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1. Введение
Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на газоанализатор продуктов
сгорания стационарный ГТС-05-4 ( в дальнейшем – газоанализатор), производимый ООО
НПФ «Специальная электроника» (г. Николаев, Украина) и содержит описание устройства
и принципа действия, технические характеристики и другие сведения, необходимые для
правильной эксплуатации газоанализатора.
В процессе хранения, транспортирования, работы и технического обслуживания
газоанализатора должны соблюдаться указания, изложенные в настоящем документе.
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2. Назначение
2.1. Газоанализатор предназначен для непрерывного автоматического определения
молярных долей оксида углерода (СО) и оксида азота (NO) в дымовых газах
энергетических установок (котлов, печей), а так же температуры дымовых газов.
Газоанализатор обеспечивает функцию управления внешними исполнительными
механизмами, оснащенными низковольтным ( до 30 В) электроприводом, с целью
поддержания величин молярных долей СО и NO и температуры дымовых газов в точке
их отбора в пределах установленных верхних и нижних граничных значений.
2.2. Газоанализатор может эксплуатироваться в следующих условиях:
- температура окружающего воздуха от 0 до 50 оС,
- относительная влажность до 90 % при температуре 25 оС ,
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.
2.3. Параметры анализируемой газовой смеси, поступающей на вход газоанализатора
должны удовлетворять следующим условиям:
- температура – от 0 до 80 оС,
- давление – от 80 до 117 кПа,
Максимальная концентрация неизмеряемых компонентов на входе в газоанализатор:
- углеводородов – 0,01 %,
- водорода – 0,003 %,
- сероводорода – 0.001 %,
- водяного пара – 10 %.
2.4. Питание газоанализатора осуществляется от сети переменного синусоидального тока
напряжением (220 ± 22) В, частотой (50± 1) Гц.
2.5. Газоанализатор устойчив к воздействию синусоидальных вибраций в диапазоне
частот от 5 Гц до 25 Гц амплитудой до 0,1 мм.
2.6. Газоанализатор сохраняет работоспособность при воздействии на него
индустриальных радиопомех, не превышающих норм, предусмотренных в “Общесоюзных
нормах допускаемых индустриальных радиопомех” (Нормы 1-72-9-72).
2.7. Газоанализатор в транспортной таре должны выдерживает без повреждений:
а) температуру окружающего воздуха от -20 оС до 60 оС;
б) относительную влажность до 90 % при температуре 25 оС;
в) транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 и частотой от 80 до 120 ударов в минуту.
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3. Технические данные
3.1. Технические характеристики газоанализатора приведены в Таблице 3.1.
Таблица 3.1
Диапазон измерения молярной доли СО
Диапазон измерения молярной доли NО
Диапазон измерения температуры дымовых газов
Цена единицы наименьшего разряда дисплея по каналам
измерения СО, NO
Цена единицы наименьшего разряда дисплея по каналу
измерения температуры дымовых газов
Время установления показаний газоанализатора на уровне
0,9
Время полного установления показаний газоанализатора
Максимально
допустимое
значение
абсолютной
погрешности измерения температуры
Максимально
допустимое
значение
абсолютной
погрешности измерения молярной доли CO на интервале
диапазона измерения от 0 до 100 ppm
Максимально
допустимое
значение
относительной
погрешности измерения молярной доли CO на интервале
диапазона измерения свыше 100 ppm
Максимально
допустимое
значение
абсолютной
погрешности измерения молярной доли NO на интервале
диапазона измерения от 0 до 100 ppm
Максимально
допустимое
значение
относительной
погрешности измерения молярной доли CO на интервале
диапазона измерения свыше 100 ppm

от 0 до 2000 ppm (мкмоль/моль)
от 0 до 2000 ppm (мкмоль/моль)
от 0 оС до 300оС
1ppm
1оС
не более 60 секунд
не более 3 минут
не более ±3оС
не более 10 ppm
не более ±10 %
не более 10 ppm
не более ±10 %

Характеристики выходных цепей управления

Нормально разомкнутые
контакты твердотельного реле
на максимальный ток не более
4А при напряжении до 30В

Потребляемая мощность

Не более 150 Вт

Размеры

500х400х220 мм

Средняя наработка газоанализатора на отказ
Полный средний срок службы газоанализатора
Среднее время восстановления рабочего состояния
газоанализатора

Не менее 20000 часов
Не менее 8 лет
Не более 12 часов

4. Состав изделия
4.1. В комплект поставки газоанализатора входят следующие составные части и
документация, подлежащие упаковке и поставке:
Газоанализатор ГТС-05-4

1 шт.

Зонд пробоотборный

1 шт.

Руководство по эксплуатации

1 экз.

5

5. Устройство и работа изделия и его составных частей
5.1 Описание газоанализатора.
Газоанализатор представляет собой стационарный прибор, выполненный в металлическом
корпусе настенного исполнения с открывающейся передней дверцей, снабженной замком.
Внешний вид газоанализатора с закрытой передней дверцей показан на рис. 5.1.

Рис. 5.1 Внешний вид газоанализатора.
На передней дверце газоанализатора расположены дисплей и клавиатура.
На верхней стенке газоанализатора расположен штуцер «Вход газа».
На левой боковой стенке газоанализатора расположены штуцера «Вход газа», «Вход
воздуха» и «Слив конденсата». На правой боковой стене расположен штуцер «Сброс
газа». На нижней стенке газоанализатора расположены гермовводы для подключения
кабеля питания и внешних цепей управления.
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5.2 Принцип действия газоанализатора
В основе принципа действия газоанализатора лежит метод преобразования молярных
концентраций газов в соответствующие им электрические сигналы при помощи
электрохимических газочувствительных сенсоров. Электрические сигналы сенсоров
преобразуются в постоянное напряжение, усиливаются, подвергаются аналого-цифровому
преобразованию и цифровой обработке в микропроцессорном устройстве, после чего
измеренные значения молярных долей газов выводятся на дисплей.
5.4. Устройство газоанализатора.
Газоанализатор включает в себя три функциональных узла: устройство отбора и
подготовки пробы, сенсорный блок, плату управления, плату коммутации. Питание узлов
блока анализа осуществляется от двух однополярных источников постоянного
стабилизированного напряжения величиной 5В и 24 В.
Устройство отбора и подготовки пробы состоит из фильтров грубой и тонкой очистки,
мембранного насоса, перистальтического насоса, клапана - переключателя.
Сенсорный блок включает в себя плату преобразователя сигналов, сенсоры СО и NO.
На плате управления расположены микроконтроллер, управляющий работой
газоанализатора, аналого-цифровой преобразователь, цифро-аналоговые преобразователи
4-20 мА, На плате коммутации расположены силовые коммутирующие элементы.
Вид газоанализатора с открытой передней дверцей показан на рис. 5.2.

Рис. 5.2 Устройство газоанализатора.
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6. Маркировка
На внутреннюю сторону дверцы газоанализатора нанесена маркировка, включающая в
себя наименование, заводской порядковый номер и год выпуска газоанализатора.

7. Тара и упаковка
Газоанализатор в объёме комплектности по п 4.1 упаковывается и укладывается согласно
упаковочному чертежу комплекта конструкторской документации в в транспортный
ящик, изготовленный по ГОСТ5959-80.

8. Правила хранения и транспортирования
8.1. Газоанализатор должен храниться в своей упаковочной таре в закрытых
проветриваемых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от минус
20 оС до 60 оС и относительной влажности до 90 % при температуре 25 оС.
8.2. Газоанализатор в транспортной таре может транспортироваться любым видом
транспорта, при условии соблюдения требований пунктов 2.7 и 7.1.

9. Указания о мерах безопасности
9.1. К эксплуатации газоанализатора допускаются лица, изучившие настоящее
руководство, прошедшие инструктаж по технике безопасности и допущенные к
самостоятельной работе с газоанализатором. При обслуживании газоанализатора следует
руководствоваться действующими общими правилами техники безопасности и
технической эксплуатации. Обслуживающий персонал должен иметь квалификационную
группу не ниже третьей по технике безопасности при обслуживании электрических
установок.
9.2. Перед включением газоанализатора следует проверить правильность внешних
соединений и надёжность заземления.
9.3. Категорически запрещается :
-устанавливать газоанализатор в помещениях либо на объектах, относящихся к
категории взрывоопасных;
-эксплуатировать незаземлённый газоанализатор, либо заземлённый ненадлежащим
образом (сопротивление заземления не должно превышать 4 Ом);
-вскрывать газоанализатор, производить подключение и отключение соединительных
кабелей, не отключив газоанализатор от сети 220 В;
-устанавливать в газоанализатор предохранители на ток, отличный от номинального;
-подключать к разъёму дополнительной сигнализации неисправные исполнительные
устройства, а так же любые устройства, максимальный ток потребления которых
превышает 4 А при напряжении питания 24 В;
9.4. Конструкцией газоанализатора обеспечены следующие меры по защите от поражения
электрическим током:
а) газоанализатор имеет световую индикацию о включении напряжения питания;
б) газоанализатор имеет зажим защитного заземления и знак защитного заземления в
соответствии с ГОСТ 21130.
в) конструкция газоанализатора обеспечивает класс защиты от поражения электрическим
током – 01 по ГОСТ 12.2.007.0;
г) электрическая изоляция силовых цепей газоанализатора выдерживает воздействие
испытательного напряжения синусоидальной формы значением 1500 В в течение 1 мин;

8

д) электрическое сопротивление изоляции силовых цепей газоанализатора составляет не
менее 20 МОм при температуре (20 ± 5) оС и относительной влажности до 90%;
е) в газоанализаторе использованы предохранители, обеспечивающий разрыв обоих
проводников в цепи сетевого питания при превышении максимального значения силы
тока питания.
9.5. Все работы по градуировке, наладке и поверке газоанализатора с применением
газовых смесей должны производиться в помещениях, оборудованных приточновытяжной вентиляцией. Сброс смесей в атмосферу помещений не допускается.
9.6. Концентрация вредных и опасных веществ производственной среды при
эксплуатации и техническом обслуживании анализаторов не должна превышать
предельно-допустимые концентрации (ПДК) согласно ГОСТ 12.1.005 в зависимости от
класса опасности веществ. Эксплуатация, техническое обслуживание и хранение
анализаторов должны осуществляться в соответствии с Руководством по эксплуатации.
9.7. Порядок накопления, обезвреживания и захоронения производственных отходов,
образующихся в процессе эксплуатации, ремонта и технического обслуживания
газоанализатора должен соответствовать требованиям ДСанПіН 2.2.7029-99.

10 Подготовка к работе
10.1 Установка газоанализатора.
Газоанализатор должен быть надежно закреплен на вертикальной поверхности (стена,
щит управления и т.д.). Способ крепления газоанализатора должен обеспечивать
возможность его последующего демонтажа без повреждения корпуса. Перед
подключением сетевого питания газоанализатор должен быть заземлен.
10.2 Электрические подключения газоанализатора.
10.2.1 Подвод сетевого питающего напряжения к газоанализатору должен осуществляться
медным двужильным проводом в двойной изоляции сечением каждой жилы не менее 1,5
мм2. В цепи питания газоанализатора должен быть установлен внешний автоматический
выключатель с номинальным рабочим током 6А.
Схема электрических подключений газоанализатора приведена на рис. 10.1.

рис. 10.1 Схема электрических подключений газоанализатора.
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10.2.2 К внешним устройствам, подключаемым к выходам «OPEN» и «CLOSE»
предъявляются следующие требования:
- номинальное рабочее напряжение постоянного или переменного тока величиной 24 В;
- максимальный потребляемый ток не более 4 А.
10.2.3 Подключение внешнего потенциометра обратной связи должно осуществляться
медным четырехжильным проводом в двойной изоляции сечением каждой жилы не менее
0,5 мм
Длина линии связи между газоанализатором и внешним потенциометром не должна
превышать 20м.

10.3 Пневматические и гидравлические подключения газоанализатора.
10.3.1 Для отбора топочных газов в дымоход должна быть осуществлена врезка
посредством сварочного или резьбового соединения металлической втулки с внутренним
диаметром от 15 до 20 мм в которую устанавливается пробоотборный зонд, входящий в
комплект поставки газоанализатора. Отбор топочных газов должен осуществляться из
центральной части дымохода во избежание избыточного отбора конденсата. Соединение
пробоотборного зонда с входным штуцером газоанализатора «вход газа» производится
гибким силиконовым шлангом внутренним диаметром 6 мм, уложенным в металл-рукав.
Длина шланга не должна превышать 10 м .
10.3.2 К штуцеру «Слив конденсата» подсоединяется гибкий шланг внутренним
диаметром 6 мм для слива конденсата в соответствующую ёмкость.
10.3.3 Для отвода топочных газов в вентиляционную систему используется гибкий шланг
внутренним диаметром 6 мм, подсоединяемый к штуцеру «Выход газа» газоанализатора.
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11. Порядок работы
11.1 Подготовка к проведению измерений.
Выполнив внешние соединения согласно разделу 10 настоящего руководства, переведите
переключатели «Сеть» блока анализа и блока индикации в верхнее положение. На дисплее
блока индикации отобразится следующее сообщение
ГТС-05-2

После включения начнётся процесс градуировки нуля, о чём свидетельствует следующее
сообщение на дисплее:
Градуировка нуля
99
При этом в блок анализа поступает чистый воздух через штуцер «вход воздуха».
Продолжительность градуировки нуля по умолчанию составляет 180 секунд, по истечении
которых будут установлены опорные показания измерительных каналов газоанализатора.
По окончании градуировки нуля газоанализатор переходит к отбору дымовых газов, на
дисплее индицируется сообщение:
Выход на режим…

Время выхода на режим по умолчанию составляет 30 с.
После выхода на режим на дисплее будут отображены текущие значения молярной доли
СО и NO в дымовых газах, температуры газа в точке отбора и величина сопротивления
потенциометра обратной связи в % от максимального значения.
СО
NО
Tg
Rобр

58
30
65
55

ррm
ррm+
о
С
%

11.2. Проведение измерений
Газоанализатор производит непрерывное автоматическое измерение молярных долей СО
и NO в в дымовых газах, температуры газа в точке отбора и величина сопротивления
потенциометра обратной связи в % от максимального значения .
11.3 Регулирование
11.3.1 При показаниях по каналу измерения температуры меньших, чем заданное
значение T LOW , газоанализатор даёт сигнал на открытие задвижки регулятора
(+24 В на клемме №8 «OPEN» клеммной колодки).
При показаниях по каналу измерения температуры больших, чем заданное
значение T HIGH , газоанализатор даёт сигнал на закрытие задвижки регулятора
(+24 В на клемме №9 «CLOSE» клеммной колодки).
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Значение T HYST определяет зону нечувствительности регулятора температуры.
11.3.2 При показаниях по каналу измерения молярной доли СО больших, чем
заданное значение СО HIGH , газоанализатор даёт сигнал на закрытие задвижки
регулятора , вне зависимости от показаний по каналу измерения температуры.
Значение СО HYST определяет зону нечувствительности регулятора.
11.3.3 При показаниях по каналу измерения молярной доли NO больших, чем
заданное значение NO HIGH , газоанализатор даёт сигнал на закрытие задвижки
регулятора , вне зависимости от показаний по каналу измерения температуры.
Значение NО HYST определяет зону нечувствительности регулятора.
11.4 Автоматическая градуировка.
В процессе работы газоанализатор осуществляет автоматическую градуировку
опорных показаний измерительных каналов для поддержания заданной точности
измерений.
Градуировка осуществляется через установленные равные промежутки времени
(по умолчанию каждые 60 мин.), либо в случае изменения температуры сенсорной
ячейки более, чем на установленную величину (по умолчанию – 5оС).
11.5 Назначение клавиш газоанализатора.
Основное назначение

Дополнительное назначение

Клавиша «F»

Вход в меню и выход из меню

Принять изменения (удерживать)

Клавиша «М»

Сдвиг курсора

Быстрый выход в режим измерения

Клавиша «▲»

Перевод строки вверх

Увеличение значения

Клавиша «▼»

Перевод строки вниз

Уменьшение значения

11.6 Установка рабочих параметров.
Установка параметров работы газоанализатора осуществляется из меню. Переход из
режима измерения в меню осуществляется нажатием клавиши «F», а выход из него –
нажатием клавиши «М». Параметры, доступные для изменения, можно пролистать вверх
и вниз клавишами «▲» и «▼». На выбранный параметр указывает символ текущей
строки [◄]. Войти в подменю изменения выбранного параметра можно нажатием
клавиши «F», отказаться от изменения параметра и выйти в предыдущее меню можно
повторным однократным нажатием клавиши «F». Изменить значение выбранного
параметра можно клавишами «▲» и «▼», сдвиг курсора осуществляется клавишей «М».
Чтобы принять сделанные изменения надо нажать и удерживать клавишу «F» до
появления на дисплее значка [ ▌◄ ], свидетельствующего о том, что изменения были
приняты.

11.7 Описание опций меню газоанализатора.
Список опции меню приведен в таблице 11.1.
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Таблица. 11.1.
Опции меню

Сообщение
на дисплее

Варианты
выбора

Единицы
измер.

Еденицы измер.
ppm

T LOW

T LOW

T HIGH

T HIGH

T HYST

T HYST

CO HIGH

CO HIGH

CO HYST

CO HYST

NO HIGH

NO HIGH

NO HYST

NO HYST

ppm
мг/м3
от 40 оС
до 60 оС
от 60 оС
до 80 оС
от 1 оС
до 5 оС
от 10 ppm
до 100 ppm
от 1 ppm
до 10 ppm
от 10 ppm
до 100 ppm
от 1 ppm
до 10 ppm

Градуировка

Градуировка

табл.. 12.2

Функции из меню «Градуировка»

Серийный
номер

[ ХХХХ ]

нет

Просмотр заводского номера
газоанализатора

нет

Выйти в режим измерения

Выход

Выход

Назначение подменю
Выбор единицы измерения по газовым
каналам (молярная доля или массовая)
Нижний порог температуры газа
Верхний порог температуры газа
Гистерезис регулирования по температуре
Верхний порог по каналу СО
Гистерезис регулирования по СО
Верхний порог по каналу NO
Гистерезис регулирования по СО
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12. Техническое обслуживание
12.1. Общие положения.
В целях обеспечения длительной бесперебойной работы в течении всего срока
эксплуатации и поддержания заданной достоверности измерений газоанализатор
подлежит регулярному техническому обслуживанию в соответствии с требованиями
настоящего Руководства. Состав и периодичность процедур технического
обслуживания указаны в Таблице 12.1.
Таблица 12.1
Наименование
процедуры

Рекомендуемая
периодичность
выполнения

Замена
фильтра По мере
предварительной
загрязнения
очистки

Порядок выполнения

Материалы
и
принадлежности

Открутите стакан фильтра
предварительной очистки.
Установите новый фильтровальный
элемент взамен загрязненного.

фильтровальный
элемент

Произведите сборку
обратном порядке.

фильтра

в

Градуировка
газоанализатора

1 раз в год

Произведите градуировку газовых Средства
каналов газоанализатора согласно градуировки
п.12.2 настоящего руководства
согласно
Приложения

Замена сенсора

1 раз в 3 года

Производится представителем
предприятия-изготовителя или
персоналом, прошедшим обучение
на предприятии-изготовителе.

сенсор CО

1 раз в 3 года

Производится представителем
предприятия-изготовителя или
персоналом, прошедшим обучение
на предприятии-изготовителе.

сенсор NO

СО
Замена сенсора
NO

12.2. Градуировка газоанализатора.
12.2.1. Процедура градуировки измерительных каналов газоанализатора предназначена
для установки коэффициентов усиления по измерительным каналам газоанализатора с
целью поддержания заданной точности измерения. От правильности и аккуратности
выполнения этих процедур зависит точность отображения газоанализатором измеряемых
параметров, поэтому к выполнению градуировки следует подходить с особой
тщательностью. Изготовитель осуществляет градуировку поставляемых газоанализаторов
непосредственно перед отгрузкой их потребителю. При соблюдении потребителем
требований настоящего Руководства газоанализатор обычно не нуждается в повторной
градуировке на протяжении 1 года с момента предыдущей градуировки. Необходимость
более частого проведения
градуировки газоанализатора может возникнуть в случае
выхода показаний газоанализатора за границы максимальной допускаемой погрешности
по одному или нескольким измерительным каналам вследствие естественного старения
датчиков в условиях активной эксплуатации при анализе больших концентраций
измеряемых компонентов.
12.2.2. Для защиты от случайного изменения градуировочных данных, вход в меню
градуировки защищен пользовательским паролем. Начальный пароль, установленный на
предприятии-изготовителе – 1111. Пользователь может изменить пароль при помощи
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соответствующей процедуры меню «Градуировка».
Если пароль введен неверно, индицируется сообщение: «Неверный пароль!», после чего
газоанализатор возвращается в меню «Параметры». Если пароль введен правильно,
открывается доступ к функциям меню «Градуировка».
Состав функции меню «Градуировка» приведен в табл. 12.2.
Таблица 12.2
Пункт меню
Ноль СО
Диапазон СО
Ноль NO

Функция
установка нуля СО по воздуху
установка известного значения СО по ПГС
установка нуля NO по воздуху

Диапазон NO

установка известного значения NO по ПГС

Ноль Tg
Диапазон Tg
Rобр 0%
Rобр 100%
Период градуир.

установка нулевых показаний по каналу измерения температуры
установка чувствительности по каналу измерения температуры
установка начального положения задвижки
установка конечного положения задвижки
Установка периодичности градуировки
Установка допустимого изменения температуры
сенсоров
Установка времени продувки
Установка времени выхода на режим
Установка периодичности откачки конденсата
Проверка работы насоса
откачки конденсата
Изменение пароля на вход в меню градуировки
Выход в режим измерения

dTs (градуир.)
Время продувки
Выход на режим
Период откачки
Насос откачки
Изменить пароль
Выход

12.2.3 Установка нуля по каналам СО и NO .
Градуировка нуля осуществляется путём подачи на входной штуцер «Вход воздуха» азота
повышенной чистоты (ГОСТ 9293) или чистого атмосферного воздуха.
Установка нуля производится автоматически при удерживании клавиши «F» до появления
значка [ ▌◄] на дисплее.
12.2.4 Установка чувствительности по каналам СО и NO .
Градуировка осуществляется путём подачи на
входной штуцер «Вход воздуха»
газоанализатора газовой смеси с заведомо известной концентрацией измеряемого
компонента, лежащей в пределах от 700 ppm до 1000 ppm с целью установления
правильных показаний газоанализатора по этому каналу. Подача газовой смеси
осуществляется в соответствии со схемой, представленной в Приложении 2.
Порядок градуировки таков:
- установите в левом нижнем углу дисплея значение объёмной доли компонента в
градуировочной газовой смеси (в ppm);
- подавайте газовую смесь на вход газоанализатора до установления показаний (2
минуты);
- нажмите и удерживайте клавишу «F» до появления значка [ ▌◄] на дисплее;
- прекратите подачу газа и выйдите из функции однократным нажатием клавиши «F».
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12.2.5 Установка периодичности автоматической градуировки нуля
(функция «Период градуир.»):
- установите в левом нижнем углу дисплея требуемую периодичность автоматической
градуировки нуля ( в минутах);
нажмите и удерживайте клавишу «F» до появления значка [ ▌◄] на дисплее;
выйдите из функции однократным нажатием клавиши «F».
12.2.6
Установка величины изменения температуры сенсоров, при которой
газоанализатор инициирует автоматическую градуировку нуля
(функция «Период градуир.»):
- установите в левом нижнем углу дисплея значение изменения температуры (в оС);
нажмите и удерживайте клавишу «F» до появления значка [ ▌◄] на дисплее;
выйдите из функции однократным нажатием клавиши «F».
12.2.7 Установка времени продувки газоанализатора воздухом при автоматической
градуировке нуля (функция «Время продувки»):
- установите в левом нижнем углу дисплея требуемое время продувки ( в секундах);
нажмите и удерживайте клавишу «F» до появления значка [ ▌◄] на дисплее;
выйдите из функции однократным нажатием клавиши «F».
12.2.8 Установка времени продувки сенсорной ячейки газоанализатора топочными газами
до начала снятия показаний (функция «Выход на режим»):
- установите в левом нижнем углу дисплея требуемое время ( в секундах);
нажмите и удерживайте клавишу «F» до появления значка [ ▌◄] на дисплее;
выйдите из функции однократным нажатием клавиши «F».
12.2.9 Изменение пароля на вход в меню градуировки
(функция «Изменить пароль»):
- установите в левом нижнем углу дисплея новый пароль ( 4 цифры);
нажмите и удерживайте клавишу «F» до появления значка [ ▌◄] на дисплее;
выйдите из функции однократным нажатием клавиши «F».
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12.3. Сообщения об ошибках
В процессе градуировки и последующей работы газоанализатор проводит диагностику
своих измерительных каналов и электронной схемы. Если в результате этой
самодиагностики обнаружены ошибки в работе газоанализатора, он сигнализирует о них
соответствующими сообщениями на дисплее. Перечень возможных сообщений об
ошибках приведен в табл. 12.3.
Таблица 12.3
Сообщение на
Расшифровка
Возможная причина
Способ устранения
дисплее
сообщения
Температура охладителя 1) температура пробы на
1) проверить
Ошибка:
значительно превышает
входе в газоанализатор
систему подачи
overheat Tc
норму

Ошибка:
overheat Trc,

Температура радиатора
охладителя значительно
превышает норму

Ошибка:
Error CO

сигнал датчика СО на
чистом воздухе
превышает максимально
допустимое значение
сигнал датчика СО на
чистом воздухе
превышает максимально
допустимое значение

Ошибка:
Error NO

превышает допустимую или
содержит слишком много
конденсата;
2) неисправность охладителя
3) неисправность силовых
элементов платы управления
4) неисправность силового
источника питания
неисправность вентилятора

пробы из дымохода
2) произвести
ремонт охладителя
3) произвести
ремонт платы
управления
4) заменить силовой
источник к питания
заменить вентилятор

Неисправность датчика СО

заменить датчик СО

Неисправность датчика NO

заменить датчик NO
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13. Методика поверки
Настоящая методика распространяется на газоанализатор продуктов сгорания
стационарный ГТС-05-2 (в дальнейшем – газоанализатор), производимый ООО НПФ
«Специальная электроника» (г. Николаев, Украина). Газоанализатор подлежит поверке
либо калибровке, в зависимости от сферы применения, с интервалом в 12 месяцев.
13.1 Операции поверки.
При проведении поверки должны выполняться операции и использоваться средства,
указанные в табл.13.1.
Таблица 13.1
Наименование операции
Пункт
Средства
измерительной
техники,
и
методики вспомогательное оборудование, применяемые при
поверке
внешний осмотр
13.4.2
Гигрометр психрометрический ВИТ-1 ТУ25-111645-84, барометр-анероид БАММ-1 ТУ 25-11опробование
13.4.3
1531-79,Термометр ртутный образцовый ТЛ-4
ГОСТ 28498-90
Проверка сопротивления 13.4.4
Мегаомметр М-4100/3 ТУ 25-04.2131-78.
изоляции
Редуктор кислородный ДКП-1-65 ТУ 26-05-463-76,
Определение
13.5
тройник ТС-16, трубка ПХВ 6х1,5 ТУ 6-61-1196метрологических
79, ротаметр РМ-А-0,16ГУ3 ТУ 1-01-0249-75,
характеристик
секундомер СОСпр-2б-2-000,
стандартные
газоанализатора
образцы – поверочные газовые смеси (ПГС) ТУ
50.12. Украины 001-92, генератор газовых смесей
ГР-03М, ПГС ГСО азот ГОСТ 9293, воздух кл.1
по ГОСТ 17433-80
Примечания:
1. Вместо указанных в таблице 13.1 средств поверки допускается применение
других аналогичных им средств, обеспечивающих измерение соответствующих
параметров с требуемой точностью.
2. Все средства поверки должны быть исправны и поверены.
13.2 Условия проведения поверки.
Все операции поверки должны проводиться в следующих условиях:
- температура окружающего воздуха (20 ± 5) оС;
- относительная влажность окружающего воздуха 30 - 80 %;
- атмосферное давление (101,3 ± 3.3) КПа [(760 ± 25) мм рт. ст.].
Контроль указанных условий должен производиться при помощи термометра,
психрометра и барометра.
13.3. Требования безопасности при проведении поверки:
Процесс проведения поверки относится к вредным условиям труда. Помещение, в
котором проводится поверка, должно быть оборудовано приточно-вытяжной
вентиляцией. Сброс смесей в атмосферу помещений не допускается.
При работе с газовыми смесями в баллонах под давлением должны соблюдаться
«Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».
13.4. Проведение поверки
13.4.1. Перед проведением поверки газоанализатора должны быть выполнены следующие
операции:
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а) проверка комплектности газоанализатора согласно требованиям настоящего
руководства;
б) подготовка газоанализатора к работе в соответствии с разделом 10 настоящего
руководства;
в) выдержка ГСО –ПГС в баллонах при рабочей температуре в течение 4
ч;
г) выдержка газоанализатора при рабочей температуре в течение 2ч;
д) сборка газовой схемы согласно Приложения 1 к настоящему руководству;
е) включение приточно-вытяжной вентиляции.
13.4.2 Внешний осмотр.
При внешнем осмотре должно быть установлено отсутствие внешних повреждений,
препятствующих нормальной работе газоанализатора либо приводящих к нарушению
требований безопасности труда или санитарно-гигиенических норм.
13.4.3. Опробование.
Перед включением газоанализатора следует произвести предварительные процедуры,
предусмотренные в разделе 10 настоящего руководства.
Произвести включение газоанализатора. Если по окончании градуировки на дисплее
газоанализатора нет сообщений об ошибках, и он нормально функционирует во всех
режимах работы, то результаты опробования считаются положительными.
13.4.4. Проверка сопротивления изоляции газоанализатора производится с применением
мегаомметра номинальным напряжением 500 В, напряжение при этом прикладывается
между соединенными вместе контактами сетевого шнура и клеммой заземления на
корпусе газоанализатора.
Газоанализатор считается выдержавшим испытание, если величина электрического
сопротивления его изоляции не менее 20 МОм.
13.5 Определение метрологических характеристик.
13.5.1 Перечень используемых при проведении исследований ПГС приведен в таблице
13.1.
Таблица 13.1
Объёмная доля, %
Состав

СО– воздух

NО–N2

№ ПГС согласно
ТУ 50.12. Украины
001-92

Границы
допустимой
Номинальное
абсолютной
значение
погрешности
аттестации
молярная доля, мкмоль/моль (ppm)
Границы
допустимого
абсолютного
отклонения

1

3845-87

45

±5

±2

2
3
1
2
3

3850-87
3852-87
4016-87
4013-87
4019-87

250
815
75
500
1350

±30
±40
± 25
±40
±150

±10
±20
±7
±20
±50
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13.5.2 Определение основной погрешности измерения объёмной доли СО.
Для определения основной погрешности измерения по каналу СО подать ПГС №1 на
вход газоанализатора, установив расход ПГС по ротаметру на уровне 0,2 – 0,3 л/мин. По
истечении 3 мин. зафиксировать показания газоанализатора по каналу СО и определить
основную абсолютную погрешность газоанализатора по формуле 13.1:

∆ = С − Спгс

[13 .1]

где С – установившиеся показания газоанализатора;
Спгс – номинальное содержание кислорода в ПГС.
Повторить измерения, последовательно подавая ПГС №№ 2 и 3.
Для измерений ПГС №№2 и 3 определить основную относительную погрешность
газоанализатора по формуле 13.2:

δ=

C − Спгс
* 100%
Спгс

[13.2]

где С – установившиеся показания газоанализатора;
СПГС – номинальное содержание измеряемого компонента в ПГС.
4.4.3 Определение основной погрешности измерения молярной доли NO.
Для определения основной погрешности измерения по каналу NO подать ПГС №1 на
вход газоанализатора, установив расход ПГС по ротаметру на уровне 0,2 – 0,3 л/мин. По
истечении 3 мин. зафиксировать показания газоанализатора по каналу NO и определить
основную абсолютную погрешность газоанализатора по формуле 13.1.
Повторить измерения, последовательно подавая ПГС №№ 2 и 3.
Для измерений ПГС №№2 и 3 определить основную относительную погрешность
газоанализатора по формуле 13.2.
4.3.4 Проверка времени установления показаний газоанализатора.
Проверка времени установления показаний газоанализатора:
- подать ПГС №3 на датчик и по истечении 3 мин. зафиксировать показания
газоанализатора;
- подавать атмосферный воздух на датчик до установления показаний газоанализатора на
уровне 0 ± 2 ppm.
- повторно подать ПГС №3 на датчик газоанализатора;
- определить интервал времени с момента подачи ПГС до достижения показаниями
газоанализатора величины, равной 90 % от ранее зафиксированного значения при помощи
секундомера.
Проверка времени установления показаний по каналу измерения NO производится
аналогично, с использованием ПГС №2.
4.4.4 Определение абсолютной погрешности измерения температуры дымовых газов.
Установить в термостат ТВП-6 зонд-пробоотборник газоанализатора и задать
температуру в термостате на уровне 95±5 оС. Зафиксировать установившееся значение
температуры по показаниям газоанализатора (Та) и образцового термометра ТЛ-2 (То).
Определить основную абсолютную погрешность газоанализатора по формуле 13.3:
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∆Т = Та − То

[13.3] .

Установить в печь МТП-2М зонд-пробоотборник газоанализатора и задать температуру в
печи на уровне 250±10 оС. Зафиксировать установившееся значение температуры по
показаниям
газоанализатора
(Та)
и
образцового
термопреобразователя
термоэлектрического ППО-1000 (То). Определить основную абсолютную погрешность
газоанализатора по формуле 13.3.
13.5. Оценка и оформление результатов поверки
Если характеристики газоанализатора, определённые в пункте 13.4 настоящей методики
соответствуют норме, а величины полученных значений основной погрешности и времени
установления показаний, определённые в пункте 13.5 не превышают значений,
приведенных в таблице 2.1, то результат поверки следует считать положительным.
Положительный результат поверки оформляется свидетельством о поверке
установленного образца.
При отрицательных результатах поверки применение газоанализатора запрещается и
выдаётся извещение о его непригодности с указанием причины непригодности.
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Приложение 1.
Схема подачи ПГС на вход газоанализатора
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Приложение 2.
Перечень ПГС, используемых при поверке газоанализатора.
Объёмная доля, %
Состав

О2 - азот

СО– воздух
NО–N2

SО2 – N2

№ ПГС согласно
ТУ 50.12. Украины
001-92
1
2
3

3719-87
3724-87
3726-87

1
2
3
1
2
3
1
2
3

3845-87
3850-87
3852-87
4016-87
4013-87
4019-87
4276-88
6191-91
4038-87

Границы
допустимой
Номинальное
абсолютной
значение
погрешности
аттестации
1.0
±0.1
±0.03
8.0
±0.5
±0.1
15.0
±1
±0.1
-4
Объёмная доля, %*10 (ppm)
45
±5
±2
250
±30
±10
815
±40
±20
75
± 25
±7
500
±40
±20
1350
±150
±50
75
±10
±4
710
± 40
±20
1750
±100
±0,005
Границы
допустимого
абсолютного
отклонения
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