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1 ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с устройством 

газоанализатора “СПЕКТР 1/X/X, 2/0/Х, 3/Х/Х” (далее в тексте – 

газоанализатор), правилами эксплуатации, транспортирования и хранения с 

целью поддержания его в рабочем состоянии в течение срока эксплуатации. 

2 НАЗНАЧЕНИЕ 

2.1 Газоанализатор предназначен для измерения концентрации 

взрывоопасных и вредных газов в воздухе рабочей зоны и передачи 

измерительной информации внешним устройствам. 

Газоанализатор является стационарными автоматическими 

одноканальными приборами непрерывного действия. 

Принцип действия газоанализаторов – оптический инфракрасный, 

основанный на зависимости поглощения инфракрасного излучения молекулами 

определяемого компонента от концентрации. 

Газоанализатор имеет взрывозащищенное исполнение и может 

применяться в невзрывоопасных и взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по  

ГОСТ IEC 60079-14-2011 и ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 помещений и наружных 

установок на промышленных объектах, в том числе в составе 

автоматизированных систем управления технологическими процессами в 

различных отраслях промышленности. 

Ex-маркировка датчика газоанализатора (далее ДГ) – 1Ex d mb IIC T5 Gb 

Х, блока индикации и управления (далее БИУ)  газоанализатора  -  1Ex e mb II 

T5 Gb Х  по  ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 где знак "Х" указывает на особые 

условия монтажа и эксплуатации. 

Вид взрывозащиты; 

ДГ - «взрывонепроницаемая оболочка “d”» по ГОСТ IEC 60079-1-2011, 

«герметизация компаундом “m”» по ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012; 

БИУ – повышенная защита вида «е» по ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012, 

«герметизация компаундом “m”» по ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012. 
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2.2 Газоанализатор обеспечивает выполнение следующих основных 

функций: 

- непрерывное измерение содержания определяемого компонента СН4, 

С3Н8, СО2 (газоанализаторы с обозначением «CH4C3H8» в модификации 

имеют 2 заводские градуировки (по метану и пропану) и могут использоваться 

для измерения метана или пропана по выбору пользователя); 

- отображение результатов измерений и самодиагностики на 

светодиодном дисплее (при наличии в составе блока индикации и управления - 

далее БИУ); 

- преобразование измеренных значений в цифровой код и передачу его по 

интерфейсу RS-485 в протоколе Modbus. 

- формирование унифицированного токового сигнала постоянного тока 4 

– 20 мА (при наличии в составе БИУ); 

- обеспечение сигнализации о превышении установленных пороговых 

значений концентрации (при наличии в составе БИУ); 

- формирование предупредительного (ПОРОГ1) и аварийного (ПОРОГ2) 

сигналов контактами твердотельного реле (при наличии в составе БИУ); 

- формирование сигнала неисправности газоанализатора 

(НЕИСПРАВНОСТЬ) контактами твердотельного реле (при наличии в составе 

БИУ); 

- непрерывный контроль напряжения питания газоанализатора. 

Способ забора пробы – диффузионный. 

Режим работы – непрерывный. 
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                                                                                       Таблица 1 
 
 
 

Пример записи обозначения газоанализатора при заказе:  
 

Газоанализатор “СПЕКТР 1/3/CH4-50” ТУ 4215-016-12221545-09; 

Газоанализатор “СПЕКТР 2/0/C3H8-50-М/М1” ТУ 4215-016-12221545-09; 
Газоанализатор “СПЕКТР 3/5/СО2-25-П/Б2” ТУ 4215-016-12221545-09. 

 

Структура условного обозначение газоанализатора 
Дополнительная 
информация для 

заказа 
Спектр 

 
Наименование 
газоанализатора 

2 /0 /C3H8-50 -М      /Б1 

 
Номер модификации газоанализатора  
1 – в состав газоанализатора входит только ДГ 
2 – в состав газоанализатора входит ДГ и БИУ, 
выполненные в едином конструктиве 
3 – в состав газоанализатора входит ДГ и БИУ, 
соединенные между собой кабелем 
 

Длина кабеля, м  (от 1 до 5) 

Газ, по которому откалиброван датчик и номинальное время 
установления показаний (в соответствии с Таблицей 3) 
Исполнение корпуса БИУ 
М – металл 
П – поликарбонат 
Тип кабеля (М1, М2, Б1, Б2) 
Диаметр присоединяемого кабеля (выбирается по таблице 1) 

Тип кабеля/ Диаметр 
присоединяемого кабеля 
Б –  бронированный 
М – металлорукав 

Размер входной 
резьбы 

Тип и размер 
металорукава 

МРПИ 

Б1  –  9,5…15,9 мм. 

М20 × 1,5 
- Б2  –  12,5…20,9 мм. 

М1  –  6,1…11,7 мм. 15 
М2  –  6,5…14,0 мм. 20 
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3 ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

3.1 Определяемые компоненты, диапазоны измерения и пределы 

допускаемой основной погрешности представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Определяемый 

компонент 
Диапазон измерений 

Пределы допускаемой основной погрешности 

приведенной (к 

верхнему пределу 

измерений) 

относительной 

Метан 
От 0 до 100 % НКПР

(от 0 до 4,4 % об.д.) 

± 5 % (в диапазоне от 0 

до 50 % НКПР) 

± 10 % (в диапазоне св. 

50 до 100 % НКПР) 

Пропан 
От 0 до 100 % НКПР

(от 0 до 1,7 % об.д.) 

± 5 % (в диапазоне от 0 

до 50 % НКПР) 

± 10 % (в диапазоне св. 

50 до 100 % НКПР) 

Диоксид 

углерода 

От 0 до 5 % ± 5 % (в диапазоне  от 0 

до 2,5 % (об.д.)) 

± 10 % (в диапазоне св. 

2,5 до 5 % (об.д.)) 

 

3.2 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора 

от изменения температуры, по сравнению с показанием, полученным при 

температуре окружающей среды 20 оС, не превышают ±10 % диапазона 

измерений или ±20 % показания (выбирают наибольшее значение). 

3.3 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора 

от изменения относительной влажности воздуха при относительной влажности 

20 % и 90 %, по сравнению с показанием, полученным при относительной 

влажности 50 %, при температуре 40 °С не превышают ±10 % диапазона 

измерений или ±30 % показания (выбирают наибольшее значение). 

3.4 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора 

от изменения давления при значениях давления 80 и 110 кПа, относительно 

показания, полученного при давлении 100 кПа, не превышают ±5 % диапазона 

измерений или ±30 % показания (выбирают наибольшее значение). 

3.5 Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности 

преобразования БИУ выходного сигнала ДГ в унифицированный выходной 

токовый сигнал постоянного тока (4-20) мА не превышает ±0,5%. 
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Функция преобразования для унифицированного выходного токового 

сигнала имеет вид: 

 0I I k Cвых вх= + ⋅ , 

где Iвых  - значение выходного унифицированного токового сигнала, мА; 

 0I  - значение выходного унифицированного токового сигнала, 

соответствующее 0 % диапазона равное 4 мА; 

 k  - коэффициент преобразования, k=0,16 мА /%диапазона. 

 С -входная концентрация в процентах диапазона 

3.6 Газоанализатор выдерживает перегрузку газовой смеси с объемной 

долей определяемого компонента 100 %. 

Изменение показаний относительно показаний, полученных перед 

воздействием газовой перегрузки не превышают ±7 % диапазона измерений 

или +20/-10 % показания (выбирают наибольшее значение). 

3.7 Время температурной стабилизации (прогрева) газоанализатора не 

более 15 минут. 

3.8 Время установления показаний газоанализатора не превышает 

значений указанных в таблице 3.  

Таблица 3 

Газ, по которому откалиброван датчик газоанализатора t (50) t (90) 
СН4-25, С3Н8-25, СН4С3Н8-25, СО2-25 10 c 25 c 
СН4-50, С3Н8-50, СН4С3Н8-50, СО2-50 20 c 50 c 

 

3.9 Питание газоанализатора осуществляется от источника постоянного 

тока с номинальным значением напряжения 24 В при амплитуде пульсаций не 

более 0,1 В.  

3.10 Газоанализатор сохраняет работоспособность при изменении 

напряжения питания в диапазоне от 12 до 30 В. 

3.11 Потребляемая газоанализатором электрическая мощность Вт, не 

более: 

ДГ         1,7 

БИУ         4,5 
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3.12 Габаритные размеры (длина × высота × ширина) мм, не более: 

ДГ (с кронштейном и гермовводом)                 220×60×50. 

БИУ в металлическом корпусе (с 3 гермовводами)     190×190×91; 

БИУ в поликарбонатном корпусе (с 3 гермовводами)       190×190×90. 

3.13 Масса, кг, не более: 

ДГ (с кронштейном, кабелем 5 м и гермовводом)                    1,3 

БИУ в металлическом корпусе (с 3 гермовводами)          2,0; 

БИУ в поликарбонатном корпусе (с 3 гермовводами)            1,35. 
 

3.14 Интервал программной установки пороговых значений составляет от 

5 до 70 % диапазона измерения. 

3.15 Пороговые значения, устанавливаемые на предприятии – 

изготовителе, представлены в таблице 4  

Таблица 4 

№ Измеряемый компонент Диапазон 
измерений, ПОРОГ1 ПОРОГ2 

1 Метан 0-100 % НКПР 10 % НКПР 20 % НКПР 
2 Пропан 0-100 % НКПР 10 % НКПР 20 % НКПР 
3 Диоксид углерода 0-5 % об. 0,5 % об. 1 % об. 

 

Примечание. Установленные на предприятии – изготовителе пороговые 

значения могут изменяться эксплуатирующей организацией. 
 

3.16 Срабатывание сигнализации: 

- при достижении концентрацией значения ПОРОГ1 - предупредительная 

сигнализация. Цвет верхней строчки БИУ меняется с зеленого на красный, 

появляется и начинает мигать символ «П1» на нижней строчке БИУ, 

срабатывают контакты твердотельного реле канала ПОРОГ1. 

- при достижении концентрацией значения ПОРОГ2 - аварийная 

сигнализация. Цвет верхней строчки БИУ меняется с зеленого на красный, 

появляются и начинают мигать символы «П1» и «П2» на нижней строчке БИУ, 

срабатывают контакты твердотельного реле канала ПОРОГ1 и контакты 

твердотельного реле канала ПОРОГ2. 
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- при воздействии перегрузкой газовой смесью, с объемной долей 

определяемого компонента 100 %, цвет подсветки дисплея БИУ меняется с 

зеленого на красный, на дисплее выводится значение 110,  начинают мигать 

цифровые значения ПОРОГ1, ПОРОГ2 и текущего показания (текущие 

показания начинают мигать при превышении значения 100 % диапазона), 

срабатывают контакты твердотельного реле канала ПОРОГ1 и контакты 

твердотельного реле канала ПОРОГ2. 

3.17 Нагрузочная способность твердотельного реле по сигналам 

ПОРОГ1. ПОРОГ2 и НЕИСПРАНОСТЬ составляет 1 А постоянного или 

переменного тока напряжением до 60 В. 

3.18 Электрическое сопротивление изоляции между соединенными по 

группам проводниками и корпусом газоанализатора в нормальных 

климатических условиях не менее 20 МОм (сопротивление группы 2 ДГ 

равняется 510 кОм ±10%). 

3.19 Электрическая изоляция между соединенными по группам 

проводниками и корпусом газоанализатора в нормальных климатических 

условиях выдерживает в течение 1 мин синусоидальное переменное 

напряжение 0,5 кВ частотой 45-65 Гц. 

3.20 Газоанализатор предназначен для эксплуатации в диапазоне 

температур от минус 40 до 70 оС в соответствии с климатическим исполнением 

У категории 2.1 по ГОСТ 15150-69 , относительной влажности воздуха до 95 % 

при температуре окружающей среды 40°C и атмосферном давлении в 

диапазоне от 80 до 110 кПа. 

3.21 Газоанализатор сохраняет работоспособность при воздействии 

синусоидальной вибрации с параметрами: 

- диапазон частот 10- 30 Гц, амплитуда смещения 1 мм; 

- диапазон частот 31-150 Гц, амплитуда ускорения 19,6 м/с2  (2g). 

3.22 Степень защиты всех частей газоанализатора, обеспечиваемая 

оболочкой, соответствует требованиям ГОСТ 14254-96 по группе IP 65. 
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3.23 Диапазон измерения индикаторного канала напряжения питания 

газоанализатора от 5 до 32 В. 

3.24 Пределы допускаемой относительной погрешности преобразования 

индикаторного канала напряжения питания газоанализатора не превышают     

±1 % при напряжении питания 30 В. 

3.25 Газоанализатор обеспечивает круглосуточную непрерывную работу. 

3.26 Рабочее положение ДГ – горизонтальное, допускается вертикальное, 

датчиком вниз. 

3.27 Интервал времени работы без корректировки показаний 1 год. 

3.28 Назначенный срок службы газоанализатора - 10 лет. 

3.29 Назначенный срок хранения газоанализатора - 10 лет. 

3.30 Консервация газоанализатора не предусмотрена. 

3.31 Конструкция газоанализатора не предусматривает замену отдельных 

элементов, кроме кабельных вводов БИУ при их повреждении. 
 

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Комплектность поставки газоанализатора должна соответствовать таблице 5 
Таблица 5 

 

Наименование Кол-во Примечание 

Газоанализатор “СПЕКТР 1/X/X, 
2/0/Х, 3/Х/Х” 1 шт. 

Модификация и 
дополнительная информация 

по заявке потребителя
Паспорт СГВП2.320.001 ПС 1 экз. - 
Руководство по эксплуатации 
СГВП2.320.001 РЭ 1 экз. - 

Заглушка кабельного ввода 1 шт. При наличии в составе БИУ
Калибровочная насадка  
(для настройки, калибровки и/или 
поверки газоанализатора) 

1 шт. 
На партию изделий, 

поставляемых в один адрес, но 
не более чем на 10 шт.

Калибровочный магнит 1 шт. При наличии в составе БИУ
Противопылевой фильтр  2 шт. - 
Методика поверки 
 МП-242-1427-2012 1 экз. - 

 

Примечание. Для калибровки и поверки газоанализаторов “СПЕКТР 1/X/X” 
используется БИУ из состава газоанализатора “СПЕКТР 3/Х/Х”. 
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5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

5.1 Подключение газоанализатора “СПЕКТР 1/X/X”. 

Из гермоввода ДГ выходит кабель имеющий семь проводов с цифровой 

маркировкой. Назначение проводов следующее: 

1 – линия A интерфейса RS-485; 

2 – линия B интерфейса RS-485; 

3 – питание +24 вольта; 

4 – питание -24 вольта 

5, 6 – провода используемые для обновления программного обеспечения ДГ. 

7 (может быть желто-зеленого цвета) – резерв. 

При использовании ДГ как самостоятельного изделия, все провода, 

выходящие из гермоввода, должны быть подсоединены к клемным колодкам. 

Запрещается неиспользуемые провода перемыкать между собой или соединять 

с чем либо. 

5.2 Подключение газоанализатора “СПЕКТР 2/0/X” и “СПЕКТР 3/Х/X”. 

Для подключения кабелей с боковой стороны корпуса БИУ 

предусмотрены два кабельных ввода, которые допускают использование кабеля 

в соответствии с таблицей 1. Расположение и назначение клемм представлено 

на рисунке 1. Сечение подключаемых проводов: 0,5-1,5 мм2. 
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Рисунок 1. 

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

6.1 Газоанализатор в упаковке предприятия-изготовителя может 

транспортироваться любым видом транспорта в крытых транспортных 

средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, 

герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) на любые 

расстояния. 

6.2 При транспортировании тара должна быть надежно закреплена и 

защищена от воздействия атмосферных осадков, не должна подвергаться 

резким ударам. 

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 

4 по ГОСТ 15150-69.  

6.3 Газоанализатор в упаковке должен храниться в отапливаемых 

помещениях в условиях 1(Л) по ГОСТ 15150-69. 

6.4 При транспортировании и хранении в окружающем воздухе должны 

отсутствовать  кислотные, щелочные и другие агрессивные примеси. 
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7  СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ 
 

Газоанализатор “СПЕКТР ______________________,  дополнительная 

информация __________” заводской номер _______  соответствует техническим 

условиям и признан годными к эксплуатации. 

        Дата изготовления _____________ 

        Приемку произвел  _____________ /_____________/ 
                                                             подпись                                Ф.И.О. 

 

                                                                                                                                   М.П. 
 
 
        Дата поверки _____________ 

        Поверку произвел  _____________ /_____________/ 
                                                             подпись                                Ф.И.О. 

 

                                                                                                                                   М.П. 
 
 

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО  ОБ  УПАКОВКЕ 
 
Упаковка газоанализатора производится на предприятии 

изготовителе в соответствии с ГОСТ 23170-78 
 
Газоанализатор “СПЕКТР _______________________ дополнительная 

информация __________”   заводской номер _______ 

упакован на      ____________________________________________________ 
                                             наименование  предприятия-изготовителя 

согласно требованиям, предусмотренным техническими условиями. 
 
         Дата упаковки __________________ 

 

         Упаковку произвел ______________/_____________/ 
                                                   подпись                                Ф.И.О. 

 

 

                                                                                        М.П. 
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9 УТИЛИЗАЦИЯ 
 

Газоанализатор и входящие в его состав комплектующие элементы не 

содержат токсичных или радиоактивных материалов, представляющих 

опасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды после окончания 

срока службы, и не требуют специальных мер по их утилизации. Утилизация 

газоанализатора проводится без принятия специальных мер защиты 

окружающей среды в соответствии с местным и общефедеральным 

законодательством. 

Порядок утилизации определяется потребителем. 

 

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие 

Газоанализатора требованиям ТУ 4215-016-12221545-09 в течение 18 месяцев с 

момента ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем правил 

эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа. 

10.2 Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента отгрузки 

потребителю. 

10.3 Газоанализаторы, у которых во время гарантийного срока  будет 

выявлено несоответствие требованиям ТУ 4215-016-12221545-09, безвозмездно 

заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем. 

10.4 Адрес предприятия изготовителя 

ООО «СИНКРОСС», Россия, 410010, г. Саратов, ул. Жуковского, д. 9А, тел. 

(8452) 55-66-56, e-mail: office@sinkross.ru 
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Сведения о хранении 

 
 

Учет работы 

Дата 
Условия хранения 

Должность, фамилия и 
подпись лица, 

ответственного за хранение 
установки на 
хранение 

установки на 
хранение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель включения 
 в работу 

Дата и время 
 включения 

Дата и время 
 выключения 

Продолжительность 
 работы, ч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



15 

Учет неисправностей при эксплуатации 
 

Дата и время 
отказа изделия 

или его 
составной 

части. Режим 
работы, 
характер 
нагрузки 

Характер 
(внешнее 

проявление) 
неисправно

сти 

Причина 
неисправност
и (отказа), 
количество 
часов работы 
отказавшего 
элемента 

Принятые 
меры по 

устранению 
неисправност
и, расход 
ЗИП 

Должность, 
фамилия и подпись 

лица, 
ответственного за 

устранение 
неисправности 

 
Прим. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Учет технического обслуживания  

 
Дата Вид технического  

обслуживания 
Замечания о 

техническом состоянии
Должность, фамилия и 

подпись ответственного лица
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


