
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ 

АМ1.0-П 

Паспорт 

ЕКРМ.413223.001-03ПС 



1. Основные сведения об изделии
Преобразователь измерительный полупроводниковый (далее ПИП) АМ1.0-П 

(рис.1) предназначен для преобразования массовой концентрации аммиака (NH3) в 
воздухе рабочей зоны в ступенчатый электрический сигнал 4-20 мА. Могут эксплуа-
тироваться во взрывобезопасных зонах или во взрывоопасных зонах класса 2 по 
ГОСТ Р 51330.9-99. ПИП применяются в составе газоаналитической системы СКВА-
01, или как самостоятельное изделие. 

2. Технические данные
- Способ отбора пробы – диффузионный; 
- Сигнализируемая концентрация: (20 и 60) мг/м³; 
- Предел допускаемого значения основной абсолютной погрешности Δ: 

▪ для концентрации С1 (Порог 1) -  5 мг/м³;
▪ для концентрации С2 (Порог 2) -  15 мг/м³;

- Пределы допускаемых дополнительных погрешностей: 
▪ от изменения выходного сигнала за семь суток непрерывной работы - 0,5Δ;
▪ от изменения температуры окружающей среды - 0,3Δ на каждые 10 °С;
▪ от изменения относительной влажности воздуха равен - 0,3Δ на каждые  10 %;

- Отклонения относительной влажности от значения (605) %. 
- ПИП выдерживают двукратную перегрузку по концентрации в течение не менее 15 
минут. Время восстановления после снятия перегрузки - не более 15 минут; 

- Напряжение питания (12 ÷ 24) В; 
- Потребляемый ток: 
▪ При напряжении питания 12В не более 110мА;
▪ При напряжении питания 24В не более 70мА.

- Сопротивление нагрузки не более 500 Ом; 
- Маркировка взрывозащиты - 1ExdnLIIAT2; 
- Диапазон рабочих температур всех ПИП 
(-30 ÷ 45) °С; 
- Вид взрывозащиты - Защита вида «n» по 
ГОСТ Р 51330.14-99; 
- Диапазон рабочих значений относительной влаж-
ности (30 ÷ 95)%; 
- Атмосферное давление (74,8 ÷ 106,7) кПа;                                           Рис.1 
- Время установления Т0,9 , не более 35 с; 
- Время прогрева не более 60 мин; 
- Выходной ток при сигнализируемой концентрации - 7,4 0,5мА и 13,6 0,5 мА соот-
ветственно; 

- Значение задержки выдачи выходного сигнала, сек – 10, 60, 600 (выбирается пере-
мычками); 

- Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 – IP54 (кроме сенсора); 
- Сопротивление измерительного резистора - не более 500 Ом; 
- Наружный диаметр подводящего кабеля – (6 ÷ 10,5) мм, 
- Сечение жил – не менее 0,35 мм²; 
- Средний срок службы сенсора ПИП – не менее 1 года; 
- Масса не более 0,3кг. 

9. Сведения о рекламациях
Изготовитель не принимает рекламаций, если изделие вышло из строя по вине по-

требителя из-за неправильного подключения и несоблюдения указаний по эксплуата-
ции, а так же нарушений условий транспортирования и хранения. 

Изделие принимается в гарантийный ремонт при наличии паспорта и этикеток на 
корпусе. 



7. Свидетельство о приемке
Преобразователь измерительный электрохимический АМ1.0-П заводской номер 

_____________, соответствует ТУ 4215-003-47275141-02 и признан годным к эксплуа-
тации. 

Дата изготовления  Дата поверки  

Нач. ОТК  Поверитель  

М.П.  М.П. 

8. Данные о поверках
Поверка ПИП проводится в соответствии с Методикой поверки 

ЕКРМ.411741.001ДЛ. 
Межповерочный интервал – 1 год. 
Дата поверки Вывод о пригодности М.П. Поверитель 

Рис.2 
3. Указания по эксплуатации

3.1 Перед началом эксплуатации ПИП необходимо ознакомится с "Руководством 
по эксплуатации" (ЕКРМ.411741.001РЭ) и в дальнейшем руководствоваться изложен-
ными там правилами.  

3.2 Перед подключением необходимо провести осмотр корпуса и кабельного ввода 
на предмет отсутствия механических повреждений и проверить наличие маркировки 
взрывозащиты. Эксплуатация ПИП во взрывоопасных зонах с поврежденным корпу-
сом, кабельным вводом или без маркировки взрывозащиты запрещается. 

3.3 Подключение ПИП к аппаратуре выполняется по схеме (рис.2) в следующем 
порядке: 
- Снять крышку корпуса ПИП, отвернув крепежные винты по углам корпуса; 
- Зачистить жилы подводящего кабеля на длину 8-10 мм, обжать в кабельные наконеч-
ники или облудить; 
- Ввести кабель в кабельный ввод ПИП и подключить к вводному клеммнику платы.  
-Установить перемычки на плате ПИП в соответствии с требуемым режимом работы 
(см. пункт 5) 
- Закрыть крышку корпуса, не допуская резких перегибов кабеля, натяжения его жил 
внутри корпуса ПИП, попадания жил в стык между крышкой и основанием. Завернуть 
крепежные винты. Затянуть от руки гайку кабельного ввода. 

3.4 Перед проведением вблизи места установки ПИП ремонтных, малярных, сани-
тарных или иных работ с возможностью появления больших количеств пыли, едких 
паров, моющих растворов или воды, а также при работах с использованием открытого 
огня, сварки или повышенных температур, необходимо демонтировать ПИП и защи-
тить подводящий кабель, либо закрыть воздухозаборные отверстия герметичным чех-
лом из подходящего материала, или принять другие защитные меры. В противном 
случае возможно необратимое ухудшение параметров сенсора, повреждение корпуса, 
возникновение других неисправностей. ПИП, имеющие явные признаки воздействия 
вышеуказанных факторов, гарантийному обслуживанию не подлежат. 

3.5 Варианты крепления ИП: 
- кронштейны; 
- крепежные отверстия в корпусе. 



4. Комплектность
В комплект поставки входит: 

1. ПИП – 1 шт. 3. Паспорт – 1 шт.
2. Комплект крепежа  – ___ шт. 4. Упаковка – 1 шт.

5. Подготовка устройства к работе.
5.1 Установка режимов задержки выходного сигнала. 
При появлении концентрации выше запрограммированного порога выходной ток по-

является на выходе датчика с задержкой, длительность которой устанавливается на плате 
перемычками «MODE» 1 и 2. Если в течение времени задержки концентрация газа сни-
жается ниже порога, то выходной ток не появляется. 

№ режима Режим работы Перемычка 1 Перемычка 2 

1 Тестовый режим (при эксплуатации 
не используется) замкнута замкнута 

2 Задержка 10 сек. разомкнута замкнута 
3 Задержка 60 сек. замкнута разомкнута 
4 Задержка 600 сек. разомкнута разомкнута 

Факт превышения концентрации определяется загоранием светодиода "TIME". 
5.2 Выходные сигналы (см. рисунок 3). 
Значения выходного тока при пороговых концентрациях приведены в таблице. 

Режим работы Выходной ток, мА 
Концентрация газа 1 порога 7,40,5 
Концентрация газа 2 порога 13,60,5 
Отсутствие сенсора или перегорание сенсора 20,5 

5.3 Проверка работы. 
В режимах 2-4 при нажатии кнопки «4 мА» на выходе формируется сигнал 4мА, при 

нажатии кнопки «20 мА» на выходе формируется сигнал 20мА. Этот режим предназначен 
для проверки функционирования системы сигнализации. 

5.4 Установка ноля. 
Для установки ноля выполнить следующие действия: 
- Нажать кнопку «KALIBR», начнет мигать соответствующий светодиод «KALIBR». 
- Нажать кнопку «4 мА» начнет мигать соответствующий светодиод «4 мА». 
- Через 10 сек после установления нулевого сигнала и перехода светодиода «4 мА» в 

режим непрерывного горения (в течение 10 сек колебания текущего среднего значения 
сигнала менее 60 mV и не мигает светодиод "TIME" ) нажать кнопку «4 мА» еще раз. 

- Нажать кнопку «KALIBR», светодиод «KALIBR» погаснет. 
5.5 Градуировка. 
Для градуировки выполнить следующие действия: 
- Нажать кнопку «KALIBR», начнет мигать соответствующий светодиод «KALIBR». 

- Нажать кнопку «4 мА» начнет мигать соответствующий светодиод «4 мА». 
- Через 10 сек после установления нулевого сигнала и перехода светодиода «4 мА» в 

режим непрерывного горения (в течение 10 сек колебания текущего среднего значения 
сигнала менее 60 mV и не мигает светодиод "TIME") нажать кнопку «4 мА» еще раз. 
- Нажать кнопку «20 мА» начнет мигать соответствующий светодиод «20 мА». 
- Подать на сенсор ПГС с концентрацией, указанной в Паспорте. После 

установления выходного сигнала (в течение 90 сек колебания текущего среднего 
значения сигнала менее 60 mV и не мигает светодиод "TIME" ) нажать кнопку «20 мА» 
еще раз. 

- Нажать кнопку «KALIBR», светодиод «KALIBR» погаснет. 
5.6 Индикация отказа. 
При отказе программы или не отградуированном датчике горят все светодиоды 

«KALIBR», «4 мА» и «20 мА». 

Рис.3 

6. Гарантийные обязательства
Изготовитель (поставщик) гарантирует в течение гарантийного срока эксплуата-

ции соответствие ПИП требованиям ТУ 4215-003-47275141-02 (ЕКРМ.411741.001ТУ), 
при соблюдении потребителем условий хранения, транспортировки, монтажа и экс-
плуатации. 

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев после даты изготовления. 
Гарантийный срок эксплуатации при наличии Акта о вводе в эксплуатацию - 12 

месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев после даты изготовле-
ния. 

Гарантийный срок эксплуатации при отсутствии Акта о вводе в эксплуатацию - 
12 месяцев после даты изготовления. 

I

Вы
хо
дн
ой

 т
ок

 

Концентрация

Imax

C 

Cmax C2 C1 

Imin

Cmin 

I1



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ 

АМ2.0-П 

Паспорт 

ЕКРМ.413223.001-04ПС 



1. Основные сведения об изделии
Преобразователь измерительный полупроводниковый (далее ПИП) АМ2.0-П 

(рис.1) предназначен для преобразования массовой концентрации аммиака (NH3) в 
воздухе рабочей зоны в ступенчатый электрический сигнал 4-20 мА. Могут эксплуа-
тироваться во взрывобезопасных зонах или во взрывоопасных зонах класса 2 по 
ГОСТ Р 51330.9-99. ПИП применяются в составе газоаналитической системы СКВА-
01, или как самостоятельное изделие. 

2. Технические данные
- Способ отбора пробы – диффузионный; 
- Сигнализируемая концентрация: (500) мг/м³; 
- Предел допускаемого значения основной абсолютной погрешности Δ: 

▪ для концентрации С1 (Порог 1) -  500 мг/м³;
- Пределы допускаемых дополнительных погрешностей: 

▪ от изменения выходного сигнала за семь суток непрерывной работы - 0,5Δ;
▪ от изменения температуры окружающей среды - 0,3Δ на каждые 10 °С;
▪ от изменения относительной влажности воздуха равен - 0,3Δ на каждые  10 %;

- Отклонения относительной влажности от значения (605) %. 
- ПИП выдерживают двукратную перегрузку по концентрации в течение не менее 15 
минут. Время восстановления после снятия перегрузки - не более 15 минут; 

- Напряжение питания (12 ÷ 24) В; 
- Потребляемый ток: 
▪ При напряжении питания 12В не более 110мА;
▪ При напряжении питания 24В не более 70мА.

- Сопротивление нагрузки не более 500 Ом; 
- Маркировка взрывозащиты - 1ExdnLIIAT2; 
- Диапазон рабочих температур всех ПИП 
(-30 ÷ 45) °С; 
- Вид взрывозащиты - Защита вида «n» по 
ГОСТ Р 51330.14-99; 
- Диапазон рабочих значений относительной влаж-
ности (30 ÷ 95)%; 
- Атмосферное давление (74,8 ÷ 106,7) кПа;                                           Рис.1 
- Время установления Т0,9 , не более 35 с; 
- Время прогрева не более 60 мин; 
- Выходной ток при сигнализируемой концентрации - 7,4 0,5мА и 13,6 0,5 мА соот-
ветственно; 

- Значение задержки выдачи выходного сигнала, сек – 10, 60, 600 (выбирается пере-
мычками); 

- Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 – IP54 (кроме сенсора); 
- Сопротивление измерительного резистора - не более 500 Ом; 
- Наружный диаметр подводящего кабеля – (6 ÷ 10,5) мм, 
- Сечение жил – не менее 0,35 мм²; 
- Средний срок службы сенсора ПИП – не менее 1 года; 
- Масса не более 0,3 кг. 

9. Сведения о рекламациях
Изготовитель не принимает рекламаций, если изделие вышло из строя по вине по-

требителя из-за неправильного подключения и несоблюдения указаний по эксплуата-
ции, а так же нарушений условий транспортирования и хранения. 

Изделие принимается в гарантийный ремонт при наличии паспорта и этикеток на 
корпусе. 



7. Свидетельство о приемке
Преобразователь измерительный электрохимический АМ2.0-П заводской номер 

_____________, соответствует ТУ 4215-003-47275141-02 и признан годным к эксплуа-
тации. 

Дата изготовления  Дата поверки  

Нач. ОТК  Поверитель  

М.П.  М.П. 

8. Данные о поверках
Поверка ПИП проводится в соответствии с Методикой поверки 

ЕКРМ.411741.001ДЛ. 
Межповерочный интервал – 1 год. 
Дата поверки Вывод о пригодности М.П. Поверитель 

Рис.2 
3. Указания по эксплуатации

3.1 Перед началом эксплуатации ПИП необходимо ознакомится с "Руководством 
по эксплуатации" (ЕКРМ.411741.001РЭ) и в дальнейшем руководствоваться изложен-
ными там правилами.  

3.2 Перед подключением необходимо провести осмотр корпуса и кабельного ввода 
на предмет отсутствия механических повреждений и проверить наличие маркировки 
взрывозащиты. Эксплуатация ПИП во взрывоопасных зонах с поврежденным корпу-
сом, кабельным вводом или без маркировки взрывозащиты запрещается. 

3.3 Подключение ПИП к аппаратуре выполняется по схеме (рис.2) в следующем 
порядке: 
- Снять крышку корпуса ПИП, отвернув крепежные винты по углам корпуса; 
- Зачистить жилы подводящего кабеля на длину 8-10 мм, обжать в кабельные наконеч-
ники или облудить; 
- Ввести кабель в кабельный ввод ПИП и подключить к вводному клеммнику платы.  
-Установить перемычки на плате ПИП в соответствии с требуемым режимом работы 
(см. пункт 5) 
- Закрыть крышку корпуса, не допуская резких перегибов кабеля, натяжения его жил 
внутри корпуса ПИП, попадания жил в стык между крышкой и основанием. Завернуть 
крепежные винты. Затянуть от руки гайку кабельного ввода. 

3.4 Перед проведением вблизи места установки ПИП ремонтных, малярных, сани-
тарных или иных работ с возможностью появления больших количеств пыли, едких 
паров, моющих растворов или воды, а также при работах с использованием открытого 
огня, сварки или повышенных температур, необходимо демонтировать ПИП и защи-
тить подводящий кабель, либо закрыть воздухозаборные отверстия герметичным чех-
лом из подходящего материала, или принять другие защитные меры. В противном 
случае возможно необратимое ухудшение параметров сенсора, повреждение корпуса, 
возникновение других неисправностей. ПИП, имеющие явные признаки воздействия 
вышеуказанных факторов, гарантийному обслуживанию не подлежат. 

3.5 Варианты крепления ИП: 
- кронштейны; 
- крепежные отверстия в корпусе. 



4. Комплектность
В комплект поставки входит: 

1. ПИП – 1 шт. 3. Паспорт – 1 шт.
2. Комплект крепежа  – ___ шт. 4. Упаковка – 1 шт.

5. Подготовка устройства к работе.
5.1 Установка режимов задержки выходного сигнала. 
При появлении концентрации выше запрограммированного порога выходной ток по-

является на выходе датчика с задержкой, длительность которой устанавливается на плате 
перемычками «MODE» 1 и 2. Если в течение времени задержки концентрация газа сни-
жается ниже порога, то выходной ток не появляется. 

№ режима Режим работы Перемычка 1 Перемычка 2 

1 Тестовый режим (при эксплуатации 
не используется) замкнута замкнута 

2 Задержка 10 сек. разомкнута замкнута 
3 Задержка 60 сек. замкнута разомкнута 
4 Задержка 600 сек. разомкнута разомкнута 

Факт превышения концентрации определяется загоранием светодиода "TIME". 
5.2 Выходные сигналы (см. рисунок 3). 
Значения выходного тока при пороговых концентрациях приведены в таблице. 

Режим работы Выходной ток, мА 
Концентрация газа 1 порога 7,40,5 
Отсутствие сенсора или перегорание сенсора 20,5 

5.3 Проверка работы. 
В режимах 2-4 при нажатии кнопки «4 мА» на выходе формируется сигнал 4мА, при 

нажатии кнопки «20 мА» на выходе формируется сигнал 20мА. Этот режим предназначен 
для проверки функционирования системы сигнализации. 

5.4 Установка ноля. 
Для установки ноля выполнить следующие действия: 
- Нажать кнопку «KALIBR», начнет мигать соответствующий светодиод «KALIBR». 
- Нажать кнопку «4 мА» начнет мигать соответствующий светодиод «4 мА». 
- Через 10 сек после установления нулевого сигнала и перехода светодиода «4 мА» в 

режим непрерывного горения (в течение 10 сек колебания текущего среднего значения 
сигнала менее 60 mV и не мигает светодиод "TIME" ) нажать кнопку «4 мА» еще раз. 

- Нажать кнопку «KALIBR», светодиод «KALIBR» погаснет. 
5.5 Градуировка. 
Для градуировки выполнить следующие действия: 
- Нажать кнопку «KALIBR», начнет мигать соответствующий светодиод «KALIBR». 

- Нажать кнопку «4 мА» начнет мигать соответствующий светодиод «4 мА». 
- Через 10 сек после установления нулевого сигнала и перехода светодиода «4 мА» в 

режим непрерывного горения (в течение 10 сек колебания текущего среднего значения 
сигнала менее 60 mV и не мигает светодиод "TIME") нажать кнопку «4 мА» еще раз. 
- Нажать кнопку «20 мА» начнет мигать соответствующий светодиод «20 мА». 
- Подать на сенсор ПГС с концентрацией, указанной в Паспорте. После 

установления выходного сигнала (в течение 90 сек колебания текущего среднего 
значения сигнала менее 60 mV и не мигает светодиод "TIME" ) нажать кнопку «20 мА» 
еще раз. 

- Нажать кнопку «KALIBR», светодиод «KALIBR» погаснет. 
5.6 Индикация отказа. 
При отказе программы или не отградуированном датчике горят все светодиоды 

«KALIBR», «4 мА» и «20 мА». 

Рис.3 

6. Гарантийные обязательства
Изготовитель (поставщик) гарантирует в течение гарантийного срока эксплуата-

ции соответствие ПИП требованиям ТУ 4215-003-47275141-02 (ЕКРМ.411741.001ТУ), 
при соблюдении потребителем условий хранения, транспортировки, монтажа и экс-
плуатации. 

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев после даты изготовления. 
Гарантийный срок эксплуатации при наличии Акта о вводе в эксплуатацию - 12 

месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев после даты изготовле-
ния. 

Гарантийный срок эксплуатации при отсутствии Акта о вводе в эксплуатацию - 
12 месяцев после даты изготовления. 
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ 

ФР-П 

Паспорт 

ЕКРМ.413223.001-02ПС 



1. Основные сведения об изделии
Преобразователь измерительный полупроводниковый (далее ПИП) ФР-П (рис.1) 

предназначен для преобразования массовой концентрации фреона  в воздухе рабочей 
зоны в ступенчатый электрический сигнал 4-20 мА. Могут эксплуатироваться во 
взрывобезопасных зонах или во взрывоопасных зонах класса 2 по ГОСТ Р 51330.9-99. 
ПИП применяются в составе газоаналитической системы СКВА-01, или как самосто-
ятельное изделие. 

2. Технические данные
- Способ отбора пробы – диффузионный; 
- Сигнализируемая концентрация: (3000+750) мг/м³; 
- Пределы допускаемых дополнительных погрешностей: 

▪ от изменения выходного сигнала за семь суток непрерывной работы - 0,5Δ;
▪ от изменения температуры окружающей среды - 0,3Δ на каждые 10 °С;
▪ от изменения относительной влажности воздуха равен - 0,3Δ на каждые  10 %;

- Отклонения относительной влажности от значения (605) %. 
- ПИП выдерживают двукратную перегрузку по концентрации в течение не менее 15 
минут. Время восстановления после снятия перегрузки - не более 15 минут; 

- Наличие неизмеряемых компонентов в контролируемой среде не должно превышать 
санитарные нормы согласно ГОСТ 12.1.005; 

- Напряжение питания (12 ÷ 24) В; 
- Потребляемый ток: 

▪ При напряжении питания 12В не более 110мА;
▪ При напряжении питания 24В не более 70мА.

- Сопротивление нагрузки не более 500 Ом; 
- Маркировка взрывозащиты - 1ExdnLIIAT2; 
- Диапазон рабочих температур всех ПИП 
(-30 ÷ 45) °С; 
- Вид взрывозащиты - Защита вида «n» по 
ГОСТ Р 51330.14-99; 
- Диапазон рабочих значений относительной влаж-
ности (30 ÷ 95)%; 
- Атмосферное давление (74,8 ÷ 106,7) кПа; 
- Время установления Т0,9 , не более 35 с; 
- Время прогрева не более 60 мин; 
- Выходной ток при сигнализируемой концентра-
ции - 13,6 0,5 мА соответственно; 

- Значение задержки выдачи выходного сигнала,           Рис.1 
сек – 10, 60, 600 (выбирается перемычками); 
- Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 – IP54 (кроме сенсора); 
- Сопротивление измерительного резистора - не более 500 Ом; 
- Наружный диаметр подводящего кабеля – (6 ÷ 10,5) мм; 
- Сечение жил – не менее 0.35 мм²; 
- Средний срок службы сенсора ПИП – не менее 1 года; 
- Масса не более 0,3кг. 

9. Сведения о рекламациях
Изготовитель не принимает рекламаций, если изделие вышло из строя по вине по-

требителя из-за неправильного подключения и несоблюдения указаний по эксплуата-
ции, а так же нарушений условий транспортирования и хранения. 

Изделие принимается в гарантийный ремонт при наличии паспорта и этикеток на 
корпусе. 



7. Свидетельство о приемке
Преобразователь измерительный электрохимический ФР-П заводской номер 
____________,  соответствует ТУ 4215-003-47275141-02 и признан годным к эксплуа-
тации. 

Дата изготовления  Дата поверки  

Нач. ОТК  Поверитель  

М.П.  М.П. 

8. Данные о поверках
Поверка ПИП проводится в соответствии с Методикой поверки 

ЕКРМ.411741.001ДЛ. 
Межповерочный интервал – 1 год. 
Дата поверки Вывод о пригодности М.П. Поверитель 

Рис.2 
3. Указания по эксплуатации

3.1 Перед началом эксплуатации ПИП необходимо ознакомится с "Руководством 
по эксплуатации" (ЕКРМ.411741.001РЭ) и в дальнейшем руководствоваться изложен-
ными там правилами.  

3.2 Перед подключением необходимо провести осмотр корпуса и кабельного ввода 
на предмет отсутствия механических повреждений и проверить наличие маркировки 
взрывозащиты. Эксплуатация ПИП во взрывоопасных зонах с поврежденным корпу-
сом, кабельным вводом или без маркировки взрывозащиты запрещается. 

3.3 Подключение ПИП к аппаратуре выполняется по схеме (рис.2) в следующем 
порядке: 
- Снять крышку корпуса ПИП, отвернув крепежные винты по углам корпуса; 
- Зачистить жилы подводящего кабеля на длину 8-10 мм, обжать в кабельные наконеч-
ники или облудить; 
- Ввести кабель в кабельный ввод ПИП и подключить к вводному клеммнику платы.  
-Установить перемычки на плате ПИП в соответствии с требуемым режимом работы 
(см. пункт 5) 
- Закрыть крышку корпуса, не допуская резких перегибов кабеля, натяжения его жил 
внутри корпуса ПИП, попадания жил в стык между крышкой и основанием. Завернуть 
крепежные винты. Затянуть от руки гайку кабельного ввода. 

3.4 Перед проведением вблизи места установки ПИП ремонтных, малярных, сани-
тарных или иных работ с возможностью появления больших количеств пыли, едких 
паров, моющих растворов или воды, а также при работах с использованием открытого 
огня, сварки или повышенных температур, необходимо демонтировать ПИП и защи-
тить подводящий кабель, либо закрыть воздухозаборные отверстия герметичным чех-
лом из подходящего материала, или принять другие защитные меры. В противном 
случае возможно необратимое ухудшение параметров сенсора, повреждение корпуса, 
возникновение других неисправностей. ПИП, имеющие явные признаки воздействия 
вышеуказанных факторов, гарантийному обслуживанию не подлежат. 

3.5 Варианты крепления ИП: 
- кронштейны; 
- крепежные отверстия в корпусе. 



4. Комплектность
В комплект поставки входит: 

1. ПИП – 1 шт. 3. Паспорт – 1 шт.
2. Комплект крепежа  – ___
шт. 

4. Упаковка – 1 шт.

5. Подготовка устройства к работе
5.1 Установка режимов задержки выходного сигнала. 
При появлении концентрации выше запрограммированного порога выходной ток по-

является на выходе датчика с задержкой, длительность которой устанавливается на плате 
перемычками «MODE» 1 и 2. Если в течение времени задержки концентрация газа сни-
жается ниже порога, то выходной ток не появляется. 

№ режима Режим работы Перемычка 1 Перемычка 2 

1 Тестовый режим (при эксплуатации 
не используется) замкнута замкнута 

2 Задержка 10 сек. разомкнута замкнута 
3 Задержка 60 сек. замкнута разомкнута 
4 Задержка 600 сек. разомкнута разомкнута 

Факт превышения концентрации определяется загоранием светодиода "TIME". 
5.2 Выходные сигналы (см. рисунок 3). 
Значения выходного тока при пороговых концентрациях приведены в таблице. 

Режим работы Выходной ток, мА 
Концентрация газа выше 1 порога 13,60,5 
Концентрация газа ниже 1 порога 40,5 
Отсутствие сенсора или перегорание сенсора 20,5 

5.3 Проверка работы. 
В режимах 2-4 при нажатии кнопки «4 мА» на выходе формируется сигнал 4мА, при 

нажатии кнопки «20 мА» на выходе формируется сигнал 20мА. Этот режим предназначен 
для проверки функционирования системы сигнализации. 

5.4 Установка ноля. 
Для установки ноля выполнить следующие действия: 
- Нажать кнопку «KALIBR», начнет мигать соответствующий светодиод «KALIBR». 
- Нажать кнопку «4 мА» начнет мигать соответствующий светодиод «4 мА». 
- Через 10 сек после установления нулевого сигнала и перехода светодиода «4 мА» в 

режим непрерывного горения ( в течение 10 сек колебания текущего среднего значения 
сигнала менее 60 mV и не мигает светодиод "TIME" ) нажать кнопку «4 мА» еще раз. 

- Нажать кнопку «KALIBR», светодиод «KALIBR» погаснет. 
5.5 Градуировка. 
Для градуировки выполнить следующие действия: 
- Нажать кнопку «KALIBR», начнет мигать соответствующий светодиод «KALIBR». 

- Нажать кнопку «4 мА» начнет мигать соответствующий светодиод «4 мА». 
- Через 10 сек после установления нулевого сигнала и перехода светодиода «4 мА» в 

режим непрерывного горения (в течение 10 сек колебания текущего среднего значения 
сигнала менее 60 mV и не мигает светодиод "TIME") нажать кнопку «4 мА» еще раз. 

- Нажать кнопку «20 мА» начнет мигать соответствующий светодиод «20 мА». 
- Подать на сенсор ПГС с концентрацией, указанной в паспорте. После 

установления выходного сигнала (в течение 90 сек колебания текущего среднего 
значения сигнала менее 60 mV и не мигает светодиод "TIME") нажать кнопку «20 мА» 
еще раз. 

- Нажать кнопку «KALIBR», светодиод «KALIBR» погаснет. 
5.6 Индикация отказа. 
При отказе программы или не отградуированном датчике горят все светодиоды 

«KALIBR», «4 мА» и «20 мА». 

Рис.3 

6. Гарантийные обязательства
Изготовитель (поставщик) гарантирует в течение гарантийного срока эксплуата-

ции соответствие ПИП требованиям ТУ 4215-003-47275141-02 (ЕКРМ.411741.001ТУ), 
при соблюдении потребителем условий хранения, транспортировки, монтажа и экс-
плуатации. 

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев после даты изготовления. 
Гарантийный срок эксплуатации при наличии Акта о вводе в эксплуатацию - 12 

месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев после даты изготовле-
ния. 

Гарантийный срок эксплуатации при отсутствии Акта о вводе в эксплуатацию - 
12 месяцев после даты изготовления. 

I

Вы
хо
дн
ой

 т
ок

 

Концентрация

Imax

C 

Cmax C2 C1 

Imin

Cmin 

I1


	am1.0-p-ps
	am2.0-p-ps
	fr-p-ps



