздухе только в тех случаях, когда уровень концентраций, подлежащий контролю, со-
ставляет не менее 5-6  (лучше 10)  мг/м3, например, при проведении ремонтных работ, проводимых
персоналом с использованием средств индивидуальной защиты, или при чрезвычайных ситуациях.

7. Различные модели газоанализаторов КОЛИОН-1 широко применяются для измерения паров
углеводородов нефти и нефтепродуктов, но ФИД газоанализаторов КОЛИОН-1 измеряет н-
алканы, начиная с бутана. Как быть с более легкими углеводородами: метаном, этаном, пропа-
ном?
Действительно ФИД газоанализаторов КОЛИОН-1 (за исключением модели КОЛИОН-1В-06, изме-
ряющий углеводороды, начиная с пропана) позволяет измерять содержание в воздухе всех углеводо-
родов, кроме метана, этана и пропана. В связи с этим возникает вопрос, насколько результаты изме-
рения этих приборов отражают действительное содержание паров углеводородов в воздухе. Понятно,
что содержание  различных компонентов нефти и нефтепродуктов в воздухе определяется их содер-
жанием в жидком продукте. По данным газохроматографического анализа различных товарных неф-
тей метан в них не обнаруживается, а процент других растворенных газов составляет в среднем: этана
– от 0,06 до 0,1 %, пропана – примерно 0,3%. Естественно, что в нефтепродуктах, получаемых из
нефти,  содержание растворенных газов еще ниже.  Из этих результатов следует,  что токсичность и
взрывоопасность паровоздушной смеси углеводородов нефти и нефтепродуктов определяется более
тяжелыми компонентами, которые могут быть измерены ФИД газоанализаторов КОЛИОН-1.
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8. Как рассчитать количество датчиков ПДК и датчиков ДВК (довзрывоопасных концентра-
ций), необходимых для контроля оксида углерода и других вредных и токсичных компонентов?

Согласно нормативным документам (РД БТ 39-147171-003 Требования к установке датчиков стацио-
нарных газосигнализаторов) в производственных помещениях датчики ПДК следует устанавливать в
местах преимущественного пребывания персонала в количестве не менее одного датчика на 200 м2

площади, но не менее 1 датчика на помещение. Датчики ДВК устанавливаются из расчета один дат-
чик на 100 м2, но не менее одного на помещение.

9. На какой высоте устанавливаются датчики метана?
Датчики ДВК в помещениях следует устанавливать в соответствии с плотностями газов и паров с
учетом поправки на температуру воздуха:
- над источником (при выделении легких газов с плотностью по воздуху менее 0,8);
- на высоте источника или ниже него (при выделении газов с плотностью по воздуху от 0,8 до 1,5);
- не более 0,5 м над полом (при выделении газов и паров с плотностью по воздуху более 1,5).
Метан легче воздуха (соотношение плотностей метан / воздух 0,57), поэтому датчики метана уста-
навливаются на высоте от 0,5 до 0,7 м над источником выделения газа или на расстоянии 0,5 - 0,6 м
ниже верхнего горизонтального перекрытия источником.

10. ……………………………………..?
Ответ можно получить, прислав вопрос на sales@chromdet.ru

mailto:sales@chromdet.ru
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