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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Неправильное обслуживание прибора или использование его в неправильных
условиях может повлиять на его функционирование. Для обеспечения полной
безопасности и надлежащих параметров прибора просим внимательно
прочитать этот текст и ознакомиться со следующими замечаниями и
предостережениями.
! Перед тем, как приступить к каким-либо монтажным, сервисным или
эксплуатационным работам необходимо внимательно и до конца прочесть
настоящую инструкцию.
! Обслуживание и сервис прибора могут производиться только квалифицированным
персоналом.
! Запрещается самостоятельно производить любой ремонт, замену частей и узлов, а
также вводить изменения в прибор.
! Прибором следует пользоваться строго по назначению, в соответствии с
действующими правилами и с описанием, заключенным в данной инструкции, так
как иначе он может действовать неправильно и не гарантирует безопасности.
! Поврежденным или частично неисправным прибором пользоваться нельзя. При
обнаружении повреждения или неправильной работы прибора необходимо
немедленно прекратить его эксплуатацию и связаться с производителем прибора
или с его авторизованным сервисом.
! Чтобы быть уверенным в правильности показаний прибора, необходимо подвергать
его регулярным техосмотрам и калибровке, в зависимости от частоты подвергания
датчика опасности отравления, однако не реже, чем раз в 12 месяцев.
! Если перед калибровкой прибор оставался выключенным продолжительное время
(больше недели), необходимо после включения питания кондиционировать датчик
в течение минимум 7 дней до калибровки.
! Примененные в приборе полупроводниковые датчики неселективны в множестве
взрывчатых газов, т.е. они реагируют на присутствие других горючих и взрывчатых
газов, завышая показания. Такая реакция датчика может привести к
преждевременному включению сигнализации тревоги, однако она создает также
дополнительный резерв безопасности.
! Подвергание полупроводникового датчика действию больших количеств кухонных
испарений и ароматических соединений может привести к генерированию ложной
тревоги.
! Прибор может также генерировать сигнал тревоги в случае использования в его
окружении больших количеств некоторых косметических или моющих средств,
содержащих алкоголь, растворители или углеводороды (напр. дезодорантов).
! Большие концентрации (в несколько раз превышающие допустимые – по
соображениям токсичности – моментальные концентрации) таких соединений как
окислы азота и двуокись серы могут приводить к занижению показаний.
! После того, как полупроводниковый датчик подвергнется действию высоких
концентраций газа, многократно превышающих его измерительный диапазон, он
может генерировать сигнал тревоги в чистом воздухе, в период от нескольких до
десятка минут. В некоторых случаях такое значительное превышение диапазона
может прочно изменить значение нулевого сигнала и чувствительность датчика,
что потребует проведения повторной калибровки.
! На снижение чувствительности полупроводниковых датчиков оказывают также
влияние такие летучие соединения как: пары кислот и оснований, силиконы,
соединения свинца, соединения серы, цианиды, галогены и фосфорные эфиры.
При больших концентрациях этих соединений может произойти радикальное
снижение чувствительности или повреждение датчика.
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Запрещается тестировать датчик при помощи газа из зажигалок, так как это может
привести к повреждению датчика.
Превышения измерительного диапазона датчика могут отрицательно влиять на его
параметры или быть причиной повреждения.
На расстройства работы датчика могут также влиять изменения температуры,
влажности и давления (смотри «Основные технические параметры»).
Необходимо строго соблюдать сроки периодических техосмотров и калибровок,
рекомендованных производителем. Такие техосмотры и калибровки могут быть
сделаны только у производителя или в авторизованном сервисе.
Прибор содержит комплект литий-ионных аккумуляторов (Li-Ion), обеспечивающих
его питание. При сдаче прибора в утиль аккумуляторы из него следует извлечь и
передать
в
утилизацию
безопасным
образом
(смотри:
«Утилизация
использованного оборудования»).
Замену аккумуляторов следует проводить только у производителя или в его
авторизованном сервисе.
Перед тем, как приступить к зарядке аккумуляторов, необходимо подробно
ознакомиться с инструкцией по зарядке блока питания. Несоблюдение указаний
этой инструкции может быть причиной пожара, поражения электротоком, травм или
нанесения материального ущерба.
Прибор нельзя подвергать электрическим ударам или частым продолжительным
механическим ударам.
Прибор также не может подвергаться воздействию воды или других жидкостей.
Прибор нельзя применять в атмосфере, содержащей более чем 21%V/V O2.
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Утилизация использованного электрического и электронного
оборудования
Этот знак находится на продукте, его инструкции по обслуживанию
либо на упаковке и говорит, что данный продукт нельзя считать отходом домашнего
хозяйства (бытовым отходом). Его следует передать в соответствующий пункт сбора
использованного электрического и электронного оборудования. Обеспечивая
соответствующее складирование, вы поможете предотвратить негативные
последствия для окружающей среды и здоровья человека в случае ненадлежащего
складирования. Рециклинг способствует сохранению окружающей среды. Для
получения более подробной информации о рециклинге свяжитесь с Вашей местной
муниципальной или районной администрацией, с местной фирмой, занимающейся
вывозом отходов, либо с производителем устройства.

Упаковка многократного использования.

Упаковка, предназначенная для рециклинга.
Эти два приведенных выше знака касаются упаковки устройства.
Устройство во время транспорта предохраняется от повреждений упаковкой. После
распаковки устройства просим удалить элементы упаковки так, чтобы это не создавало
опасности для природной среды.
Дата производства устройства
Дата производства устройств закодирована в заводском номере. Такой номер состоит
из восьми цифр, из которых две первых слева указывают год производства, а две
следующие - месяц производства устройства.
Зав. номер RRMMxxxx
RR – год производства
MM – месяц производства
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИБОРА
Детектор представляет собой переносный прибор, предназначенный для обнаружения
утечек природного газа, газа пропан-бутан (LPG) или других взрывчатых газов (на
индивидуальный заказ клиентов). Детектор доступен в одной из трех версий,
отличающихся друг от друга способом размещения измерительного датчика. Детектор
предназначен для локализации точек утечки газа везде там, где могут возникнуть его
опасные концентрации.
Устройство имеет дисплей OLED, на котором четко высвечиваются показания
актуальной концентрации измеряемого газа. Уровень концентрации высвечивается
также при помощи барического показателя. В устройстве можно менять масштаб
измерений, которые можно выражать в единицах ppm либо в %DGW.
На дисплее также виднеет пиктограмма уровня зарядки батареи и сигнализируются
аварии прибора.
После запуска детектора на дисплее появляется информация о сроке очередной
калибровки датчика.
Прибор оснащен звуковым сигнализатором. Превышение значения 1000 ppm
сигнализируется акустически, посредством изменения частоты работы внутреннего
акустического сигнализатора, и оптически, миганием барического показателя. Звуковой
сигнал возникает также при аварии.
Прибор оснащен в систему контроля за работоспособностью датчика и в случае его
повреждения, перерыва в работе или замыкания в схеме датчика оповещает об этом
акустическим сигналом, а также оптически, высвечивая сообщение на дисплее.
Детектор имеет функцию автоматического сброса к нулю (вычета концентрации фона),
которая делает возможной точную локализацию источника утечки газа в помещениях,
где сохраняется некоторая его постоянная концентрация.
Прибор питается от заряжаемой батареи литий-ионных элементов емкостью 2250 мАч,
не имеющей эффекта памяти. Это обеспечивает прибору около 10 ч непрерывной
работы. Степень зарядки батареи высвечивается на дисплее. К детектору прилагается
зарядное устройство, позволяющее правильно зарядить прибор. Состояние зарядки
устройства сигнализируется свечением диода, размещенного на клавиатуре
детектора.
Корпус прибора выполнен из пластмассы АБС 94 HB.
Прибор не предназначен для использования во взрывоопасных зонах.
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СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ ПРИБОРА
Упаковка должна содержать следующие элементы:
• Детектор GD-8,
• Инструкция по обслуживанию,
• Журнал прибора,
• Зарядное устройство.
В случае обнаружения отсутствия любого из этих элементов необходимо обратиться к
продавцу или производителю прибора.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА

Датчик
Гибкий кабель
Держатель
ручного зонда
Корпус MOBOINO

Дисплей

Кабель

Корпус HRP
Клавиатура

Амортизатор
кабеля

Рис.1. Внешний вид и основные габариты (в мм) в зависимости от версии прибора
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Включение и выключение детектора
Чтобы включить прибор, нажмите кнопку ‘
’. Раздастся краткий звуковой сигнал,
после которого прибор переходит в режим инициализации. На дисплее появится
название устройства и номер актуальной версии программы. В случае необходимости
устройство начнет процедуру нагрева датчика. Эта процедура заканчивается вместе с
появлением очередного показателя на экране и может продолжаться до 60 с. Если
датчик уже был нагрет, процедура нагрева пропускается.
ИнициализацияI

GD-8

Vol. 1.7

По окончании этих процедур на экране высвечивается информация о дате очередной
калибровки устройства.
Калибровка до

22.02.2013I
По истечении нескольких секунд экран с датой исчезает и прибор переходит в
измерительный режим.
CH4

0 ppm

Прибор готов к работе.
Для выключения прибора необходимо одновременно нажать комбинацию двух кнопок:
‘
’, ‘
’ помеченных как ‘ O ’.

Режим измерений
Непосредственно после перехода в режим измерений на дисплее высвечиваются
актуальные показания измеряемого газа в форме чисел, а также барического
показателя. В первой линии слева указано название выкрываемого газа.
Обычно, после включения, детектор сконфигурирован для высвечивания концентрации
измеряемого газа в ppm. Единица указана в первой линии за численным значением.
На дисплее постоянно виден также статус зарядки питающей батареи (правый верхний
угол экрана).
CH4

4000 ppm

Полоса прогресса барического показателя принимает уровень концентрации в
зависимости от диапазона измеряемого газа. После превышения концентрации 1000
ppm барический показатель начинает мигать, включается также звуковой сигнал. В
случае превышения измерительного диапазона данного газа вместо численного
значения высвечиваются надпись: ‘OVLO’.
Внимание: если по истечении времени прогрева в режиме измерения сохраняется
некоторое содержание концентрации и далее включен акустический
сигнализатор, это может свидетельствовать о присутствии концентрации газа
в окружении датчика или других факторов, создающих помехи. Это может
быть также вызвано просроченностью калибровки датчика или
продолжительным сроком не употребления прибора. Если в чистом воздухе
детектор продолжительное время, по окончании прогрева, продолжает
сигнализировать присутствие концентрации газа, необходимо обратиться к
производителю или в сервис.
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Основные функции детектора
Устранение концентрации фона
В помещениях, где постоянно имеется некоторый уровень концентрации газа,
локализация его утечки затруднена. В таком случае может оказаться полезной
функция устранения концентрации фона.
Функция устранения концентрации фона доступна в режиме измерения, после краткого
нажима кнопки ‘
’. Тогда прибор запоминает актуально высвечиваемое содержание
концентрации (численное значение) в качестве фона. С этого момента численное
значение концентрации актуализируется, посредством вычета значения фона. На
дисплее появляется символ, обозначающий измерение с устраненным значением
фона ‘>0< ’(нижний левый угол дисплея).
Барический показатель в этой функции ведет себя так же, как в выше описанном
режиме измерения, показывая актуальную концентрацию в зависимости от диапазона
измеряемого газа (показания полоски прогресса не актуализируются уровнем фона).
CH4

0 ppm

>0<
В тот момент, когда концентрация снизится ниже уровня концентрации фона, символ
концентрации фона начнет мигать. Если концентрация опять увеличится выше уровня
фона, символ перестанет сигнализировать это состояние и начнет высвечиваться
непрерывно (перестает мигать).
Чтобы вернуться к режиму измерения без учета фона, необходимо повторно нажать
’ – тогда символ измерения с удаленной концентрацией фона исчезает.
кнопку ‘
Если потребитель пользуется функцией устранения концентрации фона и происходит
превышение измерительного диапазона, на численном дисплее появляется надпись
‘OVLO’.
В случае когда прибор не обнаруживает никаких концентраций и нажата кнопка
устранения фона, на дисплее высвечивается краткое сообщение ‘Концентрация фона
отсутствует’, после чего прибор возвращается в режим измерений.
Акустическая сигнализация
Детектор имеет встроенный зуммер, который информирует потребителя об уровнях
концентраций и имевших место тревогах. Зуммер реагирует также на нажатие кнопок.
Каждое превышение концентрации газа (выше 1000 ppm) сигнализируется акустически,
посредством изменения частоты работы внутреннего акустического сигнализатора.
Чем выше концентрация, тем выше частота сигнализации (имеется десять разных
частот).
Акустическая сигнализация касается также аварийных ситуаций прибора. На дисплее
появляется сообщение, информирующее о типе аварии (оптическая информация),
слышен непрерывный акустический сигнал. При низком уровне заряда батареи
акустический сигнал продолжается примерно одну секунду. В остальных ситуациях
(авария датчика, разряженный аккумулятор) акустический сигнал продолжается до
момента выключения устройства, т.е. несколько секунд.
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№
1
2
4
3

Таблица 1. Интерпретация аварийных ситуаций
Сигнал
Интерпретация
Отсутствие звука
Отсутствие аварийных ситуаций и повышенной
концентрации
Непрерывный звук
Авария
Краткий непрерывный звук
Высвечивание информационного сообщения
Переменная частота
Концентрация выше 1000 ppm
сигнализатора

Показатель степени зарядки батареи питания
Этот показатель высвечивается в режиме измерения. Он указывает степень зарядки
аккумулятора. Состоит из пиктограммы элемента батареи и четырехступенчатой
полоски, указывающей степень ее зарядки. При полной зарядке полоска заполняет всю
пиктограмму. По мере снижения уровня зарядки степень заполнения пиктограммы
уменьшается. Когда аккумулятор достигнет низкого уровня зарядки, раздается краткий
звуковой сигнал и появляется на несколько секунд сообщение: ‘Подключить
зарядочное устройство’. С этого момента пустой в середине знак пиктограммы мигает
(оставшееся время работы устройства - это около 30 мин). При полной разрядке
аккумулятора на дисплее прибора высвечивается сообщение ‘Батарея разряжена’ и
раздается непрерывный звуковой сигнал. Далее по истечении нескольких секунд
прибор сам выключается.
Сигнализация зарядки батареи
На клавиатуре устройства в нижней левой части находится зеленый диод,
сигнализирующий процесс зарядки батареи. В момент подключения к прибору
зарядного устройства этот диод начинает светить и светит непрерывным светом в
течение всего времени зарядки. Если зарядка происходит при выключенном аппарате,
конец свечения диода обозначает, что зарядка кончилась и батарея заряжена до
максимума. Уровень зарядки батареи указывается также на дисплее (если прибор
включен), при помощи пиктограммы батареи. По мере зарядки степень заполнения
пиктограммы растет. Если зарядка происходит при включенном аппарате,
сигнализационный диод зарядки аккумулятора светится непрерывно. Выключение
аппарата приведет к погашению сигнализационного диода, если аккумулятор до конца
заряжен.

Режим изменения газа и единиц измерения
Чтобы войти в функции высшего порядка, необходимо в режиме измерения нажать
’.
кнопку ‘
На экране будут высвечиваться актуальные установки. Чтобы их изменить,
необходимо воспользоваться кнопкой ‘
’, ‘
’.
Актуально меняемое поле подсвечено.
Газ: CH4
Единица измерения:
%DGW

Изменение подсвечиваемого поля производится кратким нажатием кнопки ‘
а изменение его свойств – кратким нажатием кнопки ‘
’.
Для подтверждения избранной установки нажимается кнопка ‘
’.
CH4

9,2 %НПВ
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ВНИМАНИЕ: Рекомендуется сначала выбрать газ и единицу измерения, а затем
приступить к измерениям.

РАБОТА С ПРИБОРОМ
После включения детектора и прогрева датчика прибор готов к работе.
Для контроля герметичности газопроводной системы необходимо, держа прибор в
руке, передвигать фронт головки зонда так, чтобы он находился поблизости
контролируемой системы.
В версии детектора с зондом, выполненном из гибкого шланга, с его помощью можно
модифицировать положение головки датчика в позиции, более удобной для
измерений. Чтобы изменить положение гибкого провода, держа устройство при
соединении провода с корпусом можно модифицировать форму шланга. В версии
детектора с ручным зондом, придерживая в одной руке прибор, а в другой ручной зонд
можно свободно попасть в трудно доступные места и одновременно легко наблюдать
за показаниями прибора.
Если в газопроводной системе обнаружена утечка газа, на дисплее высвечивается
уровень концентрации, меняется положение барического показателя. Если значение
утечки газа превысит 1000 ppm, то этот факт будет сигнализирован также акустически;
дальнейший рост концентрации повлечет за собой рост частоты работы
сигнализатора.
При работе с прибором необходимо обращать внимание на то, чтобы пыль и грязь не
попадали в диффузионные отверстия датчика, так как это может привести к их
закупорке и в результате – к снижению чувствительности детектора.
В течение всей работы детектор контролирует состояние зарядки аккумулятора.
Дополнительно контролируется датчик и его измерительная цепь. Если схема датчика,
сам датчик, или соединение с ним будут повреждены, это сигнализируется
соответственным сообщением на дисплее и непрерывным звуковым сигналом.
ВНИМАНИЕ: Если при работе устройства высветится сообщение об аварии и
включится непрерывный акустический сигнал, необходимо тут же прекратить
эксплуатацию прибора и связаться с его производителем или с сервисом.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Для обеспечения правильного и безаварийного функционирования устройства
необходимо соблюдать замечания и предостережения, находящиеся в начале этой
инструкции, а также следующие рекомендации по эксплуатации прибора.

Зарядка питающего аккумулятора
Прибор питается от литий-ионных аккумуляторов, степень зарядки аккумулятора
высвечивается на дисплее в режиме измерения. В случае низкого уровня зарядки
прибор сигнализирует это кратким звуковым сигналом и сообщением, а также
мигающей пустой в середине пиктограммой батареи. Когда аккумулятор разряжен, на
дисплее появляется сообщение ‘Батарея разряжена’ и через несколько секунд прибор
выключается.
Аккумулятор можно заряжать только при помощи прилагаемого зарядного устройства
или другого устройства с параметрами: 7,5 В пост. тока, 1 А, 7,5 Вт; соединение 5,5/2,1;
плюс в середине. Использование других зарядных устройств угрожает серьезным
повреждением аккумулятора или всего прибора.
Зарядку следует проводить при температуре выше нуля.
Процесс зарядки можно проводить при выключенном или включенном приборе. Для
зарядки вилку зарядного устройства необходимо вложить в гнездо зарядки прибора, а
зарядное устройство поместить в сетевой розетке (230 В пер. тока / 50 Гц). Процесс
зарядки сигнализирован загоранием зеленого диода на поверхности клавиатуры.
Полная зарядка происходит через около 5 часов.
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Прибор устроен так, что нет опасности перезаряда аккумулятора, а ни его
повреждения. После окончания зарядки прибор переключается в режим
поддерживания состояния заряженного аккумулятора (гаснет диод LED).
По окончании зарядки зарядное устройство необходимо отключить от сетевой розетки
и от прибора.

Инструкция по безопасности работы с блоком питания
Во избежании поражения током, необходимо соблюдать следующую инструкцию:
• не открывать корпуса блока питания, особенно при подключенном напряжении,
• не прикасаться к внутренним элементам работающего устройства – это
угрожает поражением или ожогом,
• не подключать блок питания, если сетевой провод поврежден,
• не подключать блок питания, пока все соединения не будут правильно
выполнены,
• нельзя допускать намочения блока питания, или его контактов с жидкостями,
• нельзя располагать блок питания близко источников тепла, а также в местах с
высокой влажностью,
• устройство может вводить помехи в работу расположенных поблизости
чувствительных радиотелевизионных приборов,
• не заслонять вентиляционных отверстий – это грозит повреждением блока
питания,
• проверять, не накопилась ли пыль на вилке зарядного устройства, или в
розетке,
• не пользоваться блоком питания, если он дымится, или слышны непонятные
звуки.

Чистка прибора
Для чистки внешней стороны детектора необходимо использовать мягкую, чистую
ткань (может быть легко влажная). Нельзя употреблять никаких жидких очистителей, а
также других жидкостей. Ни в коем случае нельзя погружать прибор в воду или в
другие жидкости. Следует обращать внимание, чтобы грязь не попала в
диффузионные отверстия датчика, так как это может вызвать загрязнение металлокерамического сплава или самого датчика и снижение чувствительности прибора.

Периодические калибровочные и сервисные техосмотры
Условием правильной работы детектора является проведение периодических
калибровочных и сервисных техосмотров. Рекомендуется, чтобы такие осмотры
проводились не реже, чем раз в 12 месяцев, независимо от того, как часто прибор
используется.
Калибровочные и сервисные техосмотры следует проводить только у производителя
или в авторизованном сервисе.
Несоблюдение правил и сроков калибровочных и сервисных техосмотров может быть
основанием для расторжения гарантийного договора.
Техосмотру подлежит комплектный прибор, со всем дополнительным оснащением.

Тестирование прибора
Хорошей практикой должно стать также проведение самостоятельных тестов,
проверяющих работу прибора. Такой тест заключается в подаче тестового газа с
концентрацией, превышающей 1000 ppm, и проверке правильности реакции прибора
(смотри: «Работа с прибором»). Тест необходимо проводить для каждого из
обнаруживаемых газов. При любой замеченной неисправности необходимо обратиться
к производителю или в авторизованный сервис.
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