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Перед началом работ, пожалуйста, прочтите данное руководство 

по эксплуатации! Оно содержит важные указания и данные, соблюдение 

которых обеспечит правильное функционирование газоанализаторов 

АНКАТ-7664Микро (в дальнейшем – газоанализаторы) и позволит 

сэкономить средства на сервисное обслуживание. Оно значительно 

облегчит Вам обслуживание газоанализаторов и обеспечит надежные 

результаты измерений. 

Настоящее руководство по эксплуатации является объединенным эксплуатационным 

документом и включает разделы паспорта. 

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на газоанализаторы 

АНКАТ-7664Микро, предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических 

характеристик газоанализаторов и содержит сведения, необходимые для их правильной 

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта. 

Газоанализаторы допущены к применению в Российской Федерации и имеют 

свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.31.004.A № 43452, выданное 

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии России, 

зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 47449-11. 

Декларация о соответствии № РОСС RU.МЛ06.Д00032 зарегистрирована органом по 

сертификации средств измерений, медицинской техники и электрооборудования 

«ВНИИФТРИ-ТЕСТ» 15.07.2011 г. 

Сертификат соответствия в системе сертификации ГОСТ Р № РОСС RU.ГБ06.В00991 

выдан органом по сертификации взрывозащищенных средств измерений, контроля и элемен-

тов автоматики ФГУП «ВНИИФТРИ» ОС ВСИ «ВНИИФТРИ» 28.06.2011 г. 

Обозначение газоанализаторов при заказе и в документации другой продукции, где они 

могут быть применены: 

«Газоанализатор АНКАТ-7664Микро-04 ИБЯЛ.413411.053 ТУ», 

«Газоанализатор АНКАТ-7664Микро-10. Диапазон измерений объемной доли CО2 

(0 - 2) %. ИБЯЛ.413411.053 ТУ»; 

«Газоанализатор АНКАТ-7664Микро-16. Диапазон измерений объемной доли CО2 

(0 - 2) %, НСl, диапазон измерений массовой концентрации СО (0 – 200) мг/м
3
. 

ИБЯЛ.413411.053 ТУ»; 

«Газоанализатор АНКАТ-7664Микро-07. НСl, диапазон измерений массовой 

концентрации СО (0 – 200) мг/м
3
, О2. ИБЯЛ.413411.053 ТУ». 

    

! 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

 

1.1 Описание и работа газоанализаторов 

1.1.1 Назначение газоанализаторов 

1.1.1.1 Газоанализаторы АНКАТ-7664Микро предназначены для непрерывного 

автоматического измерения объѐмной доли кислорода (О2), диоксида углерода (СО2), пропана 

(С3Н8) и метана (СН4), массовой концентрации оксида углерода (СО), сероводорода (H2S), 

диоксида азота (NO2), диоксида серы (SO2), хлора (Cl2), хлороводорода (HCl), аммиака (NH3) и 

довзрывоопасных концентраций метана, горючих газов и паров, их смесей (Ех), 

довзрывоопасных концентраций суммы предельных углеводородов (СН) в воздухе рабочей 

зоны, а также выдачи сигнализации о достижении содержания определяемых компонентов 

установленных пороговых значений. 

1.1.1.2 Область применения газоанализаторов – контроль содержания вредных веществ, 

взрывоопасных газов и паров, кислорода в воздухе производственных, административных, 

жилых помещений и открытых пространств, а также объектов морского транспорта. 

1.1.1.3 Газоанализаторы представляют собой носимые приборы непрерывного действия. 

Принцип действия газоанализаторов: 

– термохимический по измерительному каналу довзрывоопасных 

концентраций метана, горючих газов и паров, их 

смесей; 

– оптико-абсорбционный по измерительным каналам довзрывоопасных 

концентраций суммы предельных углеводородов, 

объѐмной доли диоксида углерода, пропана и метана; 

– электрохимический по измерительным каналам объѐмной доли кислорода, 

массовой концентрации оксида углерода, сероводорода, 

диоксида азота, диоксида серы, хлора, хлороводорода и 

аммиака. 

 Способ отбора пробы диффузионный или принудительный. 

Принудительный отбор пробы обеспечивается побудителем расхода  или с помощью 

меха резинового (поставляются по заказу). 

1.1.1.4 Обозначения, наименования и перечень измерительных каналов газоанализаторов 

приведены в таблице 1.1. 



ИБЯЛ.413411.053 РЭ  

 6 

Таблица 1.1 

Обозначение Наименование Обозначение измерительного канала 

ИБЯЛ.413411.053 АНКАТ-7664Микро Ex
 
, О2, СО 

1) 2)
, H2S 

1) 2) 
 

ИБЯЛ.413411.053-01 АНКАТ-7664Микро-01 Ex, О2, СО 
1) 2)

 

ИБЯЛ.413411.053-02 АНКАТ-7664Микро-02 О2, H2S 
2)

 

ИБЯЛ.413411.053-03 АНКАТ-7664Микро-03 Ex, H2S 
1) 2)

 

ИБЯЛ.413411.053-04 АНКАТ-7664Микро-04 Ex, О2 

ИБЯЛ.413411.053-05 АНКАТ-7664Микро-05 Ex, 1 измерительный канал с ЭХЯ 
1) 3)

 

ИБЯЛ.413411.053-06 АНКАТ-7664Микро-06 4 измерительных канала с ЭХЯ 
3)

 

ИБЯЛ.413411.053-07 АНКАТ-7664Микро-07 3 измерительных канала с ЭХЯ 
3)

 

ИБЯЛ.413411.053-08 АНКАТ-7664Микро-08 2 измерительных канала с ЭХЯ 
3)

 

ИБЯЛ.413411.053-09 АНКАТ-7664Микро-09 CO 
2)

, SО2, NО2 

ИБЯЛ.413411.053-10 АНКАТ-7664Микро-10 СО2 
5)

 

ИБЯЛ.413411.053-11 АНКАТ-7664Микро-11 СО2 
5)

, СН4, О2 

ИБЯЛ.413411.053-12 АНКАТ-7664Микро-12 СН 

ИБЯЛ.413411.053-13 АНКАТ-7664Микро-13 С3Н8 

ИБЯЛ.413411.053-14 АНКАТ-7664Микро-14 СН4 

ИБЯЛ.413411.053-15 АНКАТ-7664Микро-15 
1 измерительный канал с ИКД 

4) 5)
, 

1 измерительный канал с ЭХЯ 
3)

 

ИБЯЛ.413411.053-16 АНКАТ-7664Микро-16 
1 измерительный канал с ИКД 

4) 5)
, 

2 измерительных канала с ЭХЯ 
3)

 

Примечание - Поверочным компонентом для измерительных каналов Ех и СН является метан 

(СН4). 

1)
 При наличии водорода в анализируемой среде допустимо ложное срабатывание по каналам 

измерений СО, H2S, SO2, NO2, Cl2, HCl, NH3. 

2)
 Диапазон измерений по измерительным каналам: СО – (0 – 200) мг/м

3
, H2S  - (0 – 40) мг/м

3
. 

3)
 Измерительный канал с ЭХД – любой из измерительных каналов О2, CO, H2S, NО2, SО2, Cl2, 

HCl и NH3. Диапазон измерений по измерительным каналам СО и H2S (если они присутствуют) 

определяется при заказе газоанализаторов. 

  При наличии сероводорода в анализируемой среде допустимо ложное срабатывание по ка-

налу измерений NH3. 
4)

 Измерительный канал с ИКД – любой из измерительных каналов СН, СО2, С3Н8, СН4. 

5)
 Диапазон измерений по измерительному каналу СО2 определяется при заказе газоанализато-

ров.   
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 1.1.1.5 Газоанализаторы АНКАТ-7664Микро, -01, -03 … -05 имеют сигнализацию 

наличия в воздушной среде горючих газов и паров, их смесей. Перечень контролируемых 

веществ приведен в Приложении А настоящих РЭ. 

1.1.1.6 Газоанализаторы АНКАТ-7664Микро-12, АНКАТ-7664Микро-15 (при наличии в 

нем канала  СН), АНКАТ-7664Микро-16 (при наличии в нем канала  СН) имеют 

сигнализацию наличия в воздушной среде метана (СН4), этана (С2Н6), пропана (С3Н8), бутана 

(С4Н10), пентана (С5Н12), гексана (С6Н14), их изомеров и смесей. 

1.1.1.7 Газоанализаторы относятся к взрывозащищѐнному электрооборудованию группы 

II по ГОСТ Р 52350.0-2005 и имеют маркировку взрывозащиты: 

- «1ЕxibdIICT4 Х» - АНКАТ-7664Микро, -01, -03, -04, -05; 

- «1ЕxibIICT4 Х» - АНКАТ-7664Микро-02, -06, -07, -08, -09; 

- «1ЕxibdIIВT4 Х» - АНКАТ-7664Микро-10, …, -16. 

1.1.1.8 Степень защиты газоанализаторов IP54 по ГОСТ 14254-96. 

1.1.1.9 По устойчивости к электромагнитным помехам газоанализаторы относятся к 

оборудованию класса А по ГОСТ Р 51522-99 для кратковременных выполняемых функций. 

1.1.1.10 По устойчивости к воздействию климатических факторов газоанализаторы 

соответствуют климатическому исполнению УХЛ 1.1 по ГОСТ 15150-69. 

1.1.1.11 Газоанализаторы обеспечивают выполнение следующих функций: 

- цифровая индикация содержания одновременно всех определяемых компонентов на 

индикаторе; 

- выдача предупредительной и аварийной сигнализации при достижении содержания 

определяемого компонента порогов срабатывания «ПОРОГ 1» и «ПОРОГ 2» по каждому 

измерительному каналу;  

- цифровая индикация установленных порогов по выбранному измерительному каналу; 

- вывод на индикатор диаграммы содержания определяемого компонента за выбранный 

период времени по каждому измерительному каналу; 

- подсчет средневзвешенного значения концентрации по каждому из определяемых 

компонентов; 

- сохранение в энергонезависимой памяти 500 измеренных значений содержания 

определяемого компонента по каждому измерительному каналу; 

- обмен данными с ПЭВМ по интерфейсу USB. 

1.1.1.12 Газоанализаторы должны обеспечивать следующие виды сигнализации: 

- ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ – прерывистая световая, красного цвета по каждому 

измерительному каналу и общая прерывистая звуковая сигнализация, свидетельствующая о 

достижении содержания определяемого компонента порога срабатывания «ПОРОГ 1»; 
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- АВАРИЙНАЯ – непрерывная световая, красного цвета по каждому измерительному 

каналу и общая непрерывная звуковая сигнализация, свидетельствующая о достижении 

содержания определяемого компонента порога срабатывания сигнализации «ПОРОГ 2»; 

- РАЗРЯД АККУМУЛЯТОРА – отсутствие цветового заполнения значка « » пункта 

главного меню «БАТАРЕЯ» и выдача прерывистого звукового сигнала при разряде 

аккумулятора; 

- ОТКАЗ ЧЭ - прерывистая звуковая и световая сигнализация по измерительным каналам 

Ех, СН, СН4, С3Н8 и индикация символа «---» вместо измеренного значения содержания 

определяемого компонента канала, свидетельствующая об обрыве (перегорании) 

чувствительных элементов ТХД или выходе из строя ИКД. Показания по остальным 

измерительным каналам (если они есть) остаются без изменений; 

- ОТКАЗ - прерывистая звуковая и световая сигнализация по измерительным каналам О2, 

СО2, СО, Н2S, NO2, SO2, Cl2, HCl, NH3 и индикация символа «---» вместо обозначения канала, 

обозначения единицы измерения и вместо измеренного значения содержания определяемого 

компонента  канала, свидетельствующая о пропадании контакта ЭХД и измерительной схемы. 

Показания по остальным измерительным каналам (если они есть) остаются без изменений; 

- ПЕРЕГРУЗКА - индикация символа « » красного цвета рядом с цифровым 

значением содержания определяемого компонента измерительного канала, по которому 

достигнуто значение верхнего предела диапазона показаний, с одновременным включением 

аварийной сигнализации. Сигнализация ПЕРЕГРУЗКА свидетельствует о достижении 

значением содержания определяемого компонента верхнего предела диапазона показаний. 

1.1.1.13 Условия эксплуатации газоанализаторов: 

- диапазон температуры окружающей и контролируемой сред при диффузионном отборе 

пробы: 

а) от минус 20 до плюс 45 °С - для газоанализаторов АНКАТ-7664Микро, -01, -02, -04, 

-11; 

б) от минус 20 до плюс 45 °С - для газоанализаторов АНКАТ-7664Микро-05, … , -08, 

-15, -16 (при наличии измерительного канала О2); 

в) от минус 30 до плюс 45 °С - для газоанализаторов АНКАТ-7664Микро-05, … , -08, -15, 

-16 (при отсутствии измерительного канала О2) и газоанализаторов АНКАТ-7664Микро-03, -09, 

-10, -12, …, -14; 

- диапазон атмосферного давления, кПа     84 – 106,7; 

                                                             мм рт. ст.    630 – 800; 

- диапазон относительной влажности воздуха при температуре 25 °С, %  

           от 30 до  95; 
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- массовая концентрация пыли, г/м
3
, не более    10

-2
; 

- синусоидальная вибрация с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой не более 0,35 мм; 

- высота установки над уровнем моря – до 2000 м. 

1.1.1.14 По устойчивости к воздействию климатических факторов газоанализаторы, 

соответствующие требованиям Правил РМРС, соответствуют климатическому исполнению 

М1.1 по ГОСТ 15150-69. 

 1.1.1.15 Газоанализаторы, соответствующие требованиям Правил РМРС и РРР, 

устойчивы: 

а) к воздействию вибрации с частотой от 2 до 100 Гц; 

б) к ударам с ускорением 49 м/с
2
 (5g) при частоте от 40 до 80 ударов в минуту; 

в) к качке до 30° с периодом от 7 до 9 с; 

г) к длительным наклонам до 22,5° от вертикали во всех направлениях; 

д) к морскому туману. 

1.1.1.16 Газоанализаторы, соответствующие требованиям Правил РМРС и  РРР,  

устойчивы в предельных условиях эксплуатации: 

а) к воздействию повышенной температуры 45 °С; 

б) к воздействию пониженной температуры минус 20 °С; 

в) к воздействию в течение 5 суток  относительной влажности (93 2
3 ) % при   

температуре (40 ± 2) °С. 

1.1.1.17 Электрическое питание газоанализаторов осуществляется от батареи 

аккумуляторной. Напряжение питания - от 3,0 до 4,2 В. 
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1.1.2 Технические характеристики 

1.1.2.1 Диапазоны измерений,  диапазоны показаний и пределы допускаемой основной 

абсолютной погрешности по измерительным каналам газоанализаторов соответствуют данным, 

приведенным в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 

Измери-

тельный 

канал 

Единица 

физической 

величины 

Диапазон 

показаний 

Диапазон 

измерений 

Участок диапазона 

измерений, в котором 

нормируется основная 

погрешность 

Пределы допускаемой 

основной абсолютной 

погрешности о 

О2 
объемная  

доля, % 
0 - 45 0 - 30 

во всем  

диапазоне 
± 0,9 

Ех %, НКПР 0 - 99 0 - 50 
во всем  

диапазоне 
± 5 

СН4 

объемная  

доля, % 
0 - 4,4 0 - 4,4 

во всем  

диапазоне 
± 0,22 

%, НКПР 0 - 99 0 - 99 
во всем  

диапазоне 
± 5 

С3Н8 

объемная  

доля, % 
0 - 1,7 0 - 0,85 

во всем  

диапазоне 
± 0,05 

%, НКПР 0 - 99 0 - 50 
во всем  

диапазоне 
± 5 

СН %, НКПР 0 - 99 0 - 99 
во всем  

диапазоне 
± 5 

СО2 

объемная  

доля, % 
0 – 5 0 – 2 

во всем  

диапазоне 
± 0,1 

объемная  

доля, % 
0 – 7 0 – 5 

во всем  

диапазоне 
± 0,25 

объемная  

доля, % 
0 – 20 0 – 10 

во всем  

диапазоне 
± 0,5 

СО мг/м
3
 

0 - 99
 

0 - 50 
0 - 20 ± 5 

20 - 50 ±(5+0,25*(Свх-20)) 

0 – 300 0 - 200 
0 - 20 ± 5 

20 - 200 ±(5+0,25*(Свх-20)) 
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Продолжение таблицы 1.2 

Измери-

тельный 

канал 

Единица 

физической 

величины 

Диапазон 

показаний 

Диапазон 

измерений 

Участок диапазона 

измерений, в котором 

нормируется основная 

погрешность 

Пределы допускаемой 

основной абсолютной 

погрешности о 

H2S мг/м
3
 

0 - 50 0 - 20 
0 – 3 ± 0,7 

3 - 20 ±(0,7+0,25*(Свх-3)) 

0 - 99 0 - 40 
0 – 10 ± 2,5 

10 - 40 ±(2,5+0,25*(Свх-10)) 

SO2 мг/м
3
 0 - 40 0 - 20 

0 - 10 ± 2,5 

10 - 20 ±(2,5+0,25*(Свх-10)) 

NO2 мг/м
3
 0 - 20 0 – 10 

0 - 2 ± 0,5 

2 - 10 ±(0,5+0,25*(Свх-2)) 

Cl2 мг/м
3
 0 - 40 0 - 25 

0 - 1 ± 0,25 

1 - 25 ±(0,25+0,25*(Свх-1)) 

HCl мг/м
3
 0 - 40 0 - 30 

0 - 5 ± 1,25 

5 - 30 ± 0,25*Cвх 

NH3 мг/м
3
 0 - 200 0 - 150 

0 - 20 ± 5,0 

20 - 150 ±(5+0,2*(Свх-20)) 

Примечание – Свх – массовая концентрация определяемого компонента на входе газоанализатора, 

                         мг/м
3
. 

 

ВНИМАНИЕ!  

1 При продолжительной (более 15 мин) работе газоанализаторов 

АНКАТ-7664Микро, -01, -03, -04, -05 в среде с содержанием кислорода менее 15 % 

объемной доли возможно необратимое ухудшение метрологических характеристик ТХД. 

Вероятность выхода из строя ТХД повышается, если пониженное содержание кислорода в 

анализируемой среде одновременно сочетается с наличием взрывоопасных газов и паров 

в концентрациях более 20 % НКПР. 

2 При продолжительной (более 15 мин) работе газоанализаторов в среде с 

содержанием кислорода менее 15 % объемной доли  возможно увеличение погрешности 

измерений по измерительным каналам: оксида углерода (СО), диоксида серы (SO2), 

сероводорода (H2S), диоксида азота (NO2); 
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Примечание – Данное ухудшение работы ЭХД носит временный характер, при 

продувке газоанализатора воздухом их работоспособность восстанавливается в течение 

15-20 мин.  

3 В среде с содержанием диоксида углерода (СО2) более 1 % объемной доли 

возможно увеличение погрешности измерений по измерительному каналу (O2).  

Примечание – Данное ухудшение работы ЭХД носит временный характер, при 

продувке газоанализатора воздухом их работоспособность восстанавливается в течение 

15-20 мин. 

1.1.2.2 Пределы допускаемой вариации показаний не более 0,5 в долях от пределов 

допускаемой основной абсолютной погрешности. 

1.1.2.3 Диапазон сигнальных концентраций при контроле горючих газов, паров и их 

смеси в воздухе для измерительных каналов Ех и СН составляет   

от 5 до 50 % НКПР. 

Примечание – При установке порогового значения срабатывания аварийной 

сигнализации (ПОРОГ 2) равным 12 % НКПР по метану. 

1.1.2.4 Номинальная функция преобразования газоанализаторов имеет вид: 

- по измерительному каналу Ех: 

NEx=KEx*Cвх      (1.1), 

где NEx – показания газоанализатора, % НКПР; 

   KEx – коэффициент пропорциональности, равный: 

  а) по метану – 1; 

   б) по гексану – (0,5 ± 0,1); 

    в) по пропану – (0,7 ± 0,1); 

    г) по водороду – (1,2 ± 0,1); 

Cвх –содержание определяемого компонента на входе газоанализатора, % НКПР; 

- по измерительному каналу СН: 

    Nсн=Kсн*Cвх      (1.2), 

где  Nсн – показания газоанализатора, % НКПР; 

      Kсн – коэффициент пропорциональности, равный: 

     а) по метану – 1; 

     б) по гексану – (0,6 ± 0,3); 

      в) по пропану – (1,1 ± 0,6). 

Коэффициенты пропорциональности по гексану и пропану для измерительного канала 

СН определяются на приемо-сдаточных испытаниях и заносятся в раздел 8 настоящего РЭ 

«Свидетельство о приемке». 
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1.1.2.5 При выпуске из производства пороговые значения срабатывания 

предупредительной и аварийной сигнализации ПОРОГ 1 и ПОРОГ 2 установлены согласно 

таблице 1.3. 

1.1.2.6 Диапазоны установки пороговых значений срабатывания предупредительной и 

аварийной сигнализации соответствуют данным, приведенным в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 

Измери-

тельный 

канал 

Единица  

физиче-

ской  

величины 

Диапа-

зон   из-

мерений 

Пороговые значения сраба-

тывания предупредительной 

и аварийной сигнализации, 

устанавливаемые при вы-

пуске газоанализаторов из 

производства 

Диапазон установки порого-

вых значений срабатывания 

предупредительной и ава-

рийной сигнализации 

ПОРОГ 1 ПОРОГ 2 ПОРОГ 1 ПОРОГ 2 

О2 
объемная  

доля, % 
0 - 30 

23   

(на повыше-

ние) 

19 

(на пониже-

ние) 

0 - 30 0 - 30 

Ex %, НКПР 0 - 50 7 12 0 - 50 0 - 50 

СН4 
объемная  

доля, % 

0 - 4,4 0,3 0,53 0 - 4,4 0 - 4,4 

С3Н8 0 - 0,85 0,14 0,24 0 - 1 0 - 1 

СН %, НКПР 0 - 99 7 12 0 - 99 0 - 99 

СО2 
объемная  

доля, % 

0 - 2 

0,9 1,5 

0 - 2 0 - 2 

0 - 5 0 - 5 0 - 5 

0 - 10 0 - 10 0 - 10 
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Продолжение таблицы 1.3 

Измери-

тельный 

канал 

Единица  

физиче-

ской  

величины 

Диапа-

зон   из-

мерений 

Пороговые значения сраба-

тывания предупредительной 

и аварийной сигнализации, 

устанавливаемые при вы-

пуске газоанализаторов из 

производства 

Диапазон установки порого-

вых значений срабатывания 

предупредительной и ава-

рийной сигнализации 

ПОРОГ 1 ПОРОГ 2 ПОРОГ 1 ПОРОГ 2 

CO 

мг/м
3
 

0 - 50 20 40 0 - 50 0 - 50 

0 - 200 20 50 0 - 200 0 - 200 

SO2 0 - 20 10 20 0 - 20 0 - 20 

H2S 

0 - 20 3 10 0 - 20 0 - 20 

0 - 40 10 25 0 - 40 0 - 40 

NO2 0 - 10 2 10 0 - 10 0 - 10 

Cl2 0 - 25 1 5 0 - 25 0 - 25 

HCl 0 - 30 5 25 0 - 30 0 - 30 

NH3 0 - 150 20 100 0 - 150 0 - 150 

 

1.1.2.7 Время срабатывания предупредительной и аварийной сигнализации - не более 

значений, указанных в таблице 1.4. 

1.1.2.8 Пределы допускаемого времени установления показаний - не более значений, 

указанных в таблице 1.4. 

1.1.2.9 Пределы допускаемой дополнительной погрешности при изменении температуры 

окружающей и контролируемой сред в рабочих условиях эксплуатации от температуры, при 

которой определялась основная погрешность, в долях от пределов основной абсолютной 

погрешности, не более: 

- по измерительным каналам Ех, СН, СН4, С3Н8, СО2    1,0; 

- по измерительным каналам О2, СО, SO2, H2S, NO2, Сl2, HCl, NH3  

        на каждые 10 °С  0,5. 
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Таблица 1.4 

Измерительный 

канал 
О2 Ех СН4 С3Н8 СН 

СО2, СО, 

SO2, H2S, 

NO2 

HCl, 

NH3 
Cl2 

Время срабатывания  

сигнализации, с 
15 15 20 20 20 30 

не нормиру-

ется 

Предел времени уста-

новления показаний 

Т0.5ном, с 

не нормируется 20 20 20 не нормируется 

Предел времени уста-

новления показаний 

Т0.9ном, с 

30 30 60 60 60 60 180 90 

 

1.1.2.10 Пределы допускаемой дополнительной погрешности при изменении 

атмосферного давления  в рабочих условиях эксплуатации от номинального значения давления 

101,3 кПа,  в долях от пределов основной абсолютной погрешности, не более: 

- по измерительным каналам Ех, СН, СН4, С3Н8, 

  СО2, СО, SO2, H2S, NO2, Сl2, HCl, NH3        1,0; 

- по измерительному каналу О2, на каждые 3,3 кПа    0,5. 

1.1.2.11 Пределы допускаемой дополнительной погрешности при изменении 

относительной влажности в рабочих условиях эксплуатации от номинального значения 

влажности 65 % при температуре 25 °С, в долях от пределов основной абсолютной 

погрешности, не более: 

- по измерительному каналу Ех       1,5; 

- по измерительным каналам СН, СН4, С3Н8, СО2, О2, 

СО, SO2, H2S, NO2, Сl2        1,0. 

1.1.2.12 Пределы допускаемой дополнительной погрешности по измерительному каналу 

Ех от изменения скорости потока анализируемой среды в диапазоне от 0 до 6 м/с при    

диффузионном отборе пробы не более 1,0 в долях от пределов допускаемой основной 

абсолютной погрешности. 

1.1.2.13 Газоанализаторы при принудительном отборе пробы соответствуют 

требованиям к основной абсолютной погрешности при изменении расхода анализируемой 

газовой смеси в диапазоне от 0,3 до 0,6 л/мин. 

1.1.2.14 Газоанализаторы соответствуют требованиям к основной абсолютной 

погрешности при изменении пространственного положения. 
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1.1.2.15 Газоанализаторы соответствуют требованиям к основной абсолютной 

погрешности при воздействии синусоидальной вибрации частотой от 10 до 55 Гц с амплитудой 

не более 0,35 мм. 

1.1.2.16 Время прогрева газоанализаторов, мин, не более: 

- по измерительному каналу Ех      2; 

- по измерительным каналам СО2, СН, СН4, С3Н8    15; 

- по измерительным каналам О2, СО2, СО, SO2, H2S, NO2, Сl2, HCl, NH3                                  5. 

1.1.2.17 Газоанализаторы прочны к воздействию перегрузки по определяемому 

компоненту. Газоанализаторы по каналам измерения СН, СН4, С3Н8, СО2, О2, СО, SO2, H2S, 

NO2, Сl2, HCl, NH3 соответствуют требованиям к основной абсолютной погрешности после 

воздействия перегрузки по определяемому компоненту. Пределы допускаемой абсолютной 

погрешности по каналу измерения Ех после снятия перегрузки и по истечении времени 

восстановления - не более ± 7 % НКПР.  

Содержание определяемого компонента при  перегрузке, время воздействия перегрузки, 

время восстановления после воздействия перегрузки, а также кратность воздействия перегрузки 

приведены в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 

Измеритель-

ный канал 

Верхняя грани-

ца диапазона 

измерений 

Содержание 

определяемого 

компонента 

при перегрузке 

Время воз-

действия пе-

регрузки, 

мин 

Время 

восста-

новления, 

мин 

Кратность 

воздей-

ствия  

перегрузки 

СО 
50 мг/м

3
 100 мг/м

3
 5 20 1 

200 мг/м
3
 300 мг/м

3
 5 20 1 

SO2 20 мг/м
3
 34 мг/м

3
 5 20 1 

H2S 

20 мг/м
3
 34 мг/м

3
 5 20 1 

40 мг/м
3
 85 мг/м

3
 5 20 1 

NO2 10 мг/м
3
 17 мг/м

3
 5 20 1 

O2 
30 %  

объемной доли 

50 %  

объемной доли 
10 5 1 

СН 99 % НКПР 
50 %  

объемной доли 
3 20 50 

Ех 50 % НКПР 
50 %  

объемной доли 
3 20 50 
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Продолжение таблицы 1.5 

Измеритель-

ный канал 

Верхняя грани-

ца диапазона 

измерений 

Концентрация 

определяемого 

компонента 

при перегрузке 

Время воз-

действия пе-

регрузки, 

мин 

Время 

восста-

новления, 

мин 

Кратность 

воздей-

ствия  

перегрузки 

CH4 

4,4 %  

объемной доли 
50 %  

объемной доли 
3 20 50 

99 % НКПР 

C3H8 

0,85 %  

объемной доли 
50 %  

объемной доли 
3 20 50 

50 % НКПР 

CO2 

2 %  

объемной доли 

5 %  

объемной доли 
10 5 1 

5 %  

объемной доли 

10 %  

объемной доли 
10 5 1 

10 %  

объемной доли 

20 %  

объемной доли 
10 5 1 

Cl2 25 мг/м
3
 50 мг/м

3
 5 20 1 

HCl 30 мг/м
3
 45 мг/м

3
 5 20 1 

NH3 150 мг/м
3
 200 мг/м

3
 5 20 1 

 

1.1.2.18 Время непрерывной работы газоанализаторов в чистом воздухе до разряда 

аккумуляторной батареи при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С составляет, ч, не 

менее: 

- при работе с диффузионным отбором пробы     8; 

- при работе с принудительным отбором пробы от побудителя расхода  6. 

Примечание - Чистый воздух - воздух, в котором отсутствуют примеси горючих газов и 

загрязняющих веществ. 

1.1.2.19 Допускаемый интервал времени работы без корректировки показаний по ПГС не 

менее 6 месяцев. 

1.1.2.20 Газоанализаторы при принудительном отборе соответствуют требованиям к 

основной абсолютной погрешности по измерительным каналам Ех, СН, СН4, С3Н8 при 

подключении к газоанализатору пробозаборника с линией транспортирования пробы длиной 

10 м. 

1.1.2.21 Побудитель расхода газоанализаторов обеспечивает расход анализируемой 

газовой смеси не менее 0,3 дм
3
/мин при температуре окружающего воздуха от 1 до 45 °С с 

подключенным ко входу пробозаборником с линией транспортирования пробы длиной 10 м. 
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1.1.2.22 Газоанализаторы при диффузионном способе отбора пробы устойчивы к 

воздействию пыли в рабочих условиях эксплуатации. 

1.1.2.23 Пределы допускаемой суммарной дополнительной погрешности от воздействия 

неопределяемых компонентов, содержание которых приведено в таблице 1.6, не превышают 

значений, указанных в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 

Измеритель-

ный канал 

Содержание неопределяемых компонентов Пределы допуска-

емой суммарной 

дополнительной 

погрешности 

массовая концентрация, мг/м
3 объемная 

доля, % 

СО H2S SО2 NО2 Cl2 HCl NH3 СО2 СН4 

О2 200 40 20 10 25 30 150 1 1,06 

± 20 

Ex 200 40 20 10 25 30 150 1 - 

СН4 200 40 20 10 25 30 150 5 - 

С3Н8 200 40 20 10 25 30 150 5 1,06 

СН 200 40 20 10 25 30 150 5 - 

СО2 200 40 20 10 25 30 150 - 4,4 

CO - 40 20 10 25 30 150 1 1,06 

SO2 200 - - 10 - - - 1 1,06 

H2S 200 - 20 10 - - - 1 1,06 

NO2 200 - 20 - - - - 1 1,06 

Cl2 200 - - - - 5,0 - 1 1,06 

HCl 200 - - - - - - 1 1,06 

NH3 200 - 10 5 - 5,0 - 1 1,06 

Примечание - Знак «-» означает, что дополнительная погрешность от влияния неопределя-

емых компонентов не нормируется. 

 

1.1.2.24 Газовый канал газоанализаторов герметичен при избыточном давлении 1 кПа 

(102 мм вод. ст.). 

Спад давления в течение 1 мин – не более 0,5 кПа (51 мм вод. ст.). 

1.1.2.25 Уровень звукового давления, создаваемого звуковой сигнализацией 

газоанализатора, на расстоянии 1 м по оси акустического излучателя – не менее 85 дБ. 
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1.1.2.26 Газоанализаторы в упаковке для транспортирования выдерживают без 

повреждений транспортную тряску с ускорением 30 м/с
2 

при частоте от 10 до 120 ударов в 

минуту. 

1.1.2.27 Газоанализаторы в упаковке для транспортирования выдерживают воздействие 

температуры окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50 °С. 

1.1.2.28 Газоанализаторы в упаковке для транспортирования выдерживают воздействие 

относительной влажности окружающего воздуха до 98 % при температуре 25 °С. 

1.1.2.29 Габаритные размеры газоанализаторов, мм, не более:  

- без побудителя расхода:  высота – 145, длина – 50, ширина – 110; 

- с побудителем расхода (или с блоком поверочным):  

высота – 185, длина – 50, ширина –110. 

1.1.2.30 Масса газоанализаторов, кг, не более: 

- без побудителя расхода  0,5; 

- с побудителем расхода   0,6. 

1.1.2.31 Газоанализаторы имеют цифровой канал связи с ВУ через разъем USB. 

Протокол обмена соответствует ГОСТ Р МЭК 870-5-2-95. Формат кадра FT3. 

1.1.2.32 Изоляция электрических цепей газоанализаторов между корпусом 

газоанализатора и контактами розетки «USB», при температуре окружающего воздуха 

(20 ± 5) С и относительной влажности не более 80 %, должна выдерживать, в течение 1 мин, 

воздействие испытательного напряжения 500 В переменного тока практически синусоидальной 

формы частотой (50 ± 1) Гц. 

1.1.2.33 Средняя наработка на отказ газоанализаторов в условиях эксплуатации (с учетом 

технического обслуживания) не менее 30000 ч.  

1.1.2.34 Средний полный срок службы датчиков, лет, не менее: 

- ЭХД на кислород           3; 

- ЭХД на оксид углерода, сероводород, диоксид азота и диоксид серы, хлор, 

хлороводород, аммиак         3; 

- ТХД           3; 

- ИКД           10. 

По заказу предприятие-изготовитель поставляет для газоанализаторов ЭХД, ТХД и ИКД 

взамен отработавших свой ресурс. 

Критерием отказа газоанализатора считают несоответствие любому из пп. 1.1.1.12, 

1.1.2.1 … 1.1.2.8.  



ИБЯЛ.413411.053 РЭ  

 20 

1.1.2.35 Средний полный срок службы газоанализаторов в условиях эксплуатации, без 

учета среднего срока службы ЭХД, ТХД и ИКД –  не менее 10 лет. 

Примечание – После 10 лет эксплуатации газоанализаторы подлежат списанию согласно 

«Правилам применения технических устройств на опасных производственных объектах», 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 25.12.98 г №1540. 

1.1.2.36 Суммарная масса драгоценных материалов в ЭХД и ТХД, примененных в 

газоанализаторе: 

Обозначение  ЭХД, ТХД Золото, г Платина, г Рутений, г 

ИБЯЛ.413226.075-01 (Ех) - 0,0003 - 

ИБЯЛ.418425.010-18 (О2) 0,0009 - - 

ИБЯЛ.418425.100-10 (СО) - 0,0816 - 

ИБЯЛ.418425.100-15 (СО) - 0,0816 - 

ИБЯЛ.418425.100-11 (Н2S) - 0,0973 - 

ИБЯЛ.418425.100-12 (Н2S) - 0,0973 - 

ИБЯЛ.418425.100-13 (SO2) 0,0437 0,058 - 

ИБЯЛ.418425.100-14 (NO2) 0,0437 0,058 - 

ИБЯЛ.418425.100-16 (Cl2) 0,0437 0,058 - 

ИБЯЛ.418425.100-17 (HCl) 0,0437 0,06881 - 

ИБЯЛ.418425.060-20 (NH3) - - 0,000225 
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1.1.3 Комплектность 

1.1.3.1 Комплект поставки газоанализаторов соответствует указанному в таблице 1.7. 

Таблица 1.7 

Обозначение Наименование Количество Примечание 

 Газоанализатор АНКАТ-

7664Микро 
1 шт. Согласно исполнению 

 
Комплект ЗИП 1 компл. 

Согласно  

ИБЯЛ.413411.053 ЗИ 

ИБЯЛ.413411.053 ВЭ 
Ведомость эксплуатационных 

документов 
1 экз. 

 

 Комплект эксплуатационных 

документов 
1 компл. 

Согласно 

ИБЯЛ.413411.053 ВЭ 

 

1.1.3.2 Дополнительное оборудование, поставляемое по отдельному заказу, приведено в 

таблице 1.8. 

Таблица 1.8 

Обозначение Наименование  Назначение 

ИБЯЛ.306577.002 Вентиль точной регулировки 

Периодическая поверка, 

корректировка показаний 

по ПГС 

ИБЯЛ.413142.002 Генератор ГДП-102 

ИБЯЛ.418319.013-03 Источник микропотока H2S «ИМ03-М-А2» 

ИБЯЛ.418319.013-05 Источник микропотока SO2 «ИМ05-М-А2» 

ИБЯЛ.418319.013-01 Источник микропотока NO2 «ИМ01-O-Г2» 

ИБЯЛ.418319.013-09 Источник микропотока Cl2 «ИМ09-М-А2» 

 Баллоны с ГСО-ПГС 

 Трубка ПВХ 4х1,5  

ТУ 2247-465-00208947-2006 

ИБЯЛ.418622.003-05 Индикатор расхода 
корректировка показаний 

по ПГС 

 Трубка Ф-4Д 4х1,0 ГОСТ 22056-76  

Периодическая поверка, 

корректировка показаний 

по ПГС измерительных 

каналов NO2, H2S, SO2, 

Сl2 и HCl 
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  Продолжение таблицы 1.8 

Обозначение Наименование  Применение 

ИБЯЛ.302646.001 Мех резиновый Обеспечение принуди-

тельного отбора пробы 

во время эксплуатации ИБЯЛ.418315.048 Побудитель расхода 

ИБЯЛ.418311.033 Пробозаборник Обеспечение отбора 

пробы из труднодоступ-

ных мест 

ИБЯЛ.418311.050 Пробозаборник Обеспечение отбора 

пробы из колодцев, а 

также других мест, где 

возможно присутствие 

воды 

ИБЯЛ.431212.009 Диск CD-R (с программным обеспечением)   

ИБЯЛ.413955.012 Устройство зарядное в упаковке  

(адаптер 220 В/USB I0,5 A) 

Заряд батареи аккуму-

ляторной  

 Датчики согласно таблице 1.9 Замена датчиков, отра-

ботавших  свой ресурс 

Примечание – Сервисная программа для ПЭВМ (диск CD-R) позволяет считывать и 

устанавливать значения часов реального времени, считывать, архивировать и отображать на 

ПЭВМ в графическом и табличном виде измеренные значения содержания определяемого 

компонента из энергонезависимой памяти. 

Программа предназначена для работы на компьютере со следующей конфигурацией: 

- процессор не ниже Pentium 1ГГц, ОЗУ не менее 256 МБ; 

- операционная система Windows 9x/2000/XP; 

- свободное место на диске не менее 100МБ.  
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1.1.3.3 Наименование и обозначение датчиков, поставляемых по отдельному договору 

взамен отработавших свой ресурс, приведено в таблице 1.9. 

Таблица 1.9. 

Измери-

тельный 

канал 

Диапазон 

измерений 

Наименование   

датчика 

Обозначение 

датчика 

Обозначение 

датчика в упаковке 

СН 0-99 % НКПР 

ИКД МИД-82 

(СН 0-99 % 

НКПР) 

ИБЯЛ.418414.106-37 ИБЯЛ.305649.039-37 

С3Н8 
0-1 %  

объемной доли 

ИКД МИД-82 

(С3Н8 0-50 % 

НКПР) 

ИБЯЛ.418414.106-36 ИБЯЛ.305649.039-36 

СН4 
0-4,4 %  

объемной доли 

ИКД МИД-82 

(СН4 0-99 % 

НКПР) 

ИБЯЛ.418414.106-32 ИБЯЛ.305649.039-32 

CO2 
0-2 %  

объемной доли 

ИКД МИД-82 

(СО2 0-2 % об.д.) 
ИБЯЛ.418414.106-33 ИБЯЛ.305649.039-33 

СО2 

0-5 %  

объемной доли 

ИКД МИД-82 

(СО2 0-5 % об.д.) 
ИБЯЛ.418414.106-34 ИБЯЛ.305649.039-34 

0-10 %  

объемной доли 

ИКД МИД-82 

(СО2 0-10 % 

об.д.) 

ИБЯЛ.418414.106-35 ИБЯЛ.305649.039-35 

Ех 0-50 % НКПР 

Датчик  

термохимиче-

ский 

ИБЯЛ.413226.075-01 ИБЯЛ.413923.033-01 

О2 
0-30 %  

объемной доли 

Датчик 

кислорода 
ИБЯЛ.418425.010-18 ИБЯЛ.305649.040-15 

СО 
0-200 мг/м

3 

Датчик  

электрохимиче-

ский 

ИБЯЛ.418425.100-10 ИБЯЛ.305649.038-06 

0-50 мг/м
3 

ИБЯЛ.418425.100-15 ИБЯЛ.305649.038-11 

Н2S 
0-40 мг/м

3
 ИБЯЛ.418425.100-11 ИБЯЛ.305649.038-07 

0-20 мг/м
3 

ИБЯЛ.418425.100-12 ИБЯЛ.305649.038-08 

SO2 0-20 мг/м
3 

ИБЯЛ.418425.100-13 ИБЯЛ.305649.038-09 

NO2 0-10 мг/м
3
 ИБЯЛ.418425.100-14 ИБЯЛ.305649.038-10 

Cl2 0-25 мг/м
3
 ИБЯЛ.418425.100-16 ИБЯЛ.305649.038-12 

HCl 5-30 мг/м
3
 ИБЯЛ.418425.100-17 ИБЯЛ.305649.038-13 

NH3 0-150 мг/м
3
 ИБЯЛ.418425.060-20 ИБЯЛ.305649.038-14 
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1.1.4 Устройство и работа 

1.1.4.1 Устройство газоанализаторов 

1.1.4.1.1 Внешний вид газоанализаторов приведен на рисунке 1.1. 

1.1.4.1.2 Газоанализаторы являются многоканальными, одноблочными, носимыми 

(индивидуальными) приборами непрерывного действия с возможностью диффузионного или 

принудительного отбора пробы. Принудительный отбор пробы может осуществляться при 

помощи побудителя расхода или меха резинового. 

1.1.4.1.3 В верхней части газоанализатора расположен графический индикатор и 

единичные индикаторы красного цвета – для выдачи аварийной сигнализации, в нижней части – 

находится пленочная клавиатура и отверстие звукового излучателя. На нижней стенке 

расположен разъем miniUSB, имеющий двойное назначение – для подключения ПЭВМ и для 

подключения зарядного устройства (поставляется по отдельному заказу).  

В корпусе газоанализатора расположен аккумуляторный блок, который состоит из 

модуля искрозащиты и трех аккумуляторов типоразмера АА. 

Сверху к газоанализатору при помощи защелки присоединяется побудитель расхода или 

блок поверочный, закрывающий верхнюю стенку и участвующий в организации газового 

тракта для пробы, подаваемой принудительным способом через входной штуцер. 

Для управления работой газоанализаторов предназначена пленочная клавиатура, 

состоящая из четырех клавиш: 

а) включения/выключения газоанализатора – кнопка «         »; 

б) навигации по меню и корректировки цифровых значений – кнопки "  "  " и "      ";     

в) ввода и запоминания результата редактирования – кнопка "       ". 
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Рисунок 1.1 – Внешний вид АНКАТ-7664Микро (формат А3) 
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1.1.4.2 Обеспечение взрывозащищенности  

1.1.4.2.1 Газоанализаторы соответствуют требованиям безопасности согласно 

ГОСТ Р МЭК 60536-2-2001, ГОСТ Р 52319-2005,  ГОСТ Р 52350.0-2005, ГОСТ Р 52350.1-2005, 

ГОСТ Р 52350.11-2005, ГОСТ 14254-96. 

1.1.4.2.2 Газоанализаторы имеют взрывобезопасный уровень (1) взрывозащиты по 

ГОСТ Р 52350.0-2005, обеспечиваемый видами взрывозащиты «искробезопасная электрическая 

цепь» (ib) и «взрывонепроницаемая оболочка» (d). Данные виды взрывозащиты достигаются 

следующими средствами: 

- питание газоанализаторов осуществляется от встроенной аккумуляторной батареи. 

Цепь заряда батареи аккумуляторной защищена блокирующими диодами. Батарея 

аккумуляторная залита компаундом и закреплена в отдельном отсеке; 

- электрическая схема ограничения тока потребления газоанализаторов размещена на 

плате искрозащиты. Для ограничения электрического тока применено резистивно-

полупроводниковое устройство искрозащиты. Плата залита компаундом. 

Применяемый компаунд сохраняет свои свойства во всем рабочем диапазоне 

температур; 

- цепь питания побудителя расхода защищена резистивно-полупроводниковым 

барьером, расположенным на отдельной плате. Плата вместе с выводами побудителя 

залита компаундом; 

- электрическая нагрузка элементов, обеспечивающих искробезопасность, не превышает 

2/3 их номинальных значений в нормальном и аварийном режимах работы; 

- электрические зазоры, пути утечки и электрическая прочность изоляции 

соответствуют требованиям ГОСТ Р 52350.11-2005; 

- элементы электрической схемы газоанализаторов защищены от механических и 

климатических воздействий оболочкой со степенью защиты IP54; 

- корпус газоанализатора покрыт чехлом из электропроводящей резины, исключающим 

опасность воспламенения от электростатического заряда. Механическая прочность 

корпуса соответствует требованиям для электрооборудования с низкой опасностью 

механических повреждений по ГОСТ Р 52350.0-2005; 

- чувствительные элементы ТХД и ИКД размещены во взрывонепроницаемой оболочке. 

Взрывоустойчивость и взрывонепроницаемость огнепреградителя ТХД, длина и 

ширина щели плоскоцилиндрического соединения оболочки ИКД соответствуют 

требованиям ГОСТ Р 52350.1-2005 для электрооборудования подгрупп IIC; 
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- максимальная температура нагрева корпуса газоанализаторов не превышает 135 °C, 

что соответствует температурному классу Т4 по ГОСТ Р 52350.0-2005. 

Чертеж средств взрывозащиты газоанализаторов приведен в приложении Б. 

1.1.4.2.3 Газоанализаторы имеют маркировку взрывозащиты по ГОСТ Р 52350.0-2005: 

-  «1ЕxibdIICT4 Х» - АНКАТ-7664Микро, -01, -03, -04, -05; 

-  «1ЕxibIICT4 Х» - АНКАТ-7664Микро-02, -06, -07, -08, -09; 

-  «1ЕxibdIIВT4 Х» - АНКАТ-7664Микро-10, …, -16. 

Газоанализаторы имеют предупредительную надпись: 

«ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ ОТКРЫВАТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. UО=4,5 V; IО=0,5 А». 

1.1.4.2.4 Знак «Х», следующий за маркировкой взрывозащиты газоанализаторов, 

означает: 

- заряд аккумуляторной батареи, замена ЭХД, ТХД и ИКД, работа с ПЭВМ должны 

производиться вне взрывоопасной зоны; 

- не допускается работа газоанализатора во взрывоопасных зонах со снятым резиновым 

чехлом; 

- газоанализаторы следует оберегать от механических ударов. 

1.1.4.2.5 Параметры  искробезопасных  цепей побудителя расхода и модуля искрозащиты  

аккумулятора: 

I0=0,5 A, U0=4,5 В. 

1.1.4.2.6 Максимальная температура нагрева наружной поверхности газоанализаторов в 

предельном режиме работы не превышает предельно допустимую для группы Т4 по 

ГОСТ Р 52350.0-2005. 

1.1.4.2.7 Запрещается производить замену, заряд батареи аккумуляторной, а также заме-

ну ЭХД, ТХД и ИКД во взрывоопасных зонах. 

1.1.4.2.8 Степень защиты газоанализатора - IP54 по ГОСТ 14254-96. 

1.1.4.2.9 Элементы корпуса газоанализаторов крепятся специальными винтами, два из 

которых пломбируются. 
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1.1.4.3 Принцип работы газоанализаторов 

1.1.4.3.1 Функциональная схема газоанализаторов приведена: 

- для газоанализаторов АНКАТ-7664Микро, -01, -03 … -05 - на рисунке 1.2; 

- для газоанализаторов АНКАТ-7664Микро-02, -06 … -09 - на рисунке 1.3; 

-  для газоанализаторов АНКАТ-7664Микро-10 … -16 - на рисунке 1.4. 

Измеренные и усиленные сигналы, пропорциональные содержанию определяемых 

компонентов, поступают на аналоговые входы микроконтроллера (МК), расположенного на 

модуле измерений и индикации. Обработанная МК информация поступает на графический 

индикатор – для отображения в численном виде содержания определяемых компонентов. При 

достижении измеренным значением содержания определяемых компонентов пороговых 

значений, а также при разряде батареи аккумуляторной МК выдает управляющие сигналы на 

схему звуковой и световой сигнализации. 

МК также осуществляет опрос клавиатуры, управление побудителем расхода, 

архивирование измеренных значений и другой информации. 
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Рисунок 1.2 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ                 

АНКАТ-7664Микро, -01, -03 … -05. (Формат А3) 
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Рисунок 1.3 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ                 

АНКАТ-7664Микро-02, -06 … -09. (Формат А3) 
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Рисунок 1.4 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ                 

АНКАТ-7664Микро-10 … -16. (формат А3) 
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1.1.5 Маркировка 

1.1.5.1 Маркировка газоанализаторов соответствует ГОСТ Р 52350.0-2005, 

ГОСТ Р 52319-2005, ГОСТ 26828-86  и чертежам предприятия - изготовителя. 

1.1.5.2 На задней панели газоанализаторов находится табличка, на которой нанесено: 

а) условное наименование газоанализатора – АНКАТ-7664Микро-ХХ, где ХХ – испол-

нение газоанализатора в соответствии с таблицей 1.1; 

б) маркировка степени защиты IP54 по ГОСТ 14254-96; 

в) обозначение определяемого компонента в виде химической формулы, диапазон и еди-

ница измерений; 

г) пределы допускаемой погрешности газоанализаторов; 

д) диапазон рабочих температур окружающей среды; 

е) параметры искробезопасных цепей:  «UО = 4,5 V; IО = 0,5 А»; 

ж) порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; 

з) год и квартал изготовления; 

и) знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92; 

к) знак утверждения типа по ПР 50.2.107; 

л) товарный знак и наименование предприятия-изготовителя; 

м) ИБЯЛ.413411.053 ТУ; 

н) номер сертификата соответствия в системе сертификации ГОСТ Р  и название органа 

по сертификации взрывозащищенных средств измерений, выдавшего данный сертификат; 

о) маркировка взрывозащиты;  

п) предупреждающая надпись: «ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ ОТКРЫВАТЬ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!». 

1.1.5.3 На верхней панели побудителя расхода находится табличка, на которой нанесено: 

а) наименование «Побудитель расхода»; 

б) обозначение ИБЯЛ.418315.049; 

в) порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; 

г) год и квартал изготовления; 

д) обозначения «Вх.» и «Вых.» штуцеров побудителя расхода. 

1.1.5.4 На блоке поверочном находится табличка, на которой нанесено: 

а) наименование «Блок поверочный»; 

б) обозначение ИБЯЛ.305131.048; 

в)  обозначения «Вх.» и «Вых.» штуцеров блока поверочного. 

1.1.5.5 Шрифты и знаки, применяемые для маркировки, соответствуют ГОСТ 26.008-85, 

ГОСТ 26.020-80 и чертежам предприятия-изготовителя. 

1.1.5.6 Способ нанесения и цвет надписей обеспечивают достаточную контрастность, 

позволяющую свободно читать надписи при нормальном освещении рабочего места. 
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1.1.5.7 Маркировка  транспортной тары соответствует ГОСТ 14192-96, чертежам пред-

приятия-изготовителя и имеет манипуляционные знаки: «ХРУПКОЕ. ОСТОРОЖНО», 

«БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ», «ВЕРХ». 

1.1.5.8 Транспортная маркировка содержит: 

а) основные надписи с указанием наименования грузополучателя, наименование пункта 

назначения; 

б) дополнительные надписи с указанием наименования грузоотправителя, наименования 

пункта отправления, надписи транспортных организаций; 

в) информационные надписи с указанием массы брутто и нетто в килограммах, габарит-

ных размеров в сантиметрах (длина, высота, ширина); 

г) значение минимальной температуры транспортирования. 

 

 

1.1.6 Упаковка 

1.1.6.1 Газоанализаторы относятся к группе III-I по ГОСТ 9.014-78. 

1.1.6.2 Способ упаковки, подготовка к упаковке, транспортная тара и материалы, приме-

няемые при упаковке, порядок размещения соответствуют чертежам предприятия-изготовителя. 

Перед упаковкой необходимо проверить наличие и сохранность пломб. 

1.1.6.3 Транспортная тара опломбирована пломбами ОТК  в соответствии с чертежами 

предприятия-изготовителя. 
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

 

2.1 Общие указания по эксплуатации 

2.1.1 Газоанализаторы соответствуют требованиям безопасности согласно 

ГОСТ Р МЭК 60536-2-2001, ГОСТ Р 52319-2005, ГОСТ Р 52350.0-2005, ГОСТ Р 52350.1-2005, 

ГОСТ Р 52350.11-2005, ГОСТ 14254-96. 

2.1.2 К оперативному обслуживанию газоанализаторов должны допускаться 

специалисты, знающие правила эксплуатации электроустановок во взрывоопасных зонах, 

изучившие материальную часть, эксплуатационную документацию на газоанализаторы и 

имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.  

2.1.3 Во время эксплуатации газоанализаторы должны подвергаться систематическому 

внешнему осмотру. 

При внешнем осмотре необходимо проверить: 

- наличие всех крепежных элементов; 

- наличие пломб; 

- отсутствие   механических    повреждений,   влияющих   на   работоспособность 

газоанализаторов; 

- наличие и целостность маркировок взрывозащиты. 

 ВНИМАНИЕ: эксплуатация газоанализаторов c поврежденными элементами или 

пломбами и другими неисправностями категорически запрещается! 

2.1.4 После воздействия отрицательных температур, резко отличающихся от рабочих, 

выдержать газоанализаторы до включения в нормальных условиях в течение 4 ч. 

2.1.5 Аккумуляторная батарея и датчики ремонту не подлежат. 

ВНИМАНИЕ: запрещается проводить заряд батареи аккумуляторной, а также 

замену датчиков газоанализатора во взрывоопасных зонах! 

ВНИМАНИЕ: при подключении зарядного устройства или ПЭВМ к 

газоанализатору через разъем «USB» необходимо соблюдать требования 

электростатической безопасности! 

2.1.6 В газоанализаторах отсутствует напряжение, опасное для жизни человека. 

2.1.7 При работе с ПГС, содержание объемной доли кислорода в которых превышает 

23 %, жировое загрязнение газового тракта должно быть исключено. 

2.1.8 Требования техники безопасности и производственной санитарии должны 

выполняться согласно «Правилам по охране труда на предприятиях и в организациях 

машиностроения» ПОТ РО-14000-001-98, утвержденным департаментом экономики 

машиностроения министерства экономики РФ 12.03.98. 
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2.1.9 При работе с ПГС в баллонах под давлением должны соблюдаться требования 

безопасности согласно «Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих 

под давлением» (ПБ-03-576-03), утвержденным постановлением № 91 ГГТН РФ от 11.06.2003 г. 

2.1.10 В случае загрязнения корпуса газоанализаторов необходимо, при отключенном 

питании, удалить загрязнение тряпкой, смоченной в мыльном растворе. 

2.1.11 Газоанализаторы не являются источниками: 

- шума; 

- вредных и ядовитых веществ.  

Условия размещения газоанализаторов не предъявляют требований к вентиляции.  

ВНИМАНИЕ: в случае нарушения правил эксплуатации оборудования, 

установленных изготовителем, может ухудшиться защита, обеспечиваемая корпусом, и 

взрывозащита, примененная в данном оборудовании! 

ВНИМАНИЕ: запрещается эксплуатация газоанализаторов без надетого чехла из 

электропроводящей резины. Чехол поставляется совместно с газоанализатором! Порядок 

надевания чехла указан в приложении Е! 
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2.2 Подготовка газоанализаторов к использованию 

2.2.1 Перед использованием газоанализаторов: 

- установить в газоанализатор батарею аккумуляторную; 

- надеть чехол согласно приложению Е; 

- зарядить батарею аккумуляторную согласно разделу 3. 

2.2.2 Проверка работоспособности газоанализаторов 

ВНИМАНИЕ: если газоанализаторы находились в условиях, резко отличающихся 

от рабочих, их необходимо выдержать перед включением в упаковке в нормальных 

условиях в течение 4 ч! 

ВНИМАНИЕ: для газоанализаторов АНКАТ-7664Микро-10…-16 проверку 

метрологических характеристик проводить не ранее, чем через 40 мин после включения, 

если не оговорено особо! 

Схема режимов работы приведена в приложении В. 

2.2.2.1 Для проверки работоспособности газоанализаторов необходимо: 

- включить газоанализатор, нажав на кнопку «
 

». При этом кратковременно включится 

красная световая сигнализация, раздастся звуковой сигнал, на графическом индикаторе появится 

логотип предприятия-изготовителя, в нижней части дисплея – строка значков главного меню (п.1 

приложение В) и газоанализатор перейдет в режим «ИЗМЕРЕНИЕ»;  

- в режиме «ИЗМЕРЕНИЕ» (п.2 приложение В) верхняя часть экрана разделена на 

4 прямоугольных окна, в каждом окне в верхней строке отображается обозначение 

определяемого компонента и единица измерения, а в нижней строке - числовые значения 

содержания определяемого компонента. После включения газоанализатора и перехода в режим 

«ИЗМЕРЕНИЕ» происходит  выключение экрана. 

ВНИМАНИЕ: 

1 Во время прогрева возможен вывод ложных числовых значений на экран и 

ложное срабатывание сигнализации по измерительным каналам! 

2 Газоанализатор готов к использованию по истечении времени прогрева (п.1.1.2.16)! 

ВНИМАНИЕ: 

1 Если экран выключился, то следует нажать на любую кнопку клавиатуры – 

экран включится. Чтобы изменить время выключения экрана, необходимо перейти в 

подменю «НАСТРОЙКА» (значок « »)  (п.6 приложение В) и с помощью кнопок «
 

», 

« 
 

» и «
 

» выбрать требуемое время выключения экрана в минутах. 

2 Для различия состояния, при котором газоанализатор работает с выключенным 

индикатором, от состояния, в котором газоанализатор полностью выключен, работа 

газоанализатора  сопровождается одиночным звуковым сигналом с периодом примерно 

1 мин! 
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- для проверки работоспособности побудителя расхода (при наличии его в заказе) собрать 

схему, изображенную  на рисунке 2.1 (подключение провести при помощи трубки ПВХ). Включить 

побудитель расхода, для этого выбрать пункт главного меню «НАСОС» (значок « ») (см. 

приложение В). При этом значок « » изменится на значок  « » – побудитель расхода включен.  

 По показаниям индикатора расхода (4) убедиться, что расход, создаваемый побудителем, 

не менее 0,3 л/мин. Для выключения побудителя расхода выбрать пункт главного меню 

«НАСОС» (значок « »), значок изменится на « » – побудитель расхода выключен. 

Примечание – В случае, если расход, создаваемый побудителем, менее 0,3 л/мин, 

увеличить производительность побудителя с помощью подменю «Настройка насоса» (значок 

« ») меню «НАСТРОЙКА» (значок « » ) (см. пп.2.2.2.7.2, 2.2.2.7.7). 

С    б    р    о    с    

2    

1    

4    
2    

3    
В    х    о    д    

l    =    1    0    м    

 

1 – газоанализатор;  

2 – трубка ПВХ 4х1,5 м (максимальная длина 10 м); 

3 – блок побудителя расхода; 

4 – индикатор расхода.  

Рисунок 2.1 – Схема проверки побудителя расхода. 

2.2.2.2 Система меню газоанализатора состоит из: 

- главного меню, состоящего из набора значков пунктов меню (далее значков), 

постоянно отображаемых  в нижней части экрана: 

 – «ИЗМЕРЕНИЕ»,    

 – «ИСТОРИЯ»,  

 – «РЕГУЛИРОВКА», 

 – «ПОРОГИ», 
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 – «НАСТРОЙКА», 

 – «БАТАРЕЯ», 

  – «НАСОС»; 

- элементов подменю, часть из которых также отображается значками: 

  - «Заблокировано»; 

 - «Разблокировано»; 

 - «Звук включен»; 

 - «Звук выключен»; 

 - «Побудитель расхода включен»; 

 - «Побудитель расхода выключен»; 

  - «Режим работы»; 

 - «Режим заряда». 

 

Примечания 

1 Пункт меню  выделен, если его значок обведен указателем « », либо он подсвечен 

белым цветом.  

2 Перемещение между пунктами меню, перемещение указателя « » по значкам и 

перемещение между  разрядами десятичного числа осуществляется при помощи кнопок «
 

» 

и «
 

»; выбор пункта - при помощи кнопки «
 

»; редактирование значения знака 

десятичного числа - при помощи кнопок «
 

» и «
 

» после нажатия кнопки «
 

»; 

запоминание результата редактирования - выбором пункта меню «ДА»; выход из режима 

редактирования без сохранения редактирования - выбором пункта меню «НЕТ». 

3 Перемещение между пунктами меню, перемещение указателя « » по значкам, 

перемещение между разрядами десятичного числа происходит циклически. 

4 Для возврата из подменю необходимо выбрать пункт, по которому до этого был 

произведен вход  в подменю (выделен синим цветом). 

5 Пункт главного меню «БАТАРЕЯ» (значок « ») является неактивным для 

выделения и предназначен для визуальной оценки уровня заряда батареи. 

2.2.2.3 Подменю «ИЗМЕРЕНИЕ» 

2.2.2.3.1 В данном подменю (п.2 приложение В) отображаются измеренные значения 

содержания определяемых компонентов  по всем измерительным каналам газоанализатора, а 

также текущие дата и время. Основная часть экрана разделена на 4 прямоугольных окна. В 

каждом окне  приведено обозначение определяемого компонента по соответствующему 

измерительному каналу (О2, СО2, СН4, С3Н8, СН, СО, H2S, SO2, NO2, Ех, Cl2, HCl, NH3), 

единица измерения и измеренное значение содержания определяемого компонента.  
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Цвет индикации измеренных значений содержания определяемого компонента 

изменяется  следующим образом: 

- зеленый цвет – измеренное значение содержания в норме относительно установленных 

пороговых значений; 

- оранжевый цвет – измеренное значение содержания определяемого компонента 

достигло порога срабатывания предупредительной сигнализации; 

- красный цвет  – измеренное значение содержания определяемого компонента достигло 

порога срабатывания аварийной сигнализации. 

Примечания  

1 Символ « » красного цвета рядом со значением содержания компонента 

сигнализирует о превышении диапазона показаний для соответствующего канала измерений, 

при этом включена аварийная сигнализация. 

2 При перемещении по пунктам меню «ИЗМЕРЕНИЕ» возможно изменение уровня 

заряда аккумуляторной батареи индикатора «БАТАРЕЯ». 

3 В газоанализаторах предусмотрено отображение на экране отрицательных значений 

содержания определяемых компонентов, что позволяет определять погрешность в начале 

диапазона измерений. 

2.2.2.3.2 Для изменения текущих даты и времени необходимо: 

а) выделить символ, подлежащий редактированию (выделенный символ подсвечивается 

белым), нажать кнопку «
 

»; при этом  он выделится желтым прямоугольником; 

б) установить необходимое значение; сохранить результат редактирования, нажав кнопку 

«
 

»; при этом выделение желтым прямоугольником пропадет, а сам символ станет желтым; 

в) при необходимости изменить другие значения текущих даты и времени, выполнив 

действия, аналогичные пп.2.2.2.3.2 (а, б); 

г) для сохранения результатов редактирования выбрать пункт главного меню 

«ИЗМЕРЕНИЕ» (значок « »). 

Примечание – При выключении газоанализатора установленные значения даты и 

времени сохраняются. 

2.2.2.4 Подменю «ИСТОРИЯ» 

2.2.2.4.1 Подменю  позволяет отобразить диаграмму измеренных значений содержания и 

рассчитанное среднее значение для выбранного измерительного канала за указанный период. 

2.2.2.4.2 Для входа в подменю в режиме перемещения по пунктам главного меню 

переместить указатель « » на значок « » и нажать кнопку «
 

».  
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2.2.2.4.3 В данном подменю (п.3 приложение В) на графический индикатор выводится 

диаграмма измеренных значений содержания определяемого компонента и рассчитанное 

среднее значение для измерительного канала, выбранного в левой нижней части экрана, за 

период, выбранный в левой верхней части экрана. Для изменения измерительного канала, 

периода усреднения и периода вывода диаграммы выбрать требуемые пункты при помощи 

кнопок «
 

», «
 

» и «
 

». 

2.2.2.5 Подменю «РЕГУЛИРОВКА» 

2.2.2.5.1 Подменю  позволяет провести корректировку показаний газоанализатора по 

ПГС. 

2.2.2.5.2 Для входа в подменю в режиме перемещения по пунктам главного меню 

переместить указатель « » на значок « » и нажать кнопку «
 

».  

2.2.2.5.3 В данном подменю (п.4 приложение В)  в нижней левой части экрана 

отображается список определяемых компонентов по измерительном каналам, в верхней левой 

части экрана – окно с обозначением выбранного определяемого компонента (О2, СО2, СН4, 

С3Н8, СН, СО, H2S, SO2, NO2, Ех, Cl2, HCl, NH3), единицей физической величины в верхней 

строчке и измеренным значением содержания определяемого компонента в нижней. В правой 

части экрана располагаются окна корректировки нуля (с символом «>0<» в верхней строке) и 

корректировки чувствительности (с символом «>ПГС<» в верхней строке). В нижней строке 

окон отображаются значения содержания определяемого компонента в ПГС, соответствующей 

нижнему (верхнему) пределу диапазона измерений. 

2.2.2.5.4 Для возможности корректировки показаний газоанализатора по ПГС, 

необходимо ввести шестизначный пароль, для чего: 

а) выбрать пункт меню «Заблокировано» (значок « »); 

б) выделить символ («*»), подлежащий редактированию (выделенный символ 

подсвечивается белым), нажать кнопку «
 

»; при этом отобразится цифра, выделенная 

желтым прямоугольником. 

Примечание – Знаки пароля скрыты символами «*»; 

в) установить необходимый символ; сохранить результат редактирования, нажав кнопку 

«
 

»; при этом выделение желтым прямоугольником пропадет, а сам символ заменится знаком 

«*»; 

г) установить необходимые символы пароля аналогично пп.2.2.2.5.4 (а, б, в).  

Примечание – Значение кодовой комбинации – «135813»; 
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д) выбрать пункт меню «Заблокировано» (значок « »); если пароль введен верно, 

значок « » пункта меню «Заблокировано» заменится значком « » - «Разблокировано», и 

станет доступным перемещение указателя по всем пунктам подменю. 

2.2.2.5.5 Выбрать измерительный канал, подлежащий корректировке по ПГС.  

Примечание – Выбранный канал отмечен белой точкой напротив обозначения 

(химической формулы) измерительного канала. 

2.2.2.5.6 Выбрать вид корректировки: окно с символом «>0<» - корректировка нуля, с 

символом «>ПГС<»  - корректировка чувствительности газоанализатора. Для входа в 

выбранный вид корректировки необходимо нажать кнопку «
 

». 

Примечание – Для возврата из выбранного вида корректировки без сохранения 

изменений выбрать пункт подменю «НЕТ» или выбрать текущее окно (подсветится синим).  

2.2.2.5.7 Установить указанное в паспорте значение содержания определяемого 

компонента в ПГС, соответствующей нижнему (верхнему) пределу диапазона измерении. Для 

этого необходимо: 

а) выделить цифру, подлежащую редактированию (выделенная цифра подсвечивается 

белым), нажать кнопку «
 

»; при этом цифра выделится желтым прямоугольником; 

б) установить необходимую цифру; сохранить результат редактирования, нажав кнопку 

«
 

»; при этом выделение желтым прямоугольником пропадет, а сама цифра станет желтой; 

в) установить необходимые цифры указанного в паспорте значения содержания 

определяемого компонента в ПГС, соответствующей нижнему (верхнему) пределу диапазона 

измерений аналогично пп.2.2.2.5.7(а, б). 

2.2.2.5.8 Для сохранения паспортного значения содержания определяемого компонента в 

ПГС, соответствующей нижнему (верхнему) пределу диапазона измерений, выбрать пункт 

меню «ДА». При этом запустится процедура корректировки нуля (чувствительности), в нижней 

части экрана появится полоса прогресса. По завершении корректировки (полоса прогресса 

полностью закрасится зеленым цветом) в нижней части экрана появится одно из сообщений: 

- «Регулировка завершена»  – корректировка нуля (чувствительности) завершена 

успешно; 

- «Ошибка концентрации» – разница между измеренной концентрацией нуля и 

концентрацией чувствительности  меньше минимального значения; 

- «Ошибка чтения ячейки» – ошибка чтения ПЗУ ячейки;  

- «Ошибка ячейки» – ошибка параметров ячейки. 

2.2.2.6 Подменю «ПОРОГИ»  

2.2.2.6.1 Подменю  позволяет установить пороги срабатывания сигнализации, отличные 

от установленных предприятием-изготовителем. 
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2.2.2.6.2 Для входа в подменю, в режиме перемещения по пунктам главного меню, 

переместить указатель « » на значок « » и нажать кнопку «
 

».  

2.2.2.6.3 В данном подменю (п.5 приложение В)  в нижней левой части экрана 

отображается список определяемых компонентов по измерительном каналам, в верхней левой 

части экрана – окно с обозначением выбранного определяемого компонента (О2, СО2, СН4, 

С3Н8, СН, СО, H2S, SO2, NO2, Ех, Cl2, HCl, NH3), единицей физической величины в верхней 

строчке и измеренным значением содержания определяемого компонента в нижней. В правой 

части экрана располагаются окна установки порогов «Порог1»  и «Порог2». В нижней строке 

блоков отображаются соответствующие значения порогов срабатывания предупредительной и 

аварийной сигнализации. 

ВНИМАНИЕ: для измерительного канала кислорода порогом срабатывания 

аварийной сигнализации является «Порог1» (на понижение содержания кислорода), 

порогом срабатывания предупредительной сигнализации – «Порог2» (на превышение 

содержания кислорода)! 

2.2.2.6.4 Для возможности изменения значений порогов срабатывания сигнализации 

необходимо ввести шестизначный пароль аналогично п.2.2.2.5.4. 

2.2.2.6.5 Выбрать измерительный канал, пороги которого требуется изменить.  

Примечание – Выбранный канал отмечен белой точкой напротив  обозначения 

измерительного канала. 

2.2.2.6.6 Выбрать порог: окно с надписью «Порог1» - установка значения порога 1, с 

надписью «Порог2»  - установка значения порога 2.  

Примечание – Для возврата из подменю выбранного порога без сохранения изменений 

выбрать пункт подменю «НЕТ» или выбрать текущее окно (подсветится синим).  

2.2.2.6.7 Установить числовое значение порога. Для этого необходимо выполнить 

действия, аналогично п.2.2.2.5.7. 

2.2.2.6.8 Для сохранения значения порога выбрать пункт меню «ДА».  

2.2.2.6.9 Для газоанализатора ИБЯЛ.413411.053-12 при анализе пропана или гексана 

возможна установка порогов срабатывания сигнализации по пропану или гексану по формуле 

порогC =С
Нех

порог

(Pr)
*K CH

,                                                                                   (2.1) 

где порогC  - устанавливаемый порог; 

    С
Нех

порог

(Pr)
- порог срабатывания сигнализации по гексану или пропану; 

   K CH
 - коэффициент пропорциональности номинальной функции преобразования по 

гексану  или пропану. 
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2.2.2.7 Подменю «НАСТРОЙКА» 

2.2.2.7.1 Подменю позволяет установить время выключения экрана графического 

индикатора, проконтролировать напряжение батареи аккумуляторной, перевести 

газоанализатор в режим заряда аккумуляторной батареи, отключить звуковую сигнализацию и 

включить побудитель расхода. 

2.2.2.7.2 Для входа в подменю в режиме перемещения по пунктам главного меню 

переместить указатель « » на значок « » и нажать кнопку «
 

». 

2.2.2.7.3 В данном подменю (п.6 приложение В) на графический индикатор в верхней 

строке выводится окно выбора времени выключения экрана, ниже расположено окно контроля 

уровня напряжения  и выбора режима работы батареи аккумуляторной. В правой части экрана 

расположены значки выключения звука и включения побудителя расхода. 

2.2.2.7.4 Для установки времени выключения экрана выбрать  требуемое количество  

минут до выключения. По истечении заданного времени экран гаснет, тем самым увеличивая 

время работы газоанализатора без подзаряда. 

Примечания  

1 Под выбранным числом минут отображается точка белого цвета. 

2 Для включения экрана необходимо нажать любую кнопку. 

3 При срабатывании сигнализации экран включается автоматически и не выключается до 

тех пор, пока не выключится сигнализация и не пройдет время выключения экрана. 

2.2.2.7.5 Для  заряда аккумуляторной батареи необходимо выбрать пункт меню «Режим 

работы» (значок « »). При этом значок  « » сменится значком « » пункта меню «Режим 

заряда», высветится надпись «Заряд» и начнется процесс заряда аккумуляторной батареи (см. 

раздел 3).  

Для возврата в рабочий режим выбрать пункт меню «Режим заряда» (значок « »). 

Газоанализатор вернется в рабочий режим, высветится надпись «Работа», заряд 

аккумуляторной батареи прекратится. 

Текущий уровень напряжения аккумуляторной батареи в вольтах отображается в 

средней части экрана после надписи «Напряжение =». 

Примечания 

1 Диапазон рабочего напряжения аккумуляторной батареи газоанализатора  от 3,0 до 

4,2 В. 

2 Длительность полного заряда аккумуляторной батареи составляет 16 ч. 

2.2.2.7.6 В газоанализаторе предусмотрено выключение звуковой сигнализации. Для 

выключения звуковой сигнализации выбрать пункт меню «Звук включен» (значок « »). При 

этом значок « » сменится значком « »  – «Звук выключен».  
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Для включения звука выбрать пункт меню «Звук выключен» (значок « ») – звуковая 

сигнализация включится, а значок « » сменится значком « » – «Звук включен». 

Примечание – Звуковая сигнализация включается при включении газоанализатора, 

независимо от того, была ли она включена при выключении газоанализатора. 

ВНИМАНИЕ: перед использованием газоанализатора по назначению звуковая 

сигнализация должна быть включена! 

2.2.2.7.7 Для регулировки производительности побудителя расхода выбрать пункт меню 

«Настройка насоса» (значок « »). При этом в нижней части экрана появится полоса 

регулировки производительности побудителя расхода. При помощи кнопок «
 

» и «
 

» 

выставить требуемую производительность. Для завершения регулировки производительности 

побудителя нажать кнопку «
 

». 

Примечание – Перед регулировкой расхода, создаваемого побудителем, необходимо: 

- собрать схему, изображенную на рисунке 2.1; 

- выбрать пункт главного меню «НАСОС» (значок « ») (см. приложение В). При этом 

значок « » изменится на значок  « » – побудитель расхода включен;  

- контролировать расход, создаваемый побудителем по индикатору расхода (4). 

2.2.2.7.8 Для выключения газоанализатора необходимо нажать и удерживать кнопку          

«
 

», при этом на экране в левом нижнем углу отобразится надпись «ВЫКЛ» и счетчик до 

выключения. При обнулении счетчика производится выключение газоанализатора, в противном 

случае, если кнопку отпустили, происходит возврат в текущее подменю.  
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2.3 Использование газоанализаторов 

2.3.1 Порядок работы 

2.3.1.1 К работе с газоанализатором допускаются лица, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности и изучившие настоящее руководство по эксплуатации. 

Газоанализаторы осуществляют непрерывное измерение содержания определяемого 

компонента и выдачу сигнализации об увеличении (уменьшении) значения содержания 

относительно установленных пороговых значений.  

Показания на графическом индикаторе газоанализаторов соответствуют содержанию: 

- объемной доли СО2, О2      %, об. доля; 

- СН4, С3Н8, СН, Ех       % НКПР; 

- массовой концентрации СО, H2S, SO2, NO2, Cl2, HCl, NH3   мг/м
3
. 

2.3.1.2 Способы отбора пробы приведены на рисунке 2.2.  

2.3.1.3 Для газоанализаторов АНКАТ-7664Микро, -01, -02, -04 с измерительным каналом 

О2 возможна работа в течение 30 мин при температуре окружающего воздуха в диапазоне от 

минус 30 до минус 20 С. 

2.3.1.4 Для ношения газоанализатора на поясном ремне в комплект ЗИП входит 

фиксатор. При таком креплении  осуществляется диффузионный отбор пробы (побудитель 

расхода или блок поверочный сняты). Фиксатор крепится к газоанализатору при помощи 

металлической панели на задней части газоанализатора.  

2.3.1.5 При диффузионном отборе пробы необходимо снять побудитель расхода (блок 

поверочный), для чего следует отсоединить защелку, расположенную на лицевой части 

побудителя расхода (блока поверочного), потянув ее от газоанализатора. Рабочее положение 

газоанализатора при креплении на поясном ремне оператора – датчиками вниз. Для снятия 

показаний газоанализатор приподнимается и поддерживается рукой для наилучшего 

зрительного восприятия информации. 

2.3.1.6 Для принудительного отбора пробы необходимо закрепить на отсеке датчиков 

побудитель расхода или блок поверочный посредством защелки. Подсоединить к входному 

штуцеру пробозаборник. Отбор производить при помощи побудителя расхода или меха 

резинового в соответствии с рисунком 2.2.    

2.3.1.7 При превышении (или уменьшении для O2)  содержанием определяемого 

компонента установленных пороговых значений срабатывает звуковая и световая 

сигнализации. 

2.3.1.8 При срабатывании предупредительной или аварийной сигнализации пользователь 

должен действовать в соответствии с действующими на объекте инструкциями по охране труда 

и технике безопасности. 

ВНИМАНИЕ: при срабатывании сигнализации «ПЕРЕГРУЗКА», свидетельствую-

щей о достижении значением содержания определяемого компонента верхнего предела 

диапазона показаний, необходимо срочно покинуть место проведения работ! 
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Рисунок 2.2 Газоанализаторы АНКАТ-7664Микро. Способы отбора пробы (формат А3) 
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2.3.2 Возможные неисправности и способы их устранения 

2.3.2.1 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Внешнее проявление неис-

правности 

Вероятная причина Способ устранения 

1 Газоанализатор не вклю-

чается, на графический ин-

дикатор не выводится ин-

формация 

Разряжена батарея аккумуля-

торная 

Зарядить батарею аккумуля-

торную 

2 Уменьшение времени 

непрерывной работы без 

подзаряда батареи аккуму-

ляторной 

Снижение емкости батареи ак-

кумуляторной, вызванное эф-

фектом памяти аккумуляторов.  

Износ батареи аккумуляторной 

Произвести полный разряд ба-

тареи аккумуляторной с после-

дующим циклом заряда (п.3.3)  

 

3 Срабатывание сигнали-

зации «ОТКАЗ» 

Потеря контакта в разъемном 

соединении ЭХД и платы 

Извлечь ЭХД и повторно вста-

вить в разъемное соединение 

4 Срабатывание сигнали-

зации «ОТКАЗ ЧЭ» 

Потеря контакта в разъемном 

соединении ТХД (ИКД) и платы.  

 

Перегорание элементов датчика 

Извлечь ТХД (ИКД) и повтор-

но вставить в разъемное соеди-

нение.  

Заменить датчик согласно п.3.5  

5 Невозможность провести 

корректировку нуля (чув-

ствительности) газоанали-

затора, выражающаяся в 

появлении сообщения 

«Ошибка концентрации» 

1 Отсутствие или недостаточное 

количество исходного компо-

нента в источнике микропотока, 

устанавливаемом в ГДП-102. 

2 Снижение чувствительности 

датчика 

1 Заменить источник микропо-

тока  

2 Для термохимического дат-

чика (канал Ех) возможно не-

исправен фильтр (необходимо 

заменить фильтр) 

3 Заменить датчик согласно 

п.3.5 

6 Невозможность провести 

корректировку нуля (чув-

ствительности), выражаю-

щаяся в появлении сооб-

щения «Ошибка чтения 

ячейки», «Ошибка ячейки» 

1 Ошибка чтения ПЗУ. 

2 Ошибка параметров ячейки. 

 

1 Заменить датчик согласно 

п.3.5 

 

7 Обозначение «???» опре-

деляемого компонента 

1 Определяемый компонент 

установленного датчика не 

соответствует определяемому 

компоненту данного измери-

тельного канала газоанализатора 

1 Установить датчик в разъем 

соответствующего измеритель-

ного канала согласно рисун-

ку 1.1. Замену датчиков произ-

водить согласно п.3.5 

 Примечание – Во всех остальных случаях ремонт производится предприятием-

изготовителем по отдельному договору или в специализированных сервисных центрах. 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

3.1 В процессе эксплуатации газоанализаторов необходимо проводить следующие 

контрольно-профилактические работы: 

- осмотр внешнего вида (см. п.2.1.3 настоящего РЭ); 

- заряд батареи аккумуляторной; 

- корректировку нулевых показаний и чувствительности; 

- замену датчиков (при необходимости); 

- поверку газоанализаторов. 

ВНИМАНИЕ: запрещается проводить заряд батареи аккумуляторной, а также 

замену датчиков газоанализатора во взрывоопасных зонах! 

3.2 Техническое обслуживание проводить вне взрывоопасных зон помещений и 

наружных установок. 

3.3 Заряд батареи аккумуляторной 

3.3.1 Заряд батареи аккумуляторной осуществляется при помощи зарядного устройства 

(поставляется по отдельному заказу) или  ПЭВМ. 

ВНИМАНИЕ: с целью предотвращения глубокого разряда батареи 

аккумуляторной при длительных перерывах в работе с газоанализатором, периодичность 

заряда батареи аккумуляторной при хранении должна быть не менее 1 раза в  

3 месяца! 

3.3.2 Для сохранения разрядной емкости батареи аккумуляторной ее заряд необходимо 

проводить при температуре окружающей среды (20 ± 5) °С. 

3.3.3 Если систематически заряжать не полностью разряженную батарею 

аккумуляторную, то отдаваемая ею емкость снижается, поэтому предпочтительный режим 

эксплуатации – полный разряд батареи аккумуляторной (до срабатывания сигнализации разряда 

батареи аккумуляторной газоанализаторов), а затем полный цикл заряда от адаптера или 

ПЭВМ. 

3.3.4 Заряд новой батареи аккумуляторной, а также полностью разряженной, 

производить в течение 16 ч. 

3.3.5 Перед зарядом батареи аккумуляторной газоанализатора необходимо: 

- открутить накладку, закрывающую зарядное гнездо «USB»; 

- включить адаптер 220В/USB I 0,5А (поставляется по отдельному заказу) в сеть или 

кабель USB 2.0 A-mini-B (входит в комплект ЗИП) - во включенную ПЭВМ. 

Подключить адаптер или кабель к зарядному гнезду «USB» газоанализатора; 

- нажать  кнопку «
 

» - включение газоанализатора; 

- дождаться     появления    на     графическом     индикаторе     логотипа    

предприятия-изготовителя, а затем подменю «ИЗМЕРЕНИЕ» (см. приложение Б);
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 -  перевести газоанализатор в «Режим заряда» (значок « »), для чего следует выполнить 

действия по пп.2.2.2.7.2, 2.2.2.7.3; 

-  по окончании заряда отключить зарядный кабель от газоанализатора и закрыть 

накладкой зарядное гнездо; 

-  перевести газоанализатор в «Режим работы» (значок « »). 

Примечания  

1 Время полного заряда батареи аккумуляторной – 16 ч. 

2 Батарея аккумуляторная полностью заряжена, если напряжение заряда, отображаемое в 

подменю «НАСТРОЙКА», не менее 4,1 В. 

3 Для полного заряда аккумуляторной батареи газоанализатор необходимо перевести в 

«Режим заряда». При этом газоанализатор перейдет в режим малого энергопотребления (микро-

процессор перейдет на пониженную частоту, отключатся ТХД (ИКД)) и не будут производиться 

измерения. 

4 Заряд аккумуляторной батареи происходит также без перевода газоанализатора в 

«Режим заряда». При этом газоанализатор полностью сохраняет работоспособность, но из-за 

большого энергопотребления аккумуляторная батарея полностью заряжаться не будет. 

5 Во время заряда аккумуляторной батареи и в течение 20-30 мин после заряда возможно 

увеличение погрешности показаний по каналу О2 из-за разогрева аккумуляторного блока.  

3.3.6 Рекомендации по использованию батарей аккумуляторных  

3.3.6.1 Для увеличения срока службы новой батареи аккумуляторной перед 

использованием необходимо провести ее полный разряд (до срабатывания сигнализации 

разряда) с последующим полным зарядом.  

Если батарея аккумуляторная хранилась при отрицательных температурах или при температурах 

более 25 °С, то перед зарядом необходимо выдержать ее при температуре (20 ± 5) °С в течение 3 - 4 ч. 

3.3.6.2 При длительных (более 1 месяца) перерывах в работе рекомендуется разрядить 

батарею аккумуляторную. 

3.4 Корректировка показаний  

ВНИМАНИЕ: при корректировке показаний газоанализатора во избежание повреждения 

датчиков не допускать резких перепадов давления в линиях пробоотбора и сброса! 

3.4.1 Корректировку показаний производить по схеме рисунка 3.1 не реже 1 раза в 6 мес, 

а также после замены датчиков или замены аккумуляторов при следующих условиях: 

- температура окружающей среды                              (20 ± 5) °С; 

- относительная влажность                                   (65 ± 15) %; 

- атмосферное давление             (101,3 ± 4) кПа ((760 ± 30) мм рт. ст.); 

- механические воздействия, наличие пыли, агрессивных примесей, внешние 

электрические и магнитные поля, кроме земного, должны быть исключены; 

- баллоны с ПГС должны быть выдержаны при температуре проверки не менее 24 ч; 

- газоанализаторы должны быть выдержаны при температуре проверки не менее 4 ч; 

- питание газоанализатора осуществлять от батареи аккумуляторной; 

- состав и характеристики ПГС даны в приложении Г; 



ИБЯЛ.413411.053 РЭ  

 50 

- последовательность проверок по ПГС измерительных каналов газоанализаторов 

АНКАТ-7664Микро, -01, -02, -04 следующая: Ех, СО, Н2S, О2; 

- при проведении испытаний газоанализаторов АНКАТ-7664Микро, -01, -02, -04, после 

проверки измерительного канала О2, продуть газовый канал газоанализаторов атмосферным 

воздухом не менее 3 мин. Проверку по ПГС измерительных каналов Ех, СО, Н2S 

газоанализаторов допускается проводить не ранее, чем через 1 ч после продувки; 

- расход ПГС установить равным (0,35 ± 0,05) л/мин; 

- время подачи ПГС при проверке газоанализаторов должно быть, мин:  

для измерительных каналов Ех, О2, СО        - 3; 

для измерительных каналов СН4, С3Н8, СН, СО2, SO2, H2S, NO2, Cl2    - 5; 

для измерительного канала NH3  при подаче ПГС № 1 - 30, при подаче ПГС № 3 - 10; 

для измерительного канала HCl при подаче ПГС № 1 - 10, при подаче ПГС № 3 – 5. 

ВНИМАНИЕ: для газоанализаторов АНКАТ-7664М-10 … -16 корректировку 

показаний начинать не ранее, чем через 40 мин после включения! 

Рисунок 3.1  - Корректировка показаний газоанализатора 

1 - трубка ПВХ 4х1,5 или трубка Ф-4Д 4х1,0 (для подачи С6Н14, NO2, H2S, SO2, Сl2); 

2 - вентиль точной регулировки; 

3 - индикатор расхода; 

4 - баллон с ПГС; 

5 - генератор ГДП-102 с источниками микропотока Н2S, SO2, NO2, Cl2, HCl; 

6 - газоанализатор. 

Примечание - Расход ПГС через газоанализатор установить с помощью индикатора рас-

хода таким образом, чтобы поплавок индикатора находился между двумя рисками. 
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3.4.2 Войти в подменю «РЕГУЛИРОВКА» (значок « ») - см. п.4 приложение В. 

3.4.3 Для входа в подменю в режиме перемещения по пунктам главного меню 

переместить указатель « » на значок « » и нажать кнопку «
 

».  

3.4.4 В данном подменю (п.4 приложение В)  в нижней левой части экрана отображается 

список определяемых компонентов по измерительном каналам, в верхней левой части экрана – 

окно с обозначением выбранного определяемого компонента (О2, СО2, СН4, С3Н8, СН, СО, 

H2S, SO2, NO2, Ех, Cl2, HCl, NH3), единицей физической величины в верхней строчке и 

измеренным значением содержания определяемого компонента в нижней. В правой части 

экрана располагаются окна корректировки нуля (с символом «>0<» в верхней строке) и 

корректировки чувствительности (с символом «>ПГС<» в верхней строке). В нижней строке 

окон отображаются значения содержания определяемого компонента в ПГС, соответствующей 

нижнему (верхнему) пределу диапазона измерений. 

3.4.5 Для возможности корректировки показаний газоанализатора по ПГС необходимо 

ввести шестизначный пароль, для чего необходимо: 

а) выбрать пункт меню «Заблокировано» (значок « »); 

б) выделить символ («*»), подлежащий редактированию (выделенный символ 

подсвечивается белым), нажать кнопку «
 

»; при этом отобразится цифра, выделенная 

желтым прямоугольником. 

Примечание – Знаки пароля скрыты символами «*»; 

в) установить необходимый символ; сохранить результат редактирования, нажав кнопку 

«
 

»; при этом выделение желтым прямоугольником пропадет, а сам символ заменится знаком 

«*»; 

г) установить необходимые символы пароля аналогично пп.3.4.5 (а-в).  

Примечание – Значение кодовой комбинации – «135813»; 

д) выбрать пункт меню «Заблокировано» (значок « »); Если пароль введен верно, 

значок « » пункта меню «Заблокировано» заменится значком « » - «Разблокировано», и 

станет доступным перемещение указателя по всем пунктам подменю. 

3.4.6 Выбрать измерительный канал, подлежащий корректировке по ПГС.  

Примечание – Выбранный канал отмечен белой точкой напротив обозначения 

(химической формулы) измерительного канала. 

3.4.7 Выбрать вид корректировки: окно с символом «>0<» - корректировка нуля, с 

символом «>ПГС<»  - корректировка чувствительности газоанализатора. Для входа в 

выбранный вид корректировки необходимо нажать кнопку «
 

». 
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Примечание – Для возврата из выбранного вида корректировки без сохранения 

изменений выбрать пункт подменю «НЕТ» или выбрать текущее окно (подсветится синим).  

3.4.8 Установить паспортное значение содержания определяемого компонента в ПГС, 

соответствующей нижнему (верхнему) пределу диапазона измерений. Для этого необходимо: 

а) выделить цифру, подлежащую редактированию (выделенная цифра подсвечивается 

белым), нажать кнопку «
 

»; при этом цифра выделится желтым прямоугольником; 

б) установить необходимую цифру; сохранить результат редактирования, нажав кнопку 

«
 

»; при этом выделение желтым прямоугольником пропадет, а сама цифра станет желтой; 

в) установить необходимые цифры паспортного значения содержания определяемого 

компонента в ПГС, соответствующей нижнему (верхнему) пределу диапазона измерений 

аналогично пп.3.4.8 (а, б). 

3.4.9 Для сохранения паспортного значения содержания определяемого компонента в 

ПГС, соответствующей нижнему (верхнему) пределу диапазона измерений, выбрать пункт 

меню «ДА». При этом запустится процедура корректировки нуля (чувствительности), в нижней 

части экрана появится полоса прогресса. По завершении корректировки (полоса прогресса 

полностью закрасится зеленым цветом) в нижней части экрана появится одно из сообщений: 

- «Регулировка завершена»  – корректировка нуля (чувствительности) завершена 

успешно; 

- «Ошибка концентрации» – разница между измеренной концентрацией нуля и 

концентрацией чувствительности  меньше минимального значения; 

- «Ошибка чтения ячейки» – ошибка чтения ПЗУ ячейки;  

- «Ошибка ячейки» – ошибка параметров ячейки. 

ВНИМАНИЕ:  

1 Датчики Ех, СО2, СН4, С3Н8, СН, СО, H2S, О2, Cl2, HCl, NH3 предназначены для 

работы в среде атмосферного воздуха, поэтому после корректировки  канала О2 

азотосодержащими смесями, для восстановления метрологических характеристик датчиков, 

необходимо выдержать газоанализатор в среде атмосферного воздуха со снятым побудителем 

расхода (блоком поверочным), закрывающим доступ к датчикам, в течение 1,5 ч! 

2 Для газоанализаторов с измерительным каналом NH3 повторную корректировку 

чувствительности по ПГС допускается проводить не раньше, чем через 30 мин, во избе-

жание повреждения (высыхания) ЭХД! 

3 При одновременном наличии в составе газоанализатора ячеек SO2 и NO2 последо-

вательность регулировки для учета взаимовлияния газов должна быть следующей: SO2 - 

ПГС № 1, NO2 – ПГС № 1, SO2 – ПГС № 3, NO2 – ПГС № 3, SO2 - ПГС № 1! 

4 Регулировку газоанализатора по ПГС производить не менее, чем через 15 мин по-

сле включения, и не менее, чем через 30 мин после заряда аккумуляторной батареи!
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3.5 Замена датчиков 

3.5.1 Датчики подлежат замене при невозможности провести корректировку нуля 

(чувствительности) с выдачей сообщений «Ошибка концентрации», «Ошибка ячейки», 

«Ошибка чтения ячейки», «ОТКАЗ», «ОТКАЗ ЧЭ» (см. п.2.3.2.1). 

3.5.2 Для замены датчиков необходимо (см. рисунок 1.1): 

а) снять  побудитель расхода (блок поверочный); 

б) снять резиновый чехол; 

в) открутить четыре винта в задней части газоанализатора, отсоединить блок 

аккумуляторный; 

г) открутить четыре винта в верхней части газоанализатора, открыть доступ к датчикам; 

д) снять датчик, отсоединив его от вилки на модуле измерений и индикации; 

е) снять с датчика уплотнительное кольцо; 

ж) взять новый датчик, сняв с его выводов технологическую закорачивающую 

перемычку, проделать операции по пп. 3.5.2 (а-е) в обратном порядке (уплотнительное кольцо 

при замене датчиков заменить на новое из комплекта ЗИП); 

з) откорректировать нулевые показания и чувствительность в соответствии с пп. 3.4.2 – 

3.4.9. 

ВНИМАНИЕ: установку и снятие датчиков производить только при 

отсоединенном аккумуляторном блоке! 

3.6 Поверка газоанализатора 

3.6.1 Поверка газоанализатора проводится один раз в год в соответствии с 

ИБЯЛ.413411.053 МП, а также после ремонта газоанализатора. 
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4 ХРАНЕНИЕ 

 

4.1 Хранение газоанализаторов соответствует условиям группы 2 по ГОСТ 15150-69: 

температура воздуха - от минус 30 до плюс 40 °С; 

относительная влажность воздуха (верхнее значение) – 98 % при 25 °С. 

4.2 Условия хранения газоанализаторов после снятия упаковки не должны отличаться от 

условий эксплуатации.  

4.3 В условиях складирования газоанализаторы должны храниться на стеллажах. 

4.4 Воздух помещений, в которых хранятся газоанализаторы, не должен содержать 

вредных примесей, вызывающих коррозию. 

 

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 

5.1 Условия транспортирования газоанализаторов должны соответствовать условиям 

группы 5 по ГОСТ 15150-69, при этом диапазон температур транспортирования от минус 30 до 

плюс 50 С. 

5.2 Газоанализаторы транспортируются всеми видами транспорта, в том числе в 

герметизированных отапливаемых отсеках воздушных видов транспорта. 

5.3 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не должны 

подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. 
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6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие газоанализатора требованиям технических 

условий ИБЯЛ.413411.053 ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, 

хранения и эксплуатации. 

6.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 мес со дня отгрузки газоанализатора 

потребителю, включая гарантийный срок хранения – 6 мес. 

Гарантийный срок эксплуатации ЭХД, ТХД  и ИКД – 12 мес со дня отгрузки их 

потребителю. 

6.3 Предприятие-изготовитель не несет гарантийных обязательств на сменные элементы 

– батарею аккумуляторную, входящую в блок аккумуляторный. 

6.4 Гарантийный срок эксплуатации может быть продлен изготовителем на время, 

затраченное на гарантийный ремонт газоанализатора, о чем делается отметка в руководстве по 

эксплуатации. 

6.5 Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание газоанализаторов  

АНКАТ-7664Микро проводит ФГУП СПО «Аналитприбор», 214031, г. Смоленск, 

ул. Бабушкина, 3, а также сервисные центры, указанные в приложении Д. 

 

 

 

 

7 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

 

7.1 Изготовитель регистрирует все предъявленные рекламации и их содержание. 

7.2 При отказе в работе или неисправности газоанализаторов в период гарантийных 

обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки 

газоанализаторов предприятию-изготовителю или вызова его представителя. 

7.3 Изготовитель производит послегарантийные ремонт и абонентское обслуживание 

газоанализаторов по отдельным договорам. 
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8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

8.1 Газоанализатор АНКАТ-7664Микро-____ ИБЯЛ.413411.053-___, заводской  

номер ______, изготовлен и принят в соответствии с ИБЯЛ.413411.053 ТУ,  

действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации. 

8.2 Значение коэффициентов пропорциональности для газоанализатора АНКАТ-

7664Микро-12: 

KCH по гексану _____________ 

 

KCH по пропану _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представитель предприятия        МП (место печати)     _____________  

                                                                    Дата 

 

 

 

 

 

 

 

Поверитель          МП (место печати)     _____________  

                                                                    Дата 
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9 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

 

9.1 Газоанализатор  ФГУП СПО «Аналитприбор», г.Смоленск, согласно требованиям, 

предусмотренным в действующей технической документации. 

 

 

Дата упаковки____________________ 

                             (штамп) 

Упаковку произвел______________________ 

                                     (штамп упаковщика) 

 

 

 

 

 

10 СВЕДЕНИЯ ОБ ОТГРУЗКЕ 

 

10.1 Дата отгрузки ставится на этикетке. Этикетку сохранять до конца гарантийного 

срока. 
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11 Сведения об утилизации 

 

11.1 Газоанализаторы не имеют химических, механических, радиационных, 

электромагнитных, термических и биологических воздействий на окружающую среду. 

11.2 По истечении установленного срока службы газоанализаторы не наносят вреда 

здоровью людей и окружающей среде. 

11.3 Утилизация газоанализаторов должна проводиться в соответствии с правилами, 

существующими в эксплуатирующей организации. 

11.4 Утилизация ЭХЯ 

ВНИМАНИЕ! 

1 В ЭХЯ содержится электролит. Все детали, находящиеся внутри ЭХЯ, брать 

только защищенными (перчатки кислото-щелочестойкие, напальчники) руками или 

пинцетом. 

2 При попадании электролита на кожу, его необходимо тщательно смыть большим 

количеством воды. При попадании электролита в глаза, его необходимо тщательно смыть 

большим количеством воды и обратиться в медучреждение. 

11.4.1 Утилизацию ЭХЯ на СО, H2S, NO2, SO2 производить в последовательности, 

приведенной ниже. 

11.4.1.1 При помощи скальпеля снять кольцо стопорное. 

11.4.1.2 Отпаять выводы ЭХЯ от контактных площадок на плате. Снять плату. 

11.4.1.3 Произвести рассверловку отверстий согласно рисунку 11.1. 

 

    Рисунок 11.1  

 

ВНИМАНИЕ: работу при рассверловке ЭХЯ производить в халате, резиновых 

перчатках и защитных очках! 
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11.4.1.4 Через рассверленные отверстия осторожно слить в канализацию электролит из 

ЭХЯ методом разбавления. 

11.4.1.5 Промыть ЭХЯ под струей воды, промывку выполнять до исчезновения кислой 

реакции по индикаторной бумаге. 

11.4.1.6 Сушить на воздухе до полного высыхания. 

11.4.1.7 Произвести разрез ЭХЯ согласно рисунку 11.1. 

11.4.1.8 Извлечь электроды. 

11.4.1.9 Извлечь прокладки, фитиль и электрод. 

11.4.1.10 Промыть все извлеченные детали под струей воды до исчезновения кислой 

реакции по индикаторной бумаге. 

11.4.1.11 Сушить на воздухе до полного высыхания. 

11.4.1.12 Уложить электроды в полиэтиленовые пакеты по отдельности, в зависимости 

от материала электродной массы. 

11.4.1.13 Собранные и рассортированные по отдельным пакетам электроды сдать в кассу 

драгметаллов согласно правилам, действующим в эксплуатирующей организации. 

11.4.1.14 Разогреть электропаяльником места вклейки выводов и извлечь выводы. 

11.4.1.15 Удалить остатки клея с выводов механическим способом с помощью скальпеля 

или пинцета. 

11.4.1.16 Уложить выводы в полиэтиленовые пакеты по отдельности и сдать в кассу 

драгметаллов согласно правилам, действующим в эксплуатирующей организации. 

11.4.1.17 Детали ЭХЯ утилизировать с твердыми промышленными отходами (4 кл. 

опасности). 

11.4.2 Утилизация датчика кислорода 

11.4.2.1 Утилизацию датчика кислорода производить в следующей последовательности: 

- демонтировать плату; 

- снять крышку, открутив четыре винта; 

-  просверлить в корпусе датчика (приблизительно по центру) отверстие диаметром 

3 мм; 

- осторожно вылить из датчика электролит через рассверленное отверстие в 

канализацию методом разбавления; 

- промыть датчик под струѐй воды, промывку выполнять до исчезновения щелочной 

реакции по индикаторной бумаге; 

- сушить на воздухе до полного высыхания; 

- произвести разрез датчика через просверленное отверстие; 

- откусить кусачками контакт электрода у основания крышки и вынуть электрод 

(позолоченный) из корпуса; 

- освободить электрод от фторопластовой трубки; 
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- установить и закрепить корпус датчика в тиски, предусмотрев емкость для приема 

электрода; 

- с помощью пробойника и молотка выбить электрод (свинцовый) из корпуса; 

- уложить в полиэтиленовый пакет электрод (позолоченный) и сдать в кассу 

драгметаллов согласно правилам, действующим в эксплуатирующей организации; 

- детали датчика подлежат утилизации с твердыми промышленными отходами (4 кл. 

опасности). Свинцовый электрод утилизировать отдельно. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Перечень горючих веществ, образующих газо- и паровоздушные смеси, 

контролируемые газоанализаторами АНКАТ-7664Микро (канал измерений Ех) 

Газ/пар Химический символ 

Ацетон CH3COCH3 

Бензин А-80, АИ-92, АИ-95, АИ-98  

Бензин (неэтилированный)   

Бензол С6Н6 

Бутилацетат СН3СООС4Н9 

Водород Н2 

Газ углеводородный сжиженный ГОСТ 27578-87  

Диэтилэфир (СН3-СН2)2О 

Изобутан (СН3)3СН 

Ксилол С6Н4(СН3)2 

Моноксид углерода СО 

Метан СН4 

Метилметакрилат С5Н9О2 

Нонан С9Н20 

Норм.бутан С4Н10 

Норм. гептан С7Н16 

Норм. гексан С6Н14 

Октан С8Н18 

Пары нефти и нефтепродуктов  

Пентан С5Н12 

Попутный нефтяной газ  

Пропан С3Н8 

Пропен С3Н6 

Пропиленоксид СН3СНСН2 

Толуол С6Н5СН3 

Уксусная кислота СН3СООН 

Циклопентан С5Н10 

Этан С2Н6 

Этилацетат  СН3СООС2Н5 

Этиловый спирт С2Н5ОН 
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Приложение Б 

Газоанализаторы АНКАТ-7664Микро  

Чертеж средств взрывозащиты 

 

(Формат А3)
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Приложение В 

Газоанализаторы АНКАТ-7664Микро. 

Система режимов работы 

(Формат А3) 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Перечень ПГС, используемых при корректировке газоанализаторов  

 

№ 

ПГС 

Компо-

понент

нент-

ный 

состав 

ПГС 

Единица 

физиче-

ской  

величины 

Диапазон 

измерений 

Характеристика ПГС 
Номер  

ПГС по 

Госре-

естру или 

обозначе-

ние НТД 

Концентра-

ция опреде-

ляемого ком-

понента 

Пределы 

допускаемого  

отклонения 

Пределы до-

пускаемой 

относительной 

погрешности 

аттестации 

Измерительный канал SO2 

1 Воздух кл. 1 ГОСТ 17433-80 

3 
SO2- 

воздух 
мг/м

3
 0 – 20 17 ± 3 ± 8 % отн. * 

Измерительный канал H2S 

1 Воздух кл. 1 ГОСТ 17433-80 

3 
H2S- 

воздух 
мг/м

3
 0 – 20 17 ± 3 ± 8 % отн. * 

3 
H2S- 

воздух 
мг/м

3
 0 – 40 34 ± 6 ± 8 % отн. * 

Измерительный канал NO2 

1 Воздух кл. 1 ГОСТ 17433-80 

3 
NO2-

воздух 
мг/м

3
 0 – 10 8,5 ± 1,5 ± 8 % отн. * 

Измерительный канал О2 

1 Азот газообразный особой (или повышенной) чистоты ГОСТ 9293-74 

3 O2 –N2 
объемная    

доля, % 
0 – 30 28,5 ± 5 % отн. -0,03·Х+1,15 3726-87 
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Продолжение приложения Г 

№ 

ПГС 

Компо-
нентный 

состав 

ПГС 

Единица фи-
зической  
величины 

Диапазон 

измерений 

Характеристика ПГС 

Номер  
ПГС по 

Госреестру 
или 

обозначение 
НТД 

Концентра-

ция опреде-

ляемого ком-

понента 

Пределы 

допускаемого  

отклонения 

Пределы до-

пускаемой 

относительной 

погрешности 

аттестации 

Измерительный канал  СО 

1

1 
СО-

воздух 

мг/м
3
 

(объемная 

доля,млн
-1

) 

0 – 50
 

1,2 

 (1,0) 

± 0,6 

(± 0,5) 

± 0,3 абс 

(± 0,3 абс) 

 

5004-89 

3 
46 

(39) 

± 4 

(± 4) 

 

(2% отн.) 

 

3844-87 

1 
СО-

воздух 

мг/м
3
 

(объемная 

доля,млн
-1

) 

0-200 

1,2 

(1,0) 

± 0,6 

(± 0,5) 

± 0,3 абс 

(± 0,3 абс) 

 

5004-89 

3 
190 

(163) 

± 12 

(± 10) 

± 5 абс. 

(± 4 абс.) 

 

7590-99 

Измерительный канал  СО2 

1 Азот газообразный особой (или повышенной) чистоты ГОСТ 9293-74 

3 СО2-N2 

объемная  

доля, % 

0 – 2 1,90 ± 0,10 ± 0,016 абс. 3763-87 

3 СО2-N2 0 – 5 4,75 ± 0,25 -0,03·Х+0,94 3769-87 

3 СО2-N2 0 - 10 9,5 ± 0,5 ± 0,08 абс. 3773-87 

Измерительный канал  Ех 

1 Воздух кл. 1 ГОСТ 17433-80 

3 
СН4-

воздух 

% НКПР 

(объемная 

доля, %) 

0-50 
48,0 

(2,11) 

± 1,4 

(± 0,06) 

 

 (-0,6·Х+2,3) 

 

4272-87 
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Продолжение приложения Г 

 

№ 

ПГС 

Компо-
нентный 

состав 

ПГС 

Единица фи-
зической  
величины 

Диапазон 

измерений 

Характеристика ПГС 

Номер  
ПГС по 

Госреестру 
или 

обозначение 
НТД 

Концентра-

ция опреде-

ляемого ком-

понента 

Пределы 

допускаемого  

отклонения 

Пределы до-

пускаемой 

относительной 

погрешности 

аттестации 

Измерительный канал СН4 

1 Азот газообразный особой (или повышенной) чистоты ГОСТ 9293-74 

3 СH4–N2 

объемная 

доля, % 

(% НКПР) 

 

0 – 4,40 

(0 -99,9) 

 

4,15 

(94,3) 

 

± 0,25 

(± 5,7) 

 

± 0,04 абс. 

(± 0,9 абс.) 

 

3883-87 

Измерительный канал С3Н8 

1 Азот газообразный особой (или повышенной) чистоты ГОСТ 9293-74 

3 С3Н8–N2 
объемная 

доля, % 

(% НКПР) 

0 –0,85 

(0 – 50) 

0,80 

(47,1) 

± 0,05 

(± 2,9) 

± 0,015 

(± 0,9) 

5328-90 

Измерительный канал (СН) 

1 Азот газообразный особой (или повышенной) чистоты ГОСТ 9293-74 

3 СН4-N2 

объемная  

доля, % 

(%, НКПР) 

 

0 – 4,40 

(0 -99,9) 

 

4,15 

(94,3) 

 

±0,25 

(±5,7) 

 

±0,04 абс. 

(±0,9 абс.) 

 

3883-87 

Измерительный канал Cl2 

1 Воздух кл. 1 ГОСТ 17433-80 

3 
Cl2-

воздух 
мг/м

3
 0 – 25 23  2  9 % отн. * 
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№ 

ПГС 

Компо-
нентный 

состав 

ПГС 

Единица 
физиче-

ской вели-
чины 

Диапазон 

измерений 

Характеристика ПГС 

Номер  
 ПГС по 

Госреестру 
или 

обозначе-
ние НТД 

Концентра-

ция опреде-

ляемого ком-

понента 

Пределы 

допускаемого  

отклонения 

Пределы до-

пускаемой 

относительной 

погрешности 

аттестации 

Измерительный канал HCl 

1 Воздух кл. 1 ГОСТ 17433-80 

3 
НCl-

воздух 
мг/м

3
 0 – 30 25 ± 3 ± 13 % отн. * 

Измерительный канал NH3 

1 Воздух кл. 1 ГОСТ 17433-80** 

3 NH3- 

воздух 

млн
-1 

 

(мг/м
3
) 

 

(0 – 150)  

191  

(135) 

 31  

(± 22) 

 19  

(± 14) 

7921-2001 

 

 

 

Примечания 

1  100 % НКПР согласно ГОСТ Р 52136-2003 соответствует:  

- объемной доли метана 4,40 %; 

- объемной доли водорода 4,00 %; 

- объемной доли пропана 1,70 %; 

- объемной доли гексана 1,00 %. 

2 * - ПГС получены с генератора ГДП-102 с использованием источников микропотока 

ИБЯЛ.418319.013 ТУ. 

3 ** - использовать любое приспособление, обеспечивающее увлажнение до (65 ± 15) % 

при расходе (0,4 ± 0,05) л/мин. 
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Приложение Д 

(справочное) 

Список сервисных центров ФГУП СПО «АНАЛИТПРИБОР» 

1) г. Астрахань, ул. Н. Островского, 148, ПКФ ООО «Теплоэнергосервис»  

тел. (8512) 39-23-25, факс. 39-00-59, е-mail: tes@astranet.ru 

2) г. Барнаул, ул. 80-й Гвардейской дивизии, 63-а, ООО «Алтайский ТМК»  

тел./факс (3852) 33-83-68 

3) г. Белебей, Республика Башкортостан ул. Шоссейная, 15, ОАО «Газ-Сервис» филиал 

«Белебейгаз», тел. (347616) 3-27-01, факс 3-13-39, e-mail: belebgaz@yfamts.ru   

4) г. Брянск, ул. Фрунзе, 64, ООО «Стройэнергокомплект»,  

тел./факс (4832) 41-57-84, е-mail: sek@online.bryansk.ru 

5) г. Бугульма, ул. Горького, 17, ООО «Балкыш»,  

тел. (85514) 3-50-42, факс 4-62-49 

6) г. Владимир, ул. Мира, 34, ОАО «Владимироблгаз»,  

тел. (4922) 23-72-45, факс 23-47-94 

7) Владимир, ул. Верхняя Дуброва, 40, ГУП РФ «ЭТАЛОН»  

тел. (4922) 24-88-46, факс 24-14-14, е-mail: root@etalon.elcom.ru 

8) г. Волгоград, ул. Чапаева, 8, ООО «Квартет»,  

тел. (8442) 95-51-96, факс 79-30-19 

9) г. Волгоград, ул. Ломакина 10, комн.303А, ООО «Промышленная Автоматика»,  

тел./факс (8442) 620-479, 629-777, e-mail: promavtomatica@mail.ru  

10) г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4, ООО «Ормет»,  

тел./факс (3432) 55-22-32, 56-46-43, е-mail:ormet@etel.ru 

11) г. Елабуга, республика Татарстан, ул. Марджани,12/98, ООО «ГазМонтажАвтоматика», для 

писем: 423630, республика Татарстан, г. Елабуга, а/я 13, тел./факс (4852) 55-83-25 

12) г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, 7, ОАО «Марспецмонтаж»,  

тел. (8362) 63-61-60 факс 63-61-80 

13) г. Камышин, Волгоградская обл. ул. Пролетарская, 103, ООО «Газ-Сервис»,  

тел./факс (84457) 5-04-38 

14) г. Кемерово, ул. Институтская, 3, корп. 3, ООО «Спецналадка»,  

тел. (3842) 34-06-25, 69-80-54, 69-80-72, факс 34-06-25 

15) г. Кемерово, ул. Баумана, 54, ООО «Энергоконсалтинг»,  

тел. 28-54-39 
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16) г. Краснодар, ул. Гаражная, 83, ГУП Краснодарского края "Кубаньавтоцентр",  

тел. (8612) 25-21-98 факс 25-21-51, е-mail:kubavtoc@mail.kuban.su 

17) Краснодар, ул. Гаврилова, 29, ПКФ «Мика», тел. (8612) 54-28-16 

18) г. Краснодар, ул. Садовая, 42, ООО «Сахпромналадка»,  

тел /факс (8612) 59-66-33 

19) г. Майкоп, Республика Адыгея, ул. Гоголя, 10, ООО Фирма «Юг-Газ»  

тел./факс (87222) 2-12-73 

20) Михайловск-6, Ставропольский край, Шпаковский р-н, ООО «Малыш»,  

тел. (8652) 94-82-28 

21) г. Москва, ул. Лесная, 43, ООО «Аналит-С», тел. (095) 269-88-88, факс (495) 269-54-76 

22) г. Москва, ул. Неглинная, д.18/1, стр.1-а, ООО «Индпромзащита»,  

тел./факс (495) 170-09-26, 174-73-22 

23) г. Москва, Каширское шоссе, 13, корп.1, ЗАО НПО «Эко-интех»,  

тел. (495) 111-03-25 ф. 113-91-94 

24) г. Нефтекамск, ул. Индустриальная, 7, ООО «Монтаж Автоматика Сервис»,  

тел. (34713) 2-00-92, факс 2-08-90, е-mail:mas@neft.bashneft.ru 

25) г. Нижневартовск, ул. Геофизиков, ЗАО Управление промышленной автоматики 

«Региональный технический центр», тел. (3466) 61-15-45, 61-42-82 

26) г. Одинцово, Московская обл., ул. Вокзальная, 53, ООО «Лона»,  

тел/факс 418-72-83, т. 419-54-56 доб. 129 

27) г. Октябрьский, ул. Девонская, 25, ООО «Уралнефтегазпромсервис»,  

тел. (344767) 6-33-75, факс 6-33-69 

28) г. Орел, ул. 7 Ноября, 19-а, ОАО «Орелоблгаз»,  

тел. (4862) 43-25-39, (08622) 3-74-02, факс 43-34-30 

29) г. Оренбург, ул. Донгузская, 64, ООО Фирма «Газпромавтоматика»,  

тел./факс (3532) 73-37-23, 73-41-00, 73-40-00 

30) г. Орск, Оренбургская обл., ул. Макаренко, д 10-а, кв.5, ИП Томин С.А.,  

тел./факс (3537) 25-05-98 

31) г. Пенза, ул. Лермонтова, 3, Управление Госэнергонадзора,  

тел. (8412) 52-25-30, факс 56-41-36, е-mail: postmaster@energo.penza.ru 
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32) г. Пермь, ул. Веры Засулич, 42, ООО «Спецприбор»,  

тел. (3422) 90-97-48, факс 91-56-76  

33) г. Пермь, ул. Большевистская, 98, НПО АООТ «Уралпроектавтоматика»,  

тел/факс (3422) 34-22-27 

34) г. Псков, ул. Красных Просвещенцев, 3, ФГУ «Псковский ЦСМ»,  

тел. (8112) 16-85-21, факс 16-80-24, е-mail: pskcsm@ellink.ru 

35) г. Прокопьевск, Кемеровская обл., ул. Крупской 8, ООО «Центр обеспечения единства 

измерений», тел. (38466) 3-64-98, факс3-69-96 

36) г. Пятигорск, Ставропольский край, ул. Энгельса, 50, ОАО «Прибороремонтный завод», 

тел. (86533) 5-13-96 

37) г. Ростов-на-Дону, ул. Шеболдаева, 4/4, ООО «Азия-Дон»,  

тел. (8632) 34-77-57, 38-78-03, факс 38-78-02 

38) г. Ростов-на-Дону, ул. Неклиновская, 1-а, МУП «Теплокоммунэнерго», тел. (8632) 74-26-19 

39) г. Самара, ул. Молодогвардейская, 104, ООО «Стройкомплект»,  

тел. (8462) 33-36-70, 33-39-34, 33-51-08, е-mail: stkomp@samaramail.ru 

40) г. Самара, ул. Победы, 4А, ООО «Роскомснаб»,  

тел/факс (8462) 62-51-69, 46-99-93, е-mail: rksb@mail.ru 

41) г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 7-А, оф.113, ООО СТД «Техника Безопасности»,  

тел./факс (846) 998-28-70, 998-28-76 

42) г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 256, АОЗТ «Технический центр»,  

тел. (812) 298-36-32, 294-86-65, факс 296-53-12, 294-81-44 

43) г. Саратов, ул. М. Горького, 69, ЗАО «Саргазстроймонтаж»,  

тел/факс (8452) 27-56-62, 27-30-50 

44) г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 7-А, ООО «СКМЦ»,  

тел. (8652) 35-53-62, факс 35-63-96, е-mail: stavcsm@iskra.stavropol.ru 

45) Стерлитамак, ул. Лесная, 75-а, ООО «АНОД»,  

тел. (3473) 28-27-83, 28-12-49, факс 28-27-83 

46) г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 77, кв. 173, ИП Канаев,  

тел. (3473) 21-18-73 

47) г. Сызрань, Самарская обл., ул. Астраханская, 1, СФ ООО ИК «СИБИНТЕК»,  

тел. (8464) 96-54-69, факс (095) 950-81-28 

48) г. Тула, ул. Болдина, 98-а, ЗАО «Стандартприбор»,  

тел/факс (4872) 26-13-70, 26-91-30 

 

mailto:pskcsm@ellink.ru
mailto:stkomp@samaramail.ru
mailto:rksb@mail.ru
mailto:stavcsm@iskra.stavropol.ru


ИБЯЛ.413411.053 РЭ  

 71 

Продолжение приложения Д 

49) г. Тюмень, ул. Минская, 88, ООО «Мера», тел. (3452) 31-04-51,  

факс 32-04-85 

50) г. Тюмень, ул. Станкостроителей, 1, НПКФ ООО «СТОМИР»,  

тел./факс (3452) 49-42-76, 27-87-52, 27-87-86, е-mail: stomir@online.ru, stomir@tmn.ru 

51) г. Ульяновск, ул. Рябикова, д.47-Б, ООО «Пламя»,  

тел./факс 69-12-59 

52) г. Ухта, Республика Коми, ул. Губкина, 7-5, ООО «Электротехмаш»,  

тел. (82147) 5-19-99, 6-85-17, е-mail: pix@komifree.ru 

53) г. Чайковский, Пермской обл.,ул. Промышленная, 8/25, ООО «Эрис»,  

тел./факс (34241) 6-04-35, 6-10-25, е-mail: metrolog@permonline.ru 

54) г. Челябинск, пр. Ленина, 77, п.1, ООО «ЧелябинскагропромНОПТ»,  

тел. (3512) 65-47-72, факс 65-55-00 

55) п. Яблоновский, РА, Тахтамукайский район, ул. Индустриальная, 10, «Краснодарский 

инженерно-метрологический центр»,  

тел. (8612) 69-41-83, факс 69-49-42, е-mail: K-IMC@mail.ru 

56) г. Ярославль, ул. 7-5 Угличская, 21-59, для писем: 169300 Республика Коми, г. Ухта, 

ул. Губкина, ООО «Электротехмаш»,  

тел. (82147) 51-999, 68-517 

57) г. Ярославль, ул. Урицкого, д.47, кв.2, ООО «Яраналитсервис», тел./факс (4852) 55-80-05 

58) г. Ярославль, Ленинградский пр., 15, ООО «Яргаздиагностика», тел./факс (4852) 55-83-25 

59) Беларусь, г. Витебск, ул. Белорусская, 5, ПРДУП «Эталон»,  

тел. 36-93-77, факс 36-62-40 

60) Беларусь, г. Минск, ул. Нахимова, 4, ТЧУП «Датаком»,  

тел./факс 230-56-64, 298-14-28, 298-34-03, 298-41-60, e-mail: datacom@telecom.by 

61) Беларусь, г. Минск, ул. Фабрициуса, 8, ЗАО «Калибр-Радиоприбор»,  

тел./факс 222-16-51, 222-13-71, 222-07-41 

62) Беларусь г. Могилев, Гомельское шоссе, 53-в, ОАО «Автомотосервис и торговля-1»,  

тел. (0222) 42-84-09, 42-97-36 
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63) Украина, г. Киев, ул. Желябова, 8/4 1ГМ, оф.303, АТЗТ «Синтек», тел./факс (044) 241-75-54  

64) Украина, г. Киев, ул. Котельникова, 37, оф.1, 2, ООО «Союз-Прибор»,  

тел./факс (044) 569-42-69, 569-42-80 

65) Украина, г. Киев, ул .Желябова, 8/4, ИМГ, оф. 301-303,ООО «ТЕКОН»,  

тел./факс (044) 241-91-82, 241-91-83   

66) Украина, г. Кривой Рог, ул. Корнейчука, д. 21, ООО «Ремтекс»,  

тел. (0564) 26-50-43 

67) Украина, г. Северодонецк, Луганская обл., ул. Пивоварова, 5-а, ООО «Регина»,  

тел.(06452) 9-29-68, факс 9-29-35 

68) Кыргызстан, г Бишкек, пр. Чу 267, к.12, ООО НПО «Илим»,  

тел. 8-10-996312-653782 

69) Узбекистан, г. Ташкент, м-в Чиланзар - 8, ул. Катартал, 13, ОО «Азия-Триол Инжиниринг», 

тел. 8-10-99871-1738772, факс 173-8772 

 

 



ИБЯЛ.413411.053 РЭ  

 73 

 

Приложение Е (формат А3) 



ИБЯЛ.413411.053 РЭ  

 74 

Лист регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) 
Всего 

листов в 

документе 

Номер 

документа 
Подпись Дата изме-

ненных 

заме-

ненных 
новых 

аннулиро-

ванных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


