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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Газоанализаторы Xgard

Назначение средства измерений

газоана_rrизаторы xgard предназначены для измерения довзрывооrrасных концентра-
ций горючих гЕLзов, объемной доли кисЛорода и вредньD( вещестВ в воздухе рабочей зоны и
вьцачи сигнilлизации при превышении измеряемой величиной установленньIх пороговьIх
значений.

Описание средства измерений

газоанализаторы xgard (в дальнейшем гiвоанализаторы) представляют собой ста-
ционарные приборы непрерывного действия.

Газоанализаторы выпускаютсяв7 исполнениях и различаются принципом измерений
первичного измерительного преобразователя, видом и степенью взрывозатциты и типом вы-
ХОДНОГО анаJIогового сигнала. ИсполнениJI газоанализаторов укtваны в таблице 1.

I_{ентральный блок управления и сигнализации Vоrtех (цБу) выпускается в трех испол-
НеНИЯХ: В отДельном пластиковом корпусе, в виде 19" каркаса для установки в стойку и в ви-
де встраиваемой панели. ЩБу обеспечивает электрическое питание, сбор и отображение из-

Таблица 1

исполненuе

Прuнцuп uзмеренuй
первuчно2о uзмерu-
mельноzо преобразова-
mеля

дналоzовьtй выхоd
Вud u маркuровка
взрьlвозаlцumы

Xgard Туре 1 электрохимическии токовый 4-20 мА,
ДВУХПDОВОДНЫЙ

искробезопасная цепь,
0ЕtiаIIСТ4

Xgard Туре 2 электрохимическии токовый 4-20 мА,
дв}хпроводный

взрывонепроницаемаlI
оболочка, lЕхdIIСТб

Xgard Туре 3 термокаталитическии напряжение (разба-
ланс моста Уитстона),
трехпроводный

взрывонепроницаемая
оболочка,
1EхdIICT4...Tб

Xgard Туре 4 термокаталитический напряжение (разба-
ланс моста Уитстона),
трехпроводный

взрывонепроницаемая
оболочка, 1ExdIICT3

Xgard Туре 5 термокаталитический токовый 4-20 мА,
трехпроводный

взрывонепроницаемаlI
оболочка,
lЕхdIIСТ4...Тб

Xsafe термокаталитическии напряжение (разба-
ланс моста Уитстона)
или токовый 4-20 мА,
трехrтроводный

без взрывозащиты,
общепромышленное
исполнение

Xgard Туре 6 термокондуктометри-
ческий

токовый 4-20 мА,
трехпроводный

взрывонепроницаемilI
оболочка,
1ЕхdIIСТ4...Тб

примечание - гuвоанЕIлизаторы xgard исполнений xgard Туре 3, 4 и xsafe с аналоговым вы-
ходом по напряжению (разбаланс моста Уитстона) должны поставляться и эксплуатировать-
ся только в комплекте с центральным блоком управления Vоrtех.
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меритеJIьной информации от гtвоанализаторов (до 12 шт.) и до 3 кана.пов дJIя дат.Iиков по-
жарной сигнttлизации;

По затцищенности от влияниrI пыли и воды газоанализаторы соответствуют степени за-
щиты по ГОСТ |4254:

- Xgard Туре 1, 2,З,5,6, Xsafe - IP65 или IРбб при наличии брызгозащитной насадки;
- Xgard Туре 4 - IP54;
- ЦБУ Vоrtех (исполнение в отдельном пластиковом корпусе) IP 65;
- ЦБУ Vоrtех (исполнение в виде 19" каркаса для установки в стойку или в виде встраи-

ваемой панели) IP30.
Внешний вид пвоанЕIлизаторов tIриведен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Внешниiцвидгазоанализаторов XgaTd и ЩБУ Vоrtех

Программпое обеспечение

Газоанализаторы (за исключением ЦБУ) явJuIются аналоговыми устройствtlIчIи и не
содержат микропроцессоров со встроенным прогрЕt]чtмным обеспечениеrrь Формирование вы-
ходIого сигнаJIа осуществJUIется операционными усилитеjUIми.

L{БУ имеют встроенное прогрЕlI\{мное обеспечение, разработанное изготовителем спе-
циально дJuI решения задач обеспечения газоанаJIизаторов электрическим питаниом, сбора и
отображение измерительной информации от г€lзо.lнttлизаторов, вьцачи световой и звуковой
сигнализацию о превышении устttновленньD( пороговьD( значений. Програшrмное обеспече-
ние идентифицируется п}тем вывода на дисплей версии прогрtlп,Iмного обеспечения при
вкJIючении питания ЩБУ:

Програллмное обеспечение вьшолняет следующие функции :

- прием и обработку измерительной информации;
- формирование вьIходного анzшогового сигнала;
- диагностика состояния аппаратной части.
Идентификационные данные прогрЕlI\{много обеспечения приведены в таблице 1.

Влияние встроенного прогрtlплмного обеспечения rITeHo при нормировчlнии метроло-
гических характеристик гt}зоанализаторов. Уровень защиты встроонного тrрогрalп4много обес-
печениrI газоанализаторов от преднаN,{еренньж или непреднаNIеренньD( изменений "С" по
ми 3286_2010.

Таблица 1

наименование
прогрfiпdмIrого
обеспечения

Идентификационное
наименование про_
грtlммного обеспе-

чения

Номер версии
прогрtlN,lмного
обеспечения

Щифровой иденти-

фикатор
прогр€lI\{много обес-

печения
(контрольнzш сумма
исполнjIемого кода)

Алгоритм
выtIислениlI

програL{много
обеспечения

Vortex VoRTEx-E2 1.15 0хlF959Е3б CRC_32-C
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метрологические и технпческие характеристики
1) Щиапазоны rrоказаний, диапазоны измерений

грешности газоанаJIизаторов Xgard исполнений Xgard
лице з.
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и rrределы допускаемой основной по-
Туре 3, 4,5,6, Xsafe lrриведены в таб-

Таблица 3

исполнение га-
зоанализатора

Опреде-
ляемый
компо-
нент

Щиапазон
показаний

!иапазон
измерений

Пределы допускаемой основ-
ной погрешности

абсолютной относитель-
ной

Xgard Туре З,4, 5,
Xsafe

Метан
(Сн4)

отOдо100%
нкпр
(от 0 до 4,4 уо
(об.д.))

отOдо50
% нкпр

+ 5 о^ нкпр

Xgard Туре 6 Метан
(Снд)

отOдо10%
(об.д.)

отOдо 10
% (об.д.)

t (0,2+0,1.свх)
% (об.д.)

ОтOдо25%
(об.д.)

ОтOдо25
% (об.д.)

+ (0,5+0,1.свх)
% (об.д.)

ОтOдо 100%
(об.д.)

отOдо50
% (об.д.)

+5%(об)

Свыше 50
до 100 %
(об.д.)

* 10 % отн.

Xgard Туре 3, 4, 5 Пропан
(СзНв)

отOдо l00%
нкпр
(от 0 до 1,7)
% (об.д.))

ОтOдо50
% нкпр

+ 5 уо нкпр

Xgard Туре 6 Пропан
(СзНв)

отOдо25%
(об.д.)

ОтOдо25
% (об.д.)

+ (0,5+0,15.Свх)
% (об.д.)

Xgard Туре 3, 4, 5 Этан
(CzHo)

ОтOдо100%
нкпр
(от 0 до 2,5 уо
(об.д.))

отOдо50
% нкпр

+ 5 оА нкпр

Xgard Туре 3, 4, 5 Аммиак
(NНз)

ОтOдо100%
нкпр
(ОтOдо15%
(об.д.))

отOдо33
% нкпр

+ 5 оh нкпр

rrримечания:
1) пределы допускаемой основной погрешности по измерительным каналаNd довзрывоопас-
ньж концентраций горючих газов нормированы только для смесей, содержащих только один
опредеJuIемый компонент;
2) метрологические характеристики газоанализаторов Xgard исtrолнений Xgard Туре З,4 и
Xsafe с аналоговым выходом по напряжению нормированы только в комплек.е с ЦБУ Vоr-
tex.
3) значения НКПР для горючих газов - по ГоСТ Р 51330.19-99;
4) Сr* - объемная доля определяемого компонента на входе газоанализ жора,О/о.

2) Номинальное время установления показаний для газоанализаторов горючих гtlзов
Tт,gnor, с 15.

3).щиапазоны показаний, диапазоны измерений и пределы допускаемой основной по-
грешности газоанализаторов Xgard исполнений Xgard Туре 1, 2 приведены в таблице 4.
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Таблица 4

Испол-
нение

Опреде-
ляемьй
компо-
нент

.Щиапазон
показаний
объемной

доли

.Щиапазон изме-
рений объемной

доли

Пределы допускаемой
основцой погрешно-

сти

номинальное
время уста-

новления по-
казаний
TO,g ro, о С

абсолют-
ной

относи-
тельной

Xgard
Туре 1,2

Кисло-
род (оэ) отOдо25% отOдо25Yо + 1,0 оh 60

Xgard
Туре l,2

Оксид
углерода

(со)

ОтOдо50
млн-l

от 0 до 20 млн-' { 2 млн-l

40

Свыше 20 до 50
млн'1 !|0%

от 0 до 100
мл"-l

От 0 до 20 млн'' * 2 млн-'
Свыше 20 до
100 млн-1 t|0%

От 0 до 150
млн-l

От 0 до 20 млн-' * 2 млн'1
Свыше 20 до
150 млн-1

+|0уо

от 0 до 200
млн-'

от 0 до 20 млн-' * 2 млн-'
Свыше 20 до
l50 млн-1 tl0%

от 0 до 250
млн-l

от 0 до 250
млн-l

* 15 млн-1

От 0 до 300
млн-l

от 0 до 300
мл"-1

* 15 млн-l

от 0 до 500
млн-I

от 0 до 300
мл"-l

* 30 млн-l
t',

от 0 до 1000
млн''

от 0 до 1000
млн-'

* 50 млн-l

Xgard
Туре 1,2

Серово-
дород
(HzS)

ОтOдо 10
млн-1

отOдо 1млн-' * 0,2 млн-l

60

Свыше 1до 10
млн-l х20 %

отOдо20
Mrr"-l от 0 до 20 млн-l * 4 млн-1

отOдо25
мrr"-1

от 0 до 25 млн-1

отOдо30
мл"-l от 0 до 30 млн'l * б млн-l

отOдо50
мл"-l от 0 до 50 млн-1 * 10 млн-1

от 0 до 100
млн-l

* 15 млн-l

От 0 до 200
,лн-1

от 0 до 200
млн-l

* З0 млн-l

Xgard
Туре 1

Серово-
дород
(HzS)

от 0 до 250
млн-'

ОтOдо
250 млн-1

* 35 млн-1

от 0 до 300
мrr"'1

от 0 до 300
onо"-1

* 40 млн-l

от 0 до 1000
пlлt -'

От 0 до 1000
мл"-l

t l00
млн-l
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4) Пределы допускаемой вариации показаний, в долях от пределов допускаемой основ-
ной погрешности 0,5.

5) Пределы допускаемой дополнительной погрешности от изменениrI температуры окру-
жаrощей среды в пределirх рабочих условий эксплуатации, в доJUIх от пределов допускаемой
основной погрешности 1,0.

Испол-
нение

Опреде-
ляемый
компо-
нент

.Щиапазон
показаний
объемной

доли

Щиапазон изме-
рений объемной

доли

Пределы допускаемой
основной погрешно-

сти

номинальное
время уста-

новления по-
казаний
TO,g nor, С

абсолют-
ной

отIIоси-
тельной

Xgard
Туре 1

Аммиак
NНз)

отOдо25
млн'' от 0 до 25 млн-l * 4 млн-l

20

отOдо50
млн-1

от 0 до 28 млн-' * 5 млн-t
Свыше 28 до 50
млн-l

+ 20 о/о

от 0 до 100
млн-'

от 0 до 28 млн''
Свыше 28 до
100 млн-1 t20 %

От 0 до 250
млн-l

от 0 до 28 млн-' * 5 млн-l
Свыше 28 до
250 млн-l *20 %

от 0 до 500
мrr"-1

от 0 до 500
,лн-'

t 100
nnrr"-1

от 0 до 1000

",rr"'1

от 0 до 1000
мл"-'

+ 150
млн-'

Xgard
Туре 1

Хлори-
стый

водород
(HCl)

отOдо20
мл"-l

отOдо4млн-I + 0,8
млн-'

60

Свыше 4 до20
мл"-l х20 %

отOдо50
мл"-' от 0 до 50 млн-l * 10 млн-l

ф

От 0 до 100
,лн-1

От 0 до l00

",rr"'l
* 15 млн-l

Xgard
Туре 1

Хлор
(Clz)

От 0 до 2,5
млн-l

отOдо 1млн-' * 0,2 млн-l

60

Свыше l до 2,5
млн-1

+20уо

ОтOдо5
млн-l

отOдоlмлн-' * 0,2 млн-|
Свыше 1 до 5

млн-' t20 %

отOдо 10
млн-l

отOдо 1млн-' * 0,2 млн-t
Свыше 1до 10
млн-1

+20уо

отOдо 15
млн-l от 0 до 15 млн-l t 0,3 млн-l

От 0 до 20 млн-l * 0,4 млн-l

ОтOдо50
nnлн-l

от 0 до 50 млн-l + 10 млн-l

От 0 до 100
млн-l

от 0 до l00
млн-l

* 20 млн-l
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6) Пределы допускаемой дополнительной погрешности от изменения атмосферного дав-
лениrI в рабочих условиях на каждые 3,3 кПа, в доJUIх пределов допускаемой основной по-греIцности 0,2.

7) Пределы допускаемой дополнительной погрешности от изменения влагосодержания
анализируемой газовой смеси в пределах рабочих условий эксплуатации, в долях от пределов
допускаемой основной погрешности 0,5.

8) Время прогрева газоаналиЗатора должно быть, мин, не более б0.
9) Время непрерывной работы без корректировки показаний по измерительным каналам,

мес, не менее 6.
l0) Электрическое lrитание ЩБУ осуществJUIется:

_ переменНым токоМ частотоЙ 50-60 Гц с номинЕIльным напряжением 110 l I20в,220 l 240В;
- постоянным током напряжением 20-30 В.

1 1) Параметры электрического питания газоанаJIизаторов приведены в таблице 5.

Таблица 5

12) Средний срок работы сенсоров, лет, не менее
_ термокондуктометрических
- электрохимических
- термокаталитических

l3) Габаритные р€вмеры и масса элементов газоанаJIизатора приведены в таблице 6.

Таблица 6

з
2
2

исполнение газо-
анализатора Напряжение питания Потребляемый ток, не более

Xgard Туре 1, 2 Постоянный ток, 8-З0 В 24 мА
Xgard Туре 3,4 * Постоянный ток, (2,0t0.1) В 300 мА
Xgard Туре 5. 6 Постоянный ток, 10-30 В 50 мА при напряжении тмтаrтия24В
xsafe с токовым
вьIходом 4-20 мА Постоянный ток, l0-З0 В 50 мА при напряжении питания24В
xsafe с выходом
по напряжению * Постоянный ток, (2,0*0,1) В 300 мА
Примечание - * - только в комплекте с ЩБУ Vortex. Эrrе,ктрическое пита"иеТййййЪсlr-
ществляется в этом случае от сети переменного тока частотой 50-60 Гц нагrряжением
1l0ll20 В или 220/240 В (выбирается переключением) или постоянным током напряжением
20-30 в.

Газоанализатор Тип Габаритные размеры, мм, не более Масса, кг,
не болеевысота ширина длина

Газоанализатор,
КОРПУС ИЗ ЕIЛЮ-

миниевого сIIла-
ва

Xgard Туре 1, 2,З,4,5,
6

156 166 l1l 1,0

Газоанализатор,
корпус из не-
ржавеющей ста-
ли

Xgard Туре 1, 2,З,4,5,
6

156 l66 11l 3,1

Газоанализатор,
корпус из алю-
миниевого спла-
ва

Xgard Туре 6 l95 166 ll1 1,0
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Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится типографским способом на тиryльный
дства по эксплуатациии в виде наклейки на корпус газоанilIизатора и боковую
ЩБУ (при наличии).

Комплектность средства измерений

Комплект поставки газоанализатора приведен в таблице 8.

Таблица 8

Лист J\Ъ 7
всего листов 9

лист руково-
поверхность

Газоанализатор Тип Габаритные ра:}меры, мм, не более Масса, кг,
не болеевысота шириЕа длина

Газоанализатор,
корпус из не-

ржавеющей ста-
ли

Xgard Туре 6 l95 166 111 3,1

Газоанализатор,
корпус из алю_
миниевого спла_
ва

Xsafe l56 1бб 111 1,0

цБу Vortex 470 306 170 12,0

Таблица 7

элемент газоанали-
затора

.Щиапазон температу-
ры окружающей сре-
ды, 

оС

.Щиапазон относительной
влажности, 0/о

Щиапазон атмо-
сферного дав-
ления, кПа

Xgard Туре 1, 2 от минус 20 до 50 От 0 до 90, без кондонсации

1013+101,3

Xgard Туре 3 от минус 40 до 80 От 0 до 99, без конденсации
Xsafd Тчре 4 отминус20до 150 От 0 до 99, без конденсации
Xgard Туре 5 от минус 40 до 55 От 0 до 99,6ез конденсации
Xgard Туре 6 от плюс 10 до 55 от 0 до 90, без конденсации
Xsafe с вьгходом по
напряжению

От минус 40 до 80 от 0 до 99,без конденсации

xsafe с токовым
вьIходом

От минус 40 до 55 от 0 до 99, без конденсацик

Vоrtех отминус 10до40 отOдо95

наименование Кол-во, шт
Xgard Туре 1,2, 3,4, 5, 6, Xsafe по заказу
I_{БУ Vortex по заказу
Руководство по эксплуатации 1 экз.
Методика поверки МП-242-061 5Ч012 1 экз.
комплект Зип 1 экз.

Поверка
осуществляется по докр{енту МП-242-0615-2007 кГазоанirпизаторы Xgard. Методика повер-
ки>, утвержденному гци сИ ФгуП "внииМ им.,Щ.И. Менделеева" с Изменением Jф l от
08.02.201З г..

Основные средства поверки:
- поверочНый нулевОй газ (ПНГ) - воздух марки Б по ТУ 6-2|-5-82 в ба-плонах 11од дав-

лением;
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- а3от газообразньй особой чистоты сорт 1 по ГоСТ 929з-74 в баллоне под давл9нием;
- стандарТные образцы газовьгх смесей состава метан - воздух (гсо 3907-87), метан -азот (ГСо 3886_87, 3890_87, з892-87,3894-87), пропан - воздух 1ГЬо'3969 -87, з97б:87), про-

пан _ азот (9687-2,!_19), этаЕ - воздух (гсо 8971_200s), ап{миак - воздух (гсо яtоz-jоdв),
кислород - ttзот (гсо з726-87), оксид углерода - воздух (гсо 3843-87, з844-87,з847-8i,
9792-2011, 3850-87, 3854-87), сероводород - азот (гсО 8368-2003, 6|72-.9т), сероводород -воздух (гсо 9172-2008), аммиак - воздух (гсо 9167-2008), хлорид водорода - азот(гсО 9257-2008), выпускаемые по ТУ 6-16-2956-92 в баллонах под дtlвлением;

- источники микроIIотока хлора (им163_М-Г2) по иБял.418319.013 ТУ;
-рабочий эталон 1-го разряда - генератор газовых смесей ггс шдЕк.41831з.900 ту,

исполнение Ггс-р или Ггс-т
Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе <ГазоанЕrлизаторы Xgard. Руководство по эксплуатации>, 2009 г.
нормативные и технические документы, устанавливающие требования к газоанализа-
торам водорода Xgard тип 1, 2r3r5

l госТ 1з320-81 Газоана_пизаторы промышленные автоматические. обцие техниче-
ские условия.

2 госТ р 52lз6-2008 Газоанirлизаторы и сигнализаторы горючих гiвов и паров элек-
трические. Часть 1. Общие требования и методы испытаний.

3 гост р 52lз9-2003 Газоанализаторы и сигнчtлизаторы горючих гtвов и паров элек-
трические. Часть 4. Требования к приборам группы II с верхним пределом измерений содер-
жания горючих газов до 100 0/о нижнего концентрационного предела распространения пла-
мени.

4 госТ 27540-87 Сигнализаторы горючих пароВ и газоВ термохимЕческие. общие тех-
нические условия.

5 гост 12.1.005-88 общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зо-
ны.

6 ГОСТ 12.2,00'1.0-75 Система стандартов безопасности
ческие. Требования безопасности.

труда. Изделия электротехIrи-

7 гост 8.578-2002 ГосуларственнаJI поверочная схема дJUI средств измерений содержа-
ния компонентов в гzlзовых средах.

8 Щокументация фирмы "Crowcon Detection Instruments Ltd.''.
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Рекомендации по областям прпменения в сфере государственного реryлирования обес_
печения единства измерепий

- при ВЬшолнении работ по обеспечению безопасньrх условиЙ и охраны труда;
- при осуществлении производственного контроJIя за соблюдением установленньIх законода-
тельством РоссиЙской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации
опасного производственного объекта.

изготовитель
Фирма "Сrоwсоп Detection Instruments Ltd. ", Великобритания
Алрес: Blacklands Way, Abingdon Business Parko Abingdon, Oxfordshire, ОХ14 1 DY, UK,
phone: +44 (0) 1235 557700.

заявитель
ооо НПо "Эко-ИНТЕХ", Москва
Адрес: 115230, г. Москва, Каптцрgцбе ш., д.13, корп. 1, тел: +7 (499) 611-03-25, +7 (495) 978-
02-94, факс: +7 (499) бtз-9I-94,+7 (495) 925-88-76, e-mail: info@ec9-intech.com.
http ://www..eco-intech.ru.

Испытательный центр
ГЦИ СИ ФГУП (ВНИИМ им.,Щ.И.МенделееваD, Санкт-Петербург
Алрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский rр., 19, тел.: (8I2)251-76-01,
факс: (812) 71З-01-14 e-mail: info@vniim.ru, http://www.vniim.ru, регистрационный номер
30001-10.

заместитепь
Руководителя Фелерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

Tlo
о

Ф.В. Булыгин

0f 2013 г.
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