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В целях безопасности

1 В целях безопасности

1.1 Общие сведения по технике 
безопасности

При любом использовании устройства необходимо полно-
стью понимать и строго соблюдать данное руководство.
Прибор может использоваться только для указанных ниже 
целей.

1.1.1 Техническое обслуживание

Инструмент должен регулярно проверяться  и обслужи-
ваться подготовленным сервисным персоналом.
Ремонт инструмента может выполняться только специа-
листами.
Мы рекомендуем заключить контракт на техническое об-
служивание с фирмой Dräger и поручить ей проведение 
любых ремонтных работ.
При техническом обслуживании следует использовать 
только оригинальные запасные части, произведенные 
фирмой Dräger.

1.1.2 Принадлежности

Используйте только принадлежности, перечисленные в 
спецификации заказа.

2 Описание
Поскольку калибровочные газы для паров горючих ве-
ществ недоступны, калибровочная камера Dräger может 
использоваться для калибровки сенсоров для их опреде-
ления. Калибровочная камера – это прибор, предназна-
ченный для создания заданных концентраций горючих 
жидкостей для калибровки. Этот испытанный метод 
прост, надежен, несложен в использовании и безопасен. 
В портативной калибровочной камере нет электрических 
компонентов, и ее можно использовать даже во взрывоо-
пасных зонах.

2.1 Устройство прибора

1 Крышка
2 Боковое отверстие
3 Испарительная тарелка
4 Вентилятор

2.1.1 Принциы работы
Работа калибровочной камеры основана на уравнении 
Клайперона:
1 моль газа или пара при 0 °C и 1013 гПа заполняет объ-
ем 22.414 литров.
Поэтому объем жидкости F (в микролитрах), который 
необходимо поместить в замкнутый объем V (в литрах), 
чтобы получить концентрацию пара 1 объемный процент, 
можно рассчитать по формуле

F 1 %vol. = 1000 x V x 273.15 x M x 1
22.414 273.15 + ϑ ρ 100об. %

где M – молекулярный вес (г/моль), ρ – плотность жидкос-
ти (г/см3), ϑ – температура окружающей среды в °C; пред-
полагается, что вся жидкость полностью испарилась.
Калибровочная камера фирмы Дрегер имеет объем V = 
3 литра. Следовательно, чтобы получить пар с концен-
трацией 50% НПВ (где НПВ данной жидкости задан в 
объемных процентах), согласно этой формуле, необходим 
объем жидкости
F 50 %LEL = 1000 x 3 x 273.15 x M x 0.5 LEL

22.414 273.15 + ϑ ρ 100
НПВ

НПВ

или при 20 °C:
F 50 %LEL = 1.247 x M x 0.5 x LEL

ρНПВ НПВ
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3 Эксплуатация

3.1 Подготовка к эксплуатации
1. Выполняя калибровку с помощью калибровочной 

камеры, соблюдайте требования руководства по экс-
плуатации сенсора (сенсорного датчика газов) иб при 
необходимости, контроллера (газоизмерительной сис-
темы).

2. Откройте крышку калибровочной камеры (1)
3. Проверьте, что вентилятор (4) может свободно вра-

щаться.
4. Заведите пружинный двигатель вентилятора на не-

сколько оборотов, и включите вентилятор с открытой 
крышкой, чтобы прокачать воздух через калибровоч-
ную камеру Dräger и выдуть любые остатки жидкости.

5. Поместите испарительную тарелку (5) в держатель в 
калибровочной камере.

6. Держите боковое отверстие (4) закрытым.
7. Включите сенсорный датчик газов согласно соответс-

твующим руководствам по эксплуатации и настройте 
точку нуля.

3.2 During operation

3.2.1 Calibration

1. Поместите сенсорный датчик газов (6) в адаптер 
сенсора.

2. Стеклянным шприцем отберите объем жидкости (рас-
четный или показанный в таблице); избегайте пузырь-
ков воздуха.

3. Dräger рекомендует открыть крышку и положить не-
большой кусок впитывающей бумаги (например, филь-
тровальной) на испарительную тарелку, чтобы увели-
чить скорость испарения.

4. Впрысните жидкость на испарительную тарелку.
5. Закройте крышку и полностью заведите двигатель вен-

тилятора, чтобы 3 – 4 минуты обеспечить непрерыв-
ную циркуляцию воздуха.

6. Жидкости с высоким давлением пара (например, ди-
этиловый эфир) рекомендуется впрыскивать не через 
крышку, а через небольшое отверстие (диаметром не 
более 2 мм) в пленке, наклеенной на боковое отвер-
стие (4). Для этого целостность пленки необходимо 
нарушить с помощью стеклянного шприца.

7. Дайте отработать двигателю вентилятора, чтобы ис-
парилась вся жидкость и образовалась однородная 
смесь. Дождитесь стабилизации показаний измеренной 
концентрации газа в газоизмерительной системе, и от-
регулируйте чувствительность датчика (например, регу-
лировочным потенциометром чувствительности), чтобы 
показания соответствовали концентрации пара в калиб-
ровочной камере (обычно приблизительно 50% НПВ).

8. После калибровки выньте датчик газов из адаптера 
сенсора.

9. Откройте крышку и провентилируйте внутреннюю об-
ласть камеры.

10. Выньте и выкиньте бумагу.
11. Подайте на головку чистый воздух и проверьте показа-

ния точки нуля.
12. Если необходимо откорректировать точку нуля, повто-

рите калибровку с комощью калибровочной камеры.

В результате газоизмерительная система откалибрована 
на использованную горючую жидкость.

3.2.2 Калибровка насыщенным паром

Калибровочная камера – очень полезное средство калиб-
ровки для жидкостей с низким давлением пара, не превы-
шающим 100% НПВ при температуре окружающей среды. 
Эти жидкости можно идентифицировать по точке кипения, 
которая превышает температуру окружающей среды.
Процедура калибровки аналогична описанной выше, 
однако не требуется рассчитывать количество жидкости. 
Поместите в испарительную тарелку (4) избыточное коли-
чество жидкости (например, 5 миллилитров) и проведите 
калибровку. Через какое-то время будет достигнута кон-
центрация насыщенного пара, которая будет неизменна в 
закрытой камере Dräger в течение длительного времени. 
Рассчитайте концентрацию csat исходя из давления пара 
p(ϑ) при температуре ϑ; po – текущее атмосферное дав-
ление:

C sat = 100 x
p (ϑ)

x
100

po LELНПВ
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3.2.3 Примеры:

Калибровка на толуол (M = 92 г/моль, LEL = 1.2 объ-
емн. %, ρ = 0.87 г/см3):

F 50 %LEL = 1.247 x M x 0.5 x LEL = 1.247 x 92.1 x 0.5 x 1.0 = 66 microlitres
ρ 0.87НПВНПВ микролитров

Поместите 66 микролитров толуола в калибровочную ка-
меру, провентилируйте ее, и отрегулируйте чувствитель-
ность датчика (например, регулировочным потенциомет-
ром чувствительности) так, чтобы показания равнялись 
50% НПВ.

Калибровка насыщенным паром на o-ксилол (точка кипе-
ния 30 °C, НПВ = 1 объемн. %, давление пара при 20 °C = 
6.7 мбар, температура окружающей среды 20 °C, атмос-
ферное давление po = 1013 мбар):

C sat = 100 x
p (ϑ)

x
100

= 100 x
6.7

x
100

= 66.14 %LELpo LEL 1013 1НПВ НПВ

Поместите приблизительно 5 миллилитров o-ксилола 
в калибровочную камеру, провентилируйте ее, и когда 
показания стабилизируются, отрегулируйте чувствитель-
ность датчика (например, регулировочным потенциомет-
ром чувствительности) так, чтобы показания равнялись 
66% НПВ.

Таблица: Горючие жидкости и объем жидкости, который нуж-
но поместить в калибровочную камеру Dräger (при 20 °C). 

Жидкость Номер 
CAS

Молекуляр-
ная масса  
в г/моль

Плотность 
при 20 °C  
в г/мл

Температура 
воспламене-
ния в °С

НПВ, об.%
Количество, которое 
нужно поместить,  
в микролитрах

Ацетон 67-64-1 58.1 0.79 < -20 2.5 115
Этанол 64-17-5 46.1 0.79 12 3.1 113
Этилацетат 141-78-6 88.1 0.90 -4 2.0 122
n-Гексан 110-54-3 86.2 0.66 -22 1.0 81
Метиэтилкетон 78-93-3 72.1 0.80 -10 1.5 84
n-Октан 111-65-9 114.2 0.70 12 0.8 81
i-Пропанол 67-63-0 60.1 0.78 12 2.0 96
Толуол 108-88-3 92.1 0.87 6 1.0 66

Пример: Чтобы откалибровать измерительную головку на 
50 % НПВ этанола, поместите в калибровочную камеру 
113 микролитров этанола.

Таблица 2: Концентрации насыщенного пара двух горю-
чих веществ при 20 °C и 1013 мбар.

Жидкость Номер CAS Температура воспла-
менения в °С НПВ, об.% Давление насыщенного 

пара при 20 °C
n-Нонан 111-84-2 31 °C 0.7 прибл. 65 % НПВ
о-Ксилол 95-47-6 30 °C 1.0 прибл. 66 % НПВ

ii
NOTICE

Количество жидкости, вводимое в калибровоч-
ную камеру Dräger (при 20 °C и 1013 мбар), 
соответствует указанному НПВ, чтобы получить 
другие значения НПВ, необходимо пересчитать 
количество жидкости, как указано выше.
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3.2.4 Температурная зависимость концентрации 
нонана

Пример: Если вы добавите избыточное количество n-но-
нан в калибровочную камеру Dräger при 20 °C, постепен-
но сформируется концентрация пара 65 %НПВ.

T [°C] %LEL n-nonane 1
15 45
16 49
17 53
18 57
19 61
20 65
21 70
22 75
23 80
24 86
25 92
26 98

1 Библиографическая справка указывает на дисперсию 
для низких давлений пара нонана. Поэтому из базы 
данных материалов GESTIS были взяты наивысшие 
значения давления пара и преобразованы в %НПВ.

4  Спецификация заказа

Название Код заказа
Калибровочная камера Dräger 68 02 206

Стеклянный шприц, 250 микролитров 68 02 237
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