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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Газоанализаторы портативные BW GasAlert модели MicroClip XL, MicroClip ХЗ
Назначение средства измерений
Газоанализаторы портативные BW GasAlert модели MicroClip XL, MicroClip ХЗ (далее газоанализаторы) предназначены для непрерывного автоматического измерения объемной доли
кислорода (0 2), сероводорода (H2 S), оксида углерода (СО) и довзрывоопасной концентрации
горючих газов, паров и их смесей в воздухе рабочей зоны, а также для сигнализации
о превышении измеряемой величины установленных пороговых значений.
Описание средства измерений
Газоанализаторы представляют собой переносные индивидуальные приборы непрерывного
действия.
Конструктивно газоанализаторы выполнены в пластиковом обрезиненном корпусе
желтого или черного цвета. На лицевой панели корпуса расположены жидкокристаллический
дисплей, многофункциональная клавиша управления, отверстие звуковой сигнализации,
светодиоды световой сигнализации и отверстия для забора пробы. На тыльной стороне корпуса
имеется клипса из нержавеющей стали для крепления газоанализатора, и электрический разъем
для подключения зарядного устройства. Внутри корпуса находится печатная плата с элементом
питания и заменяемые сенсоры.
Газоанализаторы, в зависимости от конфигурации, могут иметь от одного до четырех
измерительных каналов, что позволяет измерять от одного до четырех компонентов
одновременно. Количество измерительных каналов определяется при заказе.
Принцип действия газоанализаторов основан на следующих физико-химических методах
анализа:
- электрохимический для измерения объемной кислорода (02), сероводорода (H2S),
оксида углерода (СО);
- термокаталитический для измерения концентрации горючих газов, паров и их смесей.
Концентрация горючих компонентов может отображаться как в долях от нижнего
концентрационного предела распространения пламени (% НКПР), так и в объёмных долях.
Способ отбора пробы - диффузионный.
Режим работы - непрерывный.
Газоанализаторы обеспечивают выполнение следующих функций:
- непрерывное измерение концентрации определяемого компонента;
- сигнализацию (звуковую, световую, вибрация) о превышении заданных пороговых
значений определяемого компонента и о выходе за границы диапазона измерений;
- самодиагностику;
- сохранение журнала событий в энергонезависимой памяти прибора, включая пиковые
значения концентрации определяемого компонента, тип и длительность события, время,
прошедшее с момента регистрации тревоги;
- обмен данными с ПЭВМ.
Газоанализаторы имеют степень защиты оболочки IP68 по ГОСТ 14254-96.
Газоанализаторы выполнены во взрывозащищенном исполнении с маркировкой
взрывозащиты ОЕх da ia ПС Т4 Ga Х, РО Ех ia I Ма Х.
Пломбирование газоанализаторов от несанкционированного доступа не предусмотрено.
Общий вид газоанализаторов представлен на рисунках 1 и 2.

