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1 Введение. 
 

Газоанализаторы “СПЕКТР 1/X/X, 2/0/Х, 3/Х/Х” предназначены для 
измерения концентрации взрывоопасных и вредных газов в воздухе рабочей 
зоны и передачи измерительной информации внешним устройствам. 

Газоанализаторы являются 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 IIС 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. 
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); 
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- непрерывный контроль напряжения питания газоанализатора. 
Способ забора пробы – диффузионный. 
 

 

 
                                                                                Таблица 1 

 
 
 
 
 
 
Пример записи обозначения в других документах и 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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2 Технические характеристики. 
 

2.1 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.)) 

 

2.2 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). 

2.3 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). 

2.4 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). 

2.5 Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности 
преобразования БИУ выходного сигнала ДГ в унифицированный выходной 
токовый сигнал постоянного тока (4-20) мА не превышает ±0,5%. 

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 

2.6 Газоанализатор выдерживает перегрузку газовой смеси с объемной 
долей определяемого компонента 100 %. При воздействии перегрузки 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 



6 

значения 100 % диапазона), срабатывают контакты твердотельного реле канала 
ПОРОГ1 и контакты твердотельного реле канала ПОРОГ2. 

Изменение показаний относительно показаний, полученных перед 
воздействием газовой перегрузки не превышают ±7 % диапазона измерений 
или +20/-10 % показания (выбирают наибольшее значение). 

2.7 Время температурной стабилизации (прогрева) газоанализатора не 
более 15 минут. 

2.8 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 

 

2.9 Питание газоанализатора осуществляется от источника постоянного 
тока с номинальным значением напряжения 24 В при амплитуде пульсаций не 
более 0,1 В. 

2.10 Газоанализатор сохраняет работоспособность при изменении 
напряжения питания в диапазоне от 12 до 30 В. 

2.11 Потребляемая газоанализатором электрическая мощность Вт, не 
более: 

ДГ         1,7 
БИУ         4,5 

2.12 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. 

 

2. 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. 

 
2.14 Интервал программной установки пороговых значений составляет от 

5 до 70 % диапазона измерения. 
2.15 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. 
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Примечание. Установленные на предприятии-изготовителе пороговые 
значения могут изменяться эксплуатирующей организацией. 

 
2.16 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. 

 - 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. 

 
2.17 Нагрузочная способность твердотельного реле по сигналам 

ПОРОГ1, ПОРОГ2 и НЕИСПРАНОСТЬ составляет 1 А постоянного или 
переменного тока напряжением до 60 В. 

2.18 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%) 

2.19 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. 

2.20 Газоанализатор предназначен для эксплуатации в диапазоне 
температур от минус 40 до 70 оC 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. 

2.21 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). 
2.22 Степень защиты всех частей газоанализатора, обеспечиваемая 

оболочкой, соответствует требованиям ГОСТ 14254-96: по группе IP 65. 
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2.23 Диапазон измерения индикаторного канала напряжения питания 
газоанализатора от 5 до 32 В. 

2.24 Пределы допускаемой относительной погрешности преобразования 
индикаторного канала напряжения питания газоанализатора не превышают  ± 1 
%  при напряжении питания 30 В. 

2.25 Газоанализатор обеспечивает круглосуточную непрерывную работу. 
2.26 Рабочее положение ДГ – горизонтальное, допускается вертикальное, 

датчиком вниз. 
2.27 Интервал времени непрерывной работы без корректировки 

показаний 1 год. 
2.28 Назначенный срок службы газоанализатора - 10 лет. 
2.29 Назначенный срок хранения газоанализатора - 10 лет. 
2.30 Консервация газоанализатора не предусмотрена. 
2.31 Конструкция газоанализатора не предусматривает замену отдельных 

элементов, кроме кабельных вводов БИУ при их повреждении. 
2.32 Датчик газоанализатора ДГ ремонту не подлежит. 
 
3 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”. 

 

4 Маркировка 
 

На корпусе газоанализатора нанесена следующая маркировка: 
• товарный знак предприятия-изготовителя; 
• условное обозначение модификации газоанализатора; 
• степень защиты IP65; 
• заводской номер; 
• диапазон значений температуры окружающей среды; 
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• наименование или знак центра по сертификации и номер сертификата; 
• год выпуска; 
• специальный знак взрывобезопасности; 
• Сделано в России; 
• Ex-маркировка: 

- 1Ex d mb IIС T5 Gb Х – ДГ, 
- 1Ex e mb II T5 Gb Х – БИУ; 

• Потребляемая мощность:  
- Pпотр ≤ 1,7Вт – ДГ, 
- Pпотр ≤ 4,5Вт – БИУ; 

• единый знак обращения продукции на рынке государств - членов 
Таможенного союза; 
• Диапазон напряжения питания (U пит = 12-30 В); 
• Открывать, отключив от сети (на БИУ); 
• Внимание! Протирать влажной тканью (на БИУ). 
• Знак утверждения типа по ПР 50.2.107-09. 
 
5 Устройство и принцип работы. 

 

Газоанализатор относится к классу промышленных автоматических ИК-
газоанализаторов диффузионного типа. Газоанализатор измеряет 
концентрацию газов в воздухе рабочей зоны с помощью чувствительного 
элемента – инфракрасного оптического сенсора, обрабатывает электрический 
сигнал и передает его по интерфейсу RS-485 в линию связи с устройствами 
управления, сбора и обработки информации. В основу работы газоанализатора 
заложено измерение интенсивности потока ИК излучения, прошедшего 
определенный путь в атмосфере, содержащей анализируемые газы. При 
прохождении ИК излучения с определенной длиной волны в атмосфере, 
содержащей анализируемые газы, наблюдается явление его поглощения, т.е. 
уменьшения интенсивности потока ИК-излучения. Величина поглощения 
определяется типом анализируемого газа и его концентрацией. 

Конструктивно ДГ выполнен в цилиндрическом корпусе из 
нержавеющей стали с кронштейном для крепления. На торцевой поверхности 
цилиндрического корпуса ДГ расположены отверстия, за которыми расположен 
чувствительный элемент. Общий вид ДГ представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 
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БИУ предназначен для отображения результатов измерений, параметров 
самодиагностики и сигнализации о превышении установленных пороговых 
значений концентрации на светодиодном дисплее. В БИУ находятся элементы 
формирования унифицированного токового сигнала постоянного тока 4 – 20 
мА и твердотельные реле.  

БИУ в корпусе из  алюминиевого сплава представлен на рисунке 2а, БИУ 
в корпусе из  поликарбоната представлен на рисунке 2б. 

 

               
 

                          Рисунок 2а                                             Рисунок 2б           
 

Печатные платы ДГ и БИУ покрыты лаком и защищены методом заливки 
компаундом. 

 
 
5.1 Описание экранного меню БИУ. 
 
В описании экранного меню БИУ используется термин «нажать 

кнопку» - это значит, что надо прикоснуться калибровочным магнитом из 
комплекта газоанализатора к изображению кнопки на лицевой панели 
БИУ. 

 
Вход в меню осуществляется посредством нажатия кнопки «меню» из 

основного экрана БИУ. Доступ к меню БИУ защищен паролем. На нижнем 
табло бегущей строкой выводится сообщение «Введите пароль», на верхнем 
табло высвечивается «0000». Ввод пароля осуществляется поразрядно, 
вводимый разряд мигает красным цветом, введенные цифры обозначены 
красным цветом. Изменение числового значение производится с помощью 
кнопок «▲» и «▼», переход к вводу следующего разряда – кнопкой «меню». 
После ввода правильного пароля происходит вход в меню БИУ. В случае ввода 
неправильного пароля на нижнее табло бегущей строкой выводится сообщение 
«Пароль неверен!». В случае ввода неверного пароля, при нажатии на кнопку 
«меню» происходит переход в основной экран. При вводе верного пароля 
осуществляется переход к следующим пунктам меню. 
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Калибровка сенсора – вход в режим калибровки газоанализатора; 
Настройка уставок – вход в режим настройки порогов срабатывания 

сигнализации; 
Коммуникации  – вход в режим настройки интерфейсов modbus и 

способов срабатывания реле сигнализации; 
Индикация  – вход в режим настройки формы отображения 

измеренных параметров на табло; 
Диагностика  – вход в режим проверки; 
Изменить пароль – режим смены пароля на вход в меню; 
Выход   – выход в основной экран. 

 
Перемещение по пунктам меню осуществляется кнопками «▲» и «▼», 

вход на следующий уровень – кнопкой «меню». При отсутствии нажатий 
кнопок в течение 5 минут производится выход из меню в основной экран, 
изменения при этом не сохраняются. 

 
5.1.1 Калибровка сенсора 
Меню “Установка 0”, “Уст. смеси”, “Уст. Масштаба”  применяются 

при калибровке в полевых условиях. Методика описана в п.8 “Калибровка”. 
Калибровка сенсора производится при наличии связи с газоанализатором. 

В противном случае на нижнее табло выводится предупреждение «Сенсор не 
подключен!». 
При нажатии на кнопку «меню» на нижнее табло выводится запрос 
подтверждения входа в меню калибровки «Да   Нет». Выбор нужного ответа 
производится с помощью кнопок: «▲» – Да и «меню» – Нет. 

 
Установка 0 – при нажатии на кнопку «меню» производится 

усреднение текущих показаний в течение 5 сек, вычисляются корректирующие 
параметры и сохраняются в энергонезависимой памяти ДГ; 

Уст. смеси  – установка концентрации газа, которая будет 
использоваться при коррекции масштаба преобразования газоанализатора, 
Концентрацию вводят в объемных процентах, т.е. значение указанное в 
паспорте на ПГС или выдаваемое генератором газовых смесей; 

Уст. масштаба  – после подачи поверочной газовой смеси (ПГС), 
при нажатии на кнопку «меню» производится усреднение текущих показаний в 
течение 5 сек, вычисляются корректирующие параметры и сохраняются в 
энергонезависимой памяти ДГ; 

Калибруемый газ – вход в режим установки калибруемого газа. 
Отображаемый газ – вход в режим выбора отображаемого газа. 
Выход – выход в предыдущее меню; 
 
*При потере связи с ДГ на нижнее табло выводится сообщение «Потеря 

связи! Калибровка отменена». Выход при нажатии на кнопку «меню». 
**При успешной калибровке на нижнее табло выводится сообщение 

«Калибровка успешно завершена». Выход при нажатии на кнопку «меню». 
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5.1.1.1 Калибруемый газ 
В ДГ газоанализатора возможно хранение одного или двух наборов 

калибровочных параметров, например метан и пропан. Это меню используется 
для выбора набора параметров. 

 
«Параметр» – В этом пункте меню отображается текущее значение 

калибруемого газа. Для входа в режим редактирования необходимо нажать 
кнопку «меню». При этом с левой стороны изменяемого параметра появляется 
символ «*». Выбор нужного параметра осуществляется кнопками «▲» и «▼». 
Выход из режима редактирования по нажатию на кнопку «меню». 

Сохранить – Сохранение выбранного значения параметра в 
энергонезависимой памяти ДГ. При успешном сохранении на нижней строке 
выводится сообщение «Настройки сохранены», иначе «Ошибка сохранения». 

Выход – выход в предыдущее меню без сохранения настроек; 
 
5.1.1.2 Отображаемый газ 
В ДГ газоанализатора возможно использование библиотечных функций 

пересчета определяемого компонента по калибруемому, т.е. газоанализатор 
может измерять, например, бутан, а калиброваться по метану. Конкретный 
набор библиотечных функций зависит от версии программного обеспечения 
ДГ. 

 
«Параметр»  – В этом пункте меню отображается текущее 

значение отображаемого газа. Для входа в режим редактирования необходимо 
нажать кнопку «меню». При этом с левой стороны изменяемого параметра 
появляется символ «*». Выбор нужного параметра осуществляется кнопками 
«▲» и «▼». Выход из режима редактирования по нажатию на кнопку «меню». 

Сохранить  – Сохранение выбранного значения параметра в 
энергонезависимой памяти ДГ. При успешном сохранении на нижней строке 
выводится сообщение «Настройки сохранены», иначе «Ошибка сохранения». 

Выход   – выход в предыдущее меню без сохранения 
настроек; 

 
5.1.2 Настройка уставок 
 
Порог 2 – значение загазованности, достаточное для срабатывания 

тревоги по ПОРОГУ 2. 
Порог 1 – значение загазованности, достаточное для срабатывания 

тревоги по ПОРОГУ 1.  
Сохранить – сохранение настроек в энергонезависимую память 

БИУ и выход в предыдущее меню. 
Выход – выход в предыдущее меню без сохранения настроек. 
 
При нажатии на кнопку «меню», для пунктов «Порог 2» и «Порог 1» 

осуществляется вход/выход из режима редактирования, для пунктов 
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«Сохранить», «Выход» – выход с сохранением или без сохранения значений 
уставок. 

Перемещение по пунктам меню осуществляется кнопками «▲» и «▼», в 
режиме редактирования выбранный параметр изменяется при нажатии тех же 
кнопок соответственно в большую или меньшую сторону. При изменении 
параметров «Порог 2» и «Порог 1» автоматически соблюдается условие 
«Порог 2»>=«Порог 1». Диапазон изменения параметров – от 0 до 99.99. 
Значения по умолчанию – 10.00 и 20.00. 

 
5.1.3 Коммуникации 
 
Адрес БИУ  XXh  – параметр отображает текущее и позволяет 

задавать новое значение modbus-адреса БИУ. Диапазон значений адреса – 
00h…FEh. 

Скорость БИУ XXX.X  – параметр отображает текущее и 
позволяет задавать новое значение modbus-скорости БИУ. Доступные 
значения: 1.2kBd, 2.4kBd, 4.8kBd, 7.2kBd, 9.6kBd, 14.4kBd, 19.2kBd, 28.8kBd 
38.4kBd, 57.6kBd, 76.8kBd, 115.2kBd, 153.6kBd, 230.4kBd.  

Адрес сенсора XXh  – параметр отображает текущее и позволяет 
задавать новое значение modbus-адреса для опроса ДГ. Диапазон значений 
адреса – 00h…FEh. 

Скор. сенсора XXX.X – параметр отображает текущее и позволяет 
задавать новое значение modbus-скорости для опроса ДГ. Доступные значения: 
1.2kBd, 2.4kBd, 4.8kBd, 7.2kBd, 9.6kBd, 14.4kBd, 19.2kBd, 28.8kBd 38.4kBd, 
57.6kBd, 76.8kBd, 115.2kBd, 153.6kBd, 230.4kBd. 

Поиск сенсора   – вход в режим сканирования modbus сети 
для поиска ДГ газоанализатора. 

Реле тр. Фикс XX  – выбор режима фиксации реле тревоги. 
Доступны варианты: Да, 1c, 2c, 4c, 8c, Нет. Сброс сигнализации в режимах с 
фиксацией тревоги осуществляется из основного экрана путем нажатия и 
удержания кнопки «▲» в течение 3х секунд. 

Реле Неиспр. XX  – выбор режима срабатывания реле 
«неисправность». Доступны варианты НР, НЗ, НР – нормально разомкнутые 
контакты при отсутствии сигнала, НЗ – нормально замкнутые контакты при 
отсутствии сигнала; 

Реле Порог 1. XX  – выбор режима срабатывания реле «Порог 
1». Доступны варианты НР, НЗ; 

Реле Порог 2. XX  – выбор режима срабатывания реле «Порог 
2». Доступны варианты НР, НЗ; 

Транзит  XX  – выбор режима доступа к ДГ 
газоанализатора из внешней modbus сети. Доступны варианты: Да, Нет. При 
выбранном варианте «Да» ДГ доступен из внешней modbus сети по своему 
адресу; 

Сохранить – сохранение настроек в энергонезависимую память и 
выход в предыдущее меню; 
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Выход  – выход в предыдущее меню без сохранения настроек. 
 
При нажатии на кнопку «меню», для всех пунктов кроме «Сохранить» и 

«Выход»  осуществляется вход/выход из режима редактирования, для пунктов 
«Сохранить» , «Выход» – выход с сохранением или без сохранения 
значений уставок. 

Перемещение по пунктам меню осуществляется кнопками «▲» и «▼», в 
режиме редактирования выбранный параметр изменяется при нажатии тех же 
кнопок соответственно в большую или меньшую сторону. 

При поиске сенсора осуществляется поиск modbus-совместимого 
устройства последовательным перебором адресов (от 00h до FEh) и скоростей 
(от 230.400кБд до 1.2кБд). При обнаружении устройства поиск останавливается 
и на экран выводится строка производителя устройства. В этом случае при 
нажатии на кнопку «меню» текущие адрес и скорость переносятся в настройки 
сенсора без сохранения конфигурации, и производится выход в меню 
«Коммуникации» на пункт «Адрес сенсора». При нажатии на кнопку «▲» 
поиск продолжается. Для применения результатов поиска необходимо 
сохранить конфигурацию через пункт «Сохранить» меню «Коммуникации». 

При достижении скорости 1.2кБд и адреса FEh выводится сообщение 
«Сенсор не обнаружен!». При нажатии на кнопку «меню» осуществляется 
выход в меню «Коммуникации». 

 
5.1.4 Индикация 
 
Показывать минус  – параметр позволяет выбрать возможность 

отображения отрицательного значения загазованности. Доступны варианты: 
Да, Нет. При отсутствии связи с ДГ газоанализатора на дисплее БИУ в верхней 
строке выводится «--» желтого цвета. Настройка сохраняется в 
энергонезависимой памяти ДГ газоанализатора. 

Автокоррекция 0  – параметр позволяет включить 
автокомпенсацию нуля ДГ газоанализатора. Доступны варианты: Да, Нет. При 
отсутствии связи с ДГ газоанализатора на дисплее БИУ в верхней строке 
выводится «--» желтого цвета. Настройка сохраняется в энергонезависимой 
памяти ДГ газоанализатора; 

Флаг пониженного питания – параметр позволяет устанавливать 
признак неисправности (отказа) при понижении напряжения питания 
газоанализатора ниже 12В. Доступны варианты: Да, Нет. При отсутствии связи 
с ДГ газоанализатора на дисплее БИУ в верхней строке выводится «--» желтого 
цвета. Настройка сохраняется в энергонезависимой памяти БИУ; 

Сохранить – сохранение настроек в энергонезависимую память и 
выход в предыдущее меню; 

Выход  – выход в предыдущее меню без сохранения настроек. 
 
При нажатии на кнопку «меню», для всех пунктов кроме «Сохранить» и 

«Выход»  осуществляется вход/выход из режима редактирования, для пунктов 
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«Сохранить», «Выход» – выход с сохранением или без сохранения значений 
уставок. 

Перемещение по пунктам меню осуществляется кнопками «▲» и «▼», в 
режиме редактирования для выбранного параметра при нажатии тех же кнопок 
осуществляется перебор возможных вариантов. 

 
5.1.5 Диагностика 
 
Реле Неиспр. – позволяет переключать сухой контакт 

НЕИСПРАВНОСТЬ в состояние вкл/выкл. Доступные значения 0(выкл) и 
1(вкл); 

Реле П1 – позволяет переключать сухой контакт  ПОРОГ1 в состояние 
вкл/выкл. Доступные значения 0(выкл) и 1(вкл); 

Реле П2 – позволяет переключать сухой контакт  ПОРОГ2 в состояние 
вкл/выкл. Доступные значения 0(выкл) и 1(вкл); 

Реле DEF – позволяет переключать сухой контакт  DEFAULT в 
состояние вкл/выкл. Доступные значения 0(выкл) и 1(вкл); 

Ток. сигнал – позволяет изменять значение выходного токового 
сигнала в диапазоне 0-20mA с шагом 0.1mA; 

Тест индикации  – режим визуальной проверки работоспособности 
светодиодных табло. Выход из режима автоматический, либо при нажатии на 
кнопку «меню»; 

CRC БИУ  – на верхнем табло отображается CRC16 программного 
обеспечения БИУ; 

Версия БИУ - ХХХХХХ – отображается текущая версия 
программного обеспечения БИУ; 

CRC ДГ – на верхнем табло отображается CRC16 программного 
обеспечения приемника газоанализатора (при наличии связи); 

Версия ДГ - ХХХХХХ  – отображается текущая версия 
программного обеспечения приемника газоанализатора (при наличии связи); 

Напряжение питания микросхем ДГ – на верхнем табло 
отображается измеренное вторичное напряжение питания микросхем ДГ (при 
наличии связи); 

Напряжение питания газоанализатора – на верхнем табло 
отображается напряжение питания ДГ (при наличии связи); 

Температура сенсора  – на верхнем табло отображается 
температура сенсора ДГ (при наличии связи); 

Выход – выход в основной экран. 
 
При нажатии на кнопку «меню», для пунктов «Реле Неиспр», «Реле 

П1», «Реле П2», «Реле DEF» и «Ток. Сигнал» осуществляется вход/выход из 
режима редактирования, для пункта «Выход» – выход в основной экран. 

Перемещение по пунктам меню осуществляется кнопками «▲» и «▼», в 
режиме редактирования выбранный параметр изменяется при нажатии тех же 
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кнопок соответственно в большую или меньшую сторону (или осуществляется 
перебор возможных вариантов). 

 
5.1.6 Изменение пароля. 
 
Введите пароль.   – режим изменения текущего пароля. На 

верхнем табло выводится текущий пароль, редактирование осуществляется 
аналогично вводу пароля на вход в экранное меню БИУ; 

Сохранить – сохранение пароля в энергонезависимую память и 
выход в предыдущее меню; 

Выход  – выход в предыдущее меню без сохранения пароля. 
 
5.2 Режимы работы газоанализатора. 
 
Газоанализатор при своей работе может находиться в следующих 

режимах: инициализация ДГ, основной, отказ. Режим работы отображается в 
виде бегущей строки на дисплее БИУ (кроме основного) и каждому режиму 
работы соответствуют свои биты в регистрах слова состояния и регистра битов 
ошибок и свой выходной ток. 

«Инициализация датчика» - при включении питания газоанализатор 
переходит в этот режим. Этот режим имеет фиксированную длительность, 
установленную на предприятии-изготовителе, требуемую для: 

• запуска программ самопроверки 
• настройки интерфейсов 
• набора начальных значений для работы программных фильтров 
• окончания переходных процессов при включении газоанализатора. 

В этом режиме на дисплее БИУ в верхней строке выводится «----» 
желтого цвета, а в нижней бегущая строка «Инициализация датчика» и 
«Индикация ХХХХ, калибровка YYYY». Выходной ток БИУ равен 4 мА. 

«Основной режим» - в этом режиме на верхней строке отображается 
загазованность. Цвет отображения зеленый. При превышении какого-нибудь 
порога цвет меняется на красный, в нижней строке начинает мигать «П1» и/или 
«П2», должно сработать соответствующее реле. При превышении значением 
загазованности диапазона измерения начинают мигать показания на верхней 
строке, показания ограничиваются значением 110 % диапазона измерения. 

После того как значение загазованности станет меньше порогового, 
символы «П1» и/или «П2»перестанут мигать и будут гореть постоянно. Чтобы 
выключить отображение этих символов необходимо нажать и удерживать в 
течение 4 секунд кнопку «▲» БИУ.  

В зависимости от настройки выходные реле после уменьшения 
загазованности ниже порогового значения могут вернуться в исходное 
состояние или зафиксироваться в сработанном. Для снятия фиксации реле 
необходимо нажать и удерживать в течение 4 секунд кнопку «▲» БИУ. 

Функция преобразования для унифицированного выходного токового 
сигнала имеет вид: 
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 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 

«Отказ» - в этот режим газоанализатор переходит, при наличии 
неисправности в газоанализаторе. В этом случае на дисплее БИУ в верхней 
строке выводится «----» желтого цвета, а в нижней бегущая строка выводит 
информацию о причине отказа. Выходной ток БИУ равен 1 мА. Срабатывает 
реле отказа. Возможные варианты информационных сообщений: 

• «Потеря сенсора» - БИУ не получает ответа от приемника 
газоанализатора по 485 интерфейсу. 

• «Ошибка программы ДГ» - программа самоконтроля ДГ выявила 
ошибку контрольной суммы или теста чтение/запись. 

• «Ошибка программы БИУ» - программа самоконтроля БИУ 
выявила ошибку контрольной суммы или теста чтение/запись. 

• «Ошибка калибровки ДГ» - программа самоконтроля ДГ выявила 
ошибку в калибровочных данных ДГ 

• «Отказ напряжения питания микросхем» - напряжение питания 
микросхем ДГ вышло из допустимых границ. 

• «Отказ напряжения питания газоанализатора» - входное 
напряжение питания газоанализатора вышло из допустимых 
границ. 

• «Отказ сенсора» - программа самоконтроля ДГ выявила ошибку в 
выходных сигналах сенсора. 

 
5.3 Входные и выходные сигналы. 
 
5.3.1 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. 
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Запрещается неиспользуемые провода перемыкать между собой или соединять 
с чем либо. 

 
5.3.2 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 3. Сечение подключаемых проводов: 0,5-1,5 мм2 

 

Рисунок 3 
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5.3.3 Физический интерфейс RS-485. 
Интерфейс RS-485 применяется для построения сетей передачи 

данных микропроцессорных систем на промышленных объектах. Одна 
ветвь RS-485 представляет собой не замкнутую в кольцо экранированную 
линию связи типа "витая пара", по всей длине которой произвольно могут 
быть подключены до 32 устройств (контроллеров, репитеров и т. д.) и на 
концах которой установлены резисторы-"терминаторы". Длина одной 
ветви сети может достигать 1200 м. Для обеспечения большего расстояния 
необходимо применять усилители (репитеры).  

Необходимо отметить, что установка резисторов-"терминаторов" 
является обязательным условием построения работоспособной сети на базе 
интерфейса RS-485. 

Типовой вариант построения ветви сети стандарта RS-485 для N 
устройств изображен на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 

 
5.3.4 Способ подключения по интерфейсу RS-485. 

Типовая схема подключения газоанализаторов по интерфейсу 
изображена на рисунке 5. 
Независимо от способа подключения, у последнего в шлейфе 

газоанализатора между линиями A и B, в соответствующие клеммы коробки 
клеммной, устанавливается резистор мощностью от 0,25 до 0,5 Вт. и 
сопротивлением 120 Ом. 

На рисунке 6 изображены варианты построения подсети на базе 
интерфейса RS-485. 
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– оконечный резистор-терминатор, 
поставляется в составе заглушки. 

ПКП – приемно-контрольный прибор. 
Рисунок 5 

 
 

 
Рисунок 6 

Конкретный способ построения подсети выбирается исходя из 
географических особенностей объекта проектирования. Независимо от типа, 
максимальная длина подсети от терминатора до терминатора должна быть не 
более 1200 м. 

При проектировании шлейфов сигнализации необходимо проводить 
расчет кабельной продукции по питанию газоанализаторов. 

Для обеспечения пропускной способности интерфейса в одну подсеть 
рекомендуется включать не более 32 газоанализаторов.  
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Допускается подключение в подсеть газоанализаторов других устройств, 
не замедляющих обмен данных между газоанализаторами и приемно-
контрольным прибором, а так же с учетом нагрузочной способности 
источников питания и перерасчета кабельной продукции питающих цепей. 

 
5.3.5 Способ подключения по «сухим контактам». 
 
БИУ газоанализатора имеет выходы «сухие контакты» реле 

(твердотельные) сигналов ПОРОГ1, ПОРОГ2 и НЕИСПРАВНОСТЬ. Выходы 
настраиваются на режим “нормально-замкнуто” или “нормально-разомкнуто” 
через меню БИУ (см. раздел “Описание экранного меню БИУ”). В 
выключенном состоянии (при отсутствии напряжения питания) все выходы 
реле, независимо от режима работы, находятся в разомкнутом состоянии. 

При проектировании шлейфов сигнализации необходимо проводить 
расчет кабельной продукции по питанию газоанализатора (см. 3.6 «Расчет 
параметров кабельной продукции»). 

Схема подключения выходных реле к ПКП и принцип построения 
шлейфов зависит от типа ПКП (см. инструкцию конкретного ПКП). 

Допускается устанавливать в клеммную колодку БИУ дополнительные 
элементы (резисторы, диоды и т.д.), необходимые по схеме подключения к 
конкретному ПКП, не нарушающих условия взрывозащиты «е». 

Нагрузочная способность выходного твердотельного реле по сигналам 
ПОРОГ1, ПОРОГ2 и НЕИСПРАВНОСТЬ составляет 1 А постоянного или 
переменного тока напряжением до 60 В.  

 
5.3.6 Токовый выход 4 – 20 мА. 
 
Токовый выход 4 – 20 мА гальванически развязан от источника питания 

24 В. Выходной ток унифицированного токового сигнала содержит 
информацию о загазованности среды и режиме работы газоанализатора: 

4 мА – режим работы «инициализация датчика»; 
4 – 20 мА – режим работы «основной», выходной ток пропорционален 

загазованности; 
1 мА – режим работы «отказ»; 
 
5.3.7 Расчет сечения кабельной продукции 

 
Для расчета сечения проводов питания газоанализаторов используется 

следующий алгоритм. 
Расчет производится с последнего (n) газоанализатора в линии к 

источнику питания (см. рис 7). 
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Начальные условия. Минимальное напряжение питания последнего 
газоанализатора Un = 12В. Общий ток = 0А. 

Соответствующий ток (In) который газоанализатор будет потреблять при 
напряжении питания Un, высчитываем исходя из паспортной номинальной 
потребляемой мощности. 

Общий ток (I=I+In) будет протекать по проводам, соединяющим 
газоанализатор (n) с предыдущим (n-1).  

Рассчитываем по формуле сопротивление проводов R = ro * Ln / S (ro-
удельное сопротивление проводника, Ln – длина провода между (n) и (n-1), S – 
площадь сечения). 

Напряжение на газоанализаторе (n-1) будет равно сумме напряжений на 
газоанализаторе (n) и падению на проводниках между (n) и (n-1) Un-1=Un+Ufall 
n. 

Если n > 1, то переходим к предыдущему газоанализатору n = n – 1 и 
переходим к п.3. Если n = 1, то напряжение, рассчитанное в предыдущем 
пункте, будет являться необходимым напряжением источника питания. Если 
это напряжение получается больше 24В, то необходимо увеличить сечение 
проводников. 

 
 

Рисунок 7 
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5.4 Программное обеспечение БИУ. 
 
БИУ газоанализатора “СПЕКТР” имеет программное обеспечение с 

идентификационным обозначением "gasctrlGA4_LED_dot_141001", где 
цифрами 141001 обозначается версия. Контрольная сумма: 0xСС62. 

Последняя корректировка была проведена 01.10.2014г. 
Версия программного обеспечения и контрольная сумма доступны для 

контроля через меню «Диагностика». 
 
5.4.1 Функциональное описание программного обеспечения БИУ. 
 
Основная программа (рисунок 8) состоит из процедуры инициализации 

(рисунок 11) устройства, процедуры самопроверки (рисунок 10) и бесконечного 
цикла, в котором выполняются основные действия по обеспечению 
функционала БИУ. Основная программа реализует задачи по анализу и 
обработке данных от приемника газоанализатора (рисунок 9), выдаче 
результатов на верхний уровень по протоколу modbus, обслуживанию 
пользовательского интерфейса и самопроверке. 
 

 
Рисунок 8. 
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Рисунок 9. 

 
5.4.2 Перечень контролируемых при самопроверке параметров и 

описание программ самопроверки БИУ  
 

• При старте программы, а также каждые 12 часов вызывается 
программа проверки памяти. Проверяется энергонезависимая 
память, содержащая управляющую программу, перебираются 
ячейки памяти методом плавающего окна и рассчитывается 
контрольная сумма алгоритмом CRC16. При несовпадении 
рассчитанного значения контрольной суммы со значением, 
записанным при установке программы, в регистре статуса 
выставляется флаг «Ошибка CRC памяти программ» и БИУ 
переходит в режим «Неисправность». 

• С помощью сторожевого таймера происходит непрерывный 
контроль за выполнением основной программы. При срабатывании 
сторожевого таймера происходит аварийный перезапуск 
устройства. 

• Проверка энергозависимой памяти (ОЗУ) происходит при старте 
программы путем записывания значений и проверки их 
корректности при вычитывании. При обнаружении ошибки в 
регистре статуса выставляется флаг «Ошибка чтения/записи ОЗУ» 
и БИУ переходит в режим «Неисправность». 

• Проверка энергонезависимой памяти данных проводится каждые 
24 часа путем записывания значений и проверки их корректности 
при вычитывании. При обнаружении ошибки в регистре статуса 
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выставляется флаг «Ошибка чтения/записи данных» и БИУ 
переходит в режим «Неисправность». 

 
 

 
Рисунок 10. 

 
5.4.3 Описание специальных режимов программного обеспечения БИУ  
 

• Режим «инициализации». При включении питания БИУ переходит 
в режим инициализации. В этом режиме производится установка 
портов ввода/вывода, загрузка пользовательской конфигурации и 
настройка периферийных интерфейсов. 

 

 
Рисунок 11 

 
• Режим «диагностики». В этот режим БИУ входит при нажатии 

пункта «Диагностика» основного меню. Этот режим предназначен 
для контроля обслуживающим персоналом работоспособности 
выходных «сухих» контактов, токового выхода и исправности 
светодиодных табло. Также в этом режиме доступна информация о 
версии и контрольных суммах ПО БИУ и приемника 
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газоанализатора. В режиме диагностики отсутствует контроль 
загазованности. 

• Режим «Неисправность». Возникает в следующих случаях: 
 

a. При ошибке самоконтроля БИУ. 
В этом случае на нижней строке дисплея БИУ бегущей строкой 
выводится расшифровка: 

1. «Ошибка CRC памяти программ» 
2. «Ошибка чтения/записи ОЗУ» 
3. «Ошибка чтения/записи данных» 

b. При отсутствии связи с ДГ. Выводится надпись «Потеря 
сенсора». 

c. В случае получения от ДГ статуса «Данные не готовы». 
Выводится надпись «Данные не готовы». 

d. В случае получения от ДГ статуса «Отказ сенсора». Выводится 
надпись «Отказ сенсора». 

e. В случае получения от ДГ статуса «Отказ напряжения питания 
микросхем».  Выводится надпись «Отказ напряжения питания 
микросхем». 

f. В случае получения от ДГ статуса «Отказ напряжения питания 
газоанализатора».  Выводится надпись «Отказ напряжения 
питания газоанализатора». 

g. В случае получения от ДГ статуса «Ошибка программы ДГ».  
Выводится надпись «Ошибка программы ДГ». 

h. В случае получения от ДГ статуса «Ошибка калибровки ДГ».  
Выводится надпись «Ошибка калибровки ДГ». 

 
В этом режиме включается реле «Неисправность» и 

показания на верхнем табло меняют свой цвет на желтый. На 
нижнее табло выводится расшифровка ошибки. 

 
• Режим «Уставка 1». Возникает при достижении концентрации газа 

порогового значения «Порог 1», заданного в меню «Настройка 
уставок». В этом режиме включается реле «Порог 1» и показания 
на верхнем табло меняют свой цвет на красный. На нижнее табло 
выводится мигающие символы «П1». 

• Режим «Уставка 2». Возникает при достижении концентрации газа 
порогового значения «Порог 2», заданного в меню «Настройка 
уставок». В этом режиме включается реле «Порог 2» и показания 
на верхнем табло меняют свой цвет на красный. На нижнее табло 
выводится мигающие символы «П1» и «П2». 

 



27 

5.4.4 Описание пунктов меню терминала БИУ. 
 
5.4.4.1 Адрес БИУ: ХХh. 
Параметр отображает текущее и позволяет задавать новое значение 

modbus-адреса БИУ. Доступные для ввода значения 00h…FEh (значения 
вводятся в шестнадцатеричном виде 0-9, A-F). Для сохранения настроек 
выполнить команду «Сохранить настройки». 

5.4.4.2 Скорость БИУ: ХХХ.ХkBd. 
Параметр отображает текущее и позволяет задавать новое значение 

modbus-скорости БИУ. Доступные значения: 1.2kBd, 2.4kBd, 4.8kBd, 7.2kBd, 
9.6kBd, 14.4kBd, 19.2kBd, 28.8kBd 38.4kBd, 57.6kBd, 76.8kBd, 115.2kBd, 
153.6kBd, 230.4kBd. Для сохранения настроек выполнить команду «Сохранить 
настройки». 

5.4.4.3 Адрес сенсора: XXh. 
Параметр отображает текущее и позволяет задавать новое значение 

modbus-адреса для опроса сенсора. Доступные для ввода значения 00h…FEh 
(значения вводятся в шестнадцатеричном виде 0-9, A-F). Для сохранения 
настроек выполнить команду «Сохранить настройки». 

5.4.4.4 Скорость сенсора: ХХХ.ХkBd. 
Параметр отображает текущее и позволяет задавать новое значение 

modbus-скорости для опроса сенсора. Доступные значения: 1.2kBd, 2.4kBd, 
4.8kBd, 7.2kBd, 9.6kBd, 14.4kBd, 19.2kBd, 28.8kBd 38.4kBd, 57.6kBd, 76.8kBd, 
115.2kBd, 153.6kBd, 230.4kBd. Для сохранения настроек выполнить команду 
«Сохранить настройки». 

5.4.4.5 Сохранить настройки. 
Команда используется для сохранения изменений настроек, производит 

запись конфигурации в энергонезависимую память. 
5.4.4.6 Отмена 
Команда используется для отмены изменений настроек. 
 
*При попытке параллельного доступа к настройкам устройства через 

терминал и через экранное меню, возможность изменения настроек через 
терминал блокируется и выводится сообщение «Режим настройки по месту». 
 

5.4.5 MODBUS Функции поддерживаемые БИУ. 
 

Ping (пустая команда) 
Функция: 0x00 
Название: ModBusNillFunction 
 
Запрос: 
Адрес Функция CRC16 
XX 0x00  
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Ответ: 
Адрес Функция CRC16 
XX 0x00  

 
 
Чтение регистрового поля 
Функция: 0x03 
Название: ModBusGetRegistersFunction 
 
Запрос: 
Адрес Функция Адрес первого 

регистра (N0) Кол-во регистров (N) CRC16 

XX 0x03 High Low High Low  
 
Ответ: 
Адрес Функция Кол-во 

байт 
Значение 
регистра N0 … Значение 

регистра N0+N-1 CRC16 

XX 0x03 2N High Low  High Low  
 
 
БИУ возвращает 10 регистров: 
 
регистр 0000h – Текущая концентрация газа в десятых долях % от диапазона 
регистр 0001h – Превышение нижнего порога 
регистр 0002h – Превышение верхнего порога 
регистр 0003h – Температура сенсора в десятых долях 
регистр 0004h – Напряжение питания сенсора в десятых долях (внешнее) 
регистр 0005h – Статус БИУ 
 

Бит Значение 
0 Состояние реле «Неисправность» 
1 Состояние реле «Порог 1» 
2 Состояние реле «Порог 2» 
3 Состояние реле «Default» 
4 Включен режим диагностики 
5 Ошибка CRC памяти программ 
6 Ошибка чтения/записи ОЗУ 
7 Ошибка чтения/записи данных 

8-15 Резерв 
регистр 0006h – Слово состояния приемника газоанализатора 
регистр 0007h – Слово ошибок приемника газоанализатора 
регистр 0008h – Диапазон измерений газоанализатора в сотых долях 
регистр 0009h – Напряжение питания сенсора в десятых долях (внутреннее) 
 
Транзит 
Функция: 0x6D 
Название: ModBusRoamingFunction 
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Запрос: 
Адрес Функция Данные CRC16 
XX 0x6D Пакет к устройству во внутренней подсети  

 
Ответ: 
Адрес Функция Строка CRC16 
XX 0x6D Ответ от устройства во внутренней подсети  

 
 
Строка производителя 
Функция: 0x7A 
Название: ModBusIdentificatorFunction 
 
Запрос: 
Адрес Функция CRC16 
XX 0x7A  

 
Ответ: 
Адрес Функция Строка производителя CRC16 
XX 0x7A String  

 
String: до 32 байт текста в формате WINDOWS 
 
 
Текстовый терминал 
Функция: 0x7D 
Название: ModBusTextTerminalFunction 
 
Запрос: 
Адрес Функция Данные CRC16 
XX 0x7D Data[1] … Data[n]  

 
Data[1..n]: пакет передаваемых слэйву данных  (до 8 байт). 
Если значение Data[1] находится в диапазоне [0x00..0x1F], то Data[1] 
воспринимается как управляющий код: 
 
Код Команда Описание 
0x00 Домой Установить указатель пунктов меню на начало 
0x01 Следующий пункт Сместить указатель на позицию вниз 
0x02 Предыдущий пункт Сместить указатель на позицию вверх 
0x03 – 0x1F Обновить пункт Указатель на прежнем месте 
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Если значение Data[1] находится в диапазоне [0x20..0xFF], то вся строка 
воспринимается как новое значение для пункта меню. Наличие самой строки 
является фактом записи нового значения пункта меню. 
 
Устройство формирует ответ вида: 
Адрес Функция Строка CRC16 
XX 0x7D Data[1] … Data[n]  

 
Data[1..n] - символьная строка, содержащая название пункта меню и текущее 
значение пункта. Максимальная длина строки – 32 байта. 
 
Чтение каналов 
Функция: 0x7F 
Название: ModBusReadAllChannelsFunction 
 
Запрос: 
Адрес Функция CRC16 
XX 0x7F  

 
Ответ 
Адрес Функция Значение канала Ch0 … Значение канала ChN CRC16 
XX 0x7F Low High  Low High  

 
 
 
 
Ch0 – Текущая концентрация газа в десятых долях % от диапазона 
Ch1 – Превышение нижнего порога 
Ch2 – Превышение верхнего порога 
Ch3 – Температура сенсора в десятых долях 
Ch4 – Напряжение питания ДГв десятых долях  
Ch5 – Статус БИУ 
 

Бит Значение 
0 Состояние реле «Неисправность» 
1 Состояние реле «Порог 1» 
2 Состояние реле «Порог 2» 
3 Состояние реле «Default» 
4 Включен режим диагностики 
5 Ошибка CRC памяти программ 
6 Ошибка чтения/записи ОЗУ 
7 Ошибка чтения/записи данных 

8-15 Резерв 
 
Ch6 – Слово состояния приемника газоанализатора 
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Ch7 – Слово ошибок приемника газоанализатора 
Ch8 – Диапазон измерений газоанализатора в сотых долях 
Ch9 – Напряжение питания микросхем ДГ в десятых долях  
 
Данные представлены в формате ЭС-8. Данный формат позволяет передавать 
числа диапазона  [-9999…32511]  и коды ошибок (нижнее и верхнее значения, 
короткое замыкание, обрыв, общая ошибка). Данные представляют собой 16 
битные значения.  
 
Примеры некоторых кодов и их значений 
Код Значение 
0x58F1 -9999 
0x7FFF -1 
0x8000 0 
0x8001 +1 
0x8064 +100 
0xFEFF +32511 

 
Коды из диапазона [0xFF00…0xFFFF] являются кодами ошибок.  
При передаче старшего байта 0xFF, младший байт содержит код ошибки. 
 
Коды ошибок, используемые в БИУ: 
Код Название Описание 
0xFF ChannelNoValue Нет значения 
0xFE ChanelShortCut Замыкание первичной линии 
0xFD ChanelTear Обрыв первичной линии 
0xFC ChanelCommunicateError Потеря связи с модулем 
0xFB ChanelUnknown Неверный канал модуля 
0xFA ChanelLowValue Нижний предел 
0xF9 ChanelHighValue Верхний предел 
0xF8 ChanelFail Неисправность первичного 

интеллектуального датчика 
 

 
5.5 Программное обеспечение ДГ. 
 
ДГ газоанализатора  имеет программное обеспечение с 

идентификационным обозначением «gasPoint33-160216», где цифрами 160216 
обозначается версия. Контрольная сумма: 0xС06А. 

Версия установленного программного обеспечения и контрольная сумма 
контролируются с помощью БИУ. 

Последняя корректировка была проведена 16.02.2016. 
 
5.5.1 Функциональное описание программного обеспечения ДГ. 
 
Основная программа приведена на рисунке 12. Она начинается с 

инициализации (смотри подробнее на рисунке 15). 
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Далее в бесконечном цикле происходит проверка флагов операций, 
которые могли быть выставлены из прерывания основного таймера или через 
интерфейс связи. 

 

 
 

Рисунок 12 
 

5.5.1.1. Описание процесса измерения 
Процесс измерения значения загазованности происходит циклически. 

Показания каналов сенсора и температурных датчиков считываются при 
помощи блока АЦП в течение всего цикла измерения, затем программно 
фильтруются и накапливаются. В конце каждого цикла вызывается программа 
вычисления значения загазованности, учитывающая значения показаний 
сенсора за весь цикл, значение температуры, а также калибровочные 
коэффициенты. При некорректности хотя бы одного из вышеперечисленных 
параметров, подпрограмма переводит приемник газоанализатора в режим 
«Обнаружена ошибка». 

Процесс измерения описан на рисунке 13, процесс вычисления 
загазованности - на рисунке 14. 
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Рисунок 13 
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Рисунок 14 
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Рисунок 15 
 

5.5.1.2. Описание специальных режимов программного обеспечения ДГ 
• Режим «По умолчанию». Устанавливается путем замыканием 

клемм X14 и X15 в БИУ. В этом режиме ДГ отвечает по 
интерфейсу RS-485 по MODBUS-адресу 0x0C на скорости 
передачи данных 115200 кБд. 

•  Режим «Обнаружена ошибка». Вместо значения загазованности ДГ 
передает код 0xFFFF, расшифровка ошибки находится в регистре 
ошибок (смотри описание регистра ошибок в пункте 5.5.4). 

 
 

5.5.1.3. Перечень контролируемых при самопроверке параметров и 
описание программ самопроверки 
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• При старте программы, а также каждые 24 часа производится 

проверка памяти программ. Проверяется энергонезависимая 
память, содержащая управляющую программу, перебираются 
ячейки памяти методом плавающего окна, и рассчитывается 
контрольная сумма алгоритмом CRC16. При несовпадении 
рассчитанного значения контрольной суммы со значением, 
записанным при установке программы, подпрограмма переводит 
приемник газоанализатора в режим «Обнаружена ошибка». 

• В конце каждого цикла измерения происходит контроль 
динамического диапазона сигнала с сенсора, а также значения 
напряжений питания (вторичного напряжения питания микросхем 
и напряжение питания газоанализатора). 

• С помощью сторожевого таймера происходит непрерывный 
контроль за работой программного обеспечения. При срабатывании 
сторожевого таймера происходит перезагрузка программного 
обеспечения ДГ. 

• Проверка энегрозависимой памяти (ОЗУ) происходит при старте 
программы путем записывания значений и проверки их 
корректности при вычитывании. При обнаружении ошибки 
выставляется бит «Ошибка ОЗУ» в регистре ошибок, а ДГ 
переводится в режим «Обнаружена ошибка». 

• Каждые 10 мин производится подсчет времени наработки с 
одновременным контролем энергонезависимой памяти данных. 
Данные записываются в различные участки памяти, что 
увеличивает количество возможных циклов перезаписи и более 
оптимально использует ее ресурс. Перед записью в память 
происходит контроль напряжения питания микросхем. При 
напряжении питания ниже порогового запись произведена не 
будет. При дальнейшем повышении напряжения питания, 
возможность записи восстанавливается. 

 
 

5.5.2 Описание пунктов меню терминала ДГ. 
 
Адрес: ХХh. 
Параметр отображает текущее и позволяет задавать новое значение 

MODBUS-адреса ДГ. Доступные для ввода значения 00h .. FEh (значения 
вводятся в шестнадцатеричном виде 0-9..A-F). Для сохранения настроек 
выполнить команду «Сохранить конфигурацию». 

Скорость: ХХ,Х kBd. 
Параметр отображает текущее и позволяет задавать новое значение 

MODBUS-скорости ДГ. Доступные значения: 1,2 kBd, 2,4 kBd, 4,8 kBd, 7,2 kBd, 
9,6 kBd, 14,4 kBd, 19,2 kBd, 28,8 kBd 38,4 kBd, 57,6 kBd, 76,8 kBd, 115,2 kBd, 
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153,6 kBd, 230,4 kBd. Для сохранения настроек выполнить команду «Сохранить 
конфигурацию». 

Сохранить конфигурацию. 
Команда используется для сохранения изменений настроек, производит 

запись конфигурации в энергонезависимую память. 
Восстановить конфигурацию. 
Команда используется для отмены последних изменений. 
Заводская конфигурация. 
Команда используется для восстановления заводской конфигурации ДГ. 

Для сохранения настроек выполнить команду «Сохранить конфигурацию». 
Сброс конфигурации. 
Команда сбрасывает настройки в значения по умолчанию. Для 

сохранения настроек выполнить команду «Сохранить конфигурацию». 
 
5.5.3 MODBUS Функции поддерживаемые приемником газоанализатора. 

Ping (пустая команда) 
Функция: 0x00 
Название: ModBusNillFunction 
 
Запрос: 
Адрес Функция CRC16 
XX 0x00  

 
Ответ: 
Адрес Функция CRC16 
XX 0x00  

 
 
Чтение регистрового поля 
Функция: 0x03 
Название: ModBusGetRegistersFunction 
 
Запрос: 
Адрес Функция Адрес первого 

регистра (N0) Кол-во регистров (N) CRC16 

XX 0x03 High Low High Low  
 
Ответ: 
Адрес Функция Кол-во 

байт 
Значение 
регистра N0 … Значение 

регистра N0+N-1 CRC16 

XX 0x03 2N High Low  High Low  
 
(Описание регистров приемника газоанализатора смотри в п.5.5.4) 
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Строка производителя 
Функция: 0x7A 
Название: ModBusIdentificatorFunction 
 
Запрос: 
Адрес Функция CRC16 
XX 0x7A  

 
Ответ: 
Адрес Функция Строка производителя CRC16 
XX 0x7A String  

 
String: до 32 байт текста в формате WINDOWS 
 
 
Текстовый терминал 
Функция: 0x7D 
Название: ModBusTextTerminalFunction 
 
Запрос: 
Адрес Функция Данные CRC16 
XX 0x7D Data[1] … Data[n]  

 
Data[1..n]: пакет передаваемых слэйву данных  (до 8 байт). 
Если значение Data[1] находится в диапазоне [0x00..0x1F], то Data[1] 
воспринимается как управляющий код: 
 
Код Команда Описание 
0x00 Домой Установить указатель пунктов меню на начало 
0x01 Следующий пункт Сместить указатель на позицию вниз 
0x02 Предыдущий пункт Сместить указатель на позицию вверх 
0x03 – 0x1F Обновить пункт Указатель на прежнем месте 

 
  
Если значение Data[1] находится в диапазоне [0x20..0xFF], то вся строка 
воспринимается как новое значение для пункта меню. Наличие самой строки 
является фактом записи нового значения пункта меню. 
 
Устройство формирует ответ вида: 
Адрес Функция Строка CRC16 
XX 0x7D Data[1] … Data[n]  

 
Data[1..n] - символьная строка, содержащая название пункта меню и текущее 
значение пункта. Максимальная длина строки – 32 байта. 
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Чтение каналов 
Функция: 0x7F 
Название: ModBusReadAllChannelsFunction 
 
Запрос: 
Адрес Функция CRC16 
XX 0x7F  

 
Ответ 
Адрес Функция Значение канала Ch0 … Значение канала ChN CRC16 
XX 0x7F Low High  Low High  

   
 
Ch0  - Текущая концентрация газа в тысячных долях (НКПР·м) 
Ch1-Ch7 - Служебная информация 
Ch8  - Температура внешней среды в десятых долях °C 
Ch9-Ch16 - Служебная информация 
 
Данные представлены в формате ЭС-8. Данный формат позволяет передавать 
числа диапазона  [-9999…32511]  и коды ошибок. Данные представляют собой 
16 битные значения.  
 
Примеры некоторых кодов и их значений 
Код Значение 
0x58F1 -9999 
0x7FFF -1 
0x8000 0 
0x8001 +1 
0x8064 +100 
0xFEFF +32511 

 
Коды из диапазона [0xFF00…0xFFFF] являются кодами ошибок.  
При передаче старшего байта 0xFF, младший байт содержит код ошибки. 
 
Коды ошибок, используемые в приемнике газоанализатора: 
Код Название Описание 
0xFF ChannelNoValue Нет значения 
0xFA ChannelLowValue Нижний предел 
0xF9 ChannelHighValue Верхний предел 
0xF8 ChannelFail Неисправность сенсора 
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5.5.4. Регистры ДГ  
 
5.5.4.1 Карта регистров ДГ 

 
Адрес Регистр Обозначение Доступ 
0x0000 Регистр загазованности REG_GAS Только чтение 
0x0001 Регистр состояния REG_STATUS Только чтение 
0x0002 Регистр ошибок REG_ERR Только чтение 
0x0003 Внутренняя температура (АЦП) REG_T0_ADC Только чтение 
0x0004 Внутренняя температура REG_T0_C Только чтение 
0x0005 Напряжение питания микросхем REG_V2 Только чтение 
0x0006 Первичное напряжение REG_V1 Только чтение 
0x0007 Тип сенсора REG_S_TYPE Только чтение 
0x0008 Диапазон измерений REG_RANGE Только чтение 
0x0009 Резерв - Только чтение 
0x000A Версия ПО ДГ REG_FWV Только чтение 
0x000B Контрольная сумма ПО ДГ REG_CRC Только чтение 

 
5.5.4.2. Описание регистров ДГ 

 
Регистр загазованности 

Бит Описание 
0-15 Значение загазованности в десятых долях процента диапазона* 

  
* Пример значений: 
-50 соответствует -5.0%,  
0 соответствует 0.0%, 
1000 соответствует 100.0%, 
0x7FFF – значение отсутствует. 
 
Регистр состояния 

Бит Описание 
0 Обнаружена ошибка 
1 Режим инициализации 
2 Включен режим «По умолчанию» 
3 Выставлено значение вручную (для служебного пользования) 
4 Индикация отрицательных значений 
5 Корректировка нуля 
6 «Заморозка» значения (обнаружена помеха) 
7 Превышено время ожидания ответа от сенсора Premier 

8-15 Резерв 
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Регистр ошибок 
Бит Описание 

0 Ошибка CRC программы 
1 Ошибка CRC блока конфигурации 
2 Ошибка CRC блока калибровки / отсутствует калибровка 
3 Отсутствует заводская конфигурация 
4 Ошибка диапазона первичного напряжения питания 
5 Ошибка диапазона напряжения питания микросхем 
6 Ошибка сенсора 

7-15 Резерв 
 
Регистр показаний внутренней температуры 

Бит Описание 
0-15 Значение внутренней температуры (пирометра) в десятых долях градуса 

Цельсия. 
 
Регистр показаний внутренней температуры (АЦП) 

Бит Описание 
0-15 Значение кода АЦП внутренней температуры (пирометра) 

 
Регистр показаний напряжения питания микросхем 

Бит Описание 
0-15 Значение напряжения питания микросхем в десятых долях вольта 

 
Регистр показаний первичного напряжения питания 

Бит Описание 
0-15 Значение первичного напряжения питания в десятых долях вольта 

 
Регистр типа сенсора 

Бит Описание 
0-2 Индекс типа сенсора* 

*Возможные варианты значений: 
0: Dynament Standart 
1: Dynament Premier 

 
Регистр диапазона измерений 

Бит Описание 
0-15 Значение диапазона измерения в сотых долях процента 
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6 Указания мер безопасности 
6.1 Газоанализатор по способу защиты человека от поражения 

электрическим током соответствует  классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75. 
6.2 Конструктивное исполнение газоанализатора должно обеспечивать 

его пожарную безопасность. 
6.3 Эксплуатация газоанализатора должна производиться с соблюдением 

требований: 
- Паспорта СГВП2.320.001 ПС. 
- Настоящего руководства по эксплуатации СГВП2.320.001 РЭ 
- корпус БИУ протирать от пыли только влажной тканью;  
- очистка корпуса БИУ струей воздуха не допускается; 
6.4 Требования техники безопасности при эксплуатации баллонов со 

сжатыми газами должны соответствовать «Правилам устройства и безопасной 
эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденным 
Госгортехнадзором России от 11.06.2003 г. (ПБ 03-576-03). 

6.5 Сброс газа при проверке датчиков по ГСО-ПГС должен 
осуществляться за пределы помещения (или в газоход) согласно «Правилам 
безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03), 
утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003 г. 

6.6 При монтаже, демонтаже и обслуживании газоанализатора во время 
эксплуатации на объекте необходимо соблюдать меры предосторожности в 
соответствии с правилами техники безопасности, установленными для объекта. 
Ответственность за соблюдение правил безопасности возлагается на 
обслуживающий персонал. 

6.7 Знак Х, стоящий после Ех-маркировки, означает, что при 
эксплуатации газоанализатора необходимо соблюдать следующие 
"специальные"  условия: 

- газоанализатор должен располагаться в местах с низкой опасностью 
механических повреждений корпусов ДГ, БИУ и кабеля; 

- корпус БИУ протирать от пыли только влажной тканью;  
- очистка корпуса БИУ струей воздуха не допускается; 
- свободные концы постоянно присоединенного кабеля ДГ модификаций 

газоанализатора 1 и 3 должны подключаться к БИУ или к другой аппаратуре 
через клеммные коробки, сертифицированные в установленном порядке. 

6.8 Эксплуатация газоанализатора с механическими повреждениями 
корпуса, кабельных вводов, кабеля, а также в условиях не соответствующих 
требованиям эксплуатационной документации категорически запрещается. 

 
7 Установка на объекте и подготовка к работе 
 
К работе с газоанализатором допускаются лица, изучившие настоящий 

Паспорт и Руководство по эксплуатации, инструкцию по охране труда при 
работе на данном оборудовании, а также прошедшие инструктаж по технике 
безопасности при работе с оборудованием до 1000 В. 

Газоанализатор устанавливают в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
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52350.29.2-2010. Газоанализатор должен быть легкодоступен проверкам 
целостности. 

 
Рабочее положение ДГ – горизонтальное, допускается вертикальное, 

датчиком вниз. 
 
8 Калибровка. 
В газоанализаторе предусмотрена возможность калибровки в полевых 

условиях. Ввод поправочных коэффициентов осуществляется по двум точкам 
диапазона измерений. Первая точка – 0 % НКПР, вторая – от 50 до 100 % 
НКПР. ввод поправочного коэффициента по первой точке называется 
установкой 0, по второй – установкой масштаба. 

 

При калибровке используется калибровочная насадка, поставляемая по 
дополнительному заказу и поверочные газовые смеси (далее ПГС) состава 
метан – азот, выпускаемых по ТУ 6-16-2956-92.  

Калибровка производится в следующей последовательности: 
• Снять с ДГ защитный колпак и установить калибровочную насадку. 
• Собрать газовую схему в соответствии с рис. Б1 МП-242-1427-

2012. Перечень оборудования и состав ПГС соответствует МП-242-
1427-2012. 

• включить питание газоанализатора и дать прогреться в течение не 
менее 15 мин; 

• Нажать кнопку «Меню» и перевести БИУ в режим «Калибровка 
сенсора». Нажать кнопку «Меню» и перевести БИУ в режим 
«Калибруемый газ». Кнопками «▲» и «▼», выбрать набор 
параметров. При нажатии на кнопку «меню» происходит 
сохранение введенного значения и выход в режим «Калибровка 
сенсора». 

• Нажать кнопку «Меню» и перевести БИУ в режим «Калибровка 
сенсора». Нажать кнопку «Меню» и перевести БИУ режим 
«установка 0». Подать на вход газоанализатора чистый воздух или 
азот расходом 0,4 - 0,6 л/мин в течение не менее 3 мин и 
дождавшись установившихся значений показаний БИУ нажать 
кнопку «Меню». В течение 5 сек производится усреднение текущих 
показаний, вычисляются корректирующие параметры и 
сохраняются в энергонезависимой памяти ДГ. 

• Нажать кнопку «Меню» и перевести БИУ в режим «Калибровка 
сенсора». Нажать кнопку «Меню» и перевести БИУ в режим «Уст. 
смеси». Кнопками «▲» и «▼», задается значение концентрации 
газовой смеси, используемой для калибровки. При нажатии на 
кнопку «меню» происходит сохранение введенного значения и 
выход в режим «Калибровка сенсора» - «Уст. масштаба». Для 
калибровки рекомендуется использовать ПГС от 75 до 100 % 
диапазона измерения. 
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• Подать на вход газоанализатора ПГС расходом 0,4 - 0,6 л/мин в 
течение не менее 3мин и дождавшись установившихся значений 
показаний БИУ нажать кнопку «Меню». В течение 5 сек 
производится усреднение текущих показаний, вычисляются 
корректирующие параметры и сохраняются в энергонезависимой 
памяти приемника газоанализатора 

• Выйти из меню БИУ.  
 
9 Техническое обслуживание 

 
9.1 Для обеспечения надежной работы газоанализатора необходимо 

проводить его техническое обслуживание в соответствии с требованиями ГОСТ 
Р 52350.29.2-2010. 

9.2 Организацию и контроль за проведением работ по техническому 
обслуживанию газоанализатора осуществляет инженерно-технический 
персонал, обслуживающий технические средства эксплуатирующей 
организации. 

9.3 При проведении технического обслуживания газоанализатора 
соблюдайте меры безопасности, указанные в разделе 6. 

9.4 В процессе эксплуатации газоанализаторов необходимо проводить 
следующие работы по их техническому обслуживанию: 

- контрольный осмотр; 
- проверка загрязненности противопылевого фильтра. 
9.4.1 При эксплуатации газоанализатора необходимо проводить 

периодические осмотры в сроки, которые устанавливаются технологическим 
регламентом в зависимости от производственных условий, но не реже одного 
раза в месяц. При контрольном осмотре газоанализатора необходимо 
контролировать отсутствие механических повреждений и обрывов кабелей.  

9.4.2 При эксплуатации газоанализатора в среде загрязненной парами 
масла, замену противопылевого фильтра необходимо проводить каждые 6 
месяцев. 

 
Внимание! Корпус БИУ протирать от пыли только влажной тканью. 

Очистка струей воздуха не допускается. 
 
9.5 Проверку надежности и качества подсоединения проводников к 

контактам клеммника и зажимам заземления рекомендуется проводить на 
отключенном газовом анализаторе - проводники должны быть надежно 
закреплены. 

9.6 Перед проведением периодической поверки необходимо проверить 
загрязненность противопылевого фильтра и при необходимости заменить. 

9.7 При достижении предельного состояния газоанализатор должен быть 
снят с эксплуатации.  

К параметрам предельного состояния относится: 
- истечение назначенного срока службы; 
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- истечение назначенного срока хранения; 
- повреждение корпуса или кабеля ДГ, корпуса или кабельных вводов 

БИУ; 
- потеря работоспособности газоанализатора. 
 
10 Возможные неисправности и методы их устранения. 

 
10.1 В случае неисправности газоанализатора в первую очередь 

отключите напряжение питания. 
10.2 Краткий перечень возможных неисправностей и способы их 

устранения приведены в таблице 5. 
 

Таблица 5 
Наименование неисправности, 

внешние проявления и 
дополнительные признаки 

Вероятная причина Способ устранения 

Газоанализатор не работает Отсутствие напряжения 
питания 

Проверить (подать) напряжение 
питания 

Нет передачи данных 

Обрыв линии связи 
интерфейса RS-485 , 
токового выхода или 
твердотельного реле 

Проверить целостность и 
отсутствие разрывов линий 
связи 

На индикаторе БИУ 
выводится надпись «Отказ 
напряжения питания 
газоанализатора»формируется 
сигнал отказа 

Напряжение питания 
газоанализатора выходит за 
допустимые границы 

Проверить источник питания   
24 В и соединительные провода 
между источником питания и 
газоанализатором 

На индикаторе БИУ 
выводится надпись «Потеря 
сенсора», формируется сигнал 
отказа 

Обрыв линии интерфейса 
связи RS-485 или проводов 
питания между ДГ и БИУ 

Проверить и при необходимости
восстановить провода. 

 
10.3 При возникновении прочих более сложных неисправностей, их 

устранение может проводиться только на предприятии-изготовителе. 
10.4 При отказах газоанализатора отсутствуют последствия которые 

могут причинить вред жизни или здоровью человека, имуществу, окружающей 
среде. 

Критический отказ - потеря работоспособности газоанализатора, 
повреждение корпуса, кабеля или кабельных вводов. 

Возможные ошибки персонала (пользователя), приводящие к аварийным 
режимам работы: 

- несоблюдение временных сроков технического обслуживания и 
профилактических работ; 

- неправильная установка газоанализатора на месте эксплуатации 
(позиционирование); 

- некорректная калибровка; 
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- не сохранение конфигурации после изменения каких-либо параметров 
газоанализатора; 

К работе с газоанализатором допускается персонал, прошедший 
соответствующую подготовку и аттестованный в установленном порядке, а 
также внимательно изучивший эксплуатационную документацию. 

 
11 Транспортирование и хранение. 

 
11.1. 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. 

11.2. Упаковка газоанализатора производится на предприятии 
изготовителе в соответствии с ГОСТ 23170-78. 

11.3 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.  

11.4 Газоанализатор в упаковке должен храниться в отапливаемых 
помещениях в условиях 1(Л) по ГОСТ 15150-69. 

11.5 При транспортировании и хранении в окружающем воздухе должны 
отсутствовать  кислотные, щелочные и другие агрессивные примеси. 

 
12 Гарантийные обязательства. 
 
12.1. 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. 

12.2. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента отгрузки 
потребителю. 

12.3 Газоанализаторы, у которых во время гарантийного срока  будет 
выявлено несоответствие требованиям ТУ 4215-016-12221545-09, 
безвозмездно заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем. 

12.4 Адрес предприятия изготовителя 
ООО «СИНКРОСС», Россия, 410010, г. Саратов, ул. Жуковского, д. 9А, 

тел. (8452) 55-66-56, e-mail: office@sinkross.ru. 
 
13  Утилизация  

13.1 Газоанализатор не представляет опасности для жизни, здоровья 

людей и окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация 
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изделия производится без принятия специальных мер защиты окружающей 

среды. 

13.2 Порядок утилизации газоанализатора определяется потребителем. 

 

14  Сведения о рекламациях 

Рекламации потребителя предъявляются и удовлетворяются в 

следующем порядке: 

При получении газоанализатора от транспортной организации 

получателю следует визуальным осмотром проверить целостность 

транспортной упаковки и  комплектности. 

В случае обнаружения повреждений транспортной тары или 

комплектности, составляется соответствующий акт в присутствии 

грузополучателя. 

Газоанализатор, у которого в течение гарантийного срока, при условии 

соблюдения правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, 

будут выявлены отказы в работе или неисправности, безвозмездно 

ремонтируется или заменяется на исправный предприятием-изготовителем. 

При отказе газоанализатора в период гарантийного срока потребителем 

должен быть составлен технический акт, в котором указывается: 

- заводской номер; 

- дата начала эксплуатации; 

- условия эксплуатации; 

- количество часов работы до момента отказа; 

- дата возникновения отказа; 

- характер отказа; 

- предполагаемая причина возникновения отказа; 

- меры, принятые после возникновения отказа.  

Акт высылается предприятию-изготовителю для устранения выявленных  

дефектов. 
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