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ПРОЛОГ
Общее описание газоанализатора Gas-Pro
Благодарим за покупку нового газоанализатора Gas-Pro. В компании Crowcon понимают необходимость
наличия надежных и прочных персональных дозиметров, спроектированных по размеру для удобного
ношения и простоты использования.

Пролог
Установка
Функционирование
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газовой среды

Прибор Gas-Pro является портативным газоанализатором, распознающим до пяти (5) видов газа. Он
компактный и удобный в ношении, характерная черта – опциональный внутренний насос. Будучи
ориентированным как на пользователей, так и на руководство, газоанализатор Gas-Pro предлагает
функциональное решение, обеспечивая при этом более длительное время работы и меньшее время
установки.
Прибор Gas-Pro предназначен для применения в опасных районах, оборудован громкими звуковыми и
яркими световыми сигналами тревоги, а также функцией вибрации. Дисплей в верхней части прибора
оснащен задней подсветкой, а простая единственная кнопка управления обеспечивает простоту
эксплуатации и быстрое понимание работы устройства.
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Gas-Pro является сертифицированным газоанализатором для использования в опасных районах,
его применение и техническое обслуживание должно производиться в полном соответствии с
инструкциями, предупреждениями и информацией на этикетках, представленной в настоящей
инструкции. Газоанализатор Gas-Pro применяют с указанными ограничениями.
Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкциями в разделе по эксплуатации
данного руководства.
Перед использованием необходимо убедиться, что оборудование находится в исправном
состоянии, а кожух не поврежден.
Не использовать оборудование при обнаружении повреждений, следует связаться с местным
офисом компании Crowcon или представителем для выполнения ремонта/замены.
Не разбирать и не осуществлять замену компонентов, поскольку это может нарушить
искробезопасность и привести к недействительности сертификатов безопасности.
Для замены использовать только оригинальные детали компании Crowcon; замена компонентов
может привести к недействительности сертификации и гарантии газоанализатора Gas-Pro и
вспомогательного оборудования, дополнительную информацию см. в разделе «Сервис и
техническое обслуживание».
Запрещается проводить техобслуживание во время работы.
Необходимо соблюдать все предупреждения и инструкции, указанные на приборе и в данном
руководстве.
Необходимо соблюдать правила охраны труда в месте проведения работ и процедуры обеспечения
безопасности в ходе контроля газовой среды, а также процедуры эвакуации.
До использования прибора изучить обозначения на дисплее и сигналы опасности.
При возникновении неисправности в работе следует прочитать руководство по выявлению
неисправностей и/или связаться с местным офисом или представителем компании Crowcon,
дополнительную информацию см. в разделе «Контактная информация компании Crowcon»
данного руководства.
Гарантировать выполнение технического, сервисного обслуживания и калибровки в соответствии
с процедурами, описанными в данном руководстве, и исключительно обученным персоналом.
Заряжать аккумулятор газоанализатора Gas-Pro следует только на безопасных участках.
Для зарядки или связи подключать газоанализатор Gas-Pro только на безопасных участках.
Запрещается заряжать газоанализатор Gas-Pro или осуществлять связь с устройством при
температуре воздуха выше +40°C.
Напряжение на разъемах зарядного кабеля (при нормальном напряжении 6,5 В) не должно
превышать 9,1В, а сила тока - 850 мА, поскольку это может снизить искробезопасность и
привести к недействительности сертификатов безопасности (напряжение = 9,1 В, сила тока = 850
мА).
Напряжение на разъемах кабеля связи (при нормальном напряжении 3,0В ТТЛ) не должно
превышать 9,1 В, а сила тока - 850 мА, поскольку это может ослабить искробезопасность и
привести к недействительности сертификатов безопасности (напряжение = 9,1 В, сила тока = 850
мА).
Приборы предназначены для использования в нормальных условиях при температуре от -20 °C
до +55 °C; давлении от 80 кПа (0,8 бар) до 110 кПа (1,1 бар) и воздухе с нормальным
содержанием кислорода, обычно 21% по объему.
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Газоанализатор Gas-Pro можно использовать в зонах 1 и 2, групп газов и паров llA, llB и llC и
классах температур T1, T2, T3 и T4. (см. сертификационную маркировку ниже).

Сертификационная маркировка
Ниже представлена сертификационная маркировка:
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Газоанализатор Gas-Pro сертифицирован для использования при температуре воздуха от -20 °C
до +55 °C (от -4 до 131 °F).

•

Применимые стандарты
Перед использованием см. маркировку оборудования на соответствие применимой сертификации.

IECEx
IEC 60079-0:2004 4-е издание
IEC 60079-0:2007-10 5-е издание
Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 0: Общие требования
IEC 60079-11:2006 5-е издание
Взрывоопасные среды – Часть 11: Оборудование с искробезопасной электрической цепью «i».
IEC 60079-1 2007-04 6-е издание
Взрывоопасные среды – Часть 1: Оборудование с огнестойкой защитой вида «d».

Выход

Ex d ia IIC T4 Gb Tamb от -20 °C до +55 °C
IECEx ULD 11.0004X
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ATEX:
EN 60079-0:2006
EN 60079-0:2009
Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 0: Общие требования
EN 60079-11:2007
Взрывоопасные среды - Часть 11: Оборудование с искробезопасной электрической цепью
«i»

Пролог

EN60079-1:2007

Установка
Функционирование
Контроль
газовой среды
Техническое
обслуживание
Программное
обеспечение ПК

II 2 G Ex d ia IIC T4 Gb Tamb от -20 °C до +55 °C
DEMKO 11 ATEX 1031772X

UL
Использовать детектор газа на опасных участках класса 1, отделения 1, групп A, B, C и D только в
отношении искробезопасности.
UL 913
UL 60079-0:2005
UL 60079-11:2002

7-е издание
4-е издание
1-е издание

Комплектующие

Спецификация
Поиск и
устранение
неисправностей
Приложения
Гарантия

Выход
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Вскрытие упаковки
Снять упаковку с газоанализатора Gas-Pro. Стандартное вспомогательное оборудование размещено
на опорных устройствах. К стандартному оборудованию относят следующее:

Содержимое ящика

Пролог
Установка
Функционирование

•
•
•
•
•
•

газоанализатор Gas-Pro
краткое руководство пользователя
руководство на CD-диске
упаковочный лист
сертификат калибровки
декларация о соответствии

К дополнительному оборудованию относят следующее:

Дополнительные позиции
Контроль
газовой среды
Техническое
обслуживание
Программное
обеспечение ПК
Комплектующие

Спецификация
Поиск и
устранение
неисправностей
Приложения

•
•
•

опора зарядного устройства
провод зарядного устройства (см. Технические данные силового кабеля и кабеля связи)
регулирующая пластина (стандартная для устройств с насосом)

При заказе зарядного устройства и/или опоры, она также будет помещена в ящик.
Остальное вспомогательное оборудование тоже может быть поставлено, но не будет
помещено в ящик (см. Раздел 6).
Газоанализатор Gas-Pro в выключенном состоянии можно поставить на зарядку на
неограниченное время.
При полной разрядке прибора индикатор заряда не горит до тех пор, пока прибор не
простоит на зарядке в течение часа, и оператор не нажмет кнопку.
Во включенном состоянии и на зарядке, через 12 часов высвечивается предупреждение,
указывающее пользователю на необходимость выключить газоанализатор Gas-Pro или
снять его с зарядки.

Гарантия

Выход
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1. Установка
1.1 Перед использованием
Перед использованием следует проверять газоанализатор Gas-Pro на наличие любых механических
повреждений.

Пролог
Установка

В газоанализаторе Gas-Pro применяется комплект литий-ионных (Li-ion) батарей, поставляется с
достаточным уровнем заряда, чтобы начать использовать сразу после выгрузки из ящика. Тем не
менее, возможно при первом применении потребуется зарядить аккумулятор для обеспечения
полного времени функционирования (см. Зарядка, стр. 12).
Продолжительность работы аккумулятора, см. таблицу на стр. 44.

Функционирование

Фактическое время работы зависит от типа установленного датчика.
Контроль
газовой среды
Техническое
обслуживание

1.2 Общий вид газоанализатора Gas-Pro
Рис. 1: Газоанализатор Gas-Pro
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обеспечение ПК
Комплектующие

Спецификация
Поиск и
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неисправностей
Приложения
Гарантия

Выход

Полукольцо

Звуковой
оповещатель

Отверстия датчика

Зарядный кабель

Сигнальные полоски

Кнопка оператора

Двухцветный ЖК дисплей

Сертификационная
маркировка

Индикатор +ve Safety™

Вход/выход
насоса*

Зажим «крокодил»

* Пусто в приборах без насоса.
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1.3 Зарядка
Заряжать устройство следует только на безопасных участках. Для зарядки вставить кабель

в

зарядную розетку
газоанализатора Gas-Pro и включить питание (см. рис. 2 ниже). При
использовании зарядной опоры или специальной опоры в автомобиле следует убедиться, что
газоанализатор Gas-Pro плотно закреплен с разъемом питания.

Зарядное устройство должно обеспечивать 6,5 В или 450мА, напряжение на выходе не
должно превышать 9,1 В ( максимальное напряжения).
Пролог

Рис. 2: Подключение
зарядного устройства
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О процессе зарядки свидетельствуют обе сигнальные полосы со светоиндикаторами по бокам
газоанализатора Gas-Pro, горящие красным светом, когда прибор заряжен полностью, они меняют свой
цвет на зеленый. Такое состояние продолжается до завершения компенсационной зарядки. По
окончании зарядки не наблюдается никаких сигналов. На экране по-прежнему отображается символ
аккумулятора, по центру при выключенном газоанализаторе Gas-Pro, и в нижнем левом углу, если он
включен. Символ аккумулятора состоит максимум из шести сегментов для обозначения уровня заряда
аккумулятора. Например, если отображаются три сегмента, а четвертый мигает, аккумулятор заряжен
на 50%
ниже).

, если отображаются все шесть сегментов, аккумулятор заряжен полностью

Рис. 3: Индикация заряда

Выход
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1.4 Монтаж регулирующей пластины
Регулирующую пластину можно использовать для ряда задач, требующих работы насоса, или ручного
анализа газа/калибровки. Прикрепить регулирующую пластину до включения газоанализатора Gas-Pro,
если в газоанализаторе Gas-Pro предусмотрен насос, а при выполнении пуска требуется испытание
насоса (см. Испытание насоса, стр. 19).
Существует два типа регулирующих пластин: один для газоанализатора Gas-Pro с внутренним насосом
и один для газоанализатора Gas-Pro без насоса. Хотя разницы в процедуре крепления нет, пластины не
взаимозаменяемы (наглядную разницу между двумя пластинами см. на рис. 4). Для отличия

Пролог

регулирующая пластина с насосом обозначена символом

в левом верхнем углу.

Рис. 4: Регулирующие пластины с насосом и без

Установка
Функционирование
Контроль
газовой среды
Техническое
обслуживание
Программное
обеспечение ПК

Регулирующая
пластина с насосом
Регулирующая пластина
без насоса
Перед установкой проверить, чтобы прокладка регулирующей пластины была чистой и без повреждений.
Чтобы смонтировать регулирующую пластину, следует поместить ее над датчиками Gas-Pro, как показано на
рис. 5 и закрепить зажимным винтом

Комплектующие
Рис. 5: Монтаж регулирующей
пластины

Спецификация
Поиск и
устранение
неисправностей
Приложения
Гарантия

Выход

На регулирующей платине имеется быстроразъемное соединение для подключения трубок и
датчиков для отбора проб.
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1.5 Быстрый просмотр
Содержание
Даже при выключенном детекторе пользователи могут вывести на дисплей данные о
конфигурации газоанализатора Gas-Pro быстрым нажатием на кнопку оператора, нажатие
сопровождается одним звуковым сигналом. Светодиод слева от дисплея вспыхивает красным
светом, и на 10 секунд появляется экран быстрого просмотра, см. Рис. 6 ниже.
Рис. 6: Дисплей быстрого просмотра
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Изображение Quickview (быстрого просмотра)

Состояние заряда аккумулятора
Идентификационный или серийный номер
Комплектующие
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Также отображается состояние светодиода +ve Safety™
(см. рис. 1).

Поиск и
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неисправностей
Приложения
Гарантия

Выход
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2. Функционирование
2.1 Общая информация

Пролог
Установка
Функционирование
Контроль
газовой среды

Перед включением газоанализатора Gas-Pro следует убедиться, что он находится на чистом
воздухе (т.е. на улице, на воздухе, далеко от любого производства или предполагаемого
местоположения газа). Это позволяет газоанализатору Gas-Pro обнулить показания за счет
наличия чистого воздуха, который берется за базовый показатель. Если газоанализатор GasPro обнулился в условиях загрязненного воздуха, это может привести к неправильному
считыванию показателей газа или получению неверного нулевого уровня.

2.2 Включение
Включить газоанализатор Gas-Pro на чистом воздухе, удерживая кнопку оператора на протяжении
трех звуковых сигналов. Gas- Pro прогревается, проходя последовательно следующие этапы:
Прежде всего, загорается тестовый экран. Посмотреть, чтобы на экране дисплея не было
пробелов в изображении.
Во время прогрева газоанализатора Gas-Pro отображаются два экрана.

Техническое
обслуживание

Рис. 7: Первые экраны при включении

Программное
обеспечение ПК
Комплектующие
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После успешного цикла проверки ЖК-экран становится зеленым, звуковой оповещатель и светодиоды
указывают на исправность газоанализатора Gas-Pro.
Газоанализатор Gas-Pro, оборудованный насосом, имеет стандартную конфигурацию так,
чтобы насос автоматически срабатывал при включении прибора, в случае, если смонтирована
регулирующая пластина. Такой газоанализатор Gas-Pro автоматически проверяет насос на
данном этапе (более подробную информацию см. в разделе Испытание насоса на стр. 19).
При низком заряде аккумулятора срабатывает звуковое оповещение, а на экране
высвечивается значок аккумулятора, изображенный наполовину.

Выход
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Если газоанализатор Gas-Pro сконфигурирован для систематического контроля газовой среды (ударных
тестов), также отображается дата проведения последнего контроля газовой среды (подробную
информацию см. в разделе Контроль газовой среды и калибровка на стр. 31).
Рис. 8: Экран контроля газовой среды
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Функционирование
Контроль
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Следующий экран обозначает дату последней калибровки газоанализатора Gas-Pro. Также, в случае

Техническое
обслуживание

появления предупреждающего символа
на экране отображается количество дней до срока
истечения предыдущей калибровки. По окончании истечении срока калибровки количество дней не
отображается, при этом начинает мигать предупреждающий символ.

Программное
обеспечение ПК

Рис. 9: Экран калибровки
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При активации функции блокировки калибровки появляется значок

Выход
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Следующий экран (Рис. 10) показывает текущие настройки детектора (дополнительную информацию см. в
разделе Функции газоанализатора Gas-Pro, стр. 25).
Рис. 10: Экран текущих настроек

Пролог
Установка
Функционирование

Следующим появляется экран подтверждения автоматической установки на нуль (Autozero Confirm).
Контроль
газовой среды

Рис. 11: Экран подтверждения автоматической установки на нуль
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Нажать кнопку оператора для входа в режим автоматической установки на нуль (Autozero), в противном
случае начнется обратный отсчет, и установка на нуль не произойдет. Выполнять автоматическую
установку на нуль нельзя, пока газоанализатор не будет находиться на чистом воздухе.

Гарантия

Выход
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По завершении автоматической установки на нуль или пропуска этого этапа, высвечивается начальный
экран (Рис. 12), и отображаются уровни газа.
На Рис. 12 ниже показаны 5 газов в чистом воздухе.

Рис. 12: Начальный
экран
Вид газа
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Единица измерения
Уровень
Изображение
начального экрана
Уровень заряда
аккумулятора
Наличие насоса
(вращается во
включенном
состоянии)
В чистом воздухе уровень CO2 и кислорода обычно составляют 0,04 % и 20,9 % соответственно. В
нулевом режиме эти газы фактически запускают «смещенный» нуль.
С 1-го ноября 2010 г. стандарт EN60079-29, часть 1, приведен в соответствие с директивой
94/9/EC о требованиях к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде ATEX.
Следовательно, в целях обеспечения соответствия директиве ATEX переносные устройства,
улавливающие огнеопасные газы, должны проходить ежедневно функциональную проверку
перед использованием (см. Контроль газовой среды и калибровка на стр. 31). Допускается
применение иных режимов испытаний в зависимости от местных требований.
Газоанализатор Gas-Pro готов к использованию.

Приложения
Гарантия

Выход
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2.3 Испытание насоса
При типовой конфигурации газоанализатор Gas-Pro с насосом и регулирующей пластиной (см.
Установка регулирующей пластины на стр. 11) запускает испытание насоса на этапе пуска
прибора. Испытание насоса продолжается независимо от того, прикреплена ли регулирующая
пластина во время нормального режима эксплуатации или нет.

Пролог
Установка
Функционирование
Контроль
газовой среды

Если конфигурация газоанализатора Gas-Pro имеет функциональные возможности Bump
(Ударный тест), высвечивается окно Bump/Pump (Ударный тест/Испытание насоса), в
случае если смонтирована регулирующая пластина или газоанализатор Gas-Pro
размещен в модуле экспресс-анализа (Q-Test) при нормальном использовании (см.
Функциональные возможности Bump/Pump (Ударный тест/Испытание насоса) на стр. 29).
Перед монтажом необходимо проверить прокладку регулирующей пластины на наличие
повреждений.
Испытание насоса гарантирует надежную изоляцию и контроль работы насоса.
При появлении на экране символа
рис. 13 ниже).

пользователю необходимо закрыть входной канал насоса

(см.
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Программное
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Рис. 13: Входной канал насоса
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По завершении испытания насоса становится ясно, пройдено испытание

или нет

Если газоанализатор Gas-Pro при проведении испытания насоса во время пуска проходит его
успешно, насос остается включенным и на этапе пуска продолжает работать в нормальном режиме.
Если испытание пройдено в нормальном режиме, газоанализатор Gas-Pro продолжает работать в
режиме насоса, пока не будет снята регулирующая пластина.
Выход

При отказе в ходе испытания насоса появление экрана отказа сопровождается звуковым сигналом
тревоги до нажатия кнопки, а испытание продолжается вплоть до демонтажа регулирующей
пластины и перевода газоанализатора Gas-Pro в режим функционирования без насоса.
Дополнительную информацию об отказах при испытании насоса см. в разделе Отказ при
испытаниях насоса, 38.
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2.4 Обнаружение газа
При использовании во влажной/пыльной среде рекомендуется применять пылезащитный чехол как
для прибора с насосом, так и без него.

2.4.1 Контроль диффузии
При необходимости проведения контроля опасных уровней газа в атмосфере газоанализатор GasPro можно носить, закрепив на обычной/рабочей одежде с помощью зажима «крокодил» в зоне
дыхания или с помощью привязных ремней на груди.
Пролог

По умолчанию в неаварийном состоянии звуковой оповещатель
Установка
Функционирование
Контроль
газовой среды

звуковой сигнал каждые 10 секунд, его светодиоды

газоанализатора Gas-Pro издает

мигают зеленым светом, индикатор +ve

Safety™
указывает на текущее состояние, а на ЖК-дисплее
указывающее на его работу.

высвечивается обозначение

,

Рис. 14: Индикаторы
газоанализатора Gas-Pro
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В аварийном состоянии газоанализатор Gas-Pro вибрирует, его звуковой оповещатель
частые звуковые сигналы, аварийные светодиоды

Приложения

мигают красным и синим, индикатор +ve

Safety™
в аварийном состоянии выключается, ЖК-дисплей
внимание на сигнал тревоги выделения газа.

Гарантия

Выход
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2.4.2 Режим с насосом
Операции с насосом требуют регулирующей пластины с накачкой, автоматически активирующей насос
(см. см. Функциональные возможности Bump/Pump на стр. 30). Газоанализатор Gas-Pro также
можно носить или использовать на шлангах и зондах для отбора проб до входа в места проведения
работ.

Газоанализатор Gas-Pro также имеет особый режим, используемый перед входом (см. Раздел
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Выход

2.6.5 на стр. 25).

2.4.3 Отбор проб вручную
Если опция внутреннего насоса не выбрана, для проверок перед входом и дистанционного отбора
проб можно применять аспиратор. Тем не менее, не рекомендуется его использование на шлангах
длиной более 5 метров, ввиду периода времени (и поэтому ограничений), необходимого для
получения датчиком воспроизводимых проб. При этом необходимо использовать влагоотделитель и
фильтр.
2.4.3.1 Применение ручного аспиратора
Конец шланга и ручной аспиратор подсоединяют к выпускному устройству регулирующей пластины
без насоса, отображается нагрев защищенных датчиков, пользователь должен принять это
оповещение. В баллоне необходимо снизить давление, и удерживать палец над впускным отверстием,
чтобы убедиться в герметичности уплотнения.
Детектор, при этом, скорей всего начнет подавать аварийный сигнал (это происходит вследствие
воздействия давления на датчик кислорода), а баллон аспиратора не должен снова приобрести
округлую форму. Если этого не происходит, следует переставить регулирующую пластину и повторить
испытание. После проведения испытания необходимо, чтобы датчик кислорода стабилизировался до
20,9 %, затем присоединить шланг для отбора проб нужной длины к впускному отверстию
регулирующей пластины и начать отбор проб. Каждые две секунды снижать давление баллона
аспиратора, чтобы создать непрерывный поток отбираемой пробы к датчикам. Каждое снижение
давление баллона аспиратора продвигает пробу примерно на 25 см вверх по трубке. Поэтому для
проб на расстоянии 5 м от датчика требуется как минимум 20 наддувов, тем не менее, требуется не
меньше минуты для обеспечения прочтения установившейся пробы.
Если используемый газоанализатор Gas-Pro оборудован датчиком угарного газа (CO), при считывании
пробы наблюдается увеличение на 5% вследствие избыточного давления, воздействующего на датчик
(т.е. если проба проверяется при 30 част. на млн., на экране высветится 32 част. на млн.
При регулярном использовании газоанализатора Gas-Pro для отбора проб компания Crowcon
настоятельно рекомендует применять функцию внутреннего насоса для снижения времени и
возможной погрешности.
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2.5 Сигналы тревоги
В газоанализаторе Gas-Pro имеются следующие виды сигналов тревоги (аварийной сигнализации):
• Низкий уровень заряда аккумулятора
• Текущие сигналы
• Предел для рабочей зоны (TWA)

2.5.1 Низкий уровень заряда аккумулятора
Пролог
Установка
Функционирование

При оповещении газоанализатором Gas-Pro о низком уровне заряда звуковой оповещатель издает
двойной звуковой сигнал каждые 5 секунд, и, если прибор сконфигурирован таким образом,
светодиод +ve Safety™ меняет свое состояние. Это означает, что до разрядки аккумулятора
осталось около 20 минут. Через 20 минут газоанализатор Gas-Pro перейдет в непрерывное
аварийное состояние, начнет мигать пустой символ аккумулятора.
Пользователь должен завершить свою работу и выйти в безопасную зону, поскольку при
окончательной разрядке аккумулятора, прибор выключится без каких-либо предупреждений.

Контроль
газовой среды

2.5.2 Текущие сигналы

Техническое
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Аварийный сигнал газоанализатора Gas-Pro срабатывает немедленно, если уровень газа, на
который сконфигурирован прибор, превышен. Минимально и максимально допустимые уровни
устанавливаются для кислорода, в случае с остальными газами, газоанализатора Gas-Pro
переходит в аварийное состояние 1 или 2 в зависимости от превышенного уровня.
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В аварийном состоянии на ЖК-экране появляется символ «колокол» с обозначением «1» или «2»,
указывающий на уровень тревоги. В аварийном состоянии звуковой оповещатель издает
тональный сигнал, а газоанализатор Gas-Pro начинает вибрировать. Светодиоды мигают красным
и синим, а задняя подсветка ЖК-дисплея меняет цвет с зеленного на красный, периодически на
экране высвечивается вид газа.
Символы на ЖК-дисплее отображают уровень и характер сигнала тревоги.

2.5.3 Сигнал тревоги по пределу для рабочей зоны (TWA)
Газоанализатор Gas-Pro в активном состоянии начинает новую запись по каждому
контролируемому токсичному газу, в которой сохраняется информация по обнаруженным уровням
газа. Если в среднем обнаруженные за этот период времени уровни превышают заранее
установленные значения, газоанализатор Gas-Pro переходит в аварийное состояние.
В аварийном состоянии, символ предела для рабочей зоны (TWA)
на ЖК-экране обозначает
границу в 15 минут или 8 часов. Звуковой оповещатель издает тональный сигнал, а
газоанализатор Gas-Pro начинает вибрировать. Светодиоды мигают красным и синим, а задняя
подсветка ЖК-дисплея меняет цвет с зеленого на красный, периодически на экране
высвечивается вид газа.
ЖК-дисплей в отличие от текущего сигнала тревоги указывает на сигнал тревоги вследствие
определенного воздействия. Уровни настроены на короткие промежутки времени – 15 минут, а также на
более продолжительные – 8 часов.
Сигналы тревоги предела для рабочей зоны (TWA) нельзя убрать с экрана. (Восьмичасовой сигнал
TWA можно посмотреть в меню пользователя – см. Раздел 2.6.4 на стр. 24). Сигнал TWA можно
очистить, лишь выключив газоанализатор Gas-Pro (см. Выключение на стр. 28). Также см.
Инструкции по технике безопасности и охране труда в условиях сигналов тревоги TWA.
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2.5.4 Прием и сброс сигналов тревоги
Установки

Сигнал тревоги 1

Сигнал тревоги 2

Не
прерываемые
оператором
Принять
прерывание
Пролог
Установка
Функционирование
Контроль
газовой среды
Техническое
обслуживание
Программное
обеспечение ПК
Комплектующие

Сигналы тревоги не могут быть прерваны
при переходе в аварийное состояние без
приема пользователем.
Позволяет пользователю заглушить
сигналы тревоги, но при этом остается в
аварийном состоянии. При снижении газа
до допустимого уровня пользователю
необходимо принять состояние.
Прерываемые Сигнал тревоги можно отключить только
оператором
при снижении газа до допустимых
уровней

Сигналы тревоги можно выключить только
после снижения газа до допустимого уровня
Сигнал тревоги можно отключить только при
снижении газа до допустимых уровней

Сигнал тревоги можно отключить только при
снижении газа до допустимых уровней

Газоанализатор Gas-Pro, находясь в аварийном состоянии, продолжает записывать
уровни всех контролируемых газов.

2.5.5 Типы датчиков
Газоанализатор Gas-Pro может быть оборудован следующими типами датчиков:
•
•
•
•

Кислорода
Электрохимический
Инфракрасный (IR)
Пеллистор

2.5.5.1 Датчики кислорода
Спецификация
Поиск и
устранение
неисправностей
Приложения

Такие датчики представлены в форме электрогальванического теплового элемента,
представляющего собой электрическое устройство, используемое для измерения концентрации
кислорода в воздухе. Установлены по умолчанию с верхним и нижним уровнями тревоги.

2.5.5.2 Электрохимические датчики
Электрохимические газовые датчики измеряют объем заданного газа путем окисления или снижения
заданного газа на электроде и измерения полученного тока.

Гарантия

2.5.5.3 Инфракрасные датчики
Газ накачивается или рассеивается в камере для проб, а концентрация газа измеряется по
законам электричества и оптики путем его абсорбции при определенной длине инфракрасной
волны.

Выход
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2.5.5.4 Пеллисторные датчики
Пеллисторные датчики (или каталитические шарики) предусмотрены специально для измерения
взрывоопасных газов. Чувствительный элемент состоит из мелких «шариков» керамического
катализатора, чье сопротивление меняется при наличии газа.

2.5.5.5 Защитный режим пеллистора

Пролог
Установка
Функционирование
Контроль
газовой среды
Техническое
обслуживание
Программное
обеспечение ПК
Комплектующие

Спецификация

В защитном режиме и в период последующей стабилизации отображаемый на ЖК-дисплее уровень
газа обозначает превышение предела. В аварийном режиме он очень жесткий, поскольку
превышение предела, обнаруженное датчиком, побуждает газоанализатор Gas-Pro провести
испытание, чтобы исключить устойчивое повреждение.
Пеллистор датчики могут показать снижение работоспособности при включении во время
воздействия на них огнеопасных газов концентрацией выше 100% нижнего предела взрываемости, а
также воздействия высоких уровней H2S или кремнийорганических соединений.
Чтобы снизить ухудшение показателей прибора, газоанализатор Gas-Pro переводят в защитный режим
пеллистора.
При превышении газом предела защитного режима (настраивается
пользователем: по умолчанию 90% - 95%) детектор отключает датчик минимум на
3 минуты 20 секунд.

После этого датчик снова активируется одиночным нажатием на кнопку
оператора.
После временной стабилизации, если газ все еще превышает установленный
предел, датчик выключают, цикл повторяют сначала.

Поиск и
устранение
неисправностей
Приложения
Гарантия

С 1-го ноября 2010 г. стандарт EN60079-29, часть 1, приведен в соответствие с директивой
94/9/EC. Следовательно, в целях обеспечения соответствия директиве ATEX переносные
устройства, улавливающие огнеопасные газы, должны ежедневно перед использованием
проходить функциональную проверку (см. Контроль газовой среды и калибровка на стр.
30). Допускается применение иных режимов испытаний в зависимости от местных
требований.

Выход
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2.6 Функции газоанализатора Gas-Pro
В меню пользователя газоанализатора Gas-Pro можно выбрать:
Начальный экран
Установку на нуль вручную
Проверку предела для рабочей зоны (TWA)
Предварительную проверку (проверку перед входом)

Пролог

Проверку максимального значения
Установка
Функционирование
Контроль
газовой среды

Настройки

2.6.1 Вход в меню пользователя
При отображении начального экрана дважды нажать на кнопку оператора для
входа в меню функций.

Техническое
обслуживание
Программное
обеспечение ПК

Нажимая один раз на кнопку оператора, можно перескакивать по значкам до
нужного, активный значок выделяется цветом, для выбора функции следует
дважды нажать на значок.

Комплектующие

Спецификация
Поиск и
устранение
неисправностей
Приложения
Гарантия

Выход

2.6.2 Начальный экран
При выборе этого значка отображается начальный экран.

2.6.3 Установка на нуль вручную
Эта функция может быть выполнена только в условиях чистого воздуха, она позволяет обнулить
газоанализатор Gas-Pro в любое время.
При недавнем обнулении газоанализатора Gas-Pro необходимо выполнить определенные операции.
Например, при такой конфигурации необходимо провести калибровку газоанализатора Gas-Pro после
неудачного прохождения контроля газовой среды, если прибор был обнулен вручную за последние 15
минут.

2.6.4 Предел для рабочей зоны
Эта функция позволяет проверить восьмичасовой предел для рабочей зоны (TWA). Более подробную
информацию см. в разделе Сигнал тревоги предела для рабочей зоны (TWA) на стр. 21.
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2.6.5 Предварительная проверка (проверка перед входом)
Эта функция предназначена для отбора проб воздуха неизвестного состава до входа на такие участки
(например, вход под землю через люки), тем самым избегая ненужного воздействия.

Пролог
Установка
Функционирование
Контроль
газовой среды
Техническое
обслуживание
Программное
обеспечение ПК
Комплектующие

Спецификация

Газоанализатор Gas-Pro (и любая отбираемая проба) должны находиться в чистом
воздухе в начале и по завершении предварительной проверки, таким образом,
накопление TWA (предела для рабочей зоны) становится незначительным.
При использовании выпускной трубы также необходимо применять сильфоны
(например, регулирующая пластина, трубка максимум 2 см, сильфоны, трубка
максимум 3000 см)

Предварительная проверка осуществляется в три этапа: отбор проб, определение максимального
значения и продувка. На каждом этапе предварительной проверки есть простои по 5 минут, когда
происходит движение прибора по этапам – простой на этапе продувки возвращает прибор на
начальный экран. Общее время простоя в ходе предварительной проверки составляет 15 минут. Такое
время выбрано не случайно: временной отрезок предела для рабочей зоны составляет 15 минут, это
гарантирует срабатывание аварийного сигнала по завершении предварительной проверки, если
уровень газа в районе работы оператора превышает уровень TWA (предела для рабочей зоны).

2.6.5.1 Начало предварительной проверки
Если газоанализатор Gas-Pro находится в аварийном режиме, предварительная
проверка в меню не высвечивается.
До начала предварительной проверки следует убедиться в готовности к началу испытания (т.е. что
регулирующая пластина, пробоотборник или ручной аспиратор установлены на газоанализатор Gas-Pro
в соответствии с требованиями).
На начальном экране дважды нажать на кнопку оператора для входа в экран
выбора меню.

Поиск и
устранение
неисправностей
Приложения

Находясь там, одним нажатием переключаться до значка меню предварительной
проверки A, его ячейка выделяется цветом.

Гарантия

Двойным нажатием войти на этап отбора проб для предварительной проверки.

Выход

Высвечивается экран обратного отсчета. Начало отбора проб запускается одним
нажатием на кнопку оператора. По завершении обратного отсчета газоанализатор
Gas-Pro возвращается к начальному экрану.
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2.6.5.2 Проведение предварительной проверки
Газоанализатор Gas-Pro остается на этапе отбора проб максимум 5 минут.
Во время отбора проб высвечивается окно с показаниями уровней газов.
Сигналы тревоги продолжают функционировать на этом этапе, их можно
принять, нажав один раз на кнопку оператора.

Пролог
Установка
Функционирование
Контроль
газовой среды
Техническое
обслуживание
Программное
обеспечение ПК
Комплектующие

Спецификация
Поиск и
устранение
неисправностей
Приложения
Гарантия

С этапа предварительной проверки можно перейти на этап определения
максимального значения в любой момент (до окончания этих 5 минут),
дважды нажав на кнопку оператора.
Показания максимального значения, зарегистрированные во время
предварительной проверки, заносят в журнал операций.

Любые показания максимального значения на данном этапе не
заносятcя в накопленные данные мониторинга детектора, поэтому
они не влияют на расчеты TWA (предела для рабочей зоны).
Газоанализатор Gas-Pro остается на этапе определения максимального
значения максимум 5 минут. При входе в экран Peak Review (Проверка
максимального значения) отображаемое максимальное значение представляет
собой максимальное значение газа (минимум для O2), рассматриваемое в
выбранной отрезок времени; сюда входят уровни газа на протяжении всей
предварительной проверки.
С этапа предварительной проверки можно перейти на этап определения
максимального значения в любой момент (до окончания этих 5 минут), дважды
нажав на кнопку оператора.
Газоанализатор Gas-Pro остается на этапе продувки максимум 5 минут.

До завершения этапа продувки необходимо выйти на свежий
воздух.
Чтобы завершить этап продувки в любой момент до окончания 5 минут,
следует дважды нажать кнопку оператора. На дисплей на 10 секунд выводится
экран обратного отсчета. Чтобы подтвердить завершение этапа продувки,
следует один раз нажать на кнопку оператора в течение этих 10 секунд или
продувка будет продолжена.

Выход
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2.6.6 Проверка максимального значения
Выбрать эту опцию на экране меню, чтобы посмотреть наибольший уровень каждого вида газа за
сеанс работы. В меню предложен выбор – отобразить на дисплее максимальное значение газа с
момента включения газоанализатора Gas-Pro

, за последние 8 часов

или за последние 12

часов

Пролог

2.6.7 Настройки
Пользователь может изменять следующие настройки:

Установка
Функционирование

2.6.7.1 Настройки пользователя
С помощью приложения Portables-Pro для ПК в газоанализатор Gas-Pro можно загрузить до 5
пользователей.

Контроль
газовой среды

Функция выбирается двойным нажатием на кнопку оператора. На экран выводится 5 значков

Техническое
обслуживание

пользователей (от
до
). Переключаться между значками можно одним нажатием кнопки
оператора, пока не выделится нужный значок, выбор осуществляется двойным нажатием. Экран
возвращается в меню настроек, а через несколько секунд переходит к начальному экрану.

Программное
обеспечение ПК

2.6.7.2 Настройки насоса
Комплектующие

Эта функция имеется только в газоанализаторах Gas-Pro с внутренним насосом и позволяет
пользователю включать и выключать насос.

Спецификация

Функция выбирается двойным нажатием на кнопку оператора. Для выделения нужного символа,

Поиск и
устранение
неисправностей

нажать на кнопку оператора один раз (
включить насос или
выключить насос), а затем нажать
на кнопку два раза. Экран возвращается в меню настроек, а через несколько секунд переходит к
начальному экрану.

Приложения

2.6.7.3 Громкость звукового оповещателя
Гарантия

С помощью этой функции пользователь может изменять громкость звукового оповещателя.
Функция выбирается двойным нажатием на кнопку оператора. Для выделения нужного символа
нажать на кнопку оператора один раз (
увеличить громкость (98 дБ) или
уменьшить громкость
(95 дБ)), нажать два раза. Экран возвращается в меню настроек, а через несколько секунд переходит
к начальному экрану.

Выход
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2.7 Выключение
Для выключения газоанализатора Gas-Pro нажать и удерживать кнопку оператора. При этом
производится обратный 4-секундный отсчет. Удерживать кнопку до окончания обратного отсчета,
после чего происходит окончательное выключение газоанализатора Gas-Pro. Если отпустить кнопку
до окончания обратного отсчета, то газоанализатор Gas-Pro продолжит работу.

2.8 Дополнительные функции
Пролог

Конфигурация газоанализатора Gas-Pro позволяет установить и/или изменить следующие функции:

2.8.1 Функция +ve Safety™
Установка
Функционирование
Контроль
газовой среды
Техническое
обслуживание
Программное
обеспечение ПК

Функция +ve Safety™ (Запас безопасности) обеспечивает подтверждение состояния датчика до
использования, в полевых условиях или при возвращении с места проведения работ.
Трехцветный светодиод, расположенный на передней панели, предназначен для сообщения
инженеру по ТБ или руководителю работ о состоянии датчиков операторов, таким образом,
обеспечивается отличное наглядное представление о состоянии используемых газоанализаторов.

2.8.1.1 Обозначения индикатора +ve Safety™
Зеленая вспышка
Датчик соответствует требованиям места проведения работ или
пользовательским установкам, заданным в ходе конфигурации.

Комплектующие

Желтая двойная вспышка
Спецификация
Поиск и
устранение
неисправностей
Приложения
Гарантия

Выход

Датчик работает, но требует обслуживания. Состояние изменилось в
результате изменения положения предварительно установленного одного или
нескольких флажковых указателей.

Непрерывные вспышки
Датчик не соответствует установленным критериям использования и должен
быть изъят из эксплуатации.

По умолчанию газоанализатор Gas-Pro поставляется с «классическими» настройками, однако
конфигурация может быть изменена в соответствии с требованиями организации с помощью функций
приложения Portables-Pro и/или испытания I-Test.
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2.8.2 Регистрация данных и событий
Журнал регистрации данных записывает уровень газа на всех датчиках и хранит до 45000 записей
(125 ч при 10-секундных интервалах). Предельные уровни устанавливаются с помощью функции
приложения Portables-Pro, таким образом, увеличивая возможность регистрации. Интервал
регистрации данных устанавливается в процессе конфигурации газоанализатора Gas-Pro и
регулируется с помощью приложения Portables-Pro.

Пролог
Установка
Функционирование
Контроль
газовой среды
Техническое
обслуживание
Программное
обеспечение ПК

Регистрация событий предназначена для записи важных событий в работе газоанализатора GasPro, например, превышение порога срабатывания сигнализатора, автоматическая установка на
нуль и любые изменения калибровки.
Объем регистрации событий: по крайней мере, 1000.

2.8.3 Функциональные возможности Bump/Pump (Ударный тест/испытание
насоса)
Если конфигурация газоанализатора Gas-Pro имеет функциональные возможности проведения
ударного теста/испытания насоса (Bump/Pump), то при выборе режима быстрого испытания Q-Test
или подсоединения регулирующей пластины (если на дисплее газоанализатора Gas-Pro
отображается начальный экран) на дисплей выводится окно Bump/Pump (Ударного
теста/испытания насоса) (см. Рис. 15 ниже).
Рис. 15: Окно ударного теста /испытания насоса (Bump/Pump)

Комплектующие

Спецификация
Поиск и
устранение
неисправностей
Приложения
Гарантия

Нажать на кнопку оператора для выбора
испытания насоса или
газового анализа, затем
нажать дважды для подтверждения выбора (см. Испытания насоса на стр. 18 или Скоростной
ударный тест на стр. 31 и Интеллектуальный ударный тест на стр. 31).

Выход
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3. Контроль газовой среды и калибровка
3.1 Введение

Пролог

Компания Crowcon рекомендует регулярно проводить контроль газовой среды (также известный
как ударный тест) в целях подтверждения работоспособности датчиков. Испытание представляет
собой подачу газа известного состава на каждый датчик и оценку отклика датчика и сигнальной
функции. Выполнение определенных требований техники безопасности организации
обязательно, однако имеются уже готовые и простые решения:

Экспресс-анализ (Q-Test)
Установка
Функционирование
Контроль
газовой среды
Техническое
обслуживание
Программное
обеспечение ПК
Комплектующие

Спецификация
Поиск и
устранение
неисправностей
Приложения
Гарантия

Быстрый и простой газовый анализ в полевых условиях, представляющий возможность
калибровки, испытаний за пределами площадки в случае проведения работ в удаленном
местоположении, где нет стационарных источников питания. Благодаря простоте применения и
повторения экспресс-анализ значительно сокращает требования к организации, обучению
персонала и месту проведения испытаний.

Анализ с автоматическим подбором данных (I-Test)
Решение для контроля газовой среды и калибровки с автоматическим подбором данных,
устанавливаемое горизонтально или вертикально. Может применяться для небольшого и для
значительного парка устройств. I-Test предназначен для выполнения простого полностью
управляемого анализа с выводом данных, а также возможностью обновления конфигураций.
С 1-го ноября 2010 г. стандарт EN60079-29, часть 1, приведен в соответствие с директивой
94/9/EC о требованиях к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде
ATEX. Следовательно, в целях обеспечения соответствия директиве ATEX переносные
устройства, улавливающие огнеопасные газы, должны ежедневно перед использованием
проходить функциональную проверку. Допускается применение иных режимов испытаний
в зависимости от местных требований.
Газоанализатор Gas-Pro можно испытать с помощью регулирующей пластины и подачи потока газа.

При использовании выпускной трубы, следует применять в линии сильфон
(например, регулирующая пластина, трубка максимум 2 см, сильфон, трубка максимум
3000 см)
Калибровка должна осуществляться согласно требованиям местных органов или организации. В
случае отсутствия подтверждений проверок, например, на месте проведения работ компетентным
сотрудником, компания Crowcon рекомендует проводить регулярное обслуживание и калибровку
каждые 6 месяцев.

Выход
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3.1.1 Скоростной ударный тест
Скоростной ударный тест проводится для определения первого уровня срабатывания сигнализации
газоанализатора Gas-Pro.
Газ подается на датчик в течение определенного времени (в зависимости от типа газового
датчика), при этом должна сработать сигнализация первого уровня.
Тест считается пройденным, если детектор подает сигнализацию и функционирует должным образом
(звуковые, светодиодные и вибрационные сигналы, получаемые пользователем).

Пролог

Тест не пройден, если детектор не подает сигнала тревоги.
Установка
Функционирование
Контроль
газовой среды

3.1.1.1 Процедура
► Перевести газоанализатор Gas-Pro в режим экспресс-анализа Q-Test или подсоединить регулирующую
пластину.
► Выбрать функцию Bump (Ударный тест) (см. Функциональные возможности Bump/Pump на стр.
29). Экран выдает сообщение ‘Gas on’ («Газ пошел»).
► Подключить баллон с газом и запустить газ.
► По истечении времени (отображаемого на временной шкале внизу дисплея) на экран выдается

Техническое
обслуживание

сообщение о том, пройден тест

Программное
обеспечение ПК

обозначаются на экране значком
газы были определены корректно.

Комплектующие

или нет

Газы, на которые тест не проводится,

. Тест заканчивается досрочно, если все присутствующие

3.1.2 Интеллектуальный ударный тест
Интеллектуальный ударный тест газоанализатора Gas-Pro проводится на определенный уровень газа.

Спецификация
Поиск и
устранение
неисправностей

Газ подается на датчики, и ожидаемый отклик должен быть получен в определенный временной
промежуток в зависимости от времени отклика датчика.
Тест пройден, если уровень газа, указываемый детектором, соответствует предварительно заданным
ограничениям в данном временном промежутке.

Приложения

3.1.2.1 Процедура
Гарантия

Перевести газоанализатор Gas-Pro в режим экспресс-анализа Q-Test или подсоединить
регулирующую пластину.
Выбрать функцию Bump (Ударный тест) (см. Функциональные возможности Bump/Pump на
стр. 29). Экран выдает сообщение ‘Gas on’ («Газ пошел»).
Подключить баллон с газом и запустить газ.
По истечении времени (отображаемого на временной шкале внизу дисплея) на экран выдается

Выход

сообщение о том, пройден тест

или нет

Газы, на которые тест не проводится,

обозначаются на экране значком
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3.1.3 Калибровка
При неудовлетворительных результатах ударных тестов газоанализатор Gas-Pro должен
пройти калибровку.

3.1.3.1 Процедура

Калибровка должна проводиться только с использованием газа точного состава.
Пролог
Установка
Функционирование
Контроль
газовой среды
Техническое
обслуживание
Программное
обеспечение ПК
Комплектующие

Спецификация
Поиск и
устранение
неисправностей
Приложения
Гарантия

•

При планировании калибровки перевести прибор в ноль вручную за 15 минут до процедуры
калибровки.

•

После проведения ударного теста перевести прибор в режим экспресс-анализа Q-test или
подсоединить регулирующую пластину и запустить газ.

•

Ожидать результатов калибровки на экране

или

• Газоанализатор Gas-Pro возвращается в режим стандартной работы.
В ходе данного процесса в память прибора заносятся новые значения калибровки, а даты
следующей калибровки отодвигаются на 6 месяцев (в зависимости от региона применения).

3.1.4 Калибровка нового датчика
Неудовлетворительные результаты калибровки указывают на более серьезные проблемы
прибора, включая необходимость замены датчиков. Необходимо провести обслуживание прибора.
Обслуживание должно проводиться только техническим специалистом, прошедшим обучение, с
применением соответствующих газов.

При использовании выпускной трубы, следует применять в линии сильфон (например,
регулирующая пластина, трубка максимум 2 см, сильфон, трубка максимум 3000 см)

3.2 Функциональность
Газоанализатор Gas-Pro может быть настроен на автоматическое выполнение следующих функций:
• Без калибровки или ударный тест (конфигурация по умолчанию)
• Ударный тест (Скоростной или Интеллектуальный)
• Ударный тест, затем калибровка (калибровка по выбору при условии прохождения ударного теста)
• Только калибровка

Выход
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4. Сервис и техническое обслуживание
4.1 Общие положения
Сервис и техническое обслуживание, а также калибровка должны проводиться в
строгом соответствии с процедурами, указанными в данном руководстве, и только
обученным персоналом.

Пролог
Установка
Функционирование
Контроль
газовой среды

Газоанализатор Gas-Pro разработан таким образом, что требуется минимальный сервис и техническое
обслуживание. Однако как в случае с любыми электрохимическими датчиками требуется их
периодическая замена. Использовать только оригинальные детали компании Crowcon, см. список
датчиков в деталях для замены.

4.2 Предупреждение об электростатическом разряде
Газоанализатор Gas-Pro содержит электронные компоненты, которые могут получить
повреждения в результате электростатического разряда. Соблюдать меры
предосторожности перед разбором газоанализатора Gas-Pro, например, прикоснуться к
известной точке заземления или иметь на руке антистатический браслет. По
возможности не прикасаться к компонентов платы газоанализатора Gas-Pro в ходе
обслуживания.

Техническое
обслуживание

4.3 Замена датчика

Программное
обеспечение ПК

Убедиться в наличии нового датчика и соответствующей пенопластовой
прокладки и выполнить следующие действия:
► Открутить винты на задней панели корпуса газоанализатора Gas-Pro.

Комплектующие

Спецификация
Поиск и
устранение
неисправностей
Приложения
Гарантия

► Перевернуть газоанализатор Gas-Pro и снять верхнюю крышку.

Если газоанализатор Gas-Pro оснащен внутренним
насосом, проявить осторожность в отношении
соединительного кабеля насоса, который подсоединен к
плате.
Выход
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► Расположить переднюю крышку рядом с задней крышкой.

Пролог
Установка
Функционирование
Контроль
газовой среды
Техническое
обслуживание
Программное
обеспечение ПК
Комплектующие

Спецификация

► Заменить все прокладки датчиков одновременно, убедиться, что их
центры совпадают с соответствующими датчиками.
► Убедиться в наличии изоляционной прокладки под датчиками перед
их установкой.
► Отсоединить старый датчик от платы и заменить его новым.
► Если требуется замена датчика огнеопасных веществ, см. раздел
«Датчики» данного руководства, то необходимо убедиться в том, что
заменяемый датчик совместим с платой, установленной на
газоанализаторе Gas-Pro. Код детали платы четко отображен на ней.
► Установить обратно переднюю крышку, обращая внимание на то,
чтобы соединительный кабель насоса не попал в защемление, а
также прокладки были корректно установлены на передней крышке.
► Установить винты и затянуть их усилием не менее 0,4 Н·м и не
более 0,6 Н·м, чтобы избежать повреждений оборудования или
врезания в корпус.
► Провести первичную калибровку с сертифицированным газом.

Поиск и
устранение
неисправностей
Приложения
Гарантия

Дополнительный сервис и техническое обслуживание может быть предоставлено местным агентом
компании Crowcon или региональным офисом, более подробно см. раздел «Контакты компании
Crowcon» в настоящем руководстве.
Выход
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5. Интерфейс ПК и приложение Portables-Pro
5.1 Общие положения
Программное обеспечение представлено в нескольких версиях. Функциональность версий
варьируется от только чтения до конфигурации и калибровки. Просьба обратиться в компанию
Crowcon, чтобы определить необходимую версию программного обеспечения, отвечающую всем
требованиям.

Пролог
Установка
Функционирование
Контроль
газовой среды
Техническое
обслуживание
Программное
обеспечение ПК
Комплектующие

Спецификация
Поиск и
устранение
неисправностей
Приложения

Газоанализатор Gas-Pro имеет достаточное количество функций, позволяющих изменять
конфигурацию с помощью программного интерфейса ПК. Газоанализатор Gas-Pro поставляется с
предустановленными региональными настройками, например:

•
•
•
•
•
•
•
•

Alarm 2 (Сигнал тревоги 2):
Volume (Громоксть):
Pump/bump (Ударный тест/испытание насоса):
Bump (Ударный тест):
Calibrate (Калибровка):
Autozero (Автоматическая установка на нуль):
Confidence (Достоверность):
Функция +ve Safety™:

прерываемый оператором
стандарт (95 дБ)
вкл.
вкл.
каждые 6 месяцев
вкл.
вывод на экран и вспышка
«классические» настройки
Настройки каждого отдельного газоанализатора Gas-Pro см. в предоставляемом сертификате
калибровки.
Наряду с отображением данных об уровне газа в реальном времени и сигнализацией как
моментальной, так и отложенной, газоанализатор Gas-Pro ведет регистрацию событий и уровней газа.
Данные собираются и просматриваются с помощью интеллектуального теста I-test от компании
Crowcon или путем подключения газоанализатора Gas-Pro к компьютеру (см. Раздел 5.2, Кабель
интерфейса с ПК).

5.2 Кабель интерфейса ПК
Функция Portables-Pro позволяет скачивать и просматривать данные и события с газоанализатора
Gas-Pro с помощью кабеля интерфейса через порт USB на ноутбук или стационарный компьютер.

Гарантия

См. подробную информацию в инструкциях Portables-Pro.

Выход
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Пролог
Установка
Функционирование
Контроль
газовой среды
Техническое
обслуживание
Программное
обеспечение ПК
Комплектующие

Спецификация

6. Комплектующие
Код детали

Описание

CH0100
CH0101
CH0102
CH0103
CH0105
CH0106
AC0100
AC0101
AC0201
AC0203
AC0205
AC0210
AC0220
AC0230
AC0500
AC0511
AC0506
AC0507
AC0508
AC0509
AC0501
AC0502
AC0504
SS0726

Питающий провод, мультирегиональный (включает CH0101 и CH0102)
Подача питания, мультирегиональная
Провод зарядного устройства
Кабель связи через порт USB (без питания)
Подставка для зарядки газоанализатора Gas-Pro (без питания)
Переходник для зарядки в транспортном средстве (использовать с CH0102)
Регулирующая пластина газоанализатора Gas-Pro, работает с насосом
Регулирующая пластина газоанализатора Gas-Pro, работает без насоса
1M стандартная трубка (включая патрубок)
3M стандартная трубка (включая патрубок)
5M стандартная трубка (включая патрубок)
10M стандартная трубка (включая патрубок)
20M стандартная трубка (включая патрубок)
30M стандартная трубка (включая патрубок)
Патрубок (соединяет трубку с регулирующей пластиной) X 10
Колено (соединяет трубку с регулирующей пластиной) X 10
Пластина привязных ремней для крепления на груди
Привязные ремни для крепления на груди (2 на упаковку)
Одиночный ремень
6M отвод (включая зажим полукольца)
Поточный фильтр (для устройств с насосом)
Влагоотделитель, включая фильтр
Ручной аспиратор
Сильфон выхлопной трубы

Поиск и
устранение
неисправностей
Приложения
Гарантия

Выход
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7. Спецификация
Тип детектора
Газы
Размер (В x Д x Ш)
Вес

Пролог

Сигналы тревоги
Установка
Функционирование
Контроль
газовой среды
Техническое
обслуживание
Программное
обеспечение ПК
Комплектующие

Спецификация
Поиск и
устранение
неисправностей
Приложения
Гарантия

Выход

Дисплей
Регистрация данных
Регистрация событий
Аккумуляторы
Отбор проб
Рабочие температуры
Хранение
Влажность
Защита от внешних
воздействий
Одобрения

Мультигазовый газоанализатор для замкнутых пространств
O2, H2S, CO, CO2, огнеопасные (пелисторы) SO2, CL2, CLO2, NO, NO2,
NH3, O3
43 x 130 x 84 мм (1,7 x 5,1 x 3,3 дюймов)
5-газовый (с насосом) 362г (12,7 унций)
5-газовый (без насоса) 333г (11,7 унций)
4-газовый (с насосом) 340г (11,9 унций)
4-газовый (без насоса) 309г (10,8 унций)
Звуковой >95 дБ
Визуальный – двойные красный/синий светодиоды
Вибрационный
Функция +ve Safety™
Для облегчения просмотра дисплей установлен на верхней крышке,
размер 25 x 50 мм
125 ч при 10-секундных интервалах (45 000 записей)
Сигнализация, превышение диапазона, калибровка, ударный тест,
вкл/выкл, средневзвешенная по времени концентрация, 1000 событий
Перезаряжаемые, li-ion
Внутренний насос в качестве опции
Ручной аспиратор при отсутствии насоса
-20 °C до +55 °C*
-25 °C до +65 °C (-13 °F до +149 °F)
10 до 95 % отн. влажности**
Независимые испытания, класс защиты IP65 и IP67
IECEx : Ex d ia IIC T4 Gb Tamb -20 °C до +55 °C

ATEX:
II 2 G Ex d ia IIC T4 Gb Tamb -20 °C до +55 °C
UL: Применение газоанализатора в опасных зонах Класс 1
Подразделение 1
Группы A, B, C и D только в качестве полной безопасности
Соответствие
CE, FCC и ICES-003
Соответствует директиве по электромагнитной безопасности
2004/108/EC
Интерфейс
Передача данных для связи со станциями калибровки и напрямую с ПК
Зарядка
Прямое подключение к источнику питания
Опции
Переходник для зарядки в транспортном средстве
Кабель интерфейса USB
* Датчики могут иметь более низкий класс при более высоких температурах, см.
спецификации отдельных датчиков
** В зависимости от конфигурации датчика
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8. Поиск и устранение неисправностей
8.1 Отказ при испытаниях насоса
В случае отказа при испытаниях насоса проверить следующее:

Пролог
Установка
Функционирование

• Убедиться, что при испытаниях использовалась регулировочная пластина
• Снять регулировочную пластину и проверить прокладку на наличие повреждений (царапины, разрывы
и т.д.)
•
Провести испытание еще раз и убедиться, что оно проводится в течение
достаточного количества времени. Если испытания заканчиваются отказом,
возможно, насос требует обслуживания.

8.2 Сообщения об ошибках
Сообщения об ошибках (см. Рис. 16 в качестве примера) отображаются поверх стандартного окна.

Контроль
газовой среды

Рис. 16: Пример сообщения об ошибке
Техническое
обслуживание
Программное
обеспечение ПК
Комплектующие

Спецификация
Поиск и
устранение
неисправностей
Приложения
Гарантия

Треугольник
указывает на ошибки в работе прибора, которые могут быть устранены
пользователем. Обозначение сопровождается сообщением “WARNING” (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ) ниже.
Треугольник заменяют обозначения ключа и отвертки, если ошибки требуют обслуживания, а также
отображается текст “SERVICE” (СЕРВИС). Предупреждение о низком заряде аккумулятора
отображается текстом “ALERT” (ВНИМАНИЕ).
Обозначение часов и календаря
указывает на ошибку во времени и дате. Обозначения могут
изменяться в зависимости от ошибки, некоторые из них приведены ниже. Обозначения могут быть
заменены наименованием газа, если ошибка возникла в газовой трубке.

Выход

Каждая ошибка имеет код

(в данном примере: 21).
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8.2.1 Описания ошибок
Коды
ошибок

Признак/
Сообщение об
ошибке

0 или 9

Прибор не
включается
Нет звукового или
светового сигнала
подтверждения

Нет

Аккумулятор сел

Перезарядить аккумулятор.

Нет

Функция отключена.

Показания газа при
отсутствии газа.

Нет

Сбой нуля.

Провести повторную
конфигурацию с помощью
программного обеспечения
ПК.
Выставить нуль на чистом
воздухе.

Нестабильные/
неточные показания
газа.

Нет

Отказ датчика.

N/A
Пролог
Установка
Функционирование

Обозначение Причина

Автоматическая
установка нуля
отказала.

Установка нуля в
загрязненной атмосфере.

Не использовать;
немедленно покинуть
опасную зону. Отослать
прибор уполномоченному
представителю службы
обслуживания.
Выключить и включить
снова на чистом воздухе.

Невозможность
автоматически
установить нуль изза сигнала тревоги.

Установка нуля в
загрязненной атмосфере.

Выключить и включить
снова на чистом воздухе.

Срок действия
калибровки окончен.

Подошел срок
проведения калибровки.

Отослать прибор
уполномоченному
представителю службы
обслуживания.
Перезарядить аккумулятор.

Контроль
газовой среды
Техническое
обслуживание
Программное
обеспечение ПК
Комплектующие

Спецификация
Поиск и
устранение
неисправностей
Приложения

0 или 9
Гарантия

На дисплее
отображается
обозначение
пустого
аккумулятора при
включении.
Включен и
полностью заряжен.

Выход

N/A

Действия

Ошибка
выключения.

Аккумулятор сел.

Прибор заряжен и готов к
использованию в течение
12 часов.
Прибор настроен на отказ
от выключения в случае
сигнала тревоги.
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Остановить зарядку
газоанализатора Gas-Pro.
Выйти на свежий воздух и
выключить.

Содержание

Коды
ошибок

Признак/
Сообщение об
ошибке

Обозначение Причина

N/A

Зарядное
устройство
подключено, но
дисплей не
включается.

21

Ошибка времени и
даты в ходе
включения.

N/A

Насос не работает.

Нет

N/A

Насос не проводит
проверку при
включении.

Нет

Нет

Аккумулятор сильно
разрядился,
недостаточно заряда для
включения дисплея.

Пролог
Установка

Аккумулятор сильно
разрядился, внутренние
часы остановились.

Функционирование
Контроль
газовой среды
Техническое
обслуживание
Программное
обеспечение ПК

Регулирующая
пластина
не установлена, насос
начинает работать после
подключения пластины.
Насос должен проводить
проверку всасывания и
протечек.

Комплектующие

Приложения
Гарантия

Оставить прибор на
зарядке, со временем
можно нажать кнопку для
быстрого просмотра, на
дисплее будет отображено
обозначение зарядки.
Перезарядить аккумулятор.
После зарядки
откорректировать время с
помощью программного
обеспечения ПК.
Подключить пластину и
выбрать насос при
необходимости.
Проверить правильность
установки регулирующей
платины, а также
уплотнения прокладки и
трубок.
Включить насос и
заблокировать потом газа.

Спецификация
Поиск и
устранение
неисправностей

Действия

8.2.2 Коды ошибок
Пользователь не может исправить следующие неисправности и должен отослать прибор
уполномоченному представителю службы обслуживания при отображении данных кодов ошибок: Коды ошибок 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50, 51, 52, 53, 54.

Выход
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9. Приложения
9.1 Датчики
9.1.1 Токсичные
Газ

Код датчика Crowcon

Диапазон
0–500/0–100 част. на млн.
0–100 част. на млн.
0–5 част. на млн.

Пролог

0–1 част. на млн.
0–20 част. на млн.

Установка

0–1 част. на млн.
Функционирование

0–500 част. на млн.

Контроль
газовой среды

0–2000 част. на млн. (фильтрация H2)

Техническое
обслуживание

0–100 част. на млн.

0–2000 част. на млн.

0–100 част. на млн.

0–20 част. на млн.

Программное
обеспечение ПК
Комплектующие

Спецификация
Поиск и
устранение
неисправностей
Приложения
Гарантия

Выход
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9.1.2 Датчики огнеопасных веществ
Содержание

Датчики огнеопасных веществ ДОЛЖНЫ использоваться с указанными номерами план
(колонка «Пригодность платы»). Невыполнение данного требования может привести к
ухудшению безопасности и прекращению действия сертификата о безопасности.
Газ

Номер датчика Crowcon

Диапазон

Метан

0–100 %
(нижний
взрывоопасный
предел)

Пролог
Установка

9.1.3 Кислород
Газ

Функционирование
Контроль
газовой среды

Пригодность платы, номер
Crowcon

Номер датчика Crowcon

Диапазон
0–25 % объема

9.1.4 ИК
Газ

Номер датчика Crowcon

Диапазон
0–5 % объема
(2–5 % для индикации)

Техническое
обслуживание
Программное
обеспечение ПК
Комплектующие

Спецификация
Поиск и
устранение
неисправностей
Приложения
Гарантия

Выход
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9.2 Ограничения датчиков
Прибор не предназначен для применения при температуре окружающей среды более 55 °C, класс
электрохимических токсичных газовых датчиков понижается в результате воздействия температур,
сокращая срок их службы. Не допускать скопление воды на датчиках, так как это может
препятствовать диффузии газов. Применять с осторожностью во влажной окружающей среде, так как
вода может конденсироваться на датчиках, обязательно проверять отклик датчиков после
использования.

Пролог
Установка
Функционирование
Контроль
газовой среды
Техническое
обслуживание
Программное
обеспечение ПК
Комплектующие

Спецификация
Поиск и
устранение
неисправностей
Приложения
Гарантия

Выход

Постоянное воздействие высоких концентраций токсичных газов может значительно сократить срок
службы датчиков. Датчики на токсичные газы могут также быть чувствительны к иным газам, отличным
от требуемых газов, поэтому присутствие других газов также может вызывать отклик датчика. В случае
сомнений необходимо связаться с компанией Crowcon или ее местным представителем.
Использование радиопередатчиков большой мощности в непосредственной близости от прибора
может превышать порог чувствительности к радиопомехам и вызывать ложные срабатывания
прибора. В таком случае необходимо установить антенну на значительном расстоянии от прибора
(например, 30 см).
Стандартные приборы определяют наличие взрывоопасных газов с применением каталитического
датчика, который работает в присутствии кислорода. Перед входом в замкнутое пространство
рекомендуется проверить концентрацию кислорода наряду с концентрацией огнеопасных веществ.
Уровень кислорода менее 10% снизит показания датчика.
Работа каталитических датчиков значительно снижается при воздействии газов, содержащих
кремнийорганические соединения, серу (например, H2S), компоненты свинца или хлора (включая
хлорированный углеводород).

9.3 Зарядка и время работы
В таблице ниже указаны ожидаемые периоды работы после полного цикла зарядки.

Конфигурация

Время работы

O2,CO/H2S, пеллистор, CO2 (ИК)
С насосом
O2,CO/H2S, пеллистор , CO2 (ИК)
O2,CO/H2S, пеллистор
С насосом
O2,CO/H2S, пеллистор

11 часов
10 часов
14 часов
13 часов

Время работы равно предполагаемому времени эксплуатации при условии полного цикла
зарядки/разрядки.
В случае полной разрядки газоанализатора Gas-Pro заряжать в течение 3 дней. Функция внутренних
часов сохраняется. Газоанализатор Gas-Pro в полностью заряженном состоянии будет работать до 3
месяцев.
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9.4 Контактная информация компании Crowcon
UK: 2 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, OXON,
OX14 1DY
+44 (0) 1235 557700
sales@crowcon.com

Пролог

www.crowcon.com
www.crowcon.us

Установка
Функционирование
Контроль
газовой среды
Техническое
обслуживание
Программное
обеспечение ПК
Комплектующие

Спецификация
Поиск и
устранение
неисправностей
Приложения

Организация - представитель в России
и странах СНГ
======================================
ООО НПО "ЭКО-ИНТЕХ"

115230, г. Москва, Каширское шоссе,
дом 13, корп.1
===================================
Eco-Intech
115230 13/1 Kashirskoye Shosse,
Moscow Russia
===================================
Teл.: (495)978-02-94;
(499)611-03-25;
Teл./Фaкс:(499)613-91-94;
(495)9258876 (многоканальный)
Эл. почта: info@eco-intech.com
Сайт: www.eco-intech.com

Гарантия

Выход
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Гарантия
Завод поставляет оборудование после всех испытаний и калибровки. Если в течение гарантийного
периода, равного двум годам с момента отгрузки, оборудование, которое включает насос,
аккумуляторы и стандартные датчики (см. таблицу ниже), имеет дефекты изготовления или
материалов, то мы принимаем на себя обязательство, на наше усмотрение, либо отремонтировать,
либо заменить его безвозмездно, в соответствии с условиями ниже.

Пролог
Установка
Функционирование

Гарантия на аккумуляторы
Все аккумуляторы ухудшают показатели своей работы со временем и количеством использований. В
рамках данной гарантии 2 года равны 500 полным циклам зарядки/разрядки (полностью разряжен –
полностью заряжен), пользователь может ожидать ухудшение качества работы не более чем на 20%
после истечения указанного срока или количества зарядок, в зависимости от того, какое из событий
наступит ранее.

Гарантия на датчики
Контроль
газовой среды
Техническое
обслуживание
Программное
обеспечение ПК
Комплектующие

Спецификация
Поиск и
устранение
неисправностей
Приложения

Датчик
Кислород
Сероводород и угарный газ
Огнеопасные вещества (пеллистор)
Углекислый газ (ИК)
Аммиак
Хлор
Диоксид хлора
Диоксид серы
Озон
Угарный газ
Сероводород
NO

Гарантия
2 года
2 года
2 года
2 года
1 год
1 год
1 год
2 года
1 год
2 года
2 года
2 года
2 года

NO2

Гарантия

Выход
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Ожидаемое время службы
2 года
> 24 месяцев
до 5 лет на воздухе
> 5 лет
> 2 лет
> 2 лет
> 2 лет
> 2 лет
> 1,5 лет
> 2 лет
> 2 лет
> 2 лет
> 2 лет
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Процедура гарантийного обслуживания
Для эффективной работы по любой претензии необходимо связаться с местным
агентом/дистрибьютором компании Crowcon, региональным офисом Crowcon или командой по
поддержке клиентов (рабочий язык: английский) по телефону: +44 (0)1235 557711 или электронной
почте customersupport@crowcon.com для получения формы возврата в целях идентификации и
отслеживания процесса. Форму также можно скачать на сайте crowconsupport.com, где потребуется
следующая информация:

Пролог
Установка
Функционирование
Контроль
газовой среды
Техническое
обслуживание
Программное
обеспечение ПК
Комплектующие

Спецификация
Поиск и
устранение
неисправностей
Приложения
Гарантия

• Наименование компании, контактное лицо, номер телефона и адрес эл.почты.
• Описание и количество возвращаемых товаров, включая любые комплектующие.
• Серийный номер прибора.
• Причина возврата.
Газоанализатор Gas-Pro не подлежит возврату без номера возврата компании Crowcon (CRN).
Необходимо четко указать адрес возврата на внешней упаковке возвращаемых товаров.
Гарантия отзывается, если прибор претерпел изменения, модификации, разборку или при ремонте
использовались неоригинальные детали Crowcon (включая датчики), или обслуживание и ремонт
проводились персоналом, не прошедшим сертификацию Crowcon на проведение подобных работ.
Гарантия не покрывает ненадлежащее использование или использование прибора за пределами
указанной области применения.

Отказ от гарантийных обязательств
Компания Crowcon не несет ответственности за косвенные или непрямые убытки, независимо от
причины возникновения (включая любые убытки в результате использования прибора),
ответственность перед любой третьей стороной исключена.
Данная гарантия не распространяется на точность калибровки прибора или его внешний вид.
Проводить обслуживание прибора согласно положениям данного руководства.
Гарантия на комплектующие, поставляемые по гарантии для замены дефектных деталей,
ограничивается сроком гарантии первоначально поставленных деталей.
Компания Crowcon сохраняет за собой право устанавливать сокращенный гарантийный период или
отклонять гарантию на любой датчик, поставляемый для применения в среде с известным риском
ухудшения работы или повреждения датчика.
Гарантия в отношении дефектного оборудования ограничивается обязательствами, указанными в
гарантии и любой расширенной гарантии, условии или заявлении, выраженном в явной форме или
предусмотренном по законодательству, что касается коммерческого качества оборудования или его
пригодности для определенного назначения, гарантия на упомянутое не распространяется, за
исключением случаев, указанных в законе. Данная гарантия не затрагивает прав заказчика,
предусмотренных законом.
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Содержание

Компания Crowcon сохраняет за собой право выставлять счета за обработку и пересылку приборов,
которые были возвращены в компанию, как имеющие дефекты, но на самом деле требующие только
стандартной калибровки или обслуживания.
Вопросы по гарантии и технической поддержке просьба направлять:

Организация представитель в России и Странах СНГ
======================================
Пролог
Установка
Функционирование
Контроль
газовой среды
Техническое
обслуживание
Программное
обеспечение ПК

НПО "ЭКО-ИНТЕХ"
115230, г. Москва, Каширское шоссе,
дом 13, корп.1
======================================
Eco-Intech
115230 13/1 Kashirskoye Shosse,
Moscow Russia
======================================
Tel: (495)978-02-94
(499)611-03-25
Tel./Fax:(499)613-91-94
Fax:: +7-(495)9258876-multychanel;
E-mail: nd@eco-intech.com
nd@nika.ms
Internet: www.eco-intech.com

Комплектующие

Спецификация
Поиск и
устранение
неисправностей
Приложения
Гарантия
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