
 

Краткая техническая характеристика 

газоанализатора/газосигнализатора/сигнализатора 

А-1М, А-4М, А-8М 

система контроля концентрации газов  
для непрерывного контроля атмосферы рабочей зоны с измерением и индикацией 

численных значений концентраций горючих и токсичных газов по каждому каналу 

измерения 

Отбор: диффузионный 

Минимальная канальность и количество контролируемых газов: 1 

Максимальная канальность и количество контролируемых газов: 8 

Тип сенсора: зависит от исполнения 

Газы: 
кислород, оксид углерода, диоксид углерода, метан, пропан, углеводороды, диоксид серы, 

сероводород, диоксид азота, оксид азота, хлор, водород, хлороводород, аммиак, 

формальдегид, бутан, метанол, этанол,  

Пыле-влагозащита: IP65 (выносные датчики, монтажный бокс на 18 или 36 модулей), 

IP67 (монтажный бокс на 4 или 8 модулей) 

Взрывозащита: 1ExdiaIIBT4/H2X (датчики 014), 1ExdibIIBT4+H2X (датчики 009, 010) 

Выходные сигналы: "сухие" контакты реле, RS-485, токовый выход 4-20 мА (на 

выносных датчиках) 

Индикация: цифровая, звуковая, световая (на пульте контроля), цифровая (на датчиках 

009) 

Единицы измерения: мг/м3, % об.д. 

Рабочий диапазон температур: 0°С до +50°С (пульт контроля, блок питания), от -50 до 

75°С (выносные датчики ИГС-98, зависит от исполнения) 

Питание: 24 В или 220 В (если комплектуется блоком-адаптером питания 0,6 А 24 В) 

Габариты: 159х90х60 мм (пульт контроля), 109х120х55 мм (датчики ИГС-98 в пластик. 

корпусе, исп.001), 115х108х55 мм (датчики в пластик. корпусе, исп.009), 42х42х92 мм 

(датчики в металлич. корпусе, исп.014), 155х108х57 мм (датчики в алюминиевом 

корпусе, исп.010) 

Масса: 0,3 кг (пульт контроля), 0,35 кг (датчики в пластик. корпусе исп.001, 009), 0,65 кг 

(датчики в алюмин. корпусе, исп.010), 0,6 кг (датчики в металлич. корпусе, исп.014) 

Гарантийный срок: 1 год 

Межповерочный интервал: 1 год, а также после ремонта и доработки 

 

А-1М, А-4М, А-8М 

система контроля концентрации газов до 8 каналов 

Назначение системы А-1М, А-4М, А-8М 

Системы контроля загазованности А-1М, А-4М, А-8М предназначены для 

непрерывного контроля в атмосфере рабочей зоны с измерением численных значений 

концентраций указанных газов: метан (СН4), пропан (С3Н8), пары углеводородов (СхНу), 

метанол (СН3ОН), этанол (C2H5OH), формальдегид (Н2СО), оксид углерода (СО), 

диоксид углерода (СО2), хлор (Cl2), водород (Н2), сероводород (H2S), хлороводород 

(HCl), аммиак (NH3), оксид азота (NO), диоксид азота (NO2), кислород (O2), диоксид серы 

(SO2) в каждой из точек контроля, а также, световой и звуковой сигнализации о 

превышении концентрации заданных пороговых уровней, с возможностью 

автоматического включения внешних устройств (системы защиты, оповещения и т.п.) 

контактами реле.  

Область применения систем А-1М, А-4М, А-8М - добыча и транспортировка нефти, 

газа, нефтеперерабатывающие, химические заводы, металлургия, целлюлозно-бумажная 



промышленность, пищевая промышленность, среднее машиностроение, оборонная 

промышленность, энергетика, водоснабжение, канализация, утилизация отходов и др.  

1. Система контроля загазованности А-1 и А-1М состоит из пульта контроля и 

выносного датчика. Различают несколько исполнений пультов контроля системы 

концентрации газов А-1 система на 1 канал: 

- пульт контроля системы А-1 исполнение 012 с гермовводом (базовое исполнение); 

- пульт контроля системы А-1 исполнение 014 с разъёмом RJ-45; 

- пульт контроля системы А-1М исполнение 013 с креплением на DIN-рейку и выходом 

RS-485 (для подключения к ПК). 

С пультом любого исполнения может использоваться один из выносных датчиков 

серии ИГС-98: 

 - исполнение 009 ФГИМ 413415.001-400-023-009-ХХ.ХХ  

- исполнение 010 ФГИМ 413415.001-400-024-010-ХХ.ХХ  

- исполнение 014 ФГИМ 413415.001-400-013-014.XX  

- исполнение 021 ФГИМ 413415.001-400-024-021-ХХ.ХХХ  

2. Пульт контроля системы А-4М. Система до 4 каналов. Монтаж пульта А-4М 

осуществляется на DIN-рейку. Питание пульта - 24 вольта постоянного тока.  

3. Пульт контроля системы А-8М. Система до 8 каналов. Пульт может управлять 

семнадцатью группами блоков реле. 

Состав системы контроля загазованности А-1М, А-4М, А-8М 

Пульт контроля: 

- А-1М - для подключения 1-го датчика, 

- А-4М - для подключения от 1 до 4 датчиков, 

- А-8М - для подключения от 1 до 8 датчиков. 

Пульт контроля содержит устройство подачи питания на 

каждый датчик с индикацией их подключения, устройство 

индикации и сигнализации о превышении заданных порогов, выполненные на 

микроконтроллере. Индикация показаний производится на жидкокристаллическом 

матричном индикаторе (дисплее) для одновременной индикации численных значений 

концентрации по всем каналам.  

Для включения внешних исполнительных устройств служит встроенное реле (1 или 

2 шт.).  

Выходные сигналы: "сухие" контакты реле, RS-485. 

При наличии каналов кислорода схема обеспечивает коррекцию показаний кислорода от 

давления или дрейфа. 

 

 

Выносной датчик серии ИГС-98 в пластиковом корпусе, исполнение 009 



Состав системы контроля загазованности А-1М, А-4М, А-8М 

Стационарный выносной взрывозащищенный однокомпонентный датчик серии ИГС-98 в 

пластиковом корпусе предназначен для непрерывного автоматического измерения 

содержания кислорода, токсичных или горючих газов в атмосфере промышленных 

предприятий с выдачей аналогового токового сигнала 4-20 мА на пульт контроля. 

Датчик газа выполнен в сером корпусе из поликарбоната с прозрачной крышкой. На 

корпусе имеются фланцы для крепления на стену.  

На корпусе датчика есть цифровая индикация. 

- Напряжение питания - 24 В. 

- Габаритные размеры: 115х108х55 мм. 

- Масса: 0,35 кг. 

- Степень пылевлагозащиты: IP65. 

- Степень взрывозащиты: 1ExdibIIBT4+H2X. 

- Диапазон рабочих температур - от -30°С до 50°С. 

- Выходные сигналы: токовый выход 4-20 мА. 

Выносной датчик серии ИГС-98 в алюминиевом корпусе, 

исполнение 010 

Стационарный выносной взрывозащищенный 

однокомпонентный датчик серии ИГС-98 в в оранжевом корпусе 

из алюминия предназначен для непрерывного 

автоматического измерения содержания кислорода, 

токсичных или горючих газов в атмосфере промышленных 

предприятий с выдачей аналогового токового сигнала 4-20 мА на пульт контроля. 

- Напряжение питания - 24 В. 

- Потребляемая мощность: до 1,5 Ватт. 

- Габаритные размеры: 155х108х57 мм. 

- Масса: 0,65 кг. 

- Степень пылевлагозащиты: IP65. 

- Степень взрывозащиты: 1ExdibIIBT4+H2X. 

- Диапазон рабочих температур - от -40°С до 50°С (на горючие газы с оптическим 

сенсором), от -30°С до 50°С (остальные газы). 

- Выходные сигналы: токовый выход 4-20 мА. 

- Сигнализация световая, звуковая отсутствуют. 

- Срок службы сенсоров: до 3 лет. 

Выносной датчик серии ИГС-98 в алюминиевом корпусе, 

исполнение 021 

Стационарный выносной взрывозащищенный 

однокомпонентный датчик серии ИГС-98 в оранжевом корпусе 

из алюминия. Встроенный сенсор и гермоввод для кабеля 

электропитания и выходного сигнала; выход (4 - 20) мА; 2-х и 

3-х проводное подключение; без индикации; защита корпуса 

IP65; диффузионная и принудительная подача газа; 

климатическое исполнение 1УХЛ; крепится к стене с помощью 

шурупов или винтов через соответствующие отверстия во фланце корпуса. 



Состав системы контроля загазованности А-1М, А-4М, А-8М 

Выносные датчики серии ИГС-98 в металлическом корпусе, 

исполнение 014 

Стационарный выносной взрывозащищенный однокомпонентный 

датчик  ИГС-98 в металлическом корпусе предназначен для 

непрерывного автоматического измерения содержания кислорода, 

токсичных или горючих газов в атмосфере промышленных 

предприятий с выдачей аналогового токового сигнала 4-20 мА на 

пульт контроля. Датчики предназначены для работы во 

взрывоопасных зонах помещений и наружных установках согласно 

маркировке взрывозащиты 1ExdiaIIBT4/H2X и нормативным 

документам регламентирующим применение оборудования во 

взрывоопасных зонах. Уровень взрывозащищенности датчика 1. 

Категория взрывоопасности смеси II.  

Датчик конструктивно выполнен из стального нержавеющего цилиндра и может крепится 

к стене при помощи специального кронштейна, или при помощи соединительной резьбы 

вкручиваться в коммутационные модули КМ-002 и КМ-006 (коммутационный модули не 

входят в комплект поставки датчиков). Для соединения с коммутационной коробкой 

датчик имеет соединительную резьбу 3/4 дюйма. Внутри датчика размещены 

чувствительный элемент и измерительная схема. 

На корпусе датчика нет индикации. 

- Напряжение питания - 24 В. 

- Диапазон рабочих напряжений питания - от 9 до 36 В. 

- Потребляемая мощность - не более 0,9 Вт. 

- Схема подключения - токовая петля 4...20 мА, 3- проводная схема; 

- Материал корпуса датчика - AISI 304 нержавеющая сталь. 

- Степень пылевлагозащиты - IP65. 

- Маркировка взрывозащиты - 1ExdiaIIBT4/H2X. 

- Габариты датчика - диаметр 42 мм. высота 92 мм. 

- Масса - 0,6 кг.  

- Диапазон рабочих температур - от -50°С до 50°С (на горючие газы с оптическим 

сенсором), от -30°С до 50°С (остальные газы). 

- Гарантия - 1 год.  

Коммутационный модуль КМ-002 

Коммутационный модуль КМ-002 оранжевого цвета с фланцами для настенного монтажа 

или монтажа по месту установки, производство осуществляется из алюминиевого сплава 

ADC-10 (JIS).  

- Степень пылевлагозащиты: IP65.  

- Габаритные размеры: 148х108х75 мм. 

На внутренней поверхности корпуса отлиты стойки для горизонтального и направляющие 

для вертикального размещения печатных плат. 

Обязательная часть к датчикам ИГС-98 в металлическом корпусе. 



Состав системы контроля загазованности А-1М, А-4М, А-8М 

  

Коммутационный модуль КМ-006 взрывозащищенный 

Взрывозащищенный коммутационный модуль КММ-006 

применяется для подключения взрывозащищенных датчиков 

ИГС-98 в металлическом корпусе в системе контроля 

концентрации газов А-4М, а так же для протяжки и разветвления 

кабеля и проводов в трубных системах.  

Материал корпуса КММ-006 - сталь, позволяющая применять 

коммутационный модуль в особо агрессивных средах, включая 

морские условия. Модуль также можно заказать в комплекте с 

клеммными зажимами, которые, в свою очередь, могут быть 

пронумерованы и объединены в блоки. 

Конструкция КММ-006 позволяет монтировать его на стены и 

потолок.  

Коммутационный модуль укомплектован: внутренним и внешним зажимом заземления из 

нержавеющей стали, прижимным винтом из нержавеющей стали для фиксации крышки 

коробки, уплотнительным кольцом для обеспечения защиты IP65, внешним 

антиторсионный зажимом. 

- Количеством отверстий- 3, каждое диаметром 3/4". 

- Габаритные размеры КММ-006: 138х72х101 мм. 

Обязательная часть к датчикам ИГС-98 в металлическом корпусе. 

Барьер искрозащиты  

Обязательная часть к датчикам ИГС-98 на горючие газы. 

Блок питания 0,6 А 24 В на DIN-рейку и соединительные кабели 

 

 

Блок реле к пульту А8М 24VDC ФГИМ 434744.001-800-021-021 

 Характеристики нагрузки блока реле - 24 В, 5А 

Технические характеристики: 

• Рабочее напряжение 24 Вольта; 

• Коммутируемый ток максимальный - 12 Ампер; 

• Коммутируемое напряжение максимальное 277VAC; 



Состав системы контроля загазованности А-1М, А-4М, А-8М 

• Резистивная нагрузка до 10А 250VAC, 10A 30VDC; 

• Индуктивная нагрузка до 7.5A 250VAC, 6A 30VDC; 

• Конфигурация контактов - две группы перикидных 

контактов; 

• Материал контактов - AgNi; 

• Потребляемая мощность - 0,53 Вт; 

• Крепление на дин рейку при помощи шасси STN607 

Примечание: Версии реле с диодом требуют соблюдения полярности подключения. 

Для теста реле достаточно только нажать на тестовую кнопку, а для фиксации 

срабатывания необходимо нажать на кнопку и повернуть флажок. 

Корпус для монтажа: 

- на 4 или 8 модулей (степень пылевлагозащиты: IP67 

- на 18 или 36 модулей (степень 

пылевлагозащиты: IP65) 

Информация для расчета необходимого бокса: 
- пульт А-1М занимает 4 модуля, 

- пульты А-4М и А-8М занимают 8 модулей,  

- блок реле - 1 модуль,  

- блок питания 1 модуль. 

 

Cвязь пульта контроля А-1М, А-4М или А-8М с датчиками ИГС-98 производится по 

аналоговому токовому каналу 4-20 мА. Каждый датчик подключен к своему каналу 

измерения на пульте по 2х- или 3х-проводной схеме. Индикация выводится на 

двухстрочный ЖКИ пульта контроля последовательно по каждому каналу с частотой 

обновления 2 секунды на каждый канал. Имеется меню для изменения параметров 

системы и калибровки каналов. Работа с меню производится через 5-кнопочную 

клавиатуру на лицевой панели. Имеется память превышения концентраций на 200 

измерений и выход на внешний ПК. 

Принцип действия выносных датчиков серии ИГС-98. Принцип действия схемы 

контроля концентраций кислорода (О2) и токсичных газов основан на амперометрическом 

методе измерения, при котором электрохимический сенсор преобразует значение 

концентрации соответствующего газа в атмосфере в электрический сигнал, сила тока или 

напряжение которого пропорциональны величине концентрации. Нагрузкой каждого 

сенсора является усилитель с выходным напряжением, пропорциональным концентрации 

газа. 

Принцип действия схемы контроля концентраций горючих газов основан на изменении 

сопротивления термокаталитического сенсора в зависимости от концентрации газа в 

атмосфере. Схема отслеживает изменение сопротивления чувствительного элемента 

сенсора и преобразует его в напряжение, пропорциональное концентрации газа.  

Принцип действия схемы с оптическим датчиком основан на преобразовании 

электрического сигнала от сенсора в нормированное напряжение, пропорциональное 

концентрации газа. Возможно применение оптического сенсора как на метан или 

углеводороды (СН), так и на другие опасные газы (СО2). 



Для расчета максимального расстояния между пультом А-1М, А-4М или А-8М и 

датчиком ИГС-98 нужно знать, что сопротивление каждой жилы провода не должно 

превышать 120 Ом. А зная сопротивление используемого кабеля на расстояние можно 

вычислить удаленность датчика для конкретного кабеля. 

Например: сопротивление одной жилы кабеля UTP5E составляет 98 Ом на один километр, 

тогда максимальное расстояние между датчиком и пультом А-4М составит 1200 метров. А 

если использовать кабель КММ-3-0,35 с сопротивлением 57 Ом на километр, то 

максимальное расстояние составит 2100 метров. 

Клеммные колодки позволяют коммутировать провода сечением до 2,5 мм2, 

сопротивление медного провода сечением 1,5 мм2 составляет 13 Ом на километр, тогда 

датчик можно отнести на расстояние до 9000 метров. 

Описанные примеры относятся к идеальным случаям, когда кабель представляют 

сплошным от датчика до пульта. В реальных случаях необходимо учитывать 

сопротивление контактов и мест сращивания проводов. 

Габаритные размеры пульта контроля А-4М, А-8М 

 

 Структурная схема системы контроля концентрации газов А-4М 



 

 Структурная схема системы контроля концентрации газов А-8М 

  

 

 

 

 

Перечень контролируемых веществ системой А-1М, А-4М, А-8М 



Контролируемый 

газ 
Формула 

Диапазон 

измерения 

концентрации

Пороговые  

концентрации 

срабатывания 

сигнализации 

на пульте 

(базовые) 

Пороговая 

чувствительность 

сенсора 

Масштаб 

токового 

выхода 

датчиков

Схема 

включения 

исполнения 

014 

Горючие газы 

Бутан С4Н10 0 … 1,6 % об. 

0,2 % об. - 1 

порог 

0,4 % об. - 2 

порог 

0,01 % об. 
10 мА/% 

об. 
3-проводная 

Водород Н2 0 … 3,2 % об. 

0,4 % об. - 1 

порог 

0,8 % об. - 2 

порог 

0,01 % об. 
5 мА/% 

об. 
3-проводная 

Метан СН4 0 … 3,2 % об. 

0,5 % об. - 1 

порог 

1,0 % об. - 2 

порог 

0,01 % об. 
5 мА/% 

об. 
3-проводная 

Пары жидких 

углеводородов 
СхНу 0 … 1,6 % об. 

0,2 % об. - 1 

порог 

0,4 % об. - 2 

порог 

0,01 % об. 
10 мА/% 

об. 
3-проводная 

Пропан С3Н8 0 … 1,6 % об. 

0,2 % об. - 1 

порог 

0,4 % об. - 2 

порог 

0,01 % об. 
10 мА/% 

об. 
3-проводная 

Этанол С2Н5ОН 0 … 1,6 % об. 

0,3 % об. - 1 

порог 

0,6 % об. - 2 

порог 

0,01 % об. 
10 мА/% 

об. 
3-проводная 

Токсичные и опасные газы 

Аммиак NH3 

0 … 320 мг/м3 

20 мг/м3 - 1 

порог 

60 мг/м3 - 2 

порог 

1 мг/м3 
0,05 

мА/мг/м3 
2-проводная 

0 … 800 мг/м3 
500 мг/м3 - 1 

порог 
5 мг/м3 

0,02 

мА/мг/м3 

Диоксид азота NO2 0 … 32 мг/м3 
2 мг/м3 - 1 

порог 
0,1 мг/м3 

0,5 

мА/мг/м3 
2-проводная 

Диоксид серы SO2 

0 … 32 мг/м3 
10 мг/м3 - 1 

порог 
1 мг/м3 

0,5 

мА/мг/м3 
2-проводная 

0 … 320 мг/м3 нет   
0,05 

мА/мг/м3 

Диоксид углерода CO2 

0 … 5 % об 
0,5 % об. - 1 

порог 
0,01 % об. 

3,2 мА/% 

об. 
3-проводная 

0 … 100 % об. нет 0,1 % об. 
0,16 

мА/% об. 

Кислород O2 

0 ….32 % об. 

18 % об. - 1 

порог 

23 % об. - 2 

порог 

0,1 % об. 
0,5 мА/% 

об. 
2-проводная 

14….30 % об. 
18 % об. - 1 

порог 
0,1 % об. 

1 мА/% 

об. 



23 % об. - 2 

порог 

0… 100 % об. 
1 порог - нет 

2 порог - нет 
1,0 % об. 

0,16 

мА/% об. 

Оксид углерода CO 0 … 320 мг/м3 

20 мг/м3 - 1 

порог 

100 мг/м3 - 2 

порог 

1 мг/м3 
0,05 

мА/мг/м3 
2-проводная 

Оксид азота NO 0 … 32 мг/м3 
5 мг/м3 - 1 

порог 
1 мг/м3 

0,5 

мА/мг/м3 
2-проводная 

Сероводород H2S 0 … 32 мг/м3 

3 мг/м3 - 1 

порог 

10 мг/м3 - 2 

порог 

0,1 мг/м3 
0,5 

мА/мг/м3 
2-проводная 

Формальдегид H2CO 0 … 8 мг/м3 
0,5 мг/м3 - 1 

порог 
0,05 мг/м3 

2 

мА/мг/м3 
2-проводная 

Хлор Cl2 0 … 32 мг/м3 

1 мг/м3 - 1 

порог 

5 мг/м3 - 2 

порог 

0,1 мг/м3 
0,5 

мА/мг/м3 
2-проводная 

Хлористый 

водород 
HCl 0 … 32 мг/м3 5 мг/м3 0,1 мг/м3 

0,5 

мА/мг/м3 
2-проводная 

Этанол C2H5OH 0 … 8 г/м3 

1 г/м3 - 1 

порог 

5 г/м3 - 2 

порог 

0,05 г/м3 2 мА/г/м3 3-проводная 

Метанол CH3OH 0 … 32 мг/м3 
5 мг/м3 - 1 

порог 
0,1 мг/м3 

0,5 

мА/мг/м3 
2-проводная 

 

Технические характеристики систем А-1М, А-4М, А-8М 

Характеристики А-1М, А-4М, А-8М Значения 

Число подключаемых выносных датчиков (каналов 

измерения газов): 

- А-1М 

- А-4М 

- А-8М 

  

1 

от 1 до 4 

от 1 до 8 

Время срабатывания, с: 

- горючие газы 

- токсичные газы 

- кислород 

  

3 

30 

20 

Напряжение питания, В: 

- пульт контроля 

- выносной датчик 

  

24 В или 220 В (если комплектуется 

блоком-адаптером питания 0,6 А 24 

В) 

24 В  

Потребляемая мощность пульта, Вт, не более: 1,5 

Потребляемая мощность выносным датчиком, Вт, не более: 

- с оптическим сенсором 

- с термокаталитическим сенсором 

- с электрохимическим сенсором 

  

1,5  

1,2 

0,5 



Число реле в пульте до 1 (2) шт. 

Кол-во блоков реле, подключаемых к пульту: 

- А-1М 

- А-4М 

- А-8М 

  

до 2 шт. 

до 8 шт. 

до 16 шт. 

Потребляемый ток силового реле (в сработавшем 

состоянии) 
25 мА 

Коммутируемый ток и напряжение на встроенных  

выходных электронных ключах  
24В 0,1А 

Коммутируемый ток и напряжение на выносных реле  220В 5А (8А) 

Расчетное время жизни газовых сенсоров (определяется 

паспортными данными конкретного сенсора) 

3 года 

5 лет - оптические 

Периодичность поверки системы А-4М, мес. 12 

Габаритные размеры, мм: 

- пульт А-4М, А-8М 

- датчик выносной ИГС-98 в пластиковом корпусе, исп.001, 

- датчик выносной ИГС-98 в пластиковом корпусе, исп.009, 

- датчик выносной ИГС-98 в алюминиевом корпусе, 

исп.010, 

- датчик выносной ИГС-98 в металлическом корпусе, 

исп.014, 

- бокс монтажный на 18 или 36 модулей 

- блок реле 

- блок питания 

  

159х90х60 

109х120х55 

115х108х55 

155х108х57 

42х42х192 

141х448х282 

82х14х65 

25х93х56 

Посадочные размеры пульта, блока реле и блока питания DIN-рейка шириной  35  мм 

Масса, кг, не более: 

- пульт А-4М, А-8М 

- датчик выносной ИГС-98 в пластиковом корпусе, исп.001. 

исп.009, 

- датчик выносной ИГС-98 в алюминиевом корпусе, 

исп.010, 

- датчик выносной ИГС-98 в металлическом корпусе, 

исп.014 

- блок реле 

- блок питания  

  

0,3 

0,35 

0,65 

0,6 

0,1 

0,1 

Индикация на пульте контроля А-1М, А-4М, А-8М цифровая, световая, звуковая 

Гарантийный срок службы 1 год 

Условия эксплуатации систем А-1М, А-4М, А-8М 

Температура окружающей среды: 

- пульт контроля, блок питания, блок реле 

- выносные датчики в пластиковом корпусе, исп.001 

  

  

- выносные датчики в пластиковом корпусе, исп.009 

  

- выносные датчики в алюминиевом корпусе, исп.010 

  

  

  

от 0°С до 50°С 

от -20°С до 40°С (по умолчанию) 

от -30°С до 50°С (холодоустойчивое 

исполнение) 

  

от -30°С до 50°С 

  

от -40°С до 50°С (на горючие газы с 

оптическим сенсором) 

от -30°С до 50°С (остальные газы) 



- выносные датчики в металлическом корпусе, исп.014 

 

  

от -50°С до 75°С (на горючие газы с 

оптическим сенсором) 

от -30°С до 50°С (остальные газы) 

Относительная влажность окружающей среды, при 

температуре 20 °С 
30-95% (без конденсата) 

Атмосферное давление, кПа,  98 - 105 кПа 

Система сбора информации для пульта контроля концентрации А-1М, А-4М, А-8М 

Программа сбора данных пульта А-1М, А-4М, А-8М предназначена для сбора и 

отображения данных, полученных от подключенных к Пульту датчиков, которые были 

записаны и хранятся в энергонезависимой памяти Пульта. Программа поддерживает 

работу системы Пультов с версией встроенного ПО 11.02, объединенных в локальную 

сеть, и обеспечивает обмен данными и командами по интерфейсу RS485 под управлением 

компьютера. Программа работает на персональном компьютере с установленной ОС 

Windows XP, имеющим свободный COM порт. 

Список Пультов, объединенных в сеть, содержится в Таблице Конфигурации, которая 

создается и редактируется пользователем программы перед началом процедуры опроса 

Пультов. Создание и редактирование Таблицы Конфигурации осуществляется в 

Справочнике Пультов, где также имеется возможность присвоить название каждому 

датчику пульта, включая также наименование единицы измерения отображаемой 

величины. 

По команде пользователя программа считывает последовательно информацию, 

хранящуюся памяти каждого из списка Пультов, перечисленных в таблице конфигурации, 

и сохраняет ее в базе данных. 

Информация, полученная из памяти Пультов, может быть представлена в виде таблицы, 

сохранена в отдельном текстовом файле или распечатана. 

Программа поддерживает сбор данных от 32 Пультов, каждый из которых должен иметь 

свой уникальный адрес, установленный заранее. Если в сети подключить Пульты с 

одинаковыми адресами, Программа не сможет получить от них данные и выдаст ошибку 

обмена. 

Особенности установки программы А-1М, А-4М, А-8М: После запуска setup.exe и 

установки её на компьютер необходимо скопировать файлы: A8mHelp.pdf, Dbase.mdb и 

Foxit Reader.exe в папку, где установлена программа. 


