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1. Введение 
 
 
Настоящие руководство по эксплуатации содержат сведения о конструкции, принципе действия, 
характеристиках инфракрасного Датчика газа PolyGard AT-A2-1192-C-00T (закись азота, N2O) и 
указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации (использования по 
назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортирования), а 
также сведения по утилизации датчика и гарантии изготовителя. 
 
2. Описание и работа 

2.1 Назначение и область применения 

Аналоговый инфракрасный газовый датчик газа PolyGard AT-A2-1192 с функцией цифровой 
обработки измеряемых величин и температурной компенсации используется для автоматического 
и непрерывного контроля содержания закиси азота (N20) в воздухе рабочей зоны .  

Датчик газа PolyGard AT-A2-1192-C-00T не предназначен для использования в потенциально 
взрывоопасных средах. Устройство должно использоваться только в условиях, отвечающих 
данному руководству. 

Датчик газа PolyGard AT-A2-1192-C-00T применяется в виде самостоятельного измерительного 
прибора, а в сочетании с соответствующим контроллером с предварительно заданными порогами 
тревог, могут быть включены звуковые и световые сигнальные устройства, или автоматически 
приняты надлежащие меры еще до того, как Закись азота сможет образовать токсично опасные 
смеси с воздухом.  

2.2 Технические и метрологические характеристики 
 

Основные характеристики датчика 
Тип газа Закись азота N20 

Сенсорный элемент Инфракрасный 
Диапазон измерений (стандартный, иные 
диапазоны в соответствии с руководством) 

0-1,0 % об. 
 

Стабильность и разрешение 1,0 % от диапазона 
Диапазон рабочего давления Атмосферное ± 15% 
Влажность 10-95% без конденсата 
Диапазон температуры рабочий -20°C до + 50°C 
Диапазон температуры хранения -20°C до + 50°C 
Время отклика t90<30 секунд 
Срок службы > 5 лет 
Средняя наработка на отказ, ч, не менее 25000  
   

Электропитание 
Электропитание 16-28 В DC, защита от обратной полярности 

 
Потребление (без дополнительных опций) 70 мА, макс. (2.0 ВА) 

Выходной сигнал 
Аналоговый выходной сигнал 
 

(0) 4-20 мА, нагрузка ≤ 500 Ом 
С защитой от перегрузок и КЗ 

Физические данные 
Габаритные размеры (Ш x В x Г) 130 x 130 x 75 мм 
Масса 0,5 кг  
Класс защиты IP 65 
Монтаж на стене, на опорах 
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Пластиковый корпус типа А Поликарбонат 
Воспламеняемость UL 94 V2 
Цвет корпуса Светло-серый RAL 7032 
Кабельный вход Стандартный 1 x M 20 

Подключение проводов Винтовые зажимы минимум 0,25 мм2, макс. 2,5 мм2 

24-14 AWG 
  

 

2.3 Принцип работы 
Чувствительный элемент датчика (сенсор) основан на принципе – инфракрасной абсорбции. 
 
N2O в газовой смеси, попавшей в оптическую систему поглощает излучение на измерительной 
длине волны, что уменьшает интенсивность на измерительном детекторе. Стабильность точки нуля 
обеспечивается опорным детектором. 

Метод пробоотбора – диффузионный. Рабочее положение газоанализатора в пространстве – 
вертикальное. Режим работы – непрерывный. Анализируемая среда – воздух рабочей зоны по ГОСТ 
12.1.005-88. 

2.4 Устройство и состав изделия 
Конструктивно Датчик газа PolyGard AT-A2-1192-C-00T выполнены в пластиковом корпусе, 

состоят из одного блока, в котором установлен инфракрасный сенсор, цифровой дисплей, четыре 
кнопки управления, электронная плата. 

Навигация меню, настройка и корректировка показаний проводится на месте установки датчиков 
посредством снятия крышки корпуса для доступа к кнопкам меню управления и дисплею. 

 

Внешний вид датчика представлен на рисунках 1 и 2  

   

     

  
Рисунок 1 – Внешний вид датчика газа PolyGard 
AT-A2-1192-C-00T с закрытой крышкой корпуса 

Рисунок 2 – Внешний вид датчиков газа PolyGard 
AT-A2-1192-C-00Tс открытой крышкой корпуса 
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2.5 Маркировка 
 
Маркировка датчика содержит: 
 

 

 
• наименование и товарный знак предприятия–
изготовителя; 
• наименование и обозначение газоанализатора; 
• неделя и год изготовления; 
• диапазон измерений; 
• наименование целевого компонента; 
• параметры напряжения электропитания. 
 

 
 
 
 
 
2.6 Упаковка 
 
Датчик упакован в картонную коробку. Упаковка исключает возможность перемещения изделия 
внутри коробки. 

3. Использование по назначению 
3.1 Меры безопасности 

Строго следуйте инструкции по эксплуатации. 

При любом использовании датчика необходимо полностью понимать и строго следовать 
"Руководству по эксплуатации", прилагаемому к устройству. 

Датчик может использоваться только для указанных в данном руководстве целей. 

К эксплуатации датчика допускаются лица, изучившие настоящее РЭ, прошедшие соответствующий 
инструктаж по технике безопасности и имеющие квалификационную группу по электробезопасности 
не ниже III. 

При работе с использованием газовых смесей в баллонах под давлением должны соблюдаться 
требования «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»  

(ПБ 03-576-03). 

3.2 Механическая установка 
Выберите место установки головки в соответствии с местными правилами. 
– Избегайте влияния посторонних факторов, таких, как затопление водой, нефтью, и т.п., а также 
возможных механических повреждений. 
– Учитывайте потоки воздуха. 
– Учитывайте плотность газа. 
Закись азота имеет плотность большую, чем воздух. Поэтому датчик следует устанавливать ниже 
любой возможной точки утечки, или в самой низкой точке, где возможна наибольшая концентрация 
этого газа. 
 
Датчик PolyGard AT-A2-1192-C-00T всегда следует устанавливать в вертикальном положении 
(сенсором вниз) на участке с небольшой вибрацией и минимальными колебаниями температуры, 
вблизи мест наибольшей вероятности утечки газа.  



Руководство по эксплуатации – датчик газа PolyGard® 

AT-A2-1192-C-00T (N2O) 

 

Страница 
6  

 

PolyGard - зарегистрированная торговая марка компании MSR            GAAT-A21192_RU 
 
Тел.: 0049(0)8531/9004-0   Факс: 0049(0)8531/9004-54    Спецификации подлежат изменениям без специального уведомления 
MSR-Electronic GmbH,  Würdinger Str. 27,  D 94060 Pocking www.msr-electronic.de       
 

Датчик крепится на месте винтами через отверстия в корпусе или крепежными скобами. Для 
удобства обслуживания следует оставить не менее 30 см свободного пространства 
непосредственно под датчиком. 
 
Установка в трубах 

• Монтируйте устройство только в прямой секции трубы с минимальным уровнем воздушного 
вихря. Учитывайте минимальное расстояние в 1 м от любой кривой или препятствия. 

• Устанавливайте устройство только в системе труб с максимальной скоростью движения 
воздуха 10 м/с или менее. 

• Установка должна быть выполнена таким образом, чтобы отверстия поступления пробы газа 
прибора находились в одной линии с газовым потоком. 

 

3.3 Электрические соединения 

Схема электрических соединений приведена на рис. 1 

 
• Монтаж электрических подключений должен выполняться только соответствующим образом 

обученным специалистом согласно схеме подключения, без приложения к проводникам 
каких-либо усилий и согласно соответствующим инструкциям! 

• Избегайте любого внешнего воздействия, используйте экранированные кабели для линий 
передачи сигналов, но не подключайте экран кабеля. 

• Для аналогового режима рекомендуется использовать кабель с максимальным 
сопротивлением 73 Ом/км. 

• Важно убедиться в том, что экраны проводов или любые неизолированные провода не 
создают  коротких замыканий на устанавливаемых платах. 

 

 
Рис. 1      Схема трехпроводного подключения датчика с аналоговым выходом (4 – 20 мА) к 
контроллеру и источнику электропитания 

 

3.4 Подготовка к первому включению 

Необходимое оборудование для ввода в эксплуатацию (настройки) датчика: 

• Тестовый баллон с нулевым газом (Азот). 
• Тестовый баллон с N20 (ppm) в диапазоне 30-70% диапазона измерений. Остальное – 

воздух. 
• Регулятор давления газа с расходомером для поддержания постоянного потока в 0.3 л/мин. 
• Калибровочный адаптер (в комплекте поставки) 
• Цифровой вольтметр с диапазоном 0-300мВ, точностью 1%. 
• Небольшая отвертка. 

 
 
3.5 Органы индикации и управления 
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Электронный блок оснащен 7-сегментным, 4- разрядным ЖК дисплеем и четырьмя кнопками 
управления, значения функций которых приведены в таблице. 
 
Кнопка Маркировка 

на плате 
Функции 

 

1 SW4 Меню (Открыть/Закрыть) 
2 SW3 Ввод 
3 SW2 Следующий (Увеличение 

значения) 
 4 SW1 Предыдущий (Уменьшение 

значения) 

                                                                                                           
Замечания об индикации 
В нормальном режиме работы датчика на 4-разрядный дисплей выводится текущая 
концентрация газа в объемных % (от 0.00 до 1.00). 

 

Поведение после включения 
При первой подаче питания на датчик процедура инициализации выполняется следующим 
образом: 
- Отображаются все сегменты дисплея 
- Отображается номер версии программного обеспечения 
- Название компании 
- Отображается тип датчика 
- Отображается последовательная скорость передачи данных 
- Затем (примерно через 40-45 с) на дисплее отображается концентрация газа. 

 
3.6 Калибровка датчика 
 
В датчике подлежит калибровке два параметра: точка нуля и чувствительность.  
Для калибровки точки нуля необходимо использовать нейтральный газ, не содержащий примесей 
контролируемого целевого компонента. Рекомендуется использовать сжатый чистый воздух или 
азот. 
Примечание: 

Перед калибровкой датчик должен быть полностью стабилизирован, то есть 
находиться под напряжением без перебоев в течение 6 часов. 

 
Подготовка к калибровке 
-  Подготовьте баллон с калибровочным газом. 
-  Установите вентиль точной регулировки на баллон с газом 
-  Проверьте наличие на датчике калибровочного адаптера  
-  Соедините шлангом вентиль точной регулировки и калибровочный адаптер датчика 
Калибровочный газ подается через калибровочный адаптер (входит в комплект поставки) 
Необходимый расход газа для проверки функционирования и калибровки (контролируется по 
ротаметру) составляет — 0.3 л/мин. 
 
ВНИМАНИЕ! 
1 Никогда не вдыхайте калибровочный газ. Опасно для здоровья! 
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2 Изучите информацию по технике безопасности в соответствующих спецификациях по 
работе с опасными веществами. Убедитесь, что газы вентилируются или отводятся за 
пределы здания.  
 
Калибровка нуля 
• Нажмите кнопку 1, чтобы войти в системное меню. 
• С помощью кнопок 3 и 4 выберите пункт меню: E: 1 
• Нажмите кнопку 2. 
• Подайте на датчик азот или чистый воздух через калибровочный адаптер и дождитесь 
стабилизации показаний ЖК дисплея. 
• Нажмите кнопку 2, чтобы выполнить калибровку нуля датчика. На ЖК дисплее отобразится «_ _ _ 
_» в подтверждении того, что датчик откалиброван на «0» 
Примечание. Нажатие кнопки 1, а не кнопки 2 
завершает меню калибровка нуля без выполнения калибровки. 
• Нажмите кнопку 1, чтобы выйти из системного меню. 
Примечание. При выходе на ЖК дисплей будет выводиться нулевой коэффициент датчика пока 
клавиша 1 нажата. 
• Прекратите подачу нулевого газа. 
 

 
Калибровка чувствительности 
• Нажмите кнопку 1, чтобы войти в системное меню. 
• С помощью кнопок 3 и 4 выберите пункт меню: E: 2 
• Нажмите кнопку 2. 
• Подайте на датчик тестовую газовую смесь (известной концентрации) через калибровочный 
адаптер и дождитесь стабилизации показаний ЖК дисплея. 
• Используя кнопки 3 и 4, установите показания ЖК дисплея равными концентрации калибровочного 
газа. 
• Нажмите кнопку 2, чтобы выполнить калибровку чувствительности датчика. На ЖК дисплее 
отобразится «_ _ _ _» в подтверждении того, что датчик откалиброван. 
Примечание. Нажатие кнопки 1, а не кнопки 2 
завершает меню калибровка без выполнения калибровки. 
• Нажмите кнопку 1, чтобы выйти из системного меню. 
Примечание. При выходе на ЖК дисплей будет выводиться чувствительность датчика пока 
клавиша 1 нажата. 
• Прекратите подачу калибровочного газа. 

 

3.7 Неисправности и способы их устранения 

 
Неисправность Причина Действия по устранению 
Дисплей отключен Дефект кабеля 

электропитания 
Проверить исправность жил кабеля 

Датчик не калибруется Дефект чувствительного 
элемента (сенсора) 

Заменить чувствительный элемент 
(сенсор) 

Отсутствует выходной 
сигнал 4-20 мА 

К датчику не подведено 
электропитание 
 

Проверить исправность источника 
электропитания 
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Неисправен электронный 
блок 

Заменить электронный блок 

Выходной сигнал датчика и 
показания контроллера не 
совпадают 

Контроллер и датчик не 
согласованы 

Согласуйте показания на  
контроллере и датчике  путем 
подстройки  индикации контроллера. 

Выходной сигнал менее   
3 мА 
 

Нет напряжения питания Проверить наличие напряжения 
электропитания и его значение 
 

Электронный блок  
подключен неправильно  

Проверить подключение проводов 

Обрыв провода Проверить подключение проводов 

Выходной сигнал 
превышает 22 мА 

Короткое замыкание в 
токовой петле 

Проверить подключение проводов 

Отсутствие реакции датчика 
на подачу тестовой газовой 
смеси 

Нет напряжения питания Проверить напряжение 
Чувствительный элемент 
(сенсор) неисправен 

Заменить чувствительный элемент 
(сенсор) 

 
 
 
4. Техническое обслуживание и ремонт 
Датчик N2O PolyGard® предназначен для непрерывной, длительной работы и не требует в 
эксплуатации проведения каких-либо специальных работ. В то же время для обеспечения  
безотказной работы и высокого уровня безопасности производства  производитель рекомендует 
выполнять ряд обязательных процедур, о чем делать  запись в соответствующих журналах. 
 
Во время ввода в эксплуатацию 
 
- Во время автоматического самотестирования проверьте работоспособность всех сегментов 
дисплея. 
- Проверьте калибровку точка нуля. 
- Проверьте исправность токового интерфейса. 
- Проверьте вывод измеренного значения и запуск тревог путем подачи соответствующего 
тестового газа. Перед проверкой: Заблокируйте запуск тревог на контроллере. Разблокируйте 
запуск тревог по окончании проверки. 
 
Ежедневно 
 
- Определите готовность прибора к работе – при наружном осмотре отсутствие повреждений. 
 
Регулярно 
 
- Период регулярного обслуживания определяется персоналом, ответственным за обслуживание 
датчика. В целях безопасности рекомендуется проводить регулярное техническое обслуживание в 
соответствии с утвержденным графиком. 
- При необходимости и после возникновения аварийных выбросов контролируемого вещества 
проверьте точку нуля и калибровку чувствительности (при необходимости временно заблокируйте 
запуск тревог на контроллере и активируйте его после проверки). 
 - Проверьте передачу сигналов на контроллер и запуск тревог. 
 
Один раз в год 
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Периодическую поверку проводят юридические лица или индивидуальные предприниматели, 
аккредитованные в установленном порядке в области обеспечения единства измерений, область 
аккредитации которых позволяет проводить поверку датчиков этого типа. 
 
Ремонт 
 
Ремонту подлежат датчики, метрологические характеристики которых не удовлетворяют 
требованиям настоящего РЭ, а также датчики, которые не функционируют или функционируют не 
в полном объеме, описанном в настоящем РЭ. 
Ремонт датчиков организует представитель изготовителя, а производит предприятие-изготовитель  
После проведения ремонта датчик подлежит первичной поверке. 
 
 
5. Транспортирование и хранение 
   
Датчики допускается транспортировать всеми видами транспорта на любые расстояния в 
соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта. 
 
При хранении и транспортировании датчиков должны быть приняты меры для предохранения их 
от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков и 
прямых солнечных лучей. 
 
Датчики должны храниться на поддонах в потребительской упаковке. 
 
 
6. Утилизация 
 
Датчики не содержат вредных материалов и веществ, требующих специальных методов 
утилизации. 
Отработанные датчики утилизируются в соответствии с порядком накопления, транспортировки, 
обезвреживания и захоронения промышленных отходов согласно Федеральному закону «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № М 52-ФЗ от 30.03.1999, ст. 22 и 
СанПиН 2.1.7.1322. 

 

7. Гарантия изготовителя 
Компания MSR-Electronic-GmbH дает гарантию на устройства PolyGard® относительно дефектов 
материалов или сборки сроком на один (1) год с даты отгрузки. Если дефекты материалов или 
сборки будут выявлены во время гарантийного периода, компания MSR-Electronic-GmbH произведет 
ремонт или замену устройства по собственному усмотрению бесплатно. 

Данная гарантия не распространяется на устройства, в конструкцию которых были внесены 
изменения, подверглись попытке ремонта или некорректного использования, случайного или нет. 
Гарантия также не распространяется на устройства, сенсорный элемент которых был передержан 
или подвергнут воздействию ядовитых газов. Вышеупомянутая гарантия применима вместо всех 
других специальных гарантий, обязательств или ответственностей. 

Данная гарантия распространяется только на устройство PolyGard®. Компания MSR-Electronic-
GmbH не несет ответственности за любые ситуации или убытки, проистекающие или связанные с 
использованием устройств PolyGard®. 
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8. Приложения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ООО “КПО-Электро” 
119361, г. Москва 
ул. Большая Очаковская, дом 47А, стр. 1 
телефон/факс: +7 (495) 150-3443 
info@kpo-elektro.ru 
www.kpo-elektro.ru  
издание 2020 г. 
возможно внесение изменений 

 


