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Портативные измерители концентраций

АНКАТ-7664
Предназначен для одновременного контроля
довзрывоопасной концентрации метана СН4, кислорода
О2, окиси углерода СО и сероводорода H2S в ограниченных
объемах, на рабочих местах, а также выдачи звуковой
и световой предупредительной и аварийной сигнализации при
превышении измеряемых параметров.
Область применения: колодцы и коллекторы подземных
инженерных сетей; канализационные коллекторы, тепловые
и телефонные сети, ТЭК; туннели, цистерны, трюмы и другие
помещения, где недостаток кислорода и наличие горючих
и токсичных газов представляют угрозу здоровью или
опасность взрыва.

Диапазоны измерений:

по взрывоопасности, % НКПР

0–50

по кислороду, % об.

0–30

по окиси углерода, мг/м³

0–200

по сероводороду, мг/м³

0–40

Стандартная установка порогов:

1-й

2-й

по взрывоопасности, % НКПР

15

35

по кислороду, % об.

19

17,8

по окиси углерода, мг/м³

20

50

по сероводороду, мг/м³

10

20

Время срабатывания сигнализации, с, не более

30

Время прогрева, мин, не более

3

Абсолютная погрешность измерения и cрабатывания сигнализации, не более:

для взрывоопасности, % НКПР

для кислорода, % об.

для окиси углерода и сероводорода, мг/м³

Температура окружающей среды, °С

Время работы без подзарядки, ч, не менее

Габаритные размеры, мм, не более

Масса, кг, не более
* С — концентрация измеряемого компонента.

±5

±0,9

±(5+0,08С*)

от -20 до +40

8

150×60×250

1,7

АНКАТ-7661

Предназначен для периодического замера меркаптановой серы
в природном газе с целью контроля степени одоризации (интенсивности
запаха газа), а также качества товарного газа в соответствии с ГОСТ
5542-87. Область применения: на магистральных и распределительных
газопроводах, объектах газовых хозяйств.
Технические характеристики
Тип газоанализатора — переносной.
Режим работы — периодический.
Принцип работы — электрохимический.
Способ забора пробы — принудительный.
Газоанализатор АНКАТ-7661 выполнен во взрывобезопасном
исполнении с маркировкой по взрывозащите 1ЕxsibIICT6.

Диапазон измерения, мг/м³

0–80

±(3+0,15Свх*)

Предел допускаемой основной абсолютной погрешности, мг/м³

Время установления показаний, мин, не более

5

Время прогрева, мин, не более

5

Время работы без подзарядки, ч, не менее

16

Температура окружающей среды, °С

от –20 до +45

Габаритные размеры, мм

150×115×185

Масса, кг, не более

1,5

*Свх — значение измеряемого компонента.
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