
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Детектор утечек  
GD-8 

 
 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

!!!ВНИМАНИЕ!!! 
Перед тем, как начать какие-либо работы по монтажу, 

сервису либо по использованию устройства необходимо 
сначала подробно ознакомиться с настоящей инструкцией. 

 
 
 

 
Rev. GD8.1.4R 

 
 

 
 

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ ГАЗОВ 



 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ....................................................................... 3 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ........................................................................................................................ 6 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРИБОРА 6 

РАСПАКОВКА ПРИБОРА............................................................................................................... 7 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА........................................................................................................ 7 

   Включение и выключение детектора......................................................................................... 8 

   Режим измерений........................................................................................................................     8 

   Основные функции детектора.................................................................................................... 9 

        Устранение фоновых концентраций...................................................................................... 9 

        Акустическая сигнализация.................................................................................................... 9 

        Показатель зарядки аккумулятора........................................................................................ 10 

        Сигнализация зарядки аккумулятора.................................................................................... 10 

    Режим изменения газа и единиц измерения............................................................................ 10 

РАБОТА С ПРИБОРОМ................................................................................................................. 11 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ................................................................................. 11 

    Зарядка аккумуляторов питания............................................................................................... 11 

    Инструкция по безопасной эксплуатации блока питания...................................................... 12 

    Чистка прибора........................................................................................................................... 12 

    Периодические калибровочные и сервисные техосмотры.................................................... 12 

    Тестирование прибора............................................................................................................... 12 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ................................................................................ 13 

ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ............................................ 14 

НАИВЫСШИЕ ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ И ПРЕДЕЛЫ ВЗРЫВАЕМОСТИ В  

ВОЗДУХЕ НЕКОТОРЫХ ГАЗОВ И ПАРОВ................................................................................... 15 



 3 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 

Неправильное обслуживание прибора или его использование в 
несоответствующих условиях может повлиять на работу прибора. Для 

обеспечения полной безопасности и соответствующих параметров 
детектора необходимо внимательно 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 может производиться только квалифицированным 
персоналом. 

 Запрещается самостоятельно производить любой ремонт, замену частей и узлов, а 
также вводить изменения в прибор. 

 Прибор необходимо использовать в соответствии с его назначением, 
действующими правилами и с описанием данной инструкции, в противном случае 
он может работать неправильно и не гарантировать безопасности. 

 Запрещается пользоваться поврежденным или частично неисправным прибором. 
При обнаружении повреждения или неправильной работы прибора необходимо 
немедленно прекратить его эксплуатацию и связаться с производителем или 
авторизованным сервисом. 

 Детектор необходимо поддавать регулярным техосмотрам и калибровке, 
Периодичность необходимых осмотров и калибровки зависит от частоты 
воздействия на датчики отравляющих веществ, однако не должны производиться 
реже чем раз в 12 месяцев. 

 Если перед калибровкой прибор оставался выключенным продолжительное время 
(больше недели), необходимо после включения питания стабилизировать датчик в 
течение минимум 7 дней перед калибровкой. 

 Применяемые полупроводниковые датчики во взрывчатой газовой смеси не 
селективны, т.е., реагируют на присутствие других горючих и взрывчатых газов, 
завышая показания. Такая реакция датчика может вызывать преждевременное 
включению сигнала тревоги, однако также создаёт 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 (например, дезодоранты).  

 Большие концентрации (в несколько раз превышающие допустимые – по причинам 
токсичности – моментальные концентрации) таких соединений как оксиды 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. 
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При больших концентрациях этих соединений может произойти радикальное 
снижение чувствительности или повреждение датчика. 

 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 
выполняться только у производителя или в авторизованном сервисе. 

 Прибор содержит комплект литий-ионных аккумуляторов (Li-Ion), обеспечивающих 
его питание. При сдаче прибора в утиль аккумуляторы следует извлечь и передать 
в утилизацию безопасным образом (смотри: «Утилизация использованного 
оборудования»). 

 Замену аккумуляторов следует проводить только у производителя или в 
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. 

 
Такой символ размещённый на изделии, его инструкции обслуживания или упаковке 
означает, что этот продукт не является отходом домашнего хозяйства (коммунальным 
отходом) и должен быть передан в соответствующий пункт скопления использованного 
электрического и электронного оборудования. Благодаря этому, путём 
соответствующего складирования возможно предотвратить отрицательные 
последствия, угрожающие окружающей среде и здоровью человека. Рециклинг также 
способствует сохранению натуральных ресурсов. С целью получения дополнительных 
информации на эту тему, необходимо связаться с местной  администрацией, 
предприятием занимающимся вывозом отходов или производителем оборудования.  
 

   Упаковка многократного использования. 
 

   Упаковка предназначенная к рециклингу. 
 
Два выше указанные символа касаются упаковки оборудования. Оборудование  
на время его транспортировки предохраняется перед повреждением при помощи 
упаковки.  
После распаковки оборудования необходимо удалить элементы упаковки таким 
образом, чтобы  не нанести вред окружающей среде.  
 
 

Дата производства устройства 
 
Дата производства устройств закодирована в серийном номере. Такой номер состоит 
из восьми цифр, из которых две первые слева указывают год производства, а две 
следующие  -  месяц производства прибора. 
 
 
 
   Серийный номер RRMMxxxx 
                 RR – год производства 
                 MM – месяц производства 
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Двугазовый детектор утечки GD-8 является простым в обслуживании устройством 
предназначенным для обнаружения природного газа, сжиженного нефтяного газа 
(СНГ) или других взрывчатых газов (на индивидуальный запрос клиента). Прибор с 
полупроводниковым датчиком с диапазоном измерения до 10 000 ррm обладает 
высокой чувствительностью, что позволяет обнаруживать даже незначительные 
количества утечек газа. Детектор доступен в одной из трёх версий размещения 
измерительного датчика, благодаря чему пользователь может выбирать удобный для 
себя способ измерения; облегчая работу в труднодоступных местах. 
Детектор предназначен для локализации точек утечки газа везде там, где есть 
вероятность появления его опасной концентрации. Прежде всего для локализации 
точек утечки газа в приусадебных газовых установках, установках в жилых комплексах, 
в местах общественного пользования, а также в промышленных газовых установках, 
для техосмотров котельных, клапанов, газовых счётчиков и т.п.. 
 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРИБОРА 

 
Детектор является переносным прибором, предназначенным для обнаружения утечек.  
Прибор оснащён чётким дисплеем OLED, на котором отображаются показания 
актуальной концентрации измеряемого газа. Уровень концентрации также 
отображается при помощи барического показателя. В устройстве существует 
возможность изменения шкалы измерения, она может быть описана в ppm либо в 
%НПВ. 
На дисплее также размещена пиктограмма уровня зарядки аккумуляторов и 
сигнализируются аварии прибора. 
После запуска детектора на дисплее появляется информация о сроке очередной 
калибровки датчика. 
Прибор оснащен звуковым сигнализатором. Превышение определённого уровня 
концентрации сигнализируется акустически, посредством переменной частоты работы 
внутреннего акустического сигнализатора и оптически – мигает барический показатель. 
Звуковой сигнал возникает также при аварии. 
Прибор оснащен в систему контроля за эффективностью датчика и в случае его 
повреждения, перерыва в работе или замыкания в схеме датчика оповещает об этом 
акустическим сигналом, а также оптически, отображая сообщение на дисплее. 
В детекторе есть также функция авто обнуления (отсутствие фоновых концентраций), 
которая позволяет на точную локализацию источника утечки газа в помещениях, в 
которых присутствует его некоторая постоянная концентрация. 
Прибор питается от заряжаемого аккумулятора литий-ионных элементов ёмкостью 
2250 мАч, без эффекта памяти. Это обеспечивает около 10 ч непрерывной работы 
детектора. Степень зарядки отображается на дисплее. К детектору прилагается 
зарядное устройство, позволяющее правильно зарядить прибор. Состояние зарядки 
устройства сигнализируется светодиодом, размещённым на клавиатуре детектора. 
Корпус прибора изготовлен из пластика АБС 94 HB. 
Прибор не предназначен для использования во взрывоопасных  зонах. 
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РАСПАКОВКА ПРИБОРА 
 
Упаковка должна содержать следующие элементы: 

 Детектор GD-8, 

 Инструкция по обслуживанию, 

 Паспорт изделия, 

 Зарядное устройство. 
В случае обнаружения отсутствия любого из этих элементов необходимо обратиться к 
продавцу или производителю прибора. 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА 

 

 

 

 

Рис.1. Внешний вид и основные габариты (в мм) в зависимости от версии прибора 

 

Датчик 

 
Дисплей 

 Клавиатура 

 
 Гибкий провод 

 Провод 

Держатель 
ручного зонда 

Гнездо зарядки 
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Включение и выключение детектора 

Чтобы включить прибор, нажмите кнопку ‘  ’. Раздастся краткий звуковой сигнал, 
после которого прибор перейдёт в режим инициализации. На дисплее появится 
название устройства и номер актуальной версии программы. В случае необходимости 
устройство начнёт процедуру прогрева датчика. Эта процедура заканчивается вместе 
с появлением очередного показателя на экране и может продолжаться до 60 с. Если 
датчик уже был прогрет, процедура прогрева пропускается. 

 ИнициализацияI      

GD-8          Vol. 1.7 
 
По окончании этих процедур на экране отображается информация о дате очередной 
калибровки устройства. 

Калибровка до     

 22.02.2013I 
 
По истечении нескольких секунд дата исчезает и прибор переходит в измерительный 
режим. 

      CH4       0 ppm         

             
 
Прибор готов к работе. 
Для выключения прибора необходимо одновременно нажать комбинацию двух кнопок:  

‘  ’, ‘  ’ отмеченных как ‘ O ’. 

Режим измерений 

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

      CH4   4000 ppm      

             
 
Полоса прогресса барического показателя принимает уровень концентрации в 
зависимости от диапазона измеряемого газа. После превышения определённой 
концентрации барический показатель начинает мигать, включается также звуковой 
сигнал. В случае превышения измерительного диапазона данного газа вместо 
численного значения высвечиваются надпись: ‘ПЕРГЗ’. 
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 неиспользования прибора. Если в чистом воздухе 
детектор продолжительное время по окончании прогрева продолжает 
сигнализировать присутствие концентрации газа, необходимо обратиться к 
продавцу/производителю или авторизированный сервис. 
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Основные функции детектора 

Устранение фоновых концентраций 

В помещениях, где постоянно присутствует некоторый уровень концентрации газа, 
локализация его утечки затруднена. В таком случае полезной может оказаться 
функция устранения фоновых концентраций. 

Эта функция доступна в режиме измерения после краткого нажима кнопки ‘  ’. В этом 
случае прибор запоминает актуально отображаемое содержание концентрации 
(численное значение) в качестве фона. От этого момента численное значение 
концентрации актуализируется, посредством вычета значения фона. На дисплее 
появится символ, обозначающий измерение с устраненным значением фона ‘>0<’ 
(нижний левый угол дисплея). 
Барический показатель в этой функции ведёт 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 фоновой концентрации, начнёт 
мигать её символ. Если концентрация вновь увеличится выше уровня фона, символ 
перестанет сигнализировать это состояние и будет отображаться непрерывно 
(перестанет мигать). 
Чтобы вернуться к режиму измерения без учета фона, необходимо повторно нажать 

кнопку ‘  ’ – тогда символ измерения с удалённой концентрацией фона исчезает. 
Если потребитель пользуется функцией устранения концентрации фона и происходит 
превышение измерительного диапазона, на численном дисплее появится надпись 
‘ПЕРГЗ’. 
Если прибор не обнаружит концентраций и функция устранения фона активна, на 
дисплее отображается краткое сообщение ‘Нет фоновых концентраций’, после чего 
прибор возвращается в режим измерения. 

Акустическая сигнализация 

Детектор оснащён встроенным зуммером, который информирует потребителя об 
уровнях концентраций и аварийных ситуациях. Зуммер также реагирует при нажатии 
кнопок. 
Каждое превышение концентрации газа (см. Таблицу 1) 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. Если схема датчика, датчик или соединение с ним 
будет повреждено на дисплее появится сообщение ‘Неисправность датчика’ и 
раздастся звуковой сигнал. 
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Таблица 1. Интерпретация аварийных ситуаций 

№ Сигнал Интерпретация 

1 Отсутствие звука Отсутствие аварийных ситуаций и 
повышенной концентрации  

2 Непрерывный звук Авария 

4 Краткий непрерывный звук Отображение информационного сообщения  

3 Переменная частота сигнализатора Концентрация ≥ 200 ppm 

Показатель зарядки акумулятора 

Этот показатель отображается в режиме измерения. Означает степень зарядки 
аккумулятора. Состоит из пиктограммы элемента батареи и четырёхступенчатой 
полоски, указывающей степень её зарядки. При полной зарядке полоска заполняет всю 
пиктограмму. По мере снижения уровня зарядки степень заполнения пиктограммы 
уменьшается. Когда аккумулятор достигнет низкого уровня зарядки, раздастся краткий 
звуковой сигнал и на несколько секунд появится сообщение: ‘Подключите зарядное 
устройство’. С этого момента пустой в середине знак пиктограммы будет мигать 
(оставшееся время работы устройства - около 30 мин). При полной разрядке 
аккумулятора на дисплее прибора появится сообщение ‘Батарея разряжена’ и 
раздастся непрерывный звуковой сигнал. Далее, по истечении нескольких секунд 
прибор выключается. 

Сигнализация зарядки акумулятора  

На клавиатуре устройства в нижней левой части находится зеленый светодиод, 
сигнализирующий процесс зарядки батареи. В момент подключения к детектору 
зарядного устройства диод начинает светить и непрерывно продолжает в течение 
всего времени зарядки. Если зарядка происходит при выключенном приборе, 
окончание свечения диода обозначает, что зарядка закончилась и батарея полностью 
заряжена. Уровень зарядки батареи указывается также на дисплее (если прибор 
включен), при помощи пиктограммы батареи. По мере зарядки степень заполнения 
пиктограммы растёт. Если зарядка происходит при включенном приборе, 
сигнализационный диод зарядки аккумулятора светит непрерывно. При выключении 
детектора, если аккумулятор до конца заряжен, сигнализационный светодиод погаснет. 

Режим изменения газа и единиц измерения 

Чтобы войти в функции высшего порядка, необходимо в режиме измерения нажать 

кнопку ‘  ’.  
На экране будут отображаться актуальные установки. Чтобы их изменить, необходимо 

воспользоваться кнопкой ‘  ’, ‘  ’. 
Актуально редактируемое поле подсвечивается. 
 

Вещество:  CH4     

Единица измерения:  
%НПВ   

Изменение подсвечиваемого поля производится кратким нажатием кнопки ‘  ’ а 

изменение его параметров – кратким нажатием кнопки ‘  ’. 

Для подтверждения избранной установки необходимо нажать кнопку ‘  ’. На экране 
появится сообщение ‘Изменения приняты’ после чего прибор возвратится в 
измерительный режим. Детектор запоминает последнюю установку конфигурации. 
 

      CH4   9,2 %НПВ      
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ВНИМАНИЕ: Рекомендуется сначала выбрать вещество и единицу измерения, а затем 
                       приступить к измерениям. 
 

РАБОТА С ПРИБОРОМ 

После включения детектора и прогрева датчика прибор готов к работе.  
Для контроля герметичности газовой установки необходимо, держа прибор в руке, 
передвигать фронт головки зонда так, чтобы он находился поблизости контролируемой 
установки. 
В версии  детектора с гибким проводом с его помощью можно модифицировать 
положение головки датчика в позиции более удобной для измерений. Чтобы изменить 
положение гибкого провода держа устройство поблизости соединении провода с 
корпусом можно модифицировать форму провода. 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 отображается 
уровень концентрации, изменяется положение барического показателя. Если значение 
утечки газа превысит 200 ppm это будет сигнализироватся также акустически; 
дальнейший рост концентрации повлечёт 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 схема. Если схема 
датчика, сам датчик, или соединение с ним будут повреждены об этом будет сообщено 
соответствующим сообщением на дисплее и непрерывным звуковым сигналом. 
ВНИМАНИЕ: Если во время работы детектора появится сообщение об аварии и 
                       включится непрерывный акустический сигнал, необходимо тут же 
                       прекратить эксплуатацию прибора и связаться с 
                       продавцом/производителем или авторизированным сервисом. 
 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

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

Зарядка аккумуляторов питания 

Прибор питается от литий-ионных аккумуляторов, степень зарядки аккумуляторов 
отображается 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 грозит серьёзным 
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 
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зарядки сигнализируется  зелёным светодиодом вверху клавиатуры. Полная зарядка 
происходит через около 5 часов. 
Прибор устроен так, что нет опасности перезарядки аккумулятора, а ни его 
повреждения. После окончания зарядки прибор переключается в режим 
поддерживания состояния заряженного аккумулятора (гаснет светодиод). 
После окончания зарядки зарядное устройство необходимо отключить от сетевой 
розетки и от прибора. 

Инструкция по безопасной эксплуатации блока питания 

Во избежании поражения током необходимо соблюдать следующие инструкции: 

 не открывать корпус 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 повреждён, 

 не подключать блок питания пока все соединения не будут правильно 
выполнены, 

 не допускать попадание воды или других жидкостей в блок питания, 

 не устанавливать блок питания близко источников тепла, а также в местах с 
высокой влажностью, 

 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 издаёт непонятные 
звуки, 

 устройство может вводить помехи в работу расположенных поблизости 
чувствительных радиотелевизионных приборов, 
 

Чистка прибора 

Для чистки внешней стороны детектора необходимо использовать мягкую, чистую 
ткань (может быть легко влажная). Нельзя использовать жидкие очистители, а также 
другие жидкости. 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 металло-керамического 
сплава или самого датчика и снизить чувствительность 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 также должно стать проведение самостоятельных тестов, 
проверяющих работу прибора. Такой тест заключается в подаче эталонного газа с 
известной концентрацией (ниже диапазона датчика) и проверке правильности реакции 
прибора (смотри: «Работа с прибором»). Тест необходимо проводить для каждого 
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обнаруживаемого газа. При любой замеченной неисправности необходимо обратиться 
к продавцу/производителю или в авторизованный сервис. 
 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Тип устройстав Портативный 

Тип датчика Полупроводниковый 

Диапазон измерения 10000ppm (20%НПВ -40%НПВ) 

Время реакции (ответа) T90 <30сек 

Чувствительность измерения 100ppm 

Срок службы датчика 8-10 лет 

Периодичность калибровки 12 месяцев 

Отбор газа Диффузионный 

Питание Аккумулятор Иона лития; 3,6В/2250мAч 

Время работы Мин. 10 часов 

Показание измерений Дисплей 

Сигнал тревоги Оптико-акустический 

Интенсивность акустического сигнала 80дБ/10cм 

Материал корпуса ABС 94 HB 

Степень защиты корпуса IP40 

Диапазон температур в рабочем режиме -20 - +50°C  

Диапазон рабочего давления 900-1100гПa 

Диапазон влажности при эксплуатации 30 – 90%Rh (без конденсации) 

Размеры [мм] <244,1470>x83x24 

Вес 200г (базовая версия) 

Стандартная комплектация Зарядное устройство (7,5В DC/1A) 

Версии прибора  GD-8/P – датчик установлен в корпусе 
(базоавя версия); 
GD-8/S – датчик установлен на гибком 
зонде; 
GD-8/RS – датчик установлен в ручном 
зонде с проводом 
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ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 
 
Любой ремонт элементов системы должен выполняться только квалифицированным 
персоналом и в соответствии с требованиями всех норм и стандартов. В связи с этим 
рекомендуется производить ремонты исключительно в авторизированном сервисе 
производителя. 
Ниже представлен перечень типичных неисправностей и порядок действий в случае их 
возникновения. 
Выполнение любых ремонтных работ по своему усмотрению запрещено! Это 
может привести к расторжению гарантийных обязательств. 
 
 
 
 

Проблема Вероятная причина Способ устранения 

Нельзя включить детектор Аккумулятор разряжен Зарядить аккумулятор при 
помощи поставляемого 
зарядного устройства 

Поврежден блок питания 
или сам детектор 

Связаться с сервисным 
центром 
продавца/производителя 

Детектор по истечении 
времени прогрева по 
прежнему показывает 
концентрацию 

Наличие газа или 
мешающих факторов 

Проветрить детектор 
чистым воздухом 

Загрязнены  диффузионные 
отверстия  датчика 

Связаться с сервисным 
центром 
продавца/производителя 

Необходима калибровка 
датчика 

Связаться с сервисным 
центром 
продавца/производителя 

Прибор не показывает 
очевидных утечек газа 

Загрязнение  
диффузионных отверстий  
датчика 

Связаться с сервисным 
центром 
продавца/производителя 

Потеря чувствительности 
датчика 

Связаться с сервисным 
центром 
продавца/производителя 

Детектор автоматически 
выключается 

Аккумулятор разряжен Зарядить аккумулятор при 
помощи поставляемого 
зарядного устройства 
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НАИВЫСШИЕ ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ И ПРЕДЕЛЫ 
ВЗРЫВАЕМОСТИ В ВОЗДУХЕ НЕКОТОРЫХ ГАЗОВ ИПАРОВ 

 
Представленные в следующей таблице значения приведены для вспомогательной 
информации. Значения ПДК и ПДКмгновенные представлены на основании 
Постановления Министра Труда и Социальной Политики Республики Польша от 29 
ноября 2002 г. о максимально допустимой концентрации и интенсивности вредных 
факторов в рабочей среде (Dz.U.02.217.1833) с поправками. Значения НПВ и ВПВ 
представлены на основании различных источников, среди прочего, на основании 
нормы PN-EN 61779-1:2004/AP1:2005. 

 

Название Формула 
ПДК 

[мг/м3] 
ПДКмгновенная 

[мг/м3] 
НПВ 

[%V/V] 
ВПВ 

[%V/V] 

Приблизительный 
коэффициент пересчёта  

(20°C; 101,3гПа) 

1ppm=[мг/м
3
] 1[мг/м

3
]=ppm 

Ацетон C3H6O 600 1800 2,5 13,0 2,42 0,41 

Ацетилен C2H2 - - 2,3 100,0 1,08 0,92 

Н-бутиловый спирт  
(бутан-1-ол) 

C4H10O 50 150 1,7 12,0 3,08 0,32 

Этиловый спирт 
(этанол) 

C2H6O 1900 - 3,1 19,0 1,92 0,52 

Изопропиловый 
спирт  
(пропан-2-ола) 

C3H8O 900 1200 2,0 12,7 2,50 0,40 

Метиловый спирт 
(метанол) 

CH4O 100 300 5,5 38,0 1,33 0,75 

Аммиак NH3 14 28 15 33,6 0,71 1,41 

Арсин (гидрид 

мышьяка) 
AsH3 0,02 - - - 3,24 0,31 

Бензол C6H6 1,6 - 1,2 8,6 3,25 0,31 

Нефтяной эфир - 500 1500 0,7 7,2 3,67 0,27 

Уайт-спирит - 300 900 1,0 8,0 5,41 0,18 

Бромметан CH3Br 5 15 8,6 20 3,95 0,25 

Бромоводород  HBr - 6,5* - - 3,37 0,30 

Бутан (н-бутан) C4H10 1900 3000 1,4 9,3 2,42 0,41 

Хлор Cl2 0,7 1,5 - - 2,95 0,34 

Хлороводород HCl 5 10 - - 1,52 0,66 

Синильная 
кислота 

HCN - 5* 5,4 46,0 1,12 0,89 

Циклогексан C6H12 300 1000 1,2 8,3 3,50 0,29 

Тетрагидротиофен 
(THT) 

C4H8S - - 1,1 12,3 3,66 0,27 

Двуокись азота NO2 0,7 1,5 - - 1,91 0,52 

Двуокись хлора ClO2 0,3 0,9 - - 2,81 0,36 

Двуокись серы SO2 1,3 2,7 - - 2,66 0,38 

Двуокись углерода CO2 9000 27000 - - 1,83 0,55 

Этан C2H6 - - 2,5 15,5 1,25 0,80 

Этилен C2H4 - - 2,3 36 1,17 0,86 

Fenol C6H6O 7,8 16 1,3 9,5 3,91 0,26 

Фтор F2 0,05 0,4 - - 1,58 0,63 

Фтороводород HF 0,5 2 - - 0,83 1,20 

Формальдегид CH2O 0,5 1 7 73 1,23 0,81 
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Фосфид водорода 
(фосфин) 

PH3 0,14 0,28 - - 1,41 0,71 

Фосген COCl2 0,08 0,16 - - 4,11 0,24 

Гексан  
(н-гексан) 

C6H14 72 - 1,0 8,4 3,58 0,28 

Гептан  
(н-гептан) 

C7H16 1200 2000 1,1 6,7 4,17 0,24 

Тетрагидрофуран  C4H8O 450 900 1,8 10,0 3,00 0,33 

Ксилол C8H10 100 - 1,0 7,6 4,42 0,23 

Метан CH4 - - 4,4 17,0 0,67 1,50 

Бутилацетат C6H12O2 200 950 1,3 7,5 4,83 0,21 

Этилацетат C4H8O2 200 600 2,2 11,0 3,67 0,27 

Октан (н-октан) C8H18 1000 1800 0,8 6,5 4,75 0,21 

Озон O3 0,15 - - - 2,00 0,50 

Пентан  
(н-пентан) 

C5H12 3000 - 1,4 7,8 3,00 0,33 

Пропан C3H8 1800 - 1,7 10,9 1,83 0,55 

Сероводород H2S 7 14 4,0 45,5 1,42 0,71 

Силан SiH4 0,67 1,3 - - 1,34 0,75 

Стирол C8H8 50 200 1,1 8,0 4,33 0,23 

Кислород O2 - - - - 1.33 0,75 

Окись азота NO 3,5 7 - - 1,25 0,80 

Окись этилена C2H40 1 - 2,6 100,0 1,83 0,55 

Окись углерода CO 23 117 10,9 74,0 1,17 0,86 

Толуол C7H8 100 200 1,1 7,6 3,83 0,26 

Водород H2 - - 4 77,0 0,08 11,93 

* - ПДКпороговая 

 
ПДК – Предельная Допустимая Концентрация – средневзвешенное значение 

концентрации, воздействие которой на сотрудника в течении 8-часовой 
суточной и средненедельной продолжительности рабочего времени, указанной 
в Трудовом Кодексе Республики Польша, в течение его профессиональной 
деятельности не должно вызвать негативных изменений в его состоянии 
здоровья и состоянии здоровья его будущих поколений. 

ПДКмгновенная – Предельная Допустимая Концентрация Мгновенная – среднее 
значение концентрации, которое не должно вызвать негативных изменений в 
состоянии здоровья сотрудника, если возникает в рабочей среде не дольше 
чем15 минут и не чаще чем 2 раза во время рабочей смены, в интервале не 
короче чем 1 час. 

ПДКпороговая – Предельная Допустимая Концентрация Пороговая – значение 
концентрации, которое в связи с угрозой для здоровья или жизни сотрудника 
не может быть ни разу превышено в рабочей среде. 

НПВ – Нижний Предел Взрываемости – объемная концентрация горючих газов или 
паров в воздухе, ниже которой не может возникнуть газовая взрывоопасная 
атмосфера. 

ВПВ – Верхний Предел Взрываемости – объемная концентрация горючих газов или 
паров в воздухе, выше которой не может возникнуть взрывоопасная 
атмосфера. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4

