
pdf-версия 
Стенд экспресс-проверки (СЭП), 

Стенд подготовки к поверке (СПП) 

Предназначены для автоматизации трудоемких процессов проверки метрологических 
характеристик и корректировки газоанализаторов ИКГ-6М и ИКГ-9 с документированием всех 
операций. 

СЭП и СПП практически исключают возможность использования некорректно работающих 
приборов, а также позволяют кардинально повысить производительность операций проверки по 
поверочным газовым смесям (ПГС), корректировки, диагностики, документирования. 

Основные потребители СЭП – отделы, лаборатории предприятий, в сферу деятельности которых 
входит техническое обслуживание целого парка газоанализаторов и обеспечение производственной 
безопасности. 

Основные функции: 
 Проверка основной абсолютной погрешности измерений.  
 Корректировка газоанализаторов; 
 Сохранение результатов в базе данных, статистическая обработка информации, выдача 

протоколов. 
Стенд СПП в отличие от СЭП работает с большим количеством поверочных газовых смесей и 

обеспечивает проверку в динамике точности и стабильности результатов измерений, инерционности, 
чувствительности сенсора и других характеристик. В результате выдается заключение о готовности 
или неготовности каждого газоанализатора к поверке. 
Стенды СЭП и СПП могут работать в составе аппаратно-программного комплекса «Безопасная шахта». 

 

 

Технические характеристики 
 



 

Характеристика Значение 

Количество одновременно обслуживаемых измерителей, шт. от 1 до 8 
 

Потребляемая мощность, ВА, не более 300 
 

Регулируемый расход ПГС, мл/мин от 50 до 500 
 

Интерфейс связи с персональным компьютером RS232 
 

Габаритные размеры:    
 

    Распределительный блок, мм 650 х 500 х 250 
 

    Консоль, мм 600 х 350 х 200 
 

    Модуль (стенд) источников газов, мм 1200 х 500 х 700 
 

Масса:    
 

    Распределительный блок, кг 30 
 

    Консоль, кг 15 
 

    Модуль (стенд) источников газов, кг 40 
 

Средняя наработка на отказ, ч, не менее 10000 
 

Срок службы, лет 5 
 

 

Стенды имеют модульную структуру: 
 

 

Распределительный блок 

Предназначен для распределения и 
подачи газовых смесей к газоанализаторам. 
Это главный коммутационный блок, в нем 
производится обработка всей информации, 
поступающей от периферийных устройств и 
управление этими устройствами по 
заданным алгоритмам. 

  

 

Консоль 

Предназначена для установки 
газоанализаторов, имеет от 1 до 8 
посадочных ячеек, при этом для каждого 
типа измерителей предусмотрен свой тип 
посадочной ячейки. Комбинация 
посадочных ячеек по типам измерителей в 
консоли может быть абсолютно 
произвольной и определяется выбором 
пользователя при заказе. 

  



 

Модуль (стенд) источников газов 

Является источником подачи ПГС и воздуха в 
распределительную систему и затем к 
газоанализаторам. 

Представляет собой стойку с четырьмя 
посадочными местами, на которые установлены 
баллоны с ПГС. На баллонах имеются редукторы 
для установки и визуального контроля давления 
подаваемых ПГС. Источником воздуха служит 
установленный в стойке компрессор. 

Модуль сделан на базе стенда СПГ-1, 
выпускаемого ЗАО «ГАЛУС» для обеспечения 
ручной корректировки и поверки 
газоанализаторов. 

 


