
 ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПУСКУ И ПРЕКРАЩЕНИЮ РАБОТЫ СМ. НА ОБОРОТЕ

(*1) Максимальное/Текущее значения или Минимальное/Максимальное значения: 

Нажмите и удерживайте ЛЕВУЮ кнопку , чтобы вывести на дисплей *Максимальное или 

**Максимальное/Минимальное значения (см. примечания) с момента выбора текущего режима 
работы. Чтобы снова перейти к отображению показаний в режиме реального времени, еще раз 
нажмите и удерживайте кнопку.
Примечание. Доступно только в *режиме тестирования утечек и в **режиме работы в 
ограниченных пространствах.

(*2) Подтверждение сигнала тревоги: Чтобы подтвердить получение сигнала тревоги, 
нажмите и удерживайте ЛЕВУЮ кнопку .

(*3) Подсветка/Проблесковый фонарь: Нажмите и удерживайте центральную кнопку ,  
чтобы ВКЛЮЧИТЬ подсветку. Нажмите и удерживайте кнопку еще раз, чтобы ВКЛЮЧИТЬ 
проблесковый фонарь. (Проблесковый фонарь недоступен в режиме измерения давления 
и в режиме контрольного замера). И подсветка, и проблесковый фонарь рассчитаны на 
ВЫКЛЮЧЕНИЕ спустя две минуты. Нажмите и удерживайте в третий раз, чтобы ВЫКЛЮЧИТЬ как 
подсветку, так и проблесковый фонарь.

(*4) Ноль: Нажмите и удерживайте ПРАВУЮ кнопку , чтобы обнулить отображаемый диапазон.

(*5) Сброс сбоя потока/Перезапуск насоса: Нажмите ПРАВУЮ кнопку ,  
чтобы перезапустить насос после того, как препятствие току воздуха будет устранено. 

(*6) Сброс сбоя потока (в режиме работы в ограниченном пространстве): Нажмите и 

удерживайте ПРАВУЮ кнопку , чтобы подтвердить получение сигнала о сбое потока 

после того, как препятствие току воздуха будет устранено.

(*7) Просмотр результатов последовательных замеров при обследовании 

трубопровода: Нажмите и удерживайте ЛЕВУЮ кнопку , чтобы просмотреть этот и 

предыдущие результаты серийного замера при обследовании трубопровода; максимальное 

количество — шесть результатов.

Аудиовизуальный сигнал («счетчик Гейгера») — диапазон PPM: Одновременно 
нажмите и удерживайте кнопки ВВЕРХ  и ВНИЗ , чтобы включить или 
отключить аудиовизуальный сигнал («счетчик Гейгера»), как показано ниже:

Нажмите и удерживайте обе кнопки, чтобы включить только визуальную составляющую сигнала.

Еще раз нажмите и удерживайте обе кнопки, чтобы включить как звуковую, так и 
визуальную сигнализацию.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
РЕЖИМ
МЕНЮ

РАБОТА КНОПОК ГАЗОАНАЛИЗАТОРА

 ЛЕВАЯ (INVERT (ИНВЕРТИРОВАТЬ))  ЦЕНТРАЛЬНАЯ (RANGE (ДИАПАЗОН)  ПРАВАЯ (PUMP (НАСОС))

НАЖАТЬ НАЖАТЬ + УДЕРЖИВАТЬ НАЖАТЬ НАЖАТЬ + УДЕРЖИВАТЬ НАЖАТЬ НАЖАТЬ + УДЕРЖИВАТЬ

ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ 
УТЕЧЕК INVERT ДИСПЛЕЙ

МАКСИМАЛЬНОЕ/ТЕКУЩЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ (*1)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СИГНАЛА 
ТРЕВОГИ (*2)

ОТОБРАЖЕНИЕ 
СТРАНИЦЫ RANGE
CH4 или CH4 + CO

ПОДСВЕТКА/ 
ПРОБЛЕСКОВЫЙ 

ФОНАРЬ (*3)

ВКЛ/ВЫКЛ PUMP
СБРОС СБОЯ
ПОТОКА (*5)

PPM ГОРЮЧ.
НОЛЬ (*4)

ОГРАНИЧЕННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО INVERT ДИСПЛЕЙ

МИН/МАКС (*1)
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СИГНАЛА 

ТРЕВОГИ (*2)
----

ПОДСВЕТКА/ 
ПРОБЛЕСКОВЫЙ 

ФОНАРЬ (*3)
----

ВЕДЕНИЕ ЖУРНАЛА 
ВРУЧНУЮ

СБРОС СБОЯ
ПОТОКА (*6)

ТЕСТИРОВАНИЕ 
ПОДЗЕМНЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ
INVERT ДИСПЛЕЙ ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ (*7) ----

ПОДСВЕТКА/ 
ПРОБЛЕСКОВЫЙ 

ФОНАРЬ (*3)

СБРОС СБОЯ
ПОТОКА (*5) ПУСК/СТОП/ПРОДУВКА

CO INVERT ДИСПЛЕЙ
ВЕДЕНИЕ ЖУРНАЛА ВРУЧНУЮ/

СБРОС ПРОСМАТРИВАЕМЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ

----
ПОДСВЕТКА/ 

ПРОБЛЕСКОВЫЙ 
ФОНАРЬ (*3)

ВКЛ/ВЫКЛ PUMP
СБРОС СБОЯ
ПОТОКА (*5)

НОЛЬ (*4)/
ОК (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

ПРОСМОТРА

ПРОДУВКА INVERT ДИСПЛЕЙ ----
ОТОБРАЖЕНИЕ 

СТРАНИЦЫ RANGE
ОБ. или ОБ. + O2

ПОДСВЕТКА/ 
ПРОБЛЕСКОВЫЙ 

ФОНАРЬ (*3)

ВКЛ/ВЫКЛ PUMP
СБРОС СБОЯ
ПОТОКА (*5)

НОЛЬ (*4)

ПРИБОР 
ОБНАРУЖЕНИЯ 

ГАЗОВ
INVERT ДИСПЛЕЙ ---- ----

ПОДСВЕТКА/ 
ПРОБЛЕСКОВЫЙ 

ФОНАРЬ (*3)

ВКЛ/ВЫКЛ PUMP
СБРОС СБОЯ
ПОТОКА (*5)

НОЛЬ (*4)

ДАВЛЕНИЕ INVERT ДИСПЛЕЙ ---- ---- ПОДСВЕТКА (*3) ---- НОЛЬ (*4)

КОНТРОЛЬНЫЙ 
ЗАМЕР

(если настроено)
INVERT ДИСПЛЕЙ СЛЕДУЮЩИЙ ДИАПАЗОН/

ПРОСМОТР ПОДРОБНОСТЕЙ ----
ПРОСМОТР ПРЕДЫДУЩИХ 

32 КОНТРОЛЬНЫХ 
ЗАМЕРОВ/ВЫХОД

---- ПРОСМОТР/ПОДАТЬ 
КАЛ. ГАЗКР
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ВКЛЮЧЕНИЕ газоанализатора: Нажмите и удерживайте ПРАВУЮ кнопку  в течение секунды 
для ВКЛЮЧЕНИЯ прибора в условиях чистого воздуха.

Газоанализатор начнет 30-секундный цикл прогрева, во время которого таймер отсчета появится 
в верхнем правом углу дисплея. Подсветка дисплея загорится и останется ВКЛЮЧЕННОЙ до 
окончания цикла прогрева, после чего она автоматически ВЫКЛЮЧИТСЯ.

Во время прогрева на дисплее газоанализатора появляется информация о модели, номере serial 
(серийном номере), version (версии) программного обеспечения, состоянии battery (батареи), 
как показано ниже. (Примечание. По умолчанию все газоанализаторы GT series настроены на 
выполнение опции Datalogging (Ведение журнала данных)).

Уровень заряда батареи отображается примерно 
в течение пяти секунд во время цикла прогрева, 
а затем, во время обычной эксплуатации, — в 
верхней части дисплея.
Затем на дисплее во время прогрева отображаются 
время и дата согласно встроенным часам 
газоанализатора.

Далее на дисплее отображается дата следующей калибровки (если эта опция настроена). 

У этой функции есть пять опций:
1. Сообщение о дате следующей калибровки не отображается.
2. Отображаются сообщения о дате следующей калибровки и о том, что калибровка просрочена.
3. (По умолчанию) отображается сообщение о дате следующей калибровки, а оператор 

подтверждает его получение, если дата просрочена. Если дата калибровки просрочена, 
оператор должен подтвердить это, нажав и удерживая ПРАВУЮ кнопку, как предписано в 
нижней строке дисплея. Можно также нажать и удерживать ЛЕВУЮ кнопку, чтобы запустить 
последовательность отключения газоанализатора.

4. Сообщение о дате следующей калибровки отображается с возможностью для оператора 
принять вариант с продлением на определенный срок. Если дата калибровки просрочена, 
то оператор может либо нажать и удерживать ПРАВУЮ кнопку, чтобы продлить действие 
калибровки на определенный период, либо нажать и удерживать ЛЕВУЮ кнопку, чтобы 
запустить последовательность отключения.

5. Сообщение о дате следующей калибровки отображается с возможностью для оператора 
отключить газоанализатор в случае, если она просрочена.

После этого отображается дата следующего обслуживания (если эта опция настроена). Эта 
функция также имеет пять вариантов, подобно функции даты следующей калибровки, которые 
работают точно так же, за исключением того, что вариант, принятый по умолчанию, соответствует 
опции номер 1 для даты калибровки, то есть дата следующего обслуживания не отображается.
После этого газоанализатор автоматически выбирает режим проверки утечек, заданный по умолчанию.
Имеются настраиваемые опции, которые позволяют начать работу с любого другого режима 
эксплуатации или же начать работу с последнего используемого рабочего режима.

GAS MEASUREMENT INSTRUMENTS LTD. Проверьте, что газоанализатор выдает 
сигнал сбоя потока или сбоя при отборе 
пробы, если входное отверстие блокировано 
(например, если заткнуть его пальцем).

Если сообщение о сбое не отображается, 
нужно проверить плотность всех 
соединений.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ газоанализатора или 

меню повторного ввода режима: Нажмите и удерживайте одновременно и ЛЕВУЮ ,  

и ПРАВУЮ  кнопки, чтобы запустить последовательность останова газоанализатора. 

В течение первых двух секунд будет отображаться меню выбора режима (см. ниже). Чтобы 

завершить последовательность ВЫКЛЮЧЕНИЯ, продержите кнопки нажатыми еще в течение 

трех секунд. В любой момент вы можете прервать ВЫКЛЮЧЕНИЕ, отпустив кнопки.

Примечание 1. В режиме определения угарного газа и в режиме обследования трубопроводов 

методом последовательных замеров перед тем, как войти в меню выбора режимов, может 

быть показано подменю.
Примечание 2. В режиме работы в ограниченных пространствах во избежание 
непреднамеренного ВЫКЛЮЧЕНИЯ прибора или перевода его в режим зарядки при 
несброшенном сигнале тревоги оператор должен нажать и удерживать как ЛЕВУЮ, 
так и ПРАВУЮ кнопки одновременно в течение дополнительных 5 (пяти) секунд, 
прежде чем появится меню выбора режимов.

Изменение режима эксплуатации: (Только после продувки свежим воздухом) Нажмите на 

кнопку ВВЕРХ  или ВНИЗ , чтобы выделить и выбрать нужный режим работы, а 

затем нажмите и удерживайте ПРАВУЮ кнопку , чтобы подтвердить выбор.

Invert (инвертировать) дисплей: Нажмите ЛЕВУЮ кнопку , чтобы инвертировать 

изображение на дисплее и облегчить считывание показаний в неудобных условиях.

Pump (Насос): Нажмите на ПРАВУЮ кнопку , чтобы ВКЛЮЧИТЬ или ВЫКЛЮЧИТЬ насос.

Примечание. Эта функция неприменима в режиме работы в ограниченных пространствах 

или в режиме определения давления.

Range (Диапазон): Нажмите центральную кнопку , чтобы изменить диапазон 

измерений. См. таблицу на обороте. .

Все другие функции газоанализатора  
GT series и другие функции кнопок описаны  
в руководстве оператора: GMI артикул 67112 


