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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Газоанализаторы токсичных газов и кислорода персональные ToxiRAE П (PGM-llxx)
(далее - газоанализаторы), предназначены для автоматического непрерывного измерения

объемной доли одного из следующих компонентов: оксида углерода (СО), сероводорода

(H2S), диоксида серы (S02) и кислорода (02) - В воздухе рабочей зоны промышленных

предприятий, а также сигнализации о превышении установленных порогов.

Газоанализаторы могут быть использованы для защиты работающего персонала в

химической, металлургической, электронной и других отраслях промышленности.

ОПИСАНИЕ

Газоанализаторы представляют собой одноканальные портативные приборы в

пластмассовом корпусе, содержащем электрохимический сенсор, электронный блок с

микропроцессором, жидкокристаллический индикатор и литиевую батарейку питания. В

зависимости от типа встроенного сенсора газоанализатор обеспечивает измерение

объемной доли одного из трех токсичных газов и кислорода в окружающей атмосфере и

визуализации измеренного значения на цифровом индикаторе. Встроенный

микропроцессор управляет всем процессом измерения и преобразует сигналы сенсора в

измеренное значение объемной доли газа в млн", а кислорода в процентах. Оператор

может установить два порога срабатывания для измеряемой концентрации газа в млн·
1
или

% (для кислорода), при превышении которых включается звуковая, световая и вибрацион-
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ная сигнализация. Прибор также позволяет измерять и отображать на индикаторе среднее

значение концентрации газа, измеренное в течение 15 мин. (STEL), в течение 8 часов

(TWА), а также максимальное (пиковое) значение, зафиксированное за время измерений с

момента включения прибора (РЕАК). Газоанализатор может переключаться с режима

измерения в режим калибровки. Калибровку рекомендуется осуществлять не реже, чем

через каждые 30 дней, по двум точкам диапазона измерения. На индикаторе также

отображается состояние батарейки питания. В случае ее разряда срабатывает световая и

звуковая сигнализация. Степень защиты по ГОСТ 14254 не ниже IP 65.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазоны измерения, пределы допускаемой основной погрешности и время установ

ления показаний, Т0,9, приведены в таблице 1.
Таблица 1

Определяе- Диапазон изме- Пределы допускаемой основной Время уста-

мый рений, объем- погрешности новления

компонент ной доли опре- абсолютной, относительной, % показаний,

деляемого ком- млн', % Т 0,9, С
·1

понента, млн

1 2 3 4 5
СО 0-500 ±2 (от О до 20 млн") ± 10 (от 20 до 500 млн" ) 40
СО 0- 1999 ±4 (от О до 40 млн ) ± 10 (от 40 до 1999 млн' ) 20
H2S 0-100 ±2 (от О до 20 млн') ± 10 (от 20 до 100 млн' ) 20
S02 0-20 ±1 (отО до 10млн') ± 10 (от 10 до 20 млн' ) 25
02 0-30% ±О,2 - 15

2. Пределы допускаемой вариации выходного сигнала

газоанализатора в долях от пределов допускаемой

основной погрешности 0,5.

3. Питание осуществляется от литиевой батарейки 2/3 АА (У = 3,6 В).

4. Ресурс батарейки питания: 2 года (при 8 часовом рабочем дне и

времени работы сигнализации не более 5 мин в день).

5. ~ассагазоанализатора,г

6. Габаритные размеры, мм

7. Гарантийный срок службы сенсоров

8. Условия эксплуатации газоанализатора:

102 (с зажимом крепления).

93 х 49 х 22.

СО и H2S - 2 года, S02 и

02 - 1 год.
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1 2 3

S02 р/п 045-0513-000 1
02 р/п 045-0006-000 1
Литиевая батарейка 1
Газовый адаптер 1
Ремень крепления 1
Зажим "Аллигатор" 1
Зажим к ремню крепления 1
Калибровочный комплект 1
Руководство по эксплуатации р/п 045-4003-000 1
Методика поверки МП 2007-2 1

ПОВЕРКА

Поверка газоанализатора осуществляется в соответствии с документом

"Газоанализаторы токсичных газов и кислорода персональные ToxiRAE П (РОМ-l1хх).

Методика поверки", МП 2007-2, разработанным и утвержденным ФГУП "СКБ

ВНИИФТРИ" 20 июля 2007 г. и входящим в комплект поставки.

Поверка проводится с использованием ГСО-ПГС состава: СО/воздух NQNQ 3843-87,
3850-87, 4265-88, COIN2 NQNQ 3810-87, 3811-87; 021N2 NQNQ 3723-87, 3729-87; H2SIN2 NQ
4281-88; S021N2 NQ 6191-91 в баллонах под давлением по ТУ 6-16-2956-92 в комплекте с

генератором газовых смесей ГГС-03-03 per.NQ 19351-00.
Межповерочный интервал - 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

1. ГОСТ 8.578-2002 "Государственная поверочная схема для средств измерений со

держания компонентов в газовых средах".

2. ГОСТ 13320-81 "Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие техни

ческие условия".

3. ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования в воздухе рабочей

зоны".

4. ГОСТ 12997-84 "Изделия ГСП. Общие технические условия".

5. Техническая документация фирмы-изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип газоанализаторов токсичных газов и кислорода персональных ToxiRAE П (РОМ

llхх) утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в

настоящем описании типа, метрологически обеспечен при ввозе на территорию РФ и в

эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.




