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ИЗМЕРИТЕЛЬ КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗОВ ИКГ-6М 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР С ФУНКЦИЕЙ «ЧЕРНОГО ЯЩИКА», 
КОНТРОЛИРУЕТ НЕ ТОЛЬКО ГАЗОВУЮ ОБСТАНОВКУ, НО И ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА, А ТАКЖЕ 

СВОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ 

Предназначен для контроля взрывоопасности воздуха рабочей зоны на горнодобывающих 
предприятиях, объектах ТЭК, станциях заряда аккумуляторов, а также в коммунальной сфере (в 
котельных, колодцах и т.д.). Обеспечивает цифровую индикацию концентрации газов, преду-
предительную и аварийную сигнализации в случае возникновения опасной газовой обстановки. 
Принципиальной особенностью измерителя является возможность одновременного измерения 
метана и водорода с одинаковой погрешностью (2 или 4 % НКПР), а также суммы газов одним 
термокаталитическим датчиком. 

 

 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Энергонезависимая память на 4000 событий. Накопление данных по результатам изме-
рений, настройкам, самодиагностике, аварийным и оперативным событиям (функция «черного 
ящика»). 

 Возможность подключения ручных и электрических пробозаборных устройств. 
 Прочный металлический корпус. 
 Защита термокаталитического датчика от «отравления» при газовой перегрузке. 
 Уровень взрывозащиты РО ExiasI X/1ExdiaIICT3 X (кроме ацетилена). 
 Возможность использования программы «ГАЛТЕСТ» для анализа накопленных данных и 

событий на ПК, а также возможность работы в составе аппаратно-программного комплекса 
«Безопасная шахта».  

Измеритель внесен в Государственный реестр средств измерений России, имеет разреше-
ние Ростехнадзора на применение. 



Измеритель имеет шесть взрывозащищенных исполнений, отличающихся определяемыми 
компонентами, диапазоном измерений и пределами допускаемой основной абсолютной по-
грешности измерений: 

 
 

Обозначение исполнения Измеряемые компоненты 
Диапазон измерений, 

%НКПР 

Пределы допускаемой 
основной абсолютной 
погрешности, %НКПР 

ИКГ-6М-01 Σ Н2 + СН4 от 0,0 до 30,0 ± 2,0 

ИКГ-6М-02 Σ Н2 + СН4 от 0,0 до 50,0 ± 4,0 

ИКГ-6М-03 СН4 от 0,0 до 30,0 ± 2,0 

ИКГ-6М-04 СН4 от 0,0 до 50,0 ± 4,0 

ИКГ-6М-05 Н2 от 0,0 до 30,0 ± 2,0 

ИКГ-6М-06 Н2 от 0,0 до 50,0 ± 4,0 
 

Технические характеристики ИКГ-6М 
 
 

Характеристика Варианты по диапазонам измерений 

Диапазон измерений, % НКПР 0,0...30,0 0,0...50,0 

Время срабатывания сигнализации, с, не более 15 

Время установления показаний, с, не более 30 

Время непрерывной автономной работы, час. 8 

Потребляемая мощность, Вт 1,0 

Температура окружающей среды, °С -25...+40 

Относительная влажность окружающей среды при 
температуре 35°С, % 

30…98 

Габаритные размеры, мм 107 х 72 х 32 

Масса, кг 0,4 

Маркировка взрывозащиты PO ExiasI X / 1ExdiaIICT3 X (кроме ацктилена) 

Средний срок службы, лет 5 

Гарантийное обслуживание в течение, мес. 12 
 

 


