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Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, принципе

действия, харЕктеристиках изделия и указания, необходимые дJuI правильной и безопасной экс-

плуатации изделия (использования по назначению, технического обслуживания, текущего ре-
монта, хранения и транспортирования), а также сведения по угилизации изделия.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

1.1 Назначецие изделия

Портативный расходомер-пробоотборник газоюрозольных смесей ПВП-06 (далее -
ПВП-Oб или изделие) изготавливается в соответствии с ТУ 4213-104-31867313-2015.

Изделие преднчвначено дJlя измерения и KoHTpoJuI скорости прокачки и суN{марного объ-

ема газоюрозольной смеси, прокачанной через устанавливаемые на изделие фильтры при про-

боотборе с целью определения содержания в воздухе га:}оюрозольньIх загрязнений,

Изделие предназначено длJI использования на предприятиях Минатома, Госсанэпиднад-

зора, МЧС и др. Изделие преднtвначено для использования в лабораторных и полевых услови-
ях.

1.2 Состав изделия

В состав изделия входят:

- пробоотборное устройство ПВП-06 фис. 1) представJIяющее собой моноблок, вкJIю-

чающий побудитель расхода, фильтродержатель, расходомер, аккр{уJIяторн},ю батарею и схему

управления, рtвмещенные в корпусе из ударопрочного АБС пластика;

- комплект фильтров АФА-РСП-20;
- блок питания 220В 50 Гц (дшее - адаптер) фис. 7б) со шнуром сетевого питания;

По заказу потребителя в комплект поставки также могут входить:

- адаптер питtlния 12 В Фис. 7а);

- держатель для сорбционньD( патронов;

- сорбчионные патроны;

- уголь активированный;

- фильтр аналитический юрозольный АФА-СИ-20;
- комплект для отбора проб на сорбционные колонки с активированным углем.

1.3 Технические характеристики
1.3.1 Основные параIuетры и характеристики

1.3.1.1 ,Щиапазон объемного расхода прокачиваемьIх гtвоюрозольньж смесей (при ис-

пользовании фильтра АФА-РСП-20) ..... от 20 до 140 .п/мин.

|.З.1.2,Щиапазон измерений суммарного объема прокачанньж газоюрозольных

смесей ... от 20 до 100000 л.

1.3.1.3 Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений объем-

ного расхода гчх}оаэрозольньtх смесей ..... не более XID %.

1.3.1.4 Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений суммар-

ного объема прокачанньIх г.lзоюрозольньж смесей не более t|0 %.

1 .З. 1 .5 Напряжение питания внешних источников]

- от сети переменного тока частотой (50 * 1) Гц ... ....... 220!Зi В:
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- от источника постоянного напряжени я ... ,. . ..... l2]i,,3 В.

1.3.1.6 Потребляемая мощность при номинальном значении

напряжения ..... .. не более 40 ВА.
|.З.1.7 Время непрерывной работы:
- от внешнего источника питания ..... .. не менее 24 ч;

- от встроенной аккр{уляторной батареи номинальной емкости при объемном расходе
l00 л/мин не менее 12 ч.

Примечание 
- ,ЩаншIе верны при полностью заряженной батареи номинzlльноЙ емкостью не Менее

l0000 мА*ч,

1.3.1.8 Время установления рабочего режима .. не более 1,5 мин.

1.3.1.9 Габаритные размеры. .(245xll0x165) мм.

1.3.1.10 Масса. ""3,0 кг,

1.3.1.11 Средняянаработканаотказ неменее 10000ч.
|,З.|.l2 Средний срок службы.. ,.. не менее б лет,

при условии зап,Iены блоков, выработавших свой ресурс.

1.3.2 Устойчивость к внешним воздействиям

Рабочие условия экспJryатации :

_ температура окруж.lющего воздуха .. от минус 10 до плюс 40 'С;
- относительнаrI влФкность окружttющего воздуха..... ... до 95 О/опри +35 ОС;

- атмосферное давление .. ....,.. от 84 до 106,7 кПа;

- содержание в возд}хе коррозионно-активньIх агентов

соответствует типitп,r атмосферы по ГОСТ 15150 . . I, II.

Пределы дополнительной погрешности измерений :

- прИ откJIонениИ температурЫ окружающегО воздуха оТ нормirльных условий
до предельньпr рабочих значений ..... ...... +10 %;

- при повышении влажности окружaющего воздуха до 95 YоПРИ +35 ОС ... +10 %.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешнеЙ среды исполнение

ПВП-Oб соответствует: по группе типов климата - 4 п 5, по категории размеЩения-2.
По устойчивости к воздействию синусоидальньж вибрачий ПВП-06 устойчив к возДей-

ствиЮ синусоидальньIХ вибраций в диапазоне частот от 10 до 55 Гц с амплитудой смещения

0,35 мм.

По сейсмостойкости ПВП-06 относятся к категории I по НП-0З1-01 и соответстВУюТ

требованиям Р.Щ 25-818: по месту установки группа А, по функциона-пьному назЕачению ис-

полнение 2 для сейсмических воздействий интенсивностью до 9 баллов по шкале MSK-64 на

отметке от 70 до 30 м относительно нулевой отметки.

Степень защиты, обеспечиваемilI оболочками от проникновения твердьгх предметов и

воды, по ГОСТ 14254-96 - IP40.

ПВП-06 устойчивы к воздействию электромагнитньD( помех в соответствии с ГОСТ
З2IЗ7-20|3 для группы исполнения III, критерий качества функционирования А.

ПВП-06 стойки к воздействию дезактивирующих растворов:
- раствор Ns l для обработки наружных поверхностей прем влажной обтирки: едкий

натр (Г{аОН) - 50 г/л, перманганат калия (КМпОа) - 5 г/л;

- раствор JrЪ 2 для обработки нарухньгх поверхностей пугем влажной обтирки: щавеле-
B.uI кислота (HzCzOc) - от 10 до 30 г/л, азотная кислота (НNОз) - l г/л;

_ раствор Ns 3 для обработки разъёмов и контактов: 5 0/о-ный 
раствор лимонной кислоты

Фвкм.418311.005рэ
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в этиловом спирте CzHsoH (плотности 96).

1.3.3 Показатели безопасности

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие при питании

от сети 220В соответствует классу I, при питании от встроенного аккуIuуJuIтораиlилп источ-

ника постоянного тока 12 В - классу III по ГОСТ |2.2.007.0-'75.

По противопожарным свойствам ПВП-Oб соответствуют ГОСТ 12.1.004-91 с вероятно-

стью возникновения пожара не более l0-б в год.

По влиянию на безопасность ПВП-06 относятся к элементаil{ нормztльной эксплуатации

класса безопасности 4Н в соответствии с оПБ-88/97.

1.3.4 ПрогрЕlI\,Iмное обеспечение (ПО) состоит из встроенного ПО, записанного в посто-

янное запоминающее устройство (ПЗУ).

Идентификационные данные ПО в соответствии с таблицей 1. l
Таблица 1.1 - Идентификационные данные По

наименование
прогрtlммного
обеспечения

Идентификацион-
ное наименование

по

Номер версии
(идентифика-
ционный но-

мер) По

Щифровой иденти-

фикатор ПО (кон-
трольнчu сумма ис-
полняемого кода)

Алгоритм вы-
числения циф-
рового иденти-
фикато-ра По

пвп-06 пвп-06 рVр.O0А.38 Отсутствует Отсутствует

ПО можно идентифицировать при

смотрен иной способ идентификации ПО.

Защита ПО от непреднамеренных и

<Высокий> по Р 50.2.07'|-20]'4.

\.Ё

вкJIючении установки. Производителем не преду-

преднамеренных изменений соответствует уровню

1.4 Устройство и работа изделия

1.4.1 Общий вид изделия показан на рис)цке

:?
/-,2

l.

б)
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в) д)

Рис. 1 общий вид изделия

Фильтродержатель изделия расположен на передней панели фис. 1в) и состоит из кОРпУ-

са, жестко закрепленного на изделии и съемньrх элементов: прижимной гайки и поддерхиваю-

щей сетки. На верхней панели изделия расположен индикатор и кнопки управления (рис. 1г).

На задней панели находится выкJIючатель питания, разъем USB и рt}зъем подкJIючения внешне-

го источникапитания 1рис. lл).
1.4.2для переноски изделия служит поворотнrш ручка. .щля улобства работы оператора

ручка можеТ быть зафИксирована в удобноМ положении или снята. .Щля того чтобы зафиксиро-

вать ручку необходимо:

- ослабить фиксирующие гайки (рис. 2а);

- перевести ручку в требуемое положение фис. 26,в);

- затянугь фиксирующие гайки рукой, не прилагЕц чрезмерньгх усилий.
При необходимостИ ручкУ можнО снять, полностьЮ открутив фиксирующие гайки

(рис. 2г).

Фвкм.41831 1.005рэ
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Рис.2 Операчии с поворотной рркой

1.4.3 ,,Щля установки фильтра типа АФА-РСП-20 необходимо:

- откругить и снять прижимную гайку и поддерживающую сетку;

- убелиться в отсугствии каких-либо предметов на крьшьчатке побудитеJUI расхода;

- установить поДДерживЕtющую сетку в посадочное место фильтродержателя, как пока-

зано на рисунке 3а (правиЛьно устанОвленнЕUI сетка полностью угоплена в корпус фильтродер-

жателя, для удобства установки рекомендуется поставить изделие на заднюю панель);

- установить фильтр на посадочное место, удерживtUI его за лапку, чтобы лапка вьIходи-

ла через паз на корпусе фильтродержатеJlя фис. Зб);

- установить и закругить прижимную гайку, не прилагtц чрезмерньж усилий (рис. 3в);

- проконтролировать положение фильтра через боковой пzu}, убедиться, что фильтр при-

жат гайкой к привалочной поверхности фильтродержателя без зазора и перекоса фис. 3г).

l t t f ,ll
flf////

_]fu_*
l l l rtl/|flf//f.f

б)а)
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г) д)

Рис. 3 Установка фильтра типа АФА-РСП-20

1.4.4Щля вкJIючения изделия необходимо перевести выкJIючатель, расположенный на

задней панели изделия в положение к1> (рис.4а). При включении изделие вьцает на индикатор

заставку, содержащую, В том числе, информацию о версиях встроенной программы и печатной

платы. .Щанная информация выводится в нижней части индикатора фис. 4б).

а) о)

Рис. 4 Включение изделия

1.4.5 .Щалее изделие проводит цикл самотестирования вкJIючающий, в том числе полную

остановку ротора побудителя расхода. При успешном завершении цикла самотестирования из-

делие переходит в рабочий режим. Вид экрана в рабочем режиме представлен на рисlнке 5а.

Информаuия сгруппирована по 3 зонаtrц:

1 - информационнtш строка, находящшся в верхней части индикатора;

2 - область индикации выбранного параметра, включающruI строку-подсказку и значение

выбранного параNdетра;

3 - область отображения доступЕых данньIх, расположенную в нижней части индикато-

ра.

Фвкм.41831 1.005рэ
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в) г)

Рис. 5 Варианты отображения информации на индикаторе

1.4.6 В информационной строке отображаются следующие данные:

- перепад давления на фильтре в кПа. ,Щанный параметр явJuIется справочным и слУЖиТ

для оценки загрязнения фильтра иlплуl выбора скорости прокачки д-пя обеспечения оптиМалЬ-

ньж параметров пробоотбора используемым фильтром;
- текущее состояние изделия: кРАБОТА) или <ОЖИДАНИЕ>;

- индикатор подкJIючения к внешнему источнику питания;

- состояние аккумуJuIторной батареи в виде мнемогрtlммы и оценки остаточного ЗаряДа.

|.4,,7 В области индикации выбранного параметра отображается краткое наименование

выбранного параметра, его текущее значение и рilзмерность.
1.4.8 Всего оператору доступны шесть параметров:

- vs-объем пробы - значение, rrо достижению которого изделие автоматически оста-

навливает пробоотбор (значение параметра отображается в литрах);

-Vr_объем газоюрозольной смеси, прокачанный через фильтр с момента обнуления

этого значения (значение параметра отображается в литрах);

- Ls-установленное значение объемного расхода (значение параметра отображается в

литрах за минугу);
- Lr-текущее измеренное значение объемного расхода (значение параметра отобража-

ется в литрах за минугу);
- Ts - оценка времени, необходимого дJuI обора заданного объема при установленной

скорости (значение параI,1етра отображается в минугах);

- Tr - оценка времени, оставшегося до завершения отбора заданного объема при теКУщей

скорости (значение параметра отображается в минугах).

1.4.9 Выбор отображаемого параметра осуществляется кнопкttми <<<->>, Kt>, KJ> и к-+>.

Выбранное поле инвертируется и данные выводятся в область индикации.

Фвкм.4l8311.005рэ
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1.4.10,Щля редактирования выбранного параметра необходимо нажать кнопку KEnt>. При

этом в нижней части индикатора выводится информация о возможньIх операциях над выбран-

ным значением:

- значения заданной скорости и объема пробы доступны по редактированию (рис. 5б);

- значение набранного объема доступно только для обнуления фис. 5г);

- измереннаrI скорость и расчетные параметры времени не редактируются фис. 5в).

,Щля редактирования выбранного параметра кнопками ((+-), к->> необходимо подвести

указатель под требуемое знакоместо и кнопками кlо, uJ> изменить значение. При попытке ус-
тановить значение, вьIходящее за допустимый диапазон - изделие автоматически подставит до-

пустимое для выбранного параIчrетра. После редактирования, если установлено необходимое

значение, кнопкой <Ent> следует подтвердить выбор или кнопкой KEsc> отменить, при этом ис-

ходное значение булет восстановлено.

Рис. б Варианты отображения информации на индикаторе

1.4.11 Нажатие кнопки KEsc> в рабочем режиме приводит к выводу на индикатор кон-

трольньж парап,rетров (рис. ба). Эти данные требуются для оценки состояния изделия сертифи-

цированным персоналом. Вернуться к рабочему режиму отображения информации можно по-

вторно, нажав кнопку KEsc>. Изделие самостоятельно перейдет к отображению рабочих пара-

метров через 10 секунл.

1,4.I2CTapT и остановка процесса пробоотбора осуществляется кнопкой n Xlo.

1.4.1З ,Щля запуска процесса пробоотбора необходимо нажать кнопку u Xlo.
|,4.|4 В зависимости от значения ранее набранного объема:

- в том слrlае, если набранное значение равно 0 (сброшено ранее) пробоотбор булет за-

пущен немедленно;

- если набранньй ранее объем пробы больше или равен установленному, изделие обну-

лит набранный объем и перейдет к пробоотбору автоматически БЕЗ запроса оператору на под-

тверждение выполняемого действия;
- если набранное значение объема пробы меньше установленного - изделие запросит

подтверждение на обнуление набранного ранее объема (подсказка оператору: подтверждение

обнуления - кнопка n Hlu и время (в секундах) ло запуска пробоотбора с ранее набранньпrл зна-

чением выводится в нижней строке индикатора - рис.6б). При отсугствии реакции оператора

пробоотбор булет запущен с rIетом набранного ранее объема. Изделие запоминает значение

набранного объема с периодичностью 1 минута, а также по окончании отбора пробы или обну-

Фвкм.418311.005рэ
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лен}Iю значения. Запомненные значения булут восстановлены при следующем включении иЗДе-

лия.

1.4.15 Процесс пробоотбора булет остановлен при достижении устаIIовленного значения

объема пробы. (ВНИМАНИЕ! Из-за выбега турбины побулителя, в зависимости от устаноВлен-

ной скорости пробоотбора и типа фильтра, отобранный объем может превышать устаноВлен-

ный на величину до 3х литров.)

1 .4. 1 6 ,Щля остановки процесса пробоотбора - необходимо нажать кнопку u Х l u.

|.4.|7 Питание изделия осуществJuIться от встроенной аккуrrлуляторной батареи. Зарядка

аккуN{уляторной батареи осуществJUIется от внешних источников питания с использовЕlнием

адаптеров, входящих как в базовый, так и в дополнительньй комплекты поставки (рис. 7). Що-

пускаетсЯ работа изделиЯ одновременно с зарядкой встроенной аккрлуляторной батареи (При-

мечание: в данном р9жиме допускается несоответствие значения потребляемой мощности указанной в п.1.3.1.6).

в)

Рис. 7 ДдаптерЫ питания (а, б) и гнездо изделия для подкJIючения адаптеров (в)

1.4.18 Ддаптер пи1шия l2 В фис. 7а) предназначен для заряда встроенной аккумулятор-

ной батареи от сети постоянного тока с рабочим напряжением от 10,8 до 14,5 в. Адаптер под-

кJIючается к гнезду прикуриватеJUI автомобиля. Адаптер питания 220В 50 Гц (рис. 7б) предна-

значен для заряда встроенной аккуплуляторной батареи от сети переменного тока 220 В 50 Гц.

1.4.19 при работе от внешнего источника питания рекомендуется:
- выкJIючить изделие и откJIючить адаптер от внешнего источника ПитаНИЯ;

- подкJIючить адаптер к изделию;
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- подклюtмть адаптер к внешнему источнику питания;

_ зарядка встроенной аккумуляторной батареи начнется автоматически, при необходимо-

сти провести отбор пробы - вкJIю.Iите изделие.

|,4.20,Щля отключения изделия от внешнего источника питания рекомендуется:
- выкJIючить изделие (в слуlае, если осуществлялся пробоотбор);
_ отключить адаптер от источника внешнего питания;

- откJIючить адаптер от изделия.

|.4.2|.Щанные рекомендации не являются обязательньп,rи.,Щопускается произвольная по-

следовательность действий при подключении или отключении внешних источников питания.

При этом необходимо иметь ввиду, что при подкJIючении или откJIючении адаптера, подкJIю-

ченного к внешнему источнику питания, фавно как и включение или откJIючение от внешнего

источника питания адаптера уже подкJIюченного к изделию) изделие может произвести переза-

пуск, остановить процесс пробоотбора и перейти в режим ожидания.

Зарядка встроенной аккуruуляторной батареи начнется автоматически при подкJIючении

к внешнему источнику питания.

а) б)

Рис. 8 Вид индикатора при работе от внешнего источника питания

1.4.22 На выключенном изделии (рис. 8а) индикатор содержит:

- сообщение о режиме работы;
- температуру аккумуляторной батареи;

- пиктограмму условного значения заряда батареи;

- сообщение о текущем режиме заряда батареи;

- время с момента начаJIа процесса заряда.

|.4,2З На включенном изделии фис. 8б) в информационную строку выводится ."*"on Ф,

покiLзываЮщий на-llиЧие внешнего источника питания, состояние аККУIvIУЛяторной батареи в ви-

де мнемограп,{мы и оценка заряда. Зарядка аккумуJlяторной батареи осуществJu{ется ДВУхэТаП-

ным методом: постоянным током до достижения заданного напряжения, д€rлее спадtlющим то-

ком при постоянном напряжении на батарее. Принято, что на первом этапе батарея заряжаеТся

до уровня 70 Yо от номинала, по завершении второГо этапа - l00 0/о ОТ НОМИНаЛа. ВНИМАНИЕ!
Заряд встроенной аккрлуляторной батарей осуществляется в диапазоне температур от плпос 3

до плюс 47 ОС. В том слr{ае, если температура аккумуляторной батареи выходит за указанный

диапазон, заряд приостанавливается до нагрева или охлаждения батареи до необходимого

уровня.
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Заряд булет остановлен и сообщение о неисправности батареи булет выведеЕо при усло-
вии, если реальное время заряда превысит максимЕtльно допустимые для используемого типа

aKKyýryJUITopoB,

1.4.24 Кроме фильтров типа АФА-РСП-20 изделие можно использовать для отбора проб

с использованием сорбционньtх колонок.Для работы с сорбчионными колонкtlми использУется

насадка ФВКМ.301129.001 фис. 9а). Насадка входит в дополнительныЙ комплект поставки.

,.л.'it

д) е)

Рис. 9 Насадка для сорбционньD( патронов
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.Щля использования насадки:

- заполненные сорбционные патроны установить в обойму насадки фис, 9б);

- убедиться в нtIличии уплотнителя на насадке (рис. 9в);

- снять с фильтродержателя изделия прижимную гайку и поддерживающую сетку, уста-

новитЬ насадкУ на фильтРодерхатеЛь изделия, затянутЬ гайку, не прилагzш чрезмерньж усилий

фис. 9г, д);

- при необходимости, устtlновить фильтр на фильтродержатель насадки как описано вы-

ше дJuI изделия (рис. 9е).

1.5 Маркировка и пломбирование

1.5,1 На корпус изделия наносятся следующие маркировочные обозначения:

- товарный знак и/или наименование предприятия-изготовитеJIя;

- условное обозначение изделия;

- серийный номер изделия по системе ну1!{ерации предприятия-изготовителя;

- год изготовления;

- степень защиты по ГОСТ |4254-96:'

- знак утверждения типа.

1.5.2 Пломбирование изделия производится двуl!{я пломбами на винтах стяжки корпуса,

расположенньtх на противоположньtх сторонах корпуса.

1.б Упаковка
1.6.1 Упаковка осуществляется в транспортный кейс в соответствии с требованиями кон-

структорской документации и обеспечивает защиту от проникновения атмосферньтх осадков и

юрозолей, брызг воды, пьши, песка, солнечной ультрафиолетовой радиации и ограничивает

проникновение водяньж паров и гtвов.

2 ИСПОЛЬЗОВДНИЕ ПО НДЗНДЧЕНИЮ. МЕТОДИКД ИЗМЕРЕНИЯ

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 При работе изделия необходимо обеспечить расстояние между корпусом и бли-

жайшей вертикальной прегралой (стенкой) не менее 20 см во избежание его перегрева и после-

дующего вьIхода из строя из-за нарушения условий воздухообмена.

2.|.2не допускается эксплуатация изделия на открытой местности во время выпадения

атмосферньж осадков без применения средств защиты от попадания влаги.

2.2 Подготовка изделия к использованию

2.2.1 У казания мер безопасности

При отбоРе потенциаJIьно опаСньIх проб пылегазовьIх и геlоюрозольных смесей, персо-

нал должен быть обеспечен средствzlми индивидуальной защиты.

2.2.2Внешний осмотр

2.2.2,| Проверить отсутствие механических повреждений, маркировку, сохранность

пломб, комплектность.
2.2.2,2 Проверить нЕIличие паспорта на изделие и свидетельства о поверке, срок действия

свидетельства.
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2.2.З Подrотовка изделия к работе.

Зарядите встроенную аккумуJuIторную батарею.

Установите требуемые фильтры в соответствии с приведенным выше описанием.

ВНИМДНИЕ! ЗАЩИТНЫЕ КРЫШКИ СОРБЦИОННЫХ КОЛОНОК ПЕРЕД УС_

ТДНОВКОЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СIIЯТЫ. УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСВИИ ВЫСЫПАНИЯ
СОРБЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ИЗ КОЛОНОК. ПРИМЕНЕНИЕ СОРБЦИОННЫХ
КОЛОНОК С ТЖИМ МЛТЕРИАЛОМ НЕДОПУСТИМО.

2.2.4 Опробование.

2.2.4.| Зарядить встроенн}ю аккуN{уляторную батарею, используя адаптер питания.

Включить питаЕие перекJIючателем, расположенным на заднеЙ панели изделия.

2.2.4.2 Установить на фильтродержатель фильтр типа АФА-РСП-20.

2.2.4.2Установить скорость прокачки 80 rrlмин, объем прокачки 160 л, обнулить значе-

ние ранее набранного объема,

2.2.4.З Снять защитную крышку с фильтрующей насадки.

2.2.4.4Нажать клавишу u )lln.
2.2.4.5 Опробование изделия прошло успешно, если изделие осуществит отбор пробы с

заданной скоростью и остановит прокачку после достижения заданного объема.

2.3 Методика измерения.

2.3.1 В зависимости от решаемой задачи, установить на фильтродержатель необходимый

фильтр (при использовании насадки - сорбчионные патроны).

2.3.2 Включить питание изделия.

2.3.3Установить требуемый объемный расход и объем пробы как описано выше. При

продолжении прерванного ранее процесса отбора пробы - убедиться в том, что изделие восста-

новило ранее установленные значения.

2.3.4 Нажать кJIавишу n Xlu. Если набранное ранее значение объема пробы не явJIяется

актуЕrльнЫм - обнулИть его, повторнО нажаВ на клавишу n Xlu.

2.3.5 После завершения процесса пробоотбора автоматически или по нахатию кJIавиши

u xlo ссчитать и зафиксировать в рабочем журнале с характеристиками проб отображаемое на

индикаторе значение набранного объема.

Примечание: при необходимости выберите кнопками к<->, <<t>), KJ> и к-+> требуемый параметр (Vr-
объем гt}зоюрозольной смеси). Прибор автомати.Iески выводит на индикатор значение набранного объема при

автоматш{еском завершении пробообора.

2.3.6 Выключить питание изделия с помощью выключателя на задней стенке корпуса.

2.з.7 С соблюдением правил безопасности снять фильтр (демонтировать насадку), из-

влечь из нее фильтр и адсорберы.

поместить отработанный фильтр в технологическую упаковку для проб (входит в ком-

плект изделия) и маркировать ее в соответствии с принятой на эксплуатирующем предприятии

системой маркировки проб.

При использовании сорбционньIх колонок, надеть на них защитные крышки, поместить

их в технологическую упаковку для проб и маркировать.

Сделать запись в рабочем журнаJIе с характеристикаI,Iи проб.

2.3.8 ПроВести дезаКтивациЮ съемньIх узлов и внешней поверхности изделия (при необ-

ходимости). Установить съемные узлы на место и закрыть защитной крышкой.

Фвкм.4183l 1.005рэ
l5



J,Jb Описание неисправности Возможные причины Возможные причины

1 изделие не работает Разряжен аккуNrулятор Зарядить акку!{улятор

2 Аккуtплулятор при подкJIюче-
нии внешнего источника пи-
тания через адаптер не заря-
жается

Неисправен адаптер заменить адаптер
Нет напряжения на внеш-
нем источнике питания

Проверить напряжение
внешнего источника пита-
ния, правильность подклю-
чения и целостность шну-
ров и соединителей

J Изделие работает неустойчи-
во' 1существенно меняется
пасход)

Поврежлен или отсугст-
вует фильтр

Заменить (установить)

фильтр

4 Изделие не обеспечивает за-

данную скорость npoKar*r'
Не снята защитнtu{ крыш-
ка.

Снять защитную крышку

Фильm засооен заменить фильтр
Примечания:
1. Изделие обеспечивает автоматш{еское поддержание скорости только при использовании фильтров.

2. обеспечиваемый изделием перепад давлениJI на фильтре - не менее 4.5 кПа (см. данные в информашионной

сmоке).

2.3.9 По завершении работы передать пробы в лабораторию дJuI проведения дальнейших

измерений.

2.3.10 Возможные неисправности и их устранение приведены в таблице 2.1.

Таблица 2. l - Возможные неисправности и их устранение

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Общие указания
3.1.1 Техническое обсrryживание изделия производится с целью обеспечения безопасно-

сти и работоспособности в течение всего срока эксплуатации.

3.1.2 К обслуживанию изделия допускается технический персонал, имеющий навыки ра-

боты с контрольно-измерительной и дозиметрической аппаратурой, и ознакомленный с на-

стоящим руководством по эксплуатации.

3.2 Меры безопасности

3.2.1 Техническое обсrryживание изделий должно производиться в полном соответствии

с кправилами по охране труда при эксплуатации электроустановок) (потэу).
3.2.2ПрП работе с изделияМи лица, занятые постояннО или временно, должны руково-

дствоваться в том числе требованиями, установленными:
- сп 2.6.1 .2612-10 косновные санитарные правила обеспечения радиационной безопас-

ности (ОСПОРБ-99/20 1 0) >;

- СанПиН 2.6.| .252З -09 кНормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) >;

- Требованиями безопасности при испытаниях изоляции и измерении ее сопротивления

по ГоСТ 12.3.019-80.

3.2.3Все подкJIючения и отключения кабелей следует производить только при

отключенном питании.

Фвкм.4183l 1.005рэ
lб



3.3 Порядок технического обс;ryживания

3.3.1 Рекомендуются следующие основные виды и сроки проведения профилактических

работ:
внешний осмотр ...... l рztз в неделю;

внешняJI tIистка. .. 1 раз в неделю;

подзарядка aKKyMyJuITopoB .... по мере необходимости, не реже 1раза на б месяцев;

проверка технического состояния .. ..... l раз в месяц;

поверка ...... 1разв2года.

3.3.2 При проведении внешнего осмотра проверять комплектность, сохранность пломб

изготовитеJuI, отсутствие механических поврехдений, трещин и сколов на корпусе, надежностЬ

закрепления всех элементов конструкции.

3.3.3 Внешнюю очистку производить мягкой тряпкой или щеткоЙ по мере необходимо-

сти.

3.3.4 Подзарядка аккумулятора

,Щля подзарядкИ аккуN(уляТоров издеЛие следуеТ подкJIюIIИть к внешнему источнику пи-

тания с использованием соответств}.ющего адаптера. Полная зарядка аккрrуляторов происхо-

дит за период не более 8 часов в зависимости от уровня начального заряда и остаточной емко-

сти батареи.

3.3.5 .Щезактивацию или дегазацию (в зависимости от характера загрязнения) фильтрую-

щей насадки проводить после каждого использования.

,щезактивацию всего корпуса изделия проводить по мере необходимости по результатам

дозиметрического контроJIя.

3.3.6 При длительньD( перерывах в работе или хранении изделия необходимо периодиче-

ски, не реже однОго раза в полгода, производить зарядку аккр{уJUIторной батареи.

3.3.7 Проверку технического состояния проводить регулярно не реже одного рва в ме-

сяц пугем прогона в режиме прокачки заданного объема воздуха (100 л). Техническое состоя-

ние призНаетсЯ удовлетворительным, если побудитель расхода функционирует,

3.3.8 Изделие с неисправностями, не подлежащими устранению при профилактическом

осмотре, или не прошедшее периодическую поверку, подлежит текущему ремонту.

4 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

4.1 Общие требованпя
4.1.1 Поверку изделИй проводят юридические лица или индивидуЕrльные предпринима-

тели, аккредитовitнные в установленном порядке в области обеспечения единства измерений.

требования к организации, порядку проведения поверки и форма представления результатов

поверки опредеJuIются действующей нормативной базой.

4.1.2 ПервичнzuI поверка производится при выпуске вновЬ произведенньD( изделий и по-

сле их ремонта.
Периодическая поверка производится при эксплуатации изделий.

Межповерочный интервал составляет один год.

4.2 Операции и средства поверки
4.2.| Припроведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблиЦе 4.1.
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Таблица 4.1 - Перечень операций при проведении поверки

Наименование операции
Номер пункта

документа по
поверке

Проведение операций при

первичнои
поверке

периодическои
поверке

Внешний осмотр. 4.5.1 .Ща Да
Опробование. Подтверждение соответствия

прогрЕlммного обеспечения изделия

4.5.2 ,Ща Ща

Определение допускаемой основной отно-

сительной погрешности измерений сум-
марного объема прокачанньж гtвоtlэро-

зольньIх смесей и допускаемой основной
относительной погрешности измерения

объемного расхода гшоirэрозольньD( сме-

сей.

4.5.з ,Ща Да

Оформление результатов поверки. 4.6 Да Да

4.2,2при проведении поверки применяются основные и вспомогательные средства по-

верки, приведенные в таблице 4.2,

4.2.3 Все средства измерений, применяемые при поверке, должны иметь действующие

свидетельства о поверке.

Таблица 4.2 _ Перечень ocHoBHbIx и вспомогательньIх средств поверки

Фвкм.418з 1 l .005рэ
l8

Номер
пункта

методики
поверки

наименование
средств поверки и вспомога-

тельного оборудования

Основные метрологические характеристики

4.5 Счетчик газа УБСГ-001

ту-42 1 3 -003 -4573 78 4| -99

Потеря давления не больше 200 Па
Пределы допускаемой относительной по-
грешности измерений +З Уо

4.5 Секундомер типа СОП пр2а-3 Щена деления не более 0,2 с.

Погрешность за 30 мин не более + 1,0 с

4.5
Термометр лабораторный по
гост 28498_90

Щена деления 0,1 ОС.

.Щиапазон измерений от 1 до 40 ОС

4.5 Барометр типа БАММ-1
I-{eHa деления 1 кПа.

,Щиапазон измерений от 60 до 120 кПа.

4.5 Психрометр по ГОСТ ||2-78
.Щиапазон измерений относительной влажно-
сти от 20 до 90 О/о

Погрешность измерений+ 5 О/о

4.5 Стенд ПВП-06 Фвкм.400780.005

4.5
Фильтр юрозольньй АФА-
рсп-20

ту 95 1892-89

Прr*еrание - Допус-ается применение других средств поверки, не цриведенных в перечне, но обеспечив€lющих

определение метрологическID( характеристик с требуемой точностью.
используемые этzlлонные средства измерений должны иметь действующие поверительные клеiпlа или свиде-

тельства о повеDке.



4.3 Требования безопасности

4.3.1 При поверке должны соблюдаться требования:

- РД 153-З4.0-03.150-00 кМежотраслевые правила по охране труда (Правила

безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-01 6-200 1)>;

- инструкций по технике безопасности, действующие на предприятии.

4.3.2 Поверители должны:
- изуIIить требования по технике безопасности;

- знать инструкции фуководства по эксплуатации) по работе с применяемыМи

средствами поверки.

4.4 Условия проведения поверки
4.4.1 Поверка должна быть проведена при соблюдении следующих УсловиЙ:

- температура окружаrощей среды ...,. + (20 t 5) 'С;
_ относительнЕц влажность воздуха не более 80 %;

- атмосферное давление ....... ... от 84,0 до 106,7 кПа.

4.5 Проведение поверки

4.5.1 Внешний осмотр
4.5.1.1 При внешнем осмотре должно быть установлено:
- соответствие комплектности поверяемого изделия требованиml рЭ в объеме,

необходимом дJIя проведения поверки;

- нЕtличие эксплуатационной документации;
- отсутствие на технических средствах изделия загрязнений, механических повреждений,

влияющих на их работу;
- наличие маркировки (наименование или товарный знак завода-изготовителя, тип и

заводской номер изделия).

4.5.|.2 РеЗультатЫ внешнегО осмотра считать положительными, если: изделие поступило

в поверкУ в комплеКте с руководством по эксплуатации Фвкм.418311.005рЭ; состав изделия

соответствует указанному в ФВКМ.41831 1.005ПС; отсутствуют дефекты, влияющие на работу

изделия, имеется необходимшI маркировка.

4.5.2 Опробование
4.5.2.1 При опробовании необходимо:

- вкJIючить изделие в соответствии с разделом 2.2;

- провести идентификацию прогрчlммного обеспечения;

- проверить работоспособность изделия.

4.5.2.2 При идентификации прогрtlммного обеспечения проверить сооТВеТСТВие:

- идентификационного наименования встроенного прогрЕlп{много обеспечения,

указанного в 1.3.4 и выводимого в окнах интерфейсапользователя;

- номера версиИ (идентифИкационного номера) встроенного программного обеспечения,

указанного в 1.3.4 и выводимого в окнах интерфейса пользователя.

4.5.2.З.Щля проверки работоспособности убедиться в том, что при подаче пиТаюЩеГО на-

пряжения, в процессе сtlп,tотестирования не было вьUIвлено ошибки/неисправности, на индика-

тор изделия не вьцан признак неисправности.

Фвкм.41831 1.005рэ
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Установить следующие параметры пробоотбора:

- объемный расход - 50 л/мин;
- объем пробы - 500 л,

Запустить отбор пробынажатием кнопки n Xlo, одновременно запустить секУнДОМеР.

4.5 .2.4 Результаты опробования считtlют положительными, если:

- в процессе сtlмотестирования изделие не вьuIвило ошибку/неисправность;

- скоростЬ пробоотбОра пО показаниЯм ПВП-06 находилаСь в д.ItшаЗоне от 45 л/мин до 55

л/мин;
- время пробоотбора состtIвJuIло от 9 до l l мин;
- по завершению пробоотбора заряд батареи составил не менее 75% (при исходном

уровне заряда 100%);.

4.5.3 Определение допускаемой основной относительной погрешности и3мерений

суммарного объема прокачанных газоаэрозольных смесей и допускаемой основной отно-

сительной погрешности измерения объемного расхода газоаэрозольньж смесей.

4.5.3.1 Подготовить оборулование к проведению работ, дJuI чего:

- установить в фильтродержатель изделия сменный фильтр ДФД-РСП-20;

- подкJIючить изделие к счетчику газа УБСГ-00l;
- включить изделие;

- установить значение объема отбираемой пробы 100000 л.

4.5.з.2. Встроенное прогрttп{мное обеспечение и конструкция изделия обеспечивают вы-

полнение требований в п.1.3.1.3 по величине допускаемой основной относительной погрешно-

сти измерения объемного расхода газоюрозольньIх смесей, если, ocHoBHarI относительнЕUI по-

грешность измерения объема газоюрозольньIх смесей, полученнtц при поверке, не превышает

приведенной в п.1.3.1.4. Поэтому при поверке опредеJUIется ocHoBHEUI относительншI погреш-

ность измерения ср{марного объема прокачанной газоюрозольной смеси,

4.5,3.2 Определить доrryскаемую основную относительную погрешность измерения cyl!{-

марного объема прокачаЕной газоюрозольной смеси, для чего:

- установить скорость прокачки Lr:20 л/мин;

- зафиксировать начальные показания счетчика УБСГ-001 (Vri);

- обнулить счетчик набранного объема изделия;

- запустить прокачку на изделии;

- по набору объема не менее 600 л (контролируется по показаниям изделия) остановить

прокачку;
- дождавшись остановки турбины изделия, зафиксировать конечные показания счетчика

уБсг-001 (Vzl) и показания набранного объема, зарегистрированные изделием (Vri);

- вычислиТь значение набранного объема счетчиком гЕва по формуле 4.1:

Vп, =V,, _V,, 4,|

- повторить процедуру не менее 3-х раз;

- определить основную относительную погрешность измерений объема гшоюрозольньIх

смесей по формуле 4.2;

Фвкм.418311.005рэ
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ZVr, -r ип, 
4.2Мп=**100%

Z|rn,
l=l

где k - количество измерений.

4.5.З.З Повторить 4.5,З.2 дJuI скоростей прокачки 80 л/мин и 140 лtlмин при набираемых

объемах 2400 лл4200 л соответственно.
Примечание: по требованию эксшryатирующей организации поверка может быть выполнена в ограничен-

ном диапазоне объемных расходов при выполнении следующих условий:
_ требуемый диапазон объемных расходов не выходит за пределы рабочего диапазона изДелия;

_ поверка осуществляется при минимzlльном, максимaльном и среднем значении требуемого диапаЗОНа

объемных расходов;
_ в сJryлIае, если рЕвница между минимzlльным и максимzlльным значениями объемного расхода тРебУеМОГО

диапазона менее 20.гtlмин, доtryскается искJIючить среднее значение объемного расхода при поВерке.

4.5.3.4 Результаты поверки считать положительными, если ocHoBHtuI относительнtUI по-

грешность измерений объема гшоаэрозольньIх смесей не превосходит указанную в 1.3.1.

4.6 Оформление результатов поверки

4.6.1 Положительные результаты поверки изделия оформляются в соответствии с ДокУ-

ментом: кпорядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и со-

держанию свидетельства о поверке), утвержденным прикtвом Минпромторга России от 2 июля

2015 г. J\Ъ 1815.

4,6.2при отрицательных результатах поверки вьцается извещение о непригодности из-

делия.

5 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

5.1 Текущий ремонт изделия заключается в восстановлении поврежденньгх кабелей и

разъемов. Узлы изделия неремонтопригодны и в случае вьIхода из строя подлежат замене или

ремонту на предприятии-изготовителе.

ремонт возможен в организациях, специttлисты которьж прошли обуrение и имеют

сертификат от производитеJuI на право проведения ремонтньгх работ.

6 хрАнЕниЕ

6.1 Изделие до введения в эксплуатацию следует хранить в отапливаемом и

вентилирУемом скJIаде в упаковке предприятия-изготовитеJUI при температуре окружЕlющего

воздуха от плюс 5 до плюс 40 ОС и относительной влажности до 80 Yопри+25 "С;

6.2 Хранение изделия допускается искJIючительно в выключенном состоянии с

полностью заряженной аккумуляторной батареей. Подзарядка аккумуляторной батареи в

процессе хранения должна осуществляться l раз за б месяцев.

6.З В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочеЙ, агрессиВ-

HbIx газов и других вредньгх примесей, вызывaющих коррозию.

Место хранения должно искJIючать попадание прямого солнечного света на изделия.

Фвкм.41831 1.005рэ
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7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

7.I Изделие в упаковке предприятия_изготовителя может транспортироваться всеми ви-

дами транспорта на любые расстояния:
- перевозка по железной дороге должна производиться в крытьIх чистьIх ВагОнаХ;

- при перевозке открытым автотранспортом ящики с изделиями должны быть накрыты

водонепроницаемым материчшом ;

- при перевозке воздушным транспортом ящики с изделиями должны быть размещены в

герметичном отапливаемом отсеке;

- при перевозке водным и морским транспортом ящики с изделиJIми должны быть

рtвмещоны в трюме.

7.2 РазмеЩение И крепление ящикоВ с изделиями на транспортньD( средствах должны

обеспечивать устойчивое положение при следовании в пуги, отсутствие смещения и ударов

друг о друга.
7.3 При погрузке и выгрузке долхны соблюдаться требования надписей, указанньIх на

транспортной таре.

Во время погрузочно-разгрузочньIх работ изделия не должны подвергаться воздействию

атмосферньIх осадков.

7.4 Условия транспортирования:
_ температура .. . от минус 40 до плюс 50 "с;

- при условии плавной температурной стабилизации при выгрузке до температур от

плюс 5 до плюс40 оС и последующего пребывания в нормt}льньD( условиях в течение 12 ч;

- влажность ..... ...., До 95 Yо лрп +35 оС;

- синусоидztльные вибрачии в диапазоне частот ......, от 10 до 55 Гц с

амплитудой смещения 0,35 мм.

8 УТИЛИЗАЦИЯ

8.1 ИзделИе не содеРжит драгоценньD( метЕlллов, токситIньD( или радиоактивньD( веществ

и материалов и после окончания срока службы подлежит угилизации в обьгщrом порядке.

после окончания эксплуатации изделия можно угилизировать содержащиеся в нем

материалы, в том числе: а-пюминий, медь.

ПереД рилизациеЙ необходимО провестИ дезактивациЮ изделиЯ РаСТВОРаI\,IИ,

применяемыми на предIIриятии.
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