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ИЗМЕРИТЕЛЬ КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗОВ ИКГ-9 

СТАЦИОНАРНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР С ФУНКЦИЕЙ «ЧЕРНОГО ЯЩИКА», КОНТРОЛИРУЕТ НЕ 
ТОЛЬКО ГАЗОВУЮ ОБСТАНОВКУ, НО И ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА, А ТАКЖЕ СВОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ 

Предназначен для непрерывного контроля концентрации взрывоопасных газов в рабочих зонах 
горнодобывающих и других промышленных предприятий, формирования предупредительной и 
аварийной сигнализации, электрических сигналов аварийной блокировки цепей электропитания 
проходческих комбайнов, самоходных вагонов и другого оборудования. 

 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Измерительная часть может легко заменяться и выноситься с объекта для считывания данных, 

корректировки, поверки, ремонта. Это принципиально упрощает и удешевляет эксплуатацию 

приборов, а также значительно сокращает время простоя объектов. На складе достаточно иметь 

лишь несколько запасных измерительных частей для обслуживания обширного парка 

газоанализаторов, а за один обход специалист может произвести замену измерительных частей 

сразу на всех неисправных или нуждающихся в настройке (поверке) приборах, затратив на каждую 

операцию считанные минуты. Исчезает необходимость в переносных емкостях с поверочными 

газовыми смесями. Обеспечивается удобство работы в составе аппаратно-программного комплекса 

«Безопасная шахта». 

 Газоанализатор позволяет фиксировать факты несрабатывания газовой защиты при 

загазованности (в случае несанкционированной блокировки защиты со стороны персонала или 

вследствие её неисправности). 

 Обеспечивается контроль доступа газа к сенсору, а также надежная работа в условиях 

запыленности и выделения серосодержащих газов (с системами пробозабора). В частности, это 

позволяет контролировать частичное или полное перекрытие персоналом  доступа газа к сенсору. 

 Есть возможность одновременного измерения метана и водорода с одинаковой погрешностью (4 

% НКПР), а также их суммы одним датчиком. 

 Имеется память показаний и событий (функция «черного ящика», 8 тыс. событий). 

 Взрывозащищённое исполнение всех блоков. 



 Продолжение газового контроля при исчезновении внешнего электропитания в течение 5 часов 

непрерывной работы или 24 часов периодического контроля газовой обстановки. 

 Прочный металлический корпус. Защита от несанкционированного обслуживания, как 

механическая (металлический чехол на панели управления), так и программная (настройки 

защищены паролем). 

 Защита термокаталитического датчика от газовой перегрузки путём его отключения на 

регулируемый интервал времени (по умолчанию 1 мин), по истечении которого происходит 

автоматическое включение датчика и замер газовой обстановки. 

 Выбор точки замера в любом месте в радиусе до 3 м от измерительной части. 

 Многофункциональный дисплей. Вывод на дисплей помимо текущей концентрации еще и ее 

максимального значения с момента включения прибора, а также кодов неисправностей, индикации 

режимов работы и настройки, степени разряда резервного источника электропитания и т.д. Удобное 

«меню», показания как в % НКПР, так и в объемных процентах и т.п. 

 Автоматическое тестирование сразу после включения прибора. Возможность ручного 

тестирования срабатывания сигнализации и выдачи сигналов во внешние цепи в начале смены. 

Приборы внесены в Госреестры средств измерений Российской Федерации, имеют Разрешения 

на применение во взрывозащищенном исполнении. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 

Характеристика 
Варианты по 

диапазонам измерений 

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

Предел основной абсолютной погрешности, % НКПР: 
    - измерений 
    - срабатывания сигнализации  

   
±2,0 
±2,0  

   
±4,0 
±2,0  

Пороги срабатывания сигнализации 
два порога: 
предупредительная и аварийная 

Диапазоны установки порогов срабатывания сигнализации, % 
НКПР 

5,0...20,0 5,0...40,0 

Время срабатывания сигнализации, с, не более 15 

Время установления показаний, с, не более 30 

Электропитание 
от сети ~36 В; от встроенного резервного 
источника 

Потребляемая мощность, ВА 7 

Температура окружающей среды, °С -10...+40 

Относительная влажность окружающей среды при температуре 
35°С, % 

30...98 

Габаритные размеры, мм: 
    - стационарного блока 
    - съемного блока  

   
350 х 150 х 150 
210 х 85 х 35  

Масса, кг: 
    - стационарного блока 
    - съемного блока  

   
6 
0,6  

Маркировка взрывозащиты РО ExiasI X / 1ExdiaIICT4 X 

Средний срок службы, лет 5 

Гарантийное обслуживание в течение, мес. 12 
 

 


