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 Краткое руководство пользователя   
 
Подготовка к включению 

 
Перед запуском выполнить приведенные ниже проверки: 
• Батарея устройства Gas-Tec должна  быть  заряжена , что  отображается ЗЕЛЕНЫМ СВЕТОДИОДОМ 
 
• Зонд следует подключить к входу фильтра 
 
• Присоединить  газовый  баллон к устройству Gas-Teс посредством плотного  закрычивания гайки  . 
 
• Давление  газа  в водородном баллоне  должно превышать  150 фунтов на  кв. дюйм. 

Устройство  Gas-Tec при  недостаточном уровне  заряда батареи или  крайне низком давлении в 
водородном баллоне  не  работает. 

Управление и контроль устройства Gas-Tec с помощью 
ЖК-дисплея 
Управление устройством Gas-Tec с помощью ‘виртуальных’ кнопок 

Кнопкам справа  соответствуют надписи, расположенные рядом с ними  на экране. Выбрать  необходимую 
опцию можно нажатием кнопки справа от нее. 

Контроль  устройства Gas-Tec с помощью  информационной  строки  

A. Пиктограмма «Батарея» показывает оставшийся заряд. Светодиод слева  от символа светится  зеленым 
при  достаточном заряде батареи , красным -  при  низком уровне заряда и  мигает зеленым во  время 
зарядки  устройства. 

B. Пиктограмма «Данные» отображает состояние накопителя . 

C. Пиктограмма «Газовый баллон» обозначает величину давления  в газовом баллоне . D. 

D. Пиктограмма «Пламя» информирует о горении газа. 

E. Пиктограмма «GPS» отображается в виде 'GPS lock' в тот момент, когда  антенна  захватила сигнал с 
имеющихся спутников; до момента приема сигнала отображается  вопросительный  знак, как пока зано  
выше.  

F. Мигание  пиктограммы «Гаечный ключ» свидетельствует о необходимости выполнения  технического 
обслуживания  устройства Gas-Tec. 

G. Номер внутри лампы означает интенсивность подсветки . 

E    F G 
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1    Кнопка  ВКЛ./ВЫКЛ 

2    Индикация заряда батареи  
Светоиндикатор ЗЕЛЕНЫЙ =  

достаточный заряд батареи  

Светоиндикатор КРАСНЫЙ =  
низкий  уровень заряда батареи 

Мигающий ЗЕЛЕНЫЙ =  

 зарядка  

3    Антенна  GPS  
4    Ушки  для ремня 

 

 
 
 

5 6 7 8 

9 12 
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5 Разъем для подключения наушников 10 

6 Разъем подключения электропитания –  
Разъем питания  постоянного тока  

7 USB-порт 

8 Разъем ЗАПУСК 

9 Соединитель  для зонда  

10 Вентиль  ВКЛ./ВЫКЛ. газо вого баллона 

11 Кнопка  поджигания  

12 Газовый баллон 

2 

1 
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Запуск 

 
• Нажать кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. 
 
• На  ЖК-дисп лее  зап ус кается самодиа гно сти ка , по о кон чании которой  устройство го то во к 

эксплуатации. 
 
• Нажать START (ЗАПУСК). 
 
• На  ЖК-дисп лее  появится  сообщение  ‘Включить  подачу га за’ (если подача  газа  и з баллона 

еще  не включена) . 
• Для начала  подачи га за поверн уть  вен тиль  ВКЛ./ВЫКЛ.  

га зового  баллона  на бо ковой стороне  водородного баллона  
против часовой стрелки . Поворачивать вентиль до  те х пор , 
пока  не пере станет ощущать ся  сопро тивление. 

• При  доста то чном по ступлении га за  зап уст ится на со с. 
 

• В случае если  на со с не  зап устился,  поя вляется  сообщение  
'Недостато чная п одача  га за ' ( 'Ga s Supp ly Lo w')  на ЖК-дисп лее . 
Необходимо  убеди ться , что вентиль баллона от крыт.  Если  
вен тиль за крыт,  следуе т открыть его . Если вентиль  открыт, 
давление га за  недост ато чно . При этом  следует  выключи ть  
устройство  выключателем ВКЛ. /ВЫКЛ. и  заменить  баллон. 

• После  зап ус ка на соса  начнется  по ст упление  водорода  в 
устройство  Gas-Tec . Накоп ление  га за в камере можно 
отследи ть по ЖК-дисп лею.  При этом на экране отображается  
таймер  обратного отсче та. При на коплении газа  в  количестве , 
достато чном для  начала эксп луатации,  ра зда стся звуковой  си гнал . 

• При  поя влении  соот вет ствующей  надписи на  экране следует  нажать кноп ку поджигания  
(кра сн ую цилиндрическую  кноп ку вни зу Ga s-Tec). Данную кноп ку необходимо нажать до  
щелчка. При этом происходит поджигание водорода , и зву ко вой сигн ал п рекращается . Если  
звуко вой  сигнал не  пре кратился , требуется  повторно нажать  кноп ку поджигания . 

• После  поджигания  га за  пре кращает миг ать пи ктограмма  «Пламя », и  звуко вой си гнал  
отклю чается , что  свидетельствует  о  готовно сти  уст ройст ва к обнаружению га за. 

• После  непродолжительного п ериода  п рогрева (до  5 минут)  устройст во  предложит  прове сти  
‘автомат ическую установку на  н уль ’. 

Каждый ра з при  вклю чении устройства G as- Te c предлагает поль зователю два  варианта  
установки  на  н уль. 

 
• Установка на  нуль  в чистом во здухе  для  определения наличия  га за на  любом уровне . 
 
• Установка на  нуль с фоновым  уровнем га за , в случае, если устройство  Ga s- Te c рассчитано 

на определение  только дополнительных величин концентрации  (Смещенный  нуль) . Следуе т 
обрати ть  внимание , что  установку на н уль  нево зможно  выполнить  при  фоновом уровне  га за 
более 30  частей на  миллион . 
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При  исполь зовании  устройством  по стоянно слышен зву к рабо тающего на со са. 
При  обнаружении  устройством Ga s- Tec  ре зкого  повышения  содержания  у глеводородного га за  
ра зда стся  гром кий щелчо к. Часто та щелчков во зрастает проп орционально  зарегистрированному  
уровню  углеводородного га за. Для  на строй ки гр омко сти  зву ка щелчков следует нажать кн оп ку  
‘VOL ’ (Громко сть зву ка) . 

 
 
Отключение 

• Нажать  кнопку ‘STOP’ (СТОП. 
 
• При появлении сообщения  ‘Stop reading?’ (Прекратить измерения?) нажать кнопку ‘YES’. 
 
• ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: При  появлении сообщения ‘Прекращение  подачи газа ’ выполнить указанную 

операцию поворотом вентиля  на газовом баллоне по часовой стрелке до упора. 
 
• Дождаться рассеивания газа в течение 10 мин . 
 
• Отключить Gas-Tec, удерживая  выключатель ‘ВКЛ./ВЫКЛ.’ в течение 3 секунд. Благодаря обратному 

отсчету на ЖК-дисплее  можно определить  момент прекращения работы. 
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Представительство 
в Великобритании 
Crowcon Detection Instruments Ltd 
2 Blacklands Way,  
Abingdon Business Park  
Abingdon 
Oxfordshire OX14 1DY  
United Kingdom 
Тел.: +44 (0)1235 557700 
Факс: +44 (0)1235 557749 
Email: sales@crowcon.com 
Веб-сайт: www.crowcon.com 

 
Представительство 
в Роттердаме  
Crowcon Detection Instruments Ltd 
Vlambloem 129 
3068JG, Rotterdam 
Netherlands 
Тел.: +31 10 421 1232 
Факс: +31 10 421 0542 
Email: eu@crowcon.com 
Веб-сайт: www.crowcon.com 

Представительство в США 
Crowcon Detect ion Instruments Ltd 
21 Kenton Lands Road, 
Erlanger, 
Kentucky 41018-1845 
USA 
Тел.: +1 859 957 1039 или 

1-800-527 6926 
1-800-5-CROWCON  

Факс +1 859 957 1044 
Email: salesusa@crowcon.com 
Веб-сайт: www.crowcon.com 
 
Представительство в Сингапуре 
Crowcon Detect ion Instruments Ltd 
Block 194, Pandan Loop 
#06-20 Pantech Industr ial Complex 
Singapore 128383 
Тел.: +65 6745 2936 
Факс: +65 6745 0467 
Email: sales@crowcon.com.sg 
Веб-сайт: www.crowcon.com 
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