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1 ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с устройством 

“Газоанализатора СПЕКТР модификаций 1/X/X, 2/0/Х, 3/Х/Х” (далее в тексте – 

газоанализатор), правилами эксплуатации, транспортирования и хранения с 

целью поддержания его в рабочем состоянии в течение срока эксплуатации. 

2 НАЗНАЧЕНИЕ 

 

2.1 Газоанализатор предназначен для измерения концентрации 

взрывоопасных и вредных газов в воздухе рабочей зоны и передачи 

измерительной информации внешним устройствам. 

Газоанализатор является стационарными автоматическими 

одноканальными приборами непрерывного действия. 

Принцип действия газоанализаторов – оптический инфракрасный, 

основанный на зависимости поглощения инфракрасного излучения молекулами 

определяемого компонента от концентрации. 

Газоанализатор имеет взрывозащищенное исполнение и может 

применяться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок на 

промышленных объектах, в том числе в составе автоматизированных систем 

управления технологическими процессами в различных отраслях 

промышленности. 

2.2 Газоанализатор обеспечивает выполнение следующих основных 

функций: 

- непрерывное измерение содержания определяемого компонента СН4, 

С3Н8, СО2 (газоанализаторы с обозначением «CH4C3H8» в модификации 

имеют 2 заводские градуировки (по метану и пропану) и могут использоваться 

для измерения метана или пропана по выбору пользователя); 



4 

- отображение результатов измерений и самодиагностики на 

светодиодном дисплее (при наличии в составе блока индикации и управления - 

далее БИУ); 

- преобразование измеренных значений в цифровой код и передачу его по 

интерфейсу RS-485 в протоколе Modbus. 

- формирование унифицированного токового сигнала постоянного тока 4 

– 20 мА (при наличии в составе БИУ); 

- обеспечение сигнализации о превышении установленных пороговых 

значений концентрации (при наличии в составе БИУ); 

- формирование предупредительного (ПОРОГ1) и аварийного (ПОРОГ2) 

сигналов контактами твердотельного реле (при наличии в составе БИУ); 

- формирование сигнала неисправности газоанализатора 

(НЕИСПРАВНОСТЬ) контактами твердотельного реле(при наличии в составе 

БИУ); 

- непрерывный контроль напряжения питания газоанализатора. 
Способ забора пробы – диффузионный. 

Режим работы – непрерывный. 

2.3 Газоанализатор имеет взрывозащищенное исполнение и может 

применяться во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р 51330.9-99 

(МЭК 60079-10-95) и ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96). Вид и уровень 

взрывозащиты датчика газоанализатора (далее ДГ) – 2ЕхdmІІСТ5 Х, БИУ – 

2ЕхеmІІТ5 Х по ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), где знак "Х" указывает 

на особые условия монтажа и эксплуатации. 

2.4 Выпускаются следующие модификации газоанализатора: 

- “Газоанализатор СПЕКТР модификации 1/X/X” – в состав газоанализатора 

входит ДГ. 

- “Газоанализатор СПЕКТР модификации 2/0/X”– в состав газоанализатора 

входит ДГ и БИУ, выполненные в едином конструктиве. 

- “Газоанализатор СПЕКТР модификации 3/X/X” – в состав газоанализатора 

входит ДГ и БИУ, соединенные между собой кабелем. 
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Структура условного обозначения: 
 

      “Газоанализатор Спектр модификации Х /  Х / Х” 

         где Х /  Х / Х 
  
  
  

 
газ, по которому откалиброван датчик и номинальное 
время установления показаний (в соответствии с п. 3.8) 

       длина кабеля (в метрах) 
            номер модификации газоанализатора 

 

Пример записи обозначения в других документах и при заказе:  
“Газоанализатор СПЕКТР модификации 1/3/CH4-50” ТУ 4215-016-12221545-09; 

“Газоанализатор СПЕКТР модификации 2/0/C3H8-50” ТУ 4215-016-12221545-09; 
“Газоанализатор СПЕКТР модификации 3/5/CH4C3H8-25” ТУ 4215-016-

12221545-09; 

“Газоанализатор СПЕКТР модификации 3/5/CO2-50” ТУ 4215-016-12221545-09. 
 

Для отображения результатов измерений и доступа к сервисным 

функциям газоанализаторов “Газоанализатор СПЕКТР модификации 1/X/X” 

при проведении настройки, калибровки и поверки используется БИУ из состава 

газоанализатора “Газоанализатор СПЕКТР модификации- 3/Х/Х”. 

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

3.1 Определяемые компоненты, диапазоны измерения и пределы 

допускаемой основной погрешности представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Пределы допускаемой основной погрешности 

Определяемый 

компонент 
Диапазон измерений 

приведенной (к 

верхнему пределу 

измерений) 

относительной 

Метан 
От 0 до 100 % НКПР

(от 0 до 4,4 % об.д.) 

± 5 % (в диапазоне 

от 0 до 50 % НКПР) 

± 10 % (в диапазоне св. 

50 до 100 % НКПР) 

Пропан 
От 0 до 100 % НКПР

(от 0 до 1,7 % об.д.) 

± 5 % (в диапазоне 

от 0 до 50 % НКПР) 

± 10 % (в диапазоне св. 

50 до 100 % НКПР) 
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Диоксид углерода 

От 0 до 5 % ± 5 % (в диапазоне  

от 0 до 2,5 % 

(об.д.)) 

± 10 % (в диапазоне св. 

2,5 до 5 % (об.д.)) 

 

3.2 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора 

от изменения температуры, по сравнению с показанием, полученным при 

температуре окружающей среды 20 оС, не превышают ±10 % диапазона 

измерений или ±20 % показания (выбирают наибольшее значение). 

3.3 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора 

от изменения относительной влажности воздуха при относительной влажности 

20 % и 90 %, по сравнению с показанием, полученным при относительной 

влажности 50 %, при температуре 40 °С не превышают ±10 % диапазона 

измерений или ±30 % показания (выбирают наибольшее значение). 

3.4 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора 

от изменения давления при значениях давления 80 и 110 кПа, относительно 

показания, полученного при давлении 100 кПа, не превышают ±5 % диапазона 

измерений или ±30 % показания (выбирают наибольшее значение). 

3.5 Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности 

преобразования БИУ выходного сигнала ДГ в унифицированный выходной 

токовый сигнал постоянного тока (4-20) мА не превышает ±0,5%. 

Функция преобразования для унифицированного выходного токового 

сигнала имеет вид: 

 0I I k Cвых вх= + ⋅ , 

где Iвых  - значение выходного унифицированного токового сигнала, мА; 

 0I  - значение выходного унифицированного токового сигнала, 

соответствующее 0 % диапазона равное 4 мА; 

 k  - коэффициент преобразования, k=0,16 мА /%диапазона. 

 С -входная концентрация в процентах диапазона 

3.6 Газоанализатор выдерживает перегрузку газовой смеси с объемной 

долей определяемого компонента 100 %. 
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Изменение показаний относительно показаний, полученных перед 

воздействием газовой перегрузки не превышают ±7 % диапазона измерений 

или +20/-10 % показания (выбирают наибольшее значение). 

3.7 Время температурной стабилизации (прогрева) газоанализатора не 

более 15 минут. 

3.8 Время установления показаний газоанализатора не превышает 

значений указанных в таблице 2.  

Таблица 2 

Модификация газоанализатора t (50) t (90) 
 “Газоанализатор СПЕКТР модификации 1/Х/СН4 (С3Н8, СН4С3Н8, СО2) – 25” 
 “Газоанализатор СПЕКТР модификации 2/0/СН4 (С3Н8, СН4С3Н8, СО2) – 25” 
 “Газоанализатор СПЕКТР модификации 3/Х/СН4 (С3Н8, СН4С3Н8, СО2) – 25” 

10 c 25 c 

 “Газоанализатор СПЕКТР модификации 1/Х/СН4 (С3Н8, СН4С3Н8, СО2) – 50” 
 “Газоанализатор СПЕКТР модификации 2/0/СН4 (С3Н8, СН4С3Н8, СО2) – 50” 
 “Газоанализатор СПЕКТР модификации 3/Х/СН4 (С3Н8, СН4С3Н8, СО2) – 50” 

20 c 50 c 

 

3.9 Питание газоанализатора осуществляется от источника постоянного 

тока с номинальным значением напряжения 24 В при амплитуде пульсаций не 

более 0,1 В.  

3.10 Газоанализатор сохраняет работоспособность при изменении 

напряжения питания в диапазоне от 12 до 30 В. 

3.11 Потребляемая газоанализатором электрическая мощность Вт, не 

более: 

ДГ         1,7 

БИУ         4,5 

3.12 Габаритные размеры (длина × высота × ширина) мм, не более: 

ДГ (с кронштейном и гермовводом)   220×60×50. 

БИУ (с 3 гермовводами)     190×190×90. 

3.13 Масса, кг, не более: 

ДГ (с кронштейном, кабелем 5 м и гермовводом)     1,3 

БИУ (с 3 гермовводами)                                               1,35 
 

3.14 Интервал программной установки пороговых значений составляет от 

5 до 70 % диапазона измерения. 
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3.15 Пороговые значения, устанавливаемые на предприятии – 

изготовителе, представлены в таблице 3  

 

Таблица 3 

№ Измеряемый 
компонент 

Диапазон 
измерений, ПОРОГ1 ПОРОГ2 

1 Метан 0-100 % НКПР 10 % НКПР 20 % НКПР 
2 Пропан 0-100 % НКПР 10 % НКПР 20 % НКПР 
3 Диоксид углерода 0-5 % об. 0,5 % об. 1 % об. 

 

Примечание. Установленные на предприятии – изготовителе пороговые 

значения могут изменяться эксплуатирующей организацией. 
 

3.16 Срабатывание сигнализации: 

- при достижении концентрацией значения ПОРОГ1 - предупредительная 

сигнализация. Цвет верхней строчки БИУ меняется с зеленого на красный, 

появляется и начинает моргать символ «П1» на нижней строчке БИУ, 

срабатывают контакты твердотельного реле канала ПОРОГ1. 

- при достижении концентрацией значения ПОРОГ2 - аварийная 

сигнализация. Цвет верхней строчки БИУ меняется с зеленого на красный, 

появляются и начинают моргать символы «П1» и «П2» на нижней строчке 

БИУ, срабатывают контакты твердотельного реле канала ПОРОГ1 и контакты 

твердотельного реле канала ПОРОГ2. 

- при воздействии перегрузкой газовой смесью, с объемной долей 

определяемого компонента 100 %, цвет подсветки дисплея БИУ меняется с 

зеленого на красный, на дисплее выводится значение 110,  начинают моргать 

цифровые значения ПОРОГ1 , ПОРОГ2 и текущего показания (текущие 

показания начинают моргать при превышении значения 100 % диапазона), 

срабатывают контакты твердотельного реле канала ПОРОГ1 и контакты 

твердотельного реле канала ПОРОГ2. 

3.17 Нагрузочная способность твердотельного реле по сигналам 

ПОРОГ1. ПОРОГ2 и НЕИСПРАНОСТЬ составляет 1 А постоянного или 

переменного тока напряжением до 60 В. 



9 

3.18 Электрическое сопротивление изоляции между соединенными по 

группам проводниками и корпусом газоанализатора в нормальных 

климатических условиях не менее 20 МОм (сопротивление группы 2 ДГ 

равняется 510 кОм ±10%). 

3.19 Электрическая изоляция между соединенными по группам 

проводниками и корпусом газоанализатора в нормальных климатических 

условиях выдерживает в течение 1 мин синусоидальное переменное 

напряжение 0,5 кВ частотой 45-65 Гц. 

3.20 Газоанализатор предназначен для эксплуатации в диапазоне 

температур от минус 40 до 70 оС в соответствии с климатическим исполнением 

У категории 2.1 по ГОСТ 15150-69 , относительной влажности воздуха до 95 % 

при температуре окружающей среды 40°C и атмосферном давлении в 

диапазоне от 80 до 110 кПа. 

3.21 Газоанализатор сохраняет работоспособность при воздействии 

синусоидальной вибрации с параметрами: 

- диапазон частот 10- 30 Гц, амплитуда смещения 1 мм; 

- диапазон частот 31-150 Гц, амплитуда ускорения 19,6 м/с2  (2g). 
 

3.22 Степень защиты всех частей газоанализатора, обеспечиваемая 

оболочкой, соответствует требованиям ГОСТ 14254-96 по группе IP 65. 

3.23 Диапазон измерения индикаторного канала напряжения питания 

газоанализатора от 5 до 32 В. 

3.24 Пределы допускаемой относительной погрешности преобразования 

индикаторного канала напряжения питания газоанализатора не превышают     

±1 % при напряжении питания 30 В. 

3.25 Газоанализатор обеспечивает круглосуточную непрерывную работу. 

3.26 Рабочее положение ДГ – горизонтальное, допускается вертикальное, 

датчиком вниз. 

3.27 Интервал времени работы без корректировки показаний 1 год. 
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4 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

Комплектность поставки газоанализатора должна соответствовать таблице 4 
 

Таблица 4 
 

Наименование Кол-во Примечание 
“Газоанализатор СПЕКТР 
модификации 1/X/X, 2/0/Х, 3/Х/Х” 1 шт. Модификация 

по заявке потребителя 
Паспорт СГВП2.320.001 ПС 1 экз.  
Руководство по эксплуатации 
СГВП2.320.001 РЭ 1 экз.  

Заглушка кабельного ввода 1 шт. При наличии в составе БИУ 

Калибровочный набор (насадка) 1 шт. 
По дополнительному заказу 
(для настройки, калибровки 

и/или поверки газоанализатора)
Калибровочный магнит 1 шт. При наличии в составе БИУ 
Методика поверки 
 МП-242-1427-2012 1 экз.  

 

5 УСТРОЙСТВО  И  ПРИНЦИП  РАБОТЫ 
 

5.1 Газоанализатор относится к классу промышленных автоматических 

ИК-газоанализаторов диффузионного типа. Газоанализатор измеряет 

концентрацию газов в воздухе рабочей зоны с помощью чувствительного 

элемента – инфракрасного оптического сенсора, обрабатывает электрический 

сигнал и передает его по интерфейсу RS-485 в линию связи с устройствами 

управления, сбора и обработки информации. В основу работы газоанализатора 

заложено измерение интенсивности потока ИК излучения, прошедшего 

определенный путь в атмосфере, содержащей анализируемые газы. При 

прохождении ИК излучения с определенной длиной волны в атмосфере, 

содержащей анализируемые газы, наблюдается явление его поглощения, т.е. 

уменьшения интенсивности потока ИК-излучения. Величина поглощения 

определяется типом анализируемые газа и его концентрацией. 

5.2 Конструктивно ДГ выполнен в цилиндрическом корпусе из 
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нержавеющей стали с кронштейном для крепления. На торцевой поверхности 

цилиндрического корпуса ДГ расположены отверстия, за которыми расположен 

чувствительный элемент. 

ДГ может применяться как самостоятельное изделие или в составе 

измерительных каналов систем утвержденного типа.  

5.3 БИУ предназначен для отображения результатов измерений и 

самодиагностики на дисплее, сигнализации о превышении установленных 

пороговых значений концентрации. Корпус БИУ выполнен из поликарбоната. 

5.4 Печатные платы ДГ и БИУ защищены методом заливки компаундом. 

5.5 Стандартная длина кабеля  в  модификации  газоанализатора  

“Газоанализатор СПЕКТР модификации 1/X/X” и “Газоанализатор СПЕКТР 

модификации 3/X/X” равняется (5 ± 0,1) м, по заказу потребителя – от 1 до 5 м. 

5.6 Габаритные чертежи ДГ и БИУ приведены в Приложении 1. 

5.7 Сборочные чертежи ДГ и БИУ приведены в Приложении 2. 

 

6 УКАЗАНИЯ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ 

 

6.1 Газоанализатор по способу защиты человека от поражения 

электрическим током соответствует  классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

6.2 Конструктивное исполнение газоанализатора должно обеспечивать его 

пожарную безопасность. 

6.3 Эксплуатация газоанализатора должна производиться с соблюдением 

требований: 

- Настоящего Паспорта СГВП2.320.001 ПС. 

- Руководства по эксплуатации СГВП2.320.001 РЭ. 

ВНИМАНИЕ! Знак Х, стоящий после маркировки взрывозащиты 

(2ЕхdmІІСТ5 Х – для ДГ и 2ЕхеmІІТ5 Х – для БИУ), означает, что при 

эксплуатации газоанализатора необходимо соблюдать следующие 

"специальные"  условия: 
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- газоанализатор должен располагаться в местах с низкой опасностью 

механических повреждений корпусов ДТ, БИУ и кабеля; 

- корпус БИУ протирать от пыли только влажной тканью;  

- очистка корпуса БИУ струей воздуха не допускается; 

- свободные концы постоянно присоединенного кабеля ДГ модификаций 

газоанализатора 1 и 3 должны подключаться к БИУ или к другой аппаратуре 

через клеммные коробки, имеющие сертификат соответствия ГОСТ Р и 

разрешение Ростехнадзора на применение во взрывоопасных зонах. 

6.4 Требования техники безопасности при эксплуатации баллонов со 

сжатыми газами должны соответствовать «Правилам устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденным 

постановлением Госгортехнадзором России №91 от 11.06.2003 г. (ПБ 03-576-

03). 

6.5 Сброс газа при проверке датчиков по ГСО-ПГС должен 

осуществляться за пределы помещения (или в газоход) согласно «Правилам 

безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03), 

утвержденным постановлением Госгортехнадзора России №9от 18.03.2003 г 

6.6 При монтаже, демонтаже и обслуживании газоанализатора во время 

эксплуатации на объекте необходимо соблюдать меры предосторожности в 

соответствии с правилами техники безопасности, установленными для объекта. 

Ответственность за соблюдение правил безопасности возлагается на 

обслуживающий персонал. 

6.7 Ремонт газоанализатора, касающийся элементов взрывозащиты, 

допускается проводить только на предприятии-изготовителе.  

7 ПОДГОТОВКА  К  РАБОТЕ 
 

7.1 К работе с газоанализатором допускаются лица, изучившие 

настоящий Паспорт и Руководство по эксплуатации, инструкцию по охране 

труда при работе на данном оборудовании, а также прошедшие инструктаж по 

технике безопасности при работе с оборудованием до 1000 В. 
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7.2 Газоанализатор устанавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 

Р 52350.29.2-2010. Газоанализатор должен быть легко доступен проверкам 

целостности.  

7.3 Настройка газоанализатора осуществляется в соответствии с 

настоящим паспортом и руководством по эксплуатации. 

8 ПОРЯДОК  РАБОТЫ 
 

Порядок работы – в соответствии с настоящим паспортом и 

руководством по эксплуатации. 

9 ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ВЗРЫВОЗАЩИТЫ 
 

9.1 Взрывозащищенность ДГ обеспечивается видами взрывозащиты: 

“взрывонепроницаемая оболочка (d)” по ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98), 

“герметизация компаундом (m)” по ГОСТ Р 51330.17-99 (МЭК 60079-18-92) и 

выполнением его конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.0-

99 (МЭК 60079-8-98). 

9.2 Взрывозащищенность БИУ обеспечивается видами взрывозащиты: 

защита вида “e” по ГОСТ Р 51330.8–99, “герметизация компаундом (m)” по 

ГОСТ Р 51330.17–99 (МЭК 60079-18–92) и выполнением его конструкции в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.0–99 (МЭК 60079-8–98). 

9.3 Вид взрывозащиты “взрывонепроницаемая оболочка (d)” достигается 

за счет изготовления корпуса чувствительного элемента ДГ с применением 

пламягасителя. 

9.4 Вид взрывозащиты “герметизация компаундом (m)” достигается за 

счет герметизации печатных плат ДГ и БИУ с обеих сторон компаундом, 

исключающей проникновение взрывоопасной газовой среды к токоведущим 

частям.  

9.5 Защита вида “e” обеспечивается выбором путей утечки и 

электрических зазоров между контактными зажимами клеммной колодки, 
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между токоведущими частями, между токоведущими частями и корпусом, 

составляющими не мене 3 мм.  

 

10 МАРКИРОВКА  И  ПЛОМБИРОВАНИЕ 
 

На корпусе газоанализатора нанесена следующая маркировка: 

• товарный знак предприятия-изготовителя; 

• условное обозначение модификации газоанализатора; 

• степень защиты IP65; 

• заводской номер; 

• диапазон значений температуры окружающей среды; 

• наименование или знак центра по сертификации и номер сертификата; 

• год выпуска; 

• Сделано в России. 

• Маркировка взрывозащиты: 

- 2ЕхdmІІСТ5 Х – ДГ, 

- 2ЕхеmІІТ5 Х – БИУ; 

• Потребляемая мощность:  

- Pпотр ≤ 1,7Вт – ДГ, 

- Pпотр ≤ 4,5Вт – БИУ; 

• Диапазон напряжения питания (U пит = 12-30 В); 

• Открывать, отключив от сети; 

• Внимание! Протирать влажной тканью (на БИУ). 

• Знак утверждения типа по ПР 50.2.107-09. 
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11 ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

11.1 Обеспечение безопасности газоанализатора при эксплуатации. 

Прием газоанализатора в эксплуатацию после монтажа (установки) и 

выполнение мероприятий по технике безопасности должны производиться в 

соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок 

потребителей" и настоящим паспортом. 

11.2 Для обеспечения надежной работы газоанализатора необходимо 

проводить его техническое обслуживание в соответствии с требованиями ГОСТ 

Р 51330.16 (МЭК 60079-17-96). 

Организацию и контроль за проведением работ по техническому 

обслуживанию газоанализатора осуществляет инженерно-технический 

персонал, обслуживающий технические средства эксплуатирующей 

организации.  

11.3 При проведении технического обслуживания газоанализатора 

соблюдайте меры безопасности, указанные в разделе 6. 

11.4 В процессе эксплуатации газоанализаторов необходимо проводить 

следующие работы по их техническому обслуживанию: 

- контрольный осмотр; 

- проверка работоспособности. 

11.4.1 При контрольном осмотре газоанализатора (1 раз в 30 суток) 

проверяется отсутствие пыли и грязи на ДГ, отсутствие механических 

повреждений и обрывов кабелей. 

Внимание! Корпус БИУ протирать от пыли только влажной тканью. 

Очистка струей воздуха не допускается. 

11.5 Контроль работоспособности. 

Контроль работоспособности производится в соответствии с пунктом 6.2 

методика поверки МП-242-1427-2012 
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12   ВОЗМОЖНЫЕ  НЕИСПРАВНОСТИ  И  МЕТОДЫ ИХ  УСТРАНЕНИЯ 

 

12.1 В случае неисправности газоанализатора в первую очередь 

отключите напряжение питания. 

12.2 Краткий перечень возможных неисправностей и способы их 

устранения приведены в таблице 5. 

Таблица 5 
Наименование неисправности, 

внешние проявления и 
дополнительные признаки 

Вероятная причина Способ устранения 

Газоанализатор не работает Отсутствие напряжения 
питания 

Проверить (подать) напряжение 
питания 

Нет передачи данных 

Обрыв линии связи 
интерфейса RS-485 , 
токового выхода или 
твердотельного реле 

Проверить целостность и 
отсутствие разрывов линий 
связи 

На индикаторе БИУ 
выводится надпись «Отказ 
напряжения питания 
газоанализатора»формируется 
сигнал отказа 

Напряжение питания 
газоанализатора выходит за 
допустимые границы 

Проверить источник питания 24 
Вольт и соединительные 
провода между источником 
питания и газоанализатором 

На индикаторе БИУ 
выводится надпись «Потеря 
сенсора», формируется сигнал 
отказа 

Обрыв линии интерфейса 
связи RS-485 или проводов 
питания между ДГ и БИУ 

Проверить и при необходимости
восстановить провода. 

 

12.3 При возникновении прочих более сложных неисправностей их 

устранение может проводиться только на предприятии-изготовителе. 
 

13 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 

13.1 Газоанализатор в упаковке предприятия-изготовителя может 

транспортироваться любым видом транспорта в крытых транспортных 

средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, 

герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) на любые 

расстояния. 
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13.2 При транспортировании тара должна быть надежно закреплена и 

защищена от воздействия атмосферных осадков, не должна подвергаться 

резким ударам. 

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 

4 по ГОСТ 15150-69.  

13.3 Газоанализатор в упаковке должен храниться в отапливаемых 

помещениях в условиях 1(Л) по ГОСТ 15150-69. 

13.4 При транспортировании и хранении в окружающем воздухе должны 

отсутствовать  кислотные, щелочные и другие агрессивные примеси. 

14 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

14.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие 

Газоанализатора требованиям ТУ 4215-016-12221545-09 в течение 18 месяцев с 

момента ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем правил 

эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа. 

14.2 Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента отгрузки 

потребителю. 

14.3 Газоанализаторы, у которых во время гарантийного срока  будет 

выявлено несоответствие требованиям ТУ 4215-016-12221545-09, безвозмездно 

заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем. 

14.4 Адрес предприятия изготовителя 

ООО «СИНКРОСС», Россия, 410010, г. Саратов, ул. Жуковского, д. 9А, тел. 

(8452) 55-66-56, e-mail: office@sinkross.ru 
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15  СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ 
 
“Газоанализатор СПЕКТР модификации ___________” заводской номер _______ 

соответствует техническим условиям и признан годными к эксплуатации. 

        Дата изготовления _____________ 

        Приемку произвел  _____________ /_____________/ 
                                                             подпись                                Ф.И.О. 

 

                                                                                                                                   М.П. 
 
 
        Дата поверки _____________ 

        Поверку произвел  _____________ /_____________/ 
                                                             подпись                                Ф.И.О. 

 

                                                                                                                                   М.П. 
 
 

16 СВИДЕТЕЛЬСТВО  ОБ  УПАКОВКЕ 
 
“Газоанализатор СПЕКТР модификации ____________” заводской номер _______ 

упакован на      ____________________________________________________ 
                                             наименование  предприятия-изготовителя 

согласно требованиям, предусмотренным техническими условиями. 
 
         Дата упаковки __________________ 

         Упаковку произвел ______________/_____________/ 
                                                   подпись                                Ф.И.О. 

 

                                                                                        М.П. 
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17 СВЕДЕНИЯ  О РЕКЛАМАЦИЯХ 
 

Рекламации потребителя предъявляются и удовлетворяются в 

следующем порядке: 

При получении газоанализатора от транспортной организации 

получателю следует визуальным осмотром проверить целостность 

транспортной упаковки и  комплектности. 

В случае обнаружения повреждений транспортной тары или 

комплектности, составляется соответствующий акт в присутствии 

грузополучателя. 

Газоанализаторы, у которых в течение гарантийного срока, при условии 

соблюдения правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, 

будут выявлены отказы в работе или неисправности, безвозмездно 

ремонтируется или заменяется на исправный предприятием-изготовителем. 

При отказе газоанализатора в период гарантийного срока потребителем 

должен быть составлен технический акт, в котором указывается: 

- заводской номер; 

- дата начала эксплуатации; 

- условия эксплуатации; 

- количество часов работы до момента отказа; 

- дата возникновения отказа; 

- характер отказа; 

- предполагаемая причина возникновения отказа; 

- меры, принятые после возникновения отказа.  

Акт высылается предприятию-изготовителю для устранения выявленных  

дефектов. 
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