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В целях безопасности
Следуйте указаниям данного руководства по эксплуатации.
При любом использовании устройства необходимо полностью понимать 
данные инструкции и строго им следовать. Устройство должно 
использоваться только для указанных ниже целей.
Техническое обслуживание
Строго соблюдайте график технического обслуживания, приведенный 
в Техническом руководстве1), а также спецификации используемых 
сенсоров DrägerSensor® 2).
Техническое обслуживание инструмента должно выполняться только 
обученным персоналом.
Принадлежности
Могут использоваться только принадлежности, указанные в спецификации 
заказа в Техническом руководстве1).
Безопасное соединение с электрическими устройствами
Электрические соединения с устройствами, не упомянутыми в данном 
Руководстве по эксплуатации, могут осуществляться только после 
консультации с изготовителями или со специалистом.
Эксплуатация во взрывоопасных зонах
Оборудование или компоненты, которые используются в потенциально 
взрывоопасной среде, и которые проверены и аттестованы согласно 
государственным, европейским или международным нормам 
взрывозащиты, могут использоваться только при соблюдении условий, 
явно указанных в сертификатах или в соответствующих нормативах. 
Никакая модификация оборудования или компонентов не допускается. 
Использование дефектных или некомплектных деталей запрещено. 
При ремонте такого оборудования либо компонентов должны соблюдаться 
соответствующие нормативы. Техническое обслуживание инструмента 
должно выполняться только обученным персоналом согласно сервисному 
руководству Dräger.
Предупреждающие знаки в данном руководстве
Руководство по эксплуатации содержит ряд предупреждений о рисках 
и опасностях, которые могут возникнуть при использовании устройства. 
Эти предупреждения содержат сигнальные слова, акцентирующие 
внимание на ожидаемой степени опасности. Ниже приведен перечень этих 
сигнальных слов и соответствующих опасностей:

1) Техническое руководство, спецификации/руководства по эксплуатации используемых 
сенсоров и программу для персонального компьютера Dräger CC-Vision для Dräger X-am 
5600 можно скачать на странице, посвященной X-am 5600, на сайте: www.draeger.com. 
Смотри также прилагаемые руководства по эксплуатации и спецификации 
использованных сенсоров.

2) DrägerSensor® - зарегистрированная марка Dräger.
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азначение
ортативный газоизмерительный прибор для непрерывного контроля 
онцентрации нескольких газов в окружающем воздухе на рабочем месте 
во взрывоопасных зонах.
езависимое измерение концентрации до шести газов в соответствии 
установленными сенсорами DrägerSensor.

спытания и аттестации
аркировка
м. радел “Notes on Approval”, “Marking”, Cтраница 303.
редусмотренная область применения и условия эксплуатации
зрывоопасные области, классификация по зонам
рибор предназначен для эксплуатации во взрывоопасных зонах 0, 1, 2 
ли на горнодобывающих предприятиях, в атмосфере которых может 
оявляться рудничный газ. Он предназначен для работы в температурном 
иапазоне от –20 °C до +40 °C или +50 °C и в областях, где возможно 
рисутствие газов с категорией взрывоопасности IIA, IIB или IIC, с 
емпературным классом T3 или T4 (в зависимости от аккумулятора или 
атарей. На горнодобывающих предприятиях разрешается эксплуатация 
рибора лишь в областях с низкой опасностью механического воздействия.

ОСТОРОЖНО
Потенциальная опасная ситуация. При несоблюдении соответствующих 
мер предосторожности может привести к смерти или тяжким телесным 
повреждениям.

ВНИМАНИЕ
Потенциальная опасная ситуация. При несоблюдении соответствующих 
мер предосторожности может привести к телесным повреждениям или 
к имущественному ущербу. Может применяться также для того, чтобы 
предостеречь от необдуманного способа действий.

УКАЗАНИЕ
Дополнительная информация по использованию прибора.



Указания по технике безопасности
Для уменьшения опасности возгорания горючей или взрывоопасной атмосферы 
строго соблюдайте следующие предупреждения и предостережения:

ОСТОРОЖНО
Повышенные концентрации водорода в пределах диапазона измерения XXS 
H2 HC могут вести к ложным тревогам вследствие увеличения сигнала сенсо-
ров XXS H2S и XXS CO, а также уменьшения сигнала сенсора XXS O2.

ОСТОРОЖНО
Используйте только блоки питания ABT 0100 (83 22 237), HBT 0000 
(83 18 704) или HBT 0100 (83 22 244). Разрешенные батареи и 
соответствующие температурные классы указаны на блоке питания.

ОСТОРОЖНО
Не заменяйте батареи / аккумуляторы в опасных зонах. Опасность взрыва.

ОСТОРОЖНО
Чтобы избежать опасности взрыва, не используйте новые батареи вместе 
с использованными, а также батареи разных изготовителей.

ОСТОРОЖНО
Перед проведением работ по текущему обслуживанию и ремонту 
отсоедините блок питания от прибора.

ОСТОРОЖНО
Замена элементов прибора может нарушить его искробезопасность.

ВНИМАНИЕ
Инструмент не апробирован в атмосфере с избыточным содержанием 
кислорода (>21% O2).
Состав инструмента 

Специальные символы:

1 Поступление газа 9 ИК интерфейс
2 Сигнальный светодиод 10 Зажим для крепления
3 Звуковое сигнальное 

устройство
11 Паспортная табличка

4 Кнопка [ OK ] 12 Зарядные контакты
5 Блок питания 13 Индикация измеряемого газа
6 Кнопка [ + ] 14 Индикация измеренного 

значения
7 Дисплей 15 Специальные символы
8 Наклейка на дисплей  

Определение концентрации 
H2 (опция)

Неисправность Комбинированная 
калибровка

Предупреждение Раздельная калибровка 
сенсоров

Индикация пиковых значений Требуется пароль
Индикация TWA (ПДК) Заряд батареи 100 %
Индикация STEL Заряд батареи 2/3
Режим функциональной 
проверки

Заряд батареи 1/3

Калибровка чистым воздухом Батарея разряжена

00
13
30
69
_0
1_
de
.e
ps

2
1

7

6 4

5

3
2 10

12
13 14 15

0

11

9

X-am 5600

CO2
Vol%

O2
Vol%

ch4
%UEG

CO
ppm

H2S
ppm
NH3
ppm

+H28
159



Конфигурация
Чтобы адаптировать инструмент со стандартной конфигурацией под 
конкретные требования, используя ИК адаптер с USB кабелем (код заказа 
83 17 409), подключите прибор или систему E-Cal к персональному 
компьютеру (ПК).  Для конфигурирования используется  программа для ПК 
Dräger CC-Vision. Программу для персонального компьютера Dräger CC-
Vision можно скачать на странице, посвященной продукту X-am 5600, на 
сайте: www.draeger.com.
 Изменение конфигурации: см. Техническое руководство.

Стандартные настройки инструмента:
Dräger X-am 56001)

Режим функциональной 
проверки2)

Расширенная функциональная проверка

Калибровка чистым 
воздухом 2) 3) 

Включена 

Определение 
концентрации 
водорода4)

включено

Сигнал работы прибора 
2) 5)

включен

Выключение прибора2) разрешено
Коэфф. НПВ2)

– ch4
– H2

4,4 об. % (4,4 об. % соответствуют  100 % НПВ)
4,0 об. % (4,0 об. % соответствуют  100 % НПВ)

STEL 2) 6) 7)

(кратковременное 
среднее значение)

Функция STEL - неактивна
Время усреднения = 15 минут

ПДК (TWA) 2 7) 8)

(средняя концентрация 
за рабочую смену)

Функция ПДК - неактивна
Время усреднения = 8 часов

Тревога A19) квитируется, не самоблокируется, 
предварительная тревога, 
по росту концентрации газа

Тревога A1 для сенсора 
O2 9)

не квитируется, самоблокируется, как главная 
тревога, по падению концентрации газа

Тревога A2 9) не квитируется, самоблокируется, главная 
тревога, 

по росту концентрации газа
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ри активации функции определения концентрации H2 значение НПВ 
ктивированного сенсора DrägerSensor XXS H2 HC (68 12 025) 
рибавляется к значению НПВ активированного сенсора DrägerSensor 
UAL IR Ex/CO2 (68 11 960) или DrägerSensor IR Ex (68 12 180) и выводится 
а дисплей  вместо индикации IR Ex.

астройки прибора
 настройках прибора можно изменять следующие параметры:

) X-am® является зарегистрированной торговой маркой Dräger.
) При поставке вы можете выбрать другие пользовательские настройки. Текущие

настройки можно проверить и изменить, используя программу для ПК Dräger CC-Vision.
) Калибровка чистым воздухом/регулировка точки нуля не поддерживается сенсорами

DrägerSensor DUAL IR CO2, DrägerSensor IR CO2 и DrägerSensor XXS O3.
) При активации сенсора DrägerSensor XXS H2 HC (68 12 025) и канала Ex сенсора

DrägerSensor DUAL IR Ex/CO 
2 (6811 960) или DrägerSensor IR Ex (68 12  180).

) Периодическое короткое мигание означает работоспособность прибора. При отсутствии
этого сигнала надлежащая работа прибора не гарантируется.

) STEL: Среднее значение концентрации в течение короткого промежутка времени, как 
правило, 15 минут.

) Обработка данных возможна только в том случае, если сенсор предназначен для этого.
) TWA: За среднюю концентрацию за рабочую смену принимается предельно допустимая 

концентрация на рабочем месте в течение в течение всей трудовой жизни при (как 
правило) ежедневной восьмичасовой смене и 5-дневной рабочей неделе. 

) Настройка самоблокировки и квитируемости сигналов тревоги A1 и A2 осуществляется с
помощью программы для ПК Dräger CC-Vision.

УКАЗАНИЕ
Установленные ранее пороги тревог сохраняются, поэтому при наличии 
водорода (H2) тревога ИК-канала Ex при определенных обстоятельствах 
сработает раньше.

Наименование Диапазон
Пароль Числовой диапазон (3 цифры)
Светодиодный сигнал работы 
прибора1)

Да / Нет

Звуковой сигнал работы прибора 1) Да / Нет

Режим выключения "Выключение разрешено" или  
"Выключение запрещено"   или  
"Выключение запрещено при A2"

Длительность смены (ПДК)2) 60 - 14400 (в минутах) 
(настройка для экспозиционной 
тревоги)



Настройки сенсора
В настройках сенсора можно изменять следующие параметры:

Проверка параметров
Чтобы удостовериться в правильной передаче параметров в 
газоанализатор:
 Щелкните по кнопке Данные X-am 1/2/5x00 в CC-Vision.
 Проверьте параметры.

Продолжительность 
краткосрочного ПДК (STEL) 3) 4)

0 - 15 (в минутах) 
(настройка для экспозиционной 
тревоги)

1) Должен быть включен хотя бы один из двух сигналов работы прибора.
2) Соответствует времени усреднения и используется для расчета значения экспозиции ПДК.
3) Обработка данных возможна только в том случае, если сенсор предназначен для этого.
4) Соответствует времени усреднения и используется для расчета значения экспозиции 

STEL.

Наименование Диапазон
Порог тревоги A1 (в единицах 
измерения)

0 - A2

Порог тревоги A2 (в единицах 
измерения)

A1 – верхнее значение диапазона 
измерения

Вид обработки данных1)

1) Обработка данных возможна только в том случае, если сенсор предназначен для этого.

Неактивно, ПДК, STEL, ПДК+STEL

Порог тревоги STEL  
(в единицах измерения)1)

0 – верхнее значение диапазона 
измерения

Порог тревоги ПДК (TWA) 
(в единицах измерения)1)

0 – верхнее значение диапазона 
измерения

Наименование Диапазон
 Первое использование прибора
 Перед первым использованием прибора вставьте прилагающиеся 

батареи или NiMH блок питания T4 (код заказа 83 18 704) / T4 HC (код
заказа 83 22 244) (см. “Замена батарей / аккумуляторов” на стр. 164).

– Dräger X-am 5600 готов к использованию.

Эксплуатация прибора

Включение прибора
 Нажмите и удерживайте кнопку [ OK ] примерно 3 секунды, пока 

на дисплее не пройдут цифры »3 . 2 . 1 «  «.
– Кратковременно загораются все элементы дисплея; для проверки 

работоспособности поочередно включаются сигнальный светодиод, 
звуковое сигнальное устройство и вибросигнал.

– Будет показан номер версии программного обеспечения.
– Выполняется самотестирование прибора.
– Будет показано время до следующей калибровки в днях/настройки 

для данного сенсора, напр. » ch4 %НПВ   CAL 123 «.
– Будет показано время до следующей функциональной проверки 

в днях, например, » bt 2 «.
– На дисплей поочередно выводятся пороги тревог A1 и A2, а также, при 

необходимости, »  « (TWA)1) и »  « (STEL)1) для всех токсичных
газов (например, H2S или CO) .

– При разгонке сенсоров соответствующий результат измерения 
на дисплее мигает, и показан специальный символ »  « (для
предупреждения). При разгонке сенсоров тревоги не активируются.

 Нажмите кнопку [ OK ], чтобы не выводить на дисплей
последовательность активации.

Выключение прибора
 Одновременно нажмите и удерживайте кнопки [ OK ] и [ + ], пока 

на дисплее не пройдут цифры » 3 . 2 . 1 «.
– В ходе выключения будет подан короткий звуковой, световой

и вибросигнал.

1) Только когда активировано в конфигурации прибора. Заводская настройка: не 
активировано.
161



Перед приходом на рабочее место

 Включите прибор; на дисплее показаны текущие результаты
измерения.

 Обращайте внимание на любые символы предупреждения »  « или 
сообщения о неисправности »  « .

 Убедитесь, что впускной порт прибора ничем не закрыт или не
загрязнен.

В ходе эксплуатации
– При эксплуатации на дисплее показаны результаты измерения для

каждого измеряемого газа.

– При выходе за пределы измерительного диапазона вместо 
измеренного значения на дисплей выводятся следующие символы:

– Высокие концентрации газа могут сопровождаться дефицитом O2.
– При срабатывании тревоги она отображается на дисплее, и 

включаются световой, звуковой и вибросигналы. См. раздел “”.
– После кратковременного (до 1 часа) превышения измерительного 

диапазона в измерительных каналах с электрохимическими 
сенсорами нет необходимости в проверке каналов.

ОСТОРОЖНО

Перед проведением измерений, от которых зависит безопасность людей, 
проверьте калибровку с помощью функциональной проверки (Bump Test). 
При необходимости откорректируйте калибровку и проверьте все 
элементы сигнализации. При выполнении функциональной проверки 
соблюдайте государственные нормативы (при их наличии). Неправильная 
калибровка может привести к неправильным результатам измерения, и, 
как следствие, причинению вреда здоровью.
В обогащенной кислородом атмосфере (>21 об. % O2) 
электробезопасность при работе с прибором не гарантирована, поэтому 
уберите прибор из взрывоопасной области.

Инструмент еще можно использовать обычным образом. Значок 
должен исчезнуть в течение рабочей смены, в противном случае 
требуется техническое обслуживание.
Инструмент не готов к использованию, требуется техническое 
обслуживание.

» « (превышение измерительного диапазона) или
» « (выход за пределы нижней границы измерительного 

диапазона).
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дентификация тревог
 тревоге извещают световой, звуковой и вибросигналы, имеющие 
пределенный ритм.

редварительная тревога по концентрации газа A1

редварительная тревога A1 не самоблокируется и исчезает при 
меньшении концентрации ниже порога тревоги A1.
ри тревоге А1 периодически подаются одиночный звуковой и световой 
игналы.
ри тревоге А2 периодически подаются двойной звуковой и световой 
игналы.

витирование предварительной тревоги:
Нажмите кнопку [ OK ], отключатся только звуковой и вибросигналы 
тревоги.

лавная тревога по концентрации A2

УКАЗАНИЕ

Особые режимы, в которых прибор не выполняет измерение (быстрое 
меню, меню калибровки, разгонка сенсора, ввод пароля), обозначаются 
световым сигналом (медленно мигает сигнальный светодиод 

).

ОСТОРОЖНО

При использовании ИК-сенсоров в Dräger X-am 5600 после сильной 
механической нагрузки (падения, удара), в результате которой показания 
прибора в чистом воздухе стали отличаться от нуля, следует 
отрегулировать точку нуля и чувствительность.

ериодический импульсный сигнал тревоги:
а дисплее чередуются » A1 « и результат измерения. 
е для O2!

ериодический импульсный сигнал тревоги:
а дисплее чередуются » A2 « и результат измерения.
ля O2:  A1 = Дефицит кислорода,

A2 = Избыток кислорода.



Покинув зону, если концентрация упала ниже порога тревоги:
 Нажмите кнопку [ OK ]; сигналы тревоги выключатся.

Экспозиционная тревога по STEL / TWA (ПДК)

– Тревога по STEL и TWA (ПДК) не квитируется.
 Выключите прибор. Значения для оценки экспозиции стираются после 

повторного включения прибора.

Предварительная тревога по разряду батареи

Квитирование предварительной тревоги:
 Нажмите кнопку [ OK ], отключатся только звуковой и вибросигналы 

тревоги.
– После предварительной тревоги батарея будет работать еще 

приблизительно 20 минут.

Главная тревога по разряду батареи

Главная тревога по разряду батареи не квитируется:
– Прибор автоматически выключается через 10 секунд.
– В ходе выключения будет подан короткий звуковой, световой 

и вибросигнал.

ОСТОРОЖНО

Опасность для жизни! Немедленно покиньте опасную зону.  
Главная тревога самоблокируется и не квитируется.

Периодический импульсный сигнал тревоги:
На дисплее чередуются » A2  и »  « (STEL) или »  « (TWA) и результат 
измерения:

ОСТОРОЖНО

Опасно для жизни! Немедленно покиньте опасную зону.
После этой тревоги работа персонала производится согласно 
соответствующим государственным нормативам.

Периодический импульсный сигнал тревоги:
На правой стороне дисплея мигает специальный символ: »  « :

Периодический импульсный сигнал тревоги:
На правой стороне дисплея мигает специальный символ: »  «:
Тревога по неисправности прибора

– Инструмент не готов к эксплуатации.
 Поручите устранение неисправности обслуживающему персоналу или 

сервисной службе Dräger.

Переход в информационный режим
 В режиме измерения нажмите и удерживайте кнопку [ OK ] 

приблизительно 3 секунды.
– При наличии предупреждений или неисправностей будут показаны 

соответствующие указания и/или коды неисправностей (смотри 
Техническое руководство). Нажмите кнопку [ OK ], чтобы перейти на 
следующий экран. Будут последовательно показаны пиковые 
значения, а также экспозиции TWA (ПДК) и STEV.

– Если никакие кнопки не нажимались 10 секунд, прибор автоматически 
возвращается в режим измерения.

Информационный режим при выключенном 
приборе (Info-Off)
 Нажмите кнопку [ + ]выключенного прибора и удерживайте ее 

примерно 2 секунды. Для всех каналов будет показано название газа, 
единица измерения и предельное значение измерительного 
диапазона.

 При повторном нажатии кнопки [ + ] (или по истечении времени 
ожидания) прибор выходит из режима Info-Off.

Вызов "быстрого" меню Quick-Menu
 В режиме измерения три раза нажмите кнопку [ + ].
– Если в программе для ПК "Dräger CC-Vision" были активированы 

функции для быстрого меню, вы сможете выбрать их кнопкой [ + ]. 
Если в Quick-Menu не активированы никакие функции, то прибор остается 
в режиме измерения.
Возможные функции: 1. Функциональная проверка 

2. Калибровка чистым воздухом1)

3. Удаление пиковых значений

 Нажмите кнопку [ OK ], чтобы вызвать выбранную функцию.

Периодический импульсный сигнал тревоги:
На правой стороне дисплея показан специальный символ »  «:
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 Нажмите кнопку [ + ], чтобы закрыть активную функцию и перейти 
в режим измерения.

– Если никакие кнопки не нажимались 60 секунд, прибор автоматически 
возвращается в режим измерения.

Замена батарей / аккумуляторов

Выключите прибор:
 Одновременно нажмите и удерживайте кнопки [ OK ] и [ + ].
 Отвинтите винт на блоке питания и снимите блок питания.

1) Калибровка чистым воздухом/регулировка точки нуля не поддерживается сенсорами 
DrägerSensor DUAL IR CO2, DrägerSensor IR CO2 и DrägerSensor XXS O3. Регулировку 
точки нуля для этих сенсоров можно выполнить с помощью программы для персонального 
компьютера Dräger CC-Vision. При этом следует использовать подходящий нулевой газ, не 
содержащий двуокиси углерода (например, N2).

ОСТОРОЖНО

Опасность взрыва!
Не бросайте использованные батареи в огонь и не пытайтесь открывать 
их с усилием.
Не заменяйте батареи / аккумуляторы в опасных зонах.
Батареи / аккумуляторы являются частью аттестации 
взрывобезопасности.  
Разрешается использовать только следующие типы:
– Щелочные батареи – T3 – (не подзаряжаемые!) 

Panasonic LR6 Powerline 
Varta тиnа 41061) (Power one) или 
Varta типа 40061) (industrial)

– Щелочные батареи – T4 – (не подзаряжаемые!) 
Duracell Procell MN15001)

– NiMH аккумуляторы – T3 – (подзаряжаемые) 
GP 180AAHC1) (1800 мAч) макс. температура окружающей среды 
40 °C.

Заряжайте аккумуляторный NiMH блок питания T4 (тип HBT 0000) или T4 
большой емкости (тип HBT 0100) с помощью прилагаемого зарядного 
устройства Dräger. Выполняйте зарядку NiMH элементов для держателя 
батареи ABT 0100 в соответствии со спецификацией изготовителя. 
Температура окружающей среды в процессе зарядки: от 0 до +40 °C.

1) Не подлежит метрологической аттестации BVS10 ATEX E 080X и PFG 10 G 001X.
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ержатель батареи (код заказа. 83 22 237):

Замените щелочные батареи или NiMH аккумуляторы. Соблюдайте 
правильную полярность.

ля NiMH блока питания T4 (код заказа. 83 18 704) / T4 HC (код заказа. 
3 22 244):

Полностью замените блок питания.
Установите блок питания в прибор и завинтите винт, прибор включится 
автоматически.

арядка прибора с NiMH блоком питания T4 (тип 
BT 0000)/ T4 большой емкости (тип HBT 0100)

ы также рекомендуем хранить неиспользуемый инструмент в зарядном 
одуле!

Поместите выключенный прибор в зарядный модуль.
Состояние зарядного устройства показывается светодиодом:

ля сохранения срока службы батарей контролируется температура, и 
арядка производится только в температурном диапазоне 5 - 35 °C. При 
ыходе температуры из этой области зарядка автоматически прерывается 

ОСТОРОЖНО

Опасность взрыва!
Dräger X-am 5600 можно использовать только с держателем батареи ABT 
0100 (X-am 5600), маркированным серебристыми наклейками.

ОСТОРОЖНО

Опасность взрыва!
Не заряжайте блок питания под землей или во взрывоопасных зонах! 
Конструкция зарядных устройств не соответствует нормативам защиты от 
рудничного газа и не взрывобезопасна.

ОСТОРОЖНО
Опасность взрыва!
Заряжайте аккумуляторный NiMH блок питания T4 (тип HBT 0000) или T4 
большой емкости (тип HBT 0100) с помощью прилагаемого зарядного 
устройства Dräger. Температура окружающей среды в процессе зарядки: 
от 0 до +40 °C.

Зарядка
Неисправность
Батарея полностью заряжена



и автоматически продолжается после возвращения температуры в 
допустимый диапазон. Стандартное время зарядки составляет 4 часа. 
Новый NiMH блок питания достигает полной емкости через три полных 
цикла зарядки/разрядки. Никогда не храните прибор длительное время 
(макс. 2 месяца) без источника питания, поскольку это приводит к разрядке 
внутренней буферной батареи.

Выполнение функциональной проверки 
(Bump Test) вручную

 Подготовьте баллон с калибровочным газом; требуется поток газа
0.5 л/мин, а концентрация используемого газа должна превышать 
порог проверяемых тревог.

 Подведите шланг от газового баллона к калибровочному модулю
(код заказа 83 18 752).

 Включите инструмент. Положите инструмент в калибровочный модуль
и надавите вниз до фиксации.

 Откройте вентиль баллона с испытательным газом, чтобы подать газ
на инструмент.

 Ждите, пока на дисплее прибора не будет показана концентрация
испытательного газа с допустимым отклонением: например 
IR Ex: ±20 %  концентрации проверочного газа1)

IR CO2: ±20 % концентрации проверочного газа1)

УКАЗАНИЕ
При ручной функциональной поверке учитывайте значение функции по 
определению концентрации H2!

УКАЗАНИЕ
При выполнении ручной калибровки, калибровки с помощью ПК или 
автоматического функционального теста активированная функция 
определения концентрации H2 будет временно отключена на 
соответствующий период времени.

УКАЗАНИЕ
Процедура автоматической функциональной проверки с применением 
станции для функциональной проверки  описана в Руководстве по 
эксплуатации станции и в Техническом руководстве.

ОСТОРОЖНО

Опасность для здоровья! Не вдыхайте используемый для проверки газ.
См. соответствующие предупреждения в инструкциях по работе с 
опасными веществами.
O2: ±0,6 об. %1)

TOX: ±20 % концентрации проверочного газа1)

– В зависимости от концентрации поданного газа, на дисплее будет
показано измеренное значение, чередующееся с » A1 « или» A2 «.

 Закройте вентиль баллона с испытательным газом и выньте
инструмент из калибровочного модуля.
Если показания не лежат в этих диапазонах:

 Прибор должен быть откалиброван квалифицированным персоналом.

Калибровка
Неисправности прибора или канала могут привести к невозможности 
калибровки.

Выполнение калибровки чистым воздухом
Калибруйте прибор чистым воздухом, не содержащим измеряемых газов 
или других мешающих газов. При калибровке чистым воздухом 
выставляется точка нуля всех сенсоров (кроме DrägerSensor XXS O2, 
DUAL IR CO2 и IR CO2). Для сенсора DrägerSensor XXS O2 
устанавливается значение 20,9 об. %. 

 Включите инструмент.
 Трижды нажмите кнопку [ + ]; появится значок калибровки чистым 

воздухом»  «.
 Нажмите кнопку [ OK ], чтобы начать калибровку чистым воздухом.
– Текущие показания мигают.

Если результаты измерения стабильны:
1) При подаче газовой смеси Dräger (код заказа. 68 11 132) показания на экране должны

находиться в пределах этого диапазона.

УКАЗАНИЕ
При выполнении ручной калибровки, калибровки с помощью ПК или 
автоматического функционального теста активированная функция 
определения концентрации H2 будет временно отключена на 
соответствующий период времени.

УКАЗАНИЕ
Калибровка чистым воздухом/регулировка точки нуля не поддерживается 
сенсорами DrägerSensor DUAL IR CO2, DrägerSensor IR CO2 и 
DrägerSensor XXS O3. Калибровку точки нуля для этих сенсоров можно 
выполнить с помощью программы для персонального компьютера Dräger 
CC-Vision. При этом следует использовать подходящий нулевой газ, не 
содержащий двуокись углерода или озон (например, N2).
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 Нажмите кнопку [ OK ], чтобы произвести калибровку чистым воздухом.
– Текущая концентрация газа на дисплее заменяется на » OK «.
 Нажмите кнопку [ OK ], чтобы выйти из функции калибровки чистым 

воздухом, или ждите примерно 5 секунд.

При неуспешной калибровке чистым воздухом.
– На дисплей выводится значок неисправности »  «, и показания 

неоткалиброванного сенсора заменяются на »  «.
 В таком случае повторите калибровкучистым воздухом. При 

необходимости поручите квалифицированному персоналу заменить
сенсор.

Калибровка чувствительности для отдельного 
измерительного канала

– Калибровку чувствительности можно производить избирательно для
отдельных сенсоров.

– При калибровке чувствительности выбранного сенсора используется
проверочный газ с известной концентрацией.

– Используйте стандартный проверочный газ.
– Допустимая концентрация проверочного газа:

 Подведите шланг от газового баллона к калибровочному модулю.
 Проверочный газ должен выводиться в вытяжку или наружу 

(присоедините шланг ко второму патрубку калибровочного модуля).

УКАЗАНИЕ
При выполнении ручной калибровки, калибровки с помощью ПК или 
автоматического функционального теста активированная функция учета 
концентрации H2 будет временно отключена на соответствующий период 
времени.

Dual IR Ex / IR Ex 20 ... 100 %НПВ1) 2)/ 5 ... 100 об. %1) 2)

1) В зависимости от выбранной записи.
2) В зависимости от диапазона и точности измерения.

Dual IR CO2
IR CO2

0,05 ... 5 об. %2)

O2 10 ... 25 об. %
CO 20 ... 999 ppm
H2S 5 ... 99 ppm
H2 HC 0,5 ... 4,0 об. %
Концентрации других проверочных газов: см. Руководство по 
эксплуатации соответствующего сенсора DrägerSensor.
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Включите прибор и установите его в калибровочный модуль.
Нажмите и 5 секунд удерживайте кнопку [ + ], чтобы вызвать меню 
калибровки; введите пароль (заводской пароль = 001).
Кнопкой [ + ] выберите функцию калибровки чувствительности, мигает 
значок калибровки чувствительности »  «.
Нажмите кнопку [ OK ] и выберите калибруемый канал.

На дисплее показан мигающий газ первого измерительного канала, 
например, » ch4 - НПВ «.
Нажмите кнопку [ OK ], чтобы начать калибровку этого канала, или 
кнопкой [ + ] выберите другой измерительный канал (O2 - об.%,
H2S - ppm, CO - ppm и т.д.).
На дисплее будет показана концентрация проверочного газа.
Нажмите кнопку [ OK ], чтобы подтвердить концентрацию
проверочного газа или кнопкой [ + ] откорректируйте ее, после чего
нажмите кнопку [ OK ].
Измеренное значение будет мигать.
Откройте вентиль баллона с испытательным газом, чтобы подать
на сенсор газ с объемным потоком 0,5 л/мин.
Показанный мигающий результат измерения изменяется согласно 
концентрации поданного калибровочного газа.
После стабилизации показаний (по прошествии минимум 120 секунд):
Нажмите кнопку [ OK ], чтобы произвести калибровку.
Текущая концентрация газа на дисплее заменяется на » OK «.
Нажмите кнопку [ OK ] или подождите около 5 секунд, чтобы завершить
калибровку этого измерительного канала.
Предлагается калибровать следующий  измерительный канал.

После калибровки последнего измерительного канала прибор 
переходит в режим измерения.
Закройте вентиль баллона с испытательным газом и выньте
инструмент из калибровочного модуля.

ри неуспешной калибровке чистым воздухом:

ОСТОРОЖНО
Опасность для здоровья! Не вдыхайте используемый для проверки газ.
См. соответствующие предупреждения в инструкциях по работе с 
опасными веществами.

УКАЗАНИЕ
Для канала CO2 процедура калибровки выполняется в два этапа:
Вначале проводится регулировка точки нуля, после чего следует 
калибровка чувствительности.



– На дисплей выводится значок неисправности »  «, и показания 
неоткалиброванного сенсора заменяются на »  «.

 В этом случае повторите калибровку.
 При необходимости замените сенсор.

Очистка
Инструмент не нуждается в специальном уходе.
 При сильном загрязнении инструмент можно очистить холодной

водой. При необходимости протрите прибор губкой.

 Высушите инструмент, протерев его тканью.

Техническое обслуживание
Должны проводиться ежегодные проверки и техническое обслуживание 
прибора квалифицированным персоналом. См.:  
 EN 60079-29-2 – Газоизмерительные приборы – руководство по

подбору, установке, эксплуатации и техническому обслуживанию 
приборов для обнаружения и измерения концентрации горючих газов
и кислорода

 EN 45544-4 – электроприборы для непосредственного обнаружения и 
непосредственного изменения концентрации токсичных газов и паров 
- раздел 4: инструкции по подбору, установке, эксплуатации и 
техническому обслуживанию.

 Государственные нормативы

Рекомендуемый интервал калибровки измерительных каналов Ex, O2, 
H2S, H2 и CO: 6 месяцев.
Рекомендуемый интервал калибровки измерительного канала IR Ex/CO2: 
12 месяцев.
Интервал калибровки для других газов: см. Руководство по эксплуатации 
соответствующего сенсора DrägerSensor.
Подробная спецификация запасных частей содержится в Техническом 
руководстве.

Хранение
 Dräger рекомендует оставлять прибор на хранение в зарядном модуле

(код заказа 83 18 639).

ВНИМАНИЕ
Грубые чистящие принадлежности (щетки и т.д.), чистящие средства 
и растворители могут повредить фильтр для защиты от пыли и воды.
 При хранении прибора вне зарядного модуля Dräger рекомендует 
проверять уровень заряда батареи не реже одного раза в 3 недели.

Утилизация прибора
При утилизации изделия руководствуйтесь действующими правилами 
утилизации отходов.

Указания по утилизации

Утилизация батарей

В соответствии с Директивой 2002/96/EC запрещается 
утилизировать это изделие как бытовые отходы. Поэтому изделие 
помечено следующим знаком.
Dräger принимает это изделие на утилизацию бесплатно. 
Соответствующую информацию можно получить в региональных 
торговых организациях и в компании Dräger.

В соответствии с Директивой 2006/66/EC батареи и аккумуляторы 
не являются бытовыми отходами и должны утилизироваться в 
специальных пунктах сбора батарей. Поэтому такие изделия 
помечены следующим знаком.
Собирайте батареи и аккумуляторы в соответствии с 
действующими правилами и утилизируйте их в специальных 
пунктах сбора батарей.
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Технические данные
Выдержка: см. более подробнподробные сведения в Техническом 
руководстве1).
Условия окружающей среды:
при эксплуатации и 
хранении

–20 ... +50 °C при использовании NiMH блоков 
питания типа:  HBT 0000 и HBT 0100,
при использовании щелочных батарей типа:
Duracell Procell MN 15002)

–20 ... +40 °C при использовании NiMH 
элементов типа:
GP 180AAHC2) и щелочных батарей типа:
Panasonic LR6 Powerline
0 ... +40 °C при использовании щелочных 
батарей типа: Varta 40062), Varta 41062)

700 - 1300 гПа
10 - 90 % (кратковременно до 95 %) отн. влажн. 

Рабочее положение любое

Срок хранения
X-am 5600 1 год
Сенсоры 1 год

Класс защиты IP 67 для прибора с сенсорами
Громкость сигнала 
тревоги Типичная: 90 дБ (A) на расстоянии 30 см
Время работы
– от щелочных батареек 

/ NiMH элементы 
(держателем батареи 
ABT 0100 (X-am 5600))

Типичное: 9 часов при нормальныхусловиях

– от NiMH аккумулятора
T4 (HBT 0000) 
T4 HC (HBT 0100)

Типичное 9 часов при нормальныхусловиях
Типичное 10,5 часов при нормальныхусловиях

Размеры прибл. 130 x 48 x 44 мм (Д x Ш x Т)
Масса прибл. 220 - 250 г

Частота обновления 
показаний на экране и 
сигналов

1 с
168
Маркировка ЕС: Электромагнитная совместимость 
(Директива 2004/108/EG)
Взрывозащита (Директива 94/9/EG)

Аттестации 3): (см. “Notes on Approval” на стр. 303)

Метрологическая аттестация BVS 10 ATEX E 
080 X действует при калибровке измеряемым 
газом.

) Не является предметом метрологической аттестации BVS10 ATEX E 080X
и PFG 10 G 001X.

) Метрологические аттестации действительны для газоанализатора X-am 5600 и 
калибровочного модуля. Аттестации по взрывозащите действительны только для
газоанализатора X-am 5600; использование калибровочного модуля во взрывоопасной
области запрещено.



Выдержка:  см. подробную информацию в Руководствах по экс
DrägerSensor

1)

XXS O2 XXS 
Принцип измерения электрохимический электрохи
Время отклика t0...90  10 секунд  15 се
Время отклика t0...50  6 секунд 6 се
Диапазон измерения 0 ... 25 об. % 0 ... 200 p

2) Сертифицирован для диапазона от 1 до 100 ppm.
3) Сертифицирован для диапазона от 0,4 до 100 ppm.

Нижний предел обнаружения (EN 45544) – – – 1 pp
Отклонение нулевой точки (EN 45544) – – – 2 pp
Дрейф инструмента – – – 1

показани

Время разгонки 5 минут 5 м
Влияние отравления сенсора 
Сернистый водород H2S, 10 ppm: Галогенизиро-
ванные углеводороды, тяжелые металлы, ве-
щества, содержащие кремний, серу или 
полимеризующиеся соединения:

– – – – – 

Нелинейность  0,3 об.% 2 
измеренног

Нормативные документы
(Измерительная функция для взрывозащиты 
и измерения недостатка / избытка кислорода, 
а также токсичных газов,  
DEKRA EXAM GmbH, Essen, Germany:
BVS 10 ATEX E 080X, PFG 10 G 001 X

EN 501044)

(Измерение недостатка 
и избытка кислорода)

EN 50271

4) Этан, этилен, ацетилен, двуокись углерода и водород могут приводить к уменьшению измере

EN 455
EN 45
EN 50

5) Диоксид серы, двуокись азота и водород могут приводить к увеличению измеренного сигнала
6) Ацетилен, оксид азота и оксид углерода могут приводить к увеличению измеренного сигнала. 

к ложным тревогам вследствие увеличения сигнала сенсоров XXS H2S и XXS CO, а также ум

Перекрестная чувствительность7)

7) Таблица перекрестной чувствительности приведена в руководстве по эксплуатации или спец

имеется имее
плуатации/спецификациях используемых сенсоров1)

H2S XXS H2S LC XXS H2 HC
мический электрохимический электрохимический
кунд 18 секунд  20 секунд
кунд 6 секунд  11 секунд
pm H2S2) 0 ...100 ppm H2S3) 0 ... 100 % НПВ

или
0 ... 4 об. %

m 0,4 ppm – – –
m 0,4 ppm 0,02 об. %

 % 
я/месяц

1 % 
измеренного значения/

месяц

4 %
показания/месяц

инут 5 минут  60 минут
– – – – – – –

% 
о значения

2 % 
измеренного значения

 70 %НПВ:  4 %НПВ
> 70 %НПВ:  6,5 %НПВ

нного сигнала. Измерение концентрации O2 в присутствии гелия невозможно.

44-15)

544-2
271

, а хлор - к уменьшению.

EN 45544-15)

EN 45544-2
EN 50271

EN 60079-29-16)

EN 50271

Повышенные концентрации водорода в пределах диапазона измерения XXS H2 HC могут вести 
еньшения сигнала сенсора XXS O2.
ификации соответствующего сенсора.

тся имеется имеется
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DrägerSensor XXS CO

1) Прибор реагирует на большинство горючих газов и паров. Чувствительность прибора к разли

Принцип измерения электрохимический
Время отклика t0...90  25 секунд

Время отклика t0...50 6 секунд

Диапазон измерения 0 ... 2000 ppm CO2) 

2) Сертифицирован для диапазона от 3 до 500 ppm.
3) Для метана, пропана и этилена.
4) Сертифицирован для 0,01 ... 5,00 об. % CO2.

Нижний предел обнаружения (EN 45544) 3 ppm
Отклонение нулевой точки (EN 45544) 6 ppm
Дрейф инструмента 1 %

показания/месяц
Время разгонки 5 минут
Влияние отравления сенсора 
Сернистый водород H2S, 10 ppm: Галогенизиро-
ванные углеводороды, тяжелые металлы, ве-
щества, содержащие кремний, серу или 
полимеризующиеся соединения:

– – –

Нелинейность 3 % 
показания

Нормативные документы
(Измерительная функция для взрывозащиты 
и измерения недостатка / избытка кислорода, 
а также токсичных газов,  
DEKRA EXAM GmbH, Essen, Germany:
BVS 10 ATEX E 080X, PFG 10 G 001 X

EN 45544-15)

EN 45544-2
EN 50271

5) Ацетилен, водород и окись азота приводят к увеличению измеренного сигнала.
6) Для метана, пропана и нонана соответственно 0-100 % НПВ.

Перекрестная чувствительность7)

7) Таблица перекрестной чувствительности приведена в руководстве по эксплуатации или спец

имеется
170
DUAL IR Ex 1)

IR Ex 1)

чным газам отличается. Мы рекомендуем калибровать прибор измеряемым газом.

DUAL IR CO2
IR CO2

ИК ИК

20 секунд для метана
40 секунд для пропана

 31 секунд

 10 секунд для метана
12 секунд для пропана

 15 секунд

0 ... 100 % НПВ
или

0 ... 100 об. %3)

0 ... 5 об. %4)

– – – 0,01 об. %
– – – 0,02 об. %
– – – – – –

3 минут  3 минут
– – – – – –

 4 %НПВ 10 % 
показания

EN 60079-29-11) 6)

EN 50271
EN 45544-1
EN 45544-2
EN 50271

ификации соответствующего сенсора.

имеется имеется


	Zu Ihrer Sicherheit
	Verwendungszweck
	Prüfungen und Zulassungen
	Was ist was
	Standard Gerätekonfiguration:
	Geräteeinstellungen
	Sensoreinstellungen
	Prüfung der Parameter

	Betrieb
	Gerät einschalten
	Gerät ausschalten
	Vor Betreten des Arbeitsplatzes

	Während des Betriebes
	Alarme erkennen
	Konzentrations-Voralarm A1
	Konzentrations-Hauptalarm A2
	Batterie-Voralarm
	Batterie-Hauptalarm
	Gerätealarm

	Info-Mode aufrufen
	Info-Off-Mode aufrufen
	Quick-Menü aufrufen
	Batterien/Akkus wechseln
	Gerät mit NiMH-Versorgungseinheit T4 (Typ HBT 0000)/ T4 HC (Typ HBT 0100) laden
	Justierung
	Frischluftjustierung durchführen

	Empfindlichkeit für einen einzelnen Messkanal justieren
	Reinigung
	Instandhaltung
	Lagerung
	Entsorgung
	Entsorgungshinweise
	Batterieentsorgung

	For your safety
	Intended use
	Tests and approvals
	What is what
	Standard instrument configuration:
	Instrument settings
	Sensor settings
	Check of parameters

	Operation
	Switching on the instrument
	Switching off the instrument
	Before entering the workplace

	During operation
	Identifying alarms
	Concentration pre-alarm A1
	Concentration main alarm A2
	Battery pre-alarm
	Battery main alarm
	Instrument alarm

	Calling the Info Mode
	Calling the Info Off Mode
	Calling the Quick Menu
	Replacing the batteries / rechargeable batteries
	Adjustment
	Carrying out the clean air adjustment

	Adjusting the sensitivity for an individual measuring channel
	Maintenance
	Storage
	Disposing of the instrument
	WEEE
	Battery disposal

	Pour votre sécurité
	Domaine d’application
	Contrôles et homologations
	Légende
	Configuration standard de l'appareil :
	Réglage de l'appareil
	Réglages du capteur
	Contrôle des paramètres

	Utilisation
	Mise en route de l’appareil
	Arrêt de l’appareil
	Avant d’accéder au poste de travail

	Pendant le fonctionnement
	Détection des alarmes
	Pré-alarme de concentration A1
	Alarme principale de concentration A2
	Pré-alarme batterie
	Alarme principale batterie
	Alarme de l’appareil

	Activation du mode Info
	Mode Info Off
	Appel du menu rapide
	Remplacement des batteries / piles
	Ajustage
	Effectuer l'ajustage à l'air frais

	Ajustage de la sensibilité d'un canal de mesure
	Entretien
	Stockage
	Elimination de l’appareil
	Remarques relatives à l'élimination
	Elimination des batteries

	Para su seguridad
	Aplicación
	Certificados y autorizaciones
	Qué es qué
	Configuración estándar:
	Ajustes del aparato
	Ajustes de los sensores
	Comprobación de los parámetros

	Funcionamiento
	Conectar el aparato
	Desconectar el aparato
	Antes de entrar en el lugar de trabajo

	Durante el funcionamiento
	Reconocer las alarmas
	Alarma previa de concentración A1
	Alarma principal de concentración A2
	Alarma previa de la pila
	Alarma principal de la pila
	Alarma del aparato

	Activar el modo de información
	Modo Info-Off
	Activar el menú rápido
	Cambiar las pilas / baterías
	Ajuste
	Realizar un ajuste de aire fresco

	Ajustar la sensibilidad para un canal de medición individual
	Mantenimiento
	Almacenamiento
	Eliminar el aparato
	Indicaciones para la eliminación
	Eliminación de la batería

	Para sua segurança
	Finalidade
	Testes e Aprovações
	O que é o quê?
	Configuração padrão do aparelho:
	Ajustes do aparelho
	Ajustes dos sensores
	Verificação dos parâmetros

	Funcionamento
	Ligar o aparelho
	Desligar o aparelho
	Antes da entrada no local de trabalho

	Durante o funcionamento
	Identificar alarmes
	Pré-alarme de concentração A1
	Alarme principal de concentração A2
	Pré-alarme da bateria
	Alarme principal da bateria
	Alarme do aparelho

	Iniciar Info-Mode
	Iniciar Info-Off-Mode
	Iniciar o menu Quick
	Substituição das pilhas / baterias
	Ajuste
	Efetuar ajuste de ar fresco

	Ajustar a sensibilidade de um canal de medição individual
	Manutenção
	Armazenamento
	Eliminação do aparelho
	Instruções de eliminação
	Eliminação das baterias

	Per la vostra sicurezza
	Impiego previsto
	Collaudi e Omologazioni
	Elenco dei componenti
	Configurazione standard relativa agli apparecchi:
	Impostazioni dell'apparecchio
	Impostazioni dei sensori
	Controllo dei parametri

	Funzionamento
	Accensione dell’apparecchio
	Spegnimento dell’apparecchio
	Prima di accedere al luogo di lavoro

	Durante il funzionamento
	Riconoscimento degli allarmi
	Preallarme A1 relativo alle concentrazioni
	Allarme principale A2 relativo alle concentrazioni
	Preallarme relativo alla batteria
	Allarme principale relativo alla batteria
	Allarme relativo ad un guasto dell’apperecchio

	Attivazione della modalità di informazione
	Modalità Info-off
	Attivazione del menu rapido
	Sostituzione delle batterie
	Regolazione
	Esecuzione della regolazionecon l'aria fresca

	Regolazione della sensibilità per ogni singolocanale di misurazione
	Manutenzione
	Stoccaggio
	Smaltimento dell’apparecchio
	Indicazioni per lo smaltimento
	Smaltimento delle batterie

	Voor uw veiligheid
	Gebruiksdoel
	Keuringen en toelatingen
	Wat is wat
	Standaard-apparaatconfiguratie:
	Apparaat instellingen
	Sensorinstellingen
	Parameters controleren

	Eerste ingebruikname
	Bedrijf
	Apparaat inschakelen
	Apparaat uitschakelen
	Voordat de werkplek wordt betreden

	Tijdens het gebruik
	Alarmsignalen herkennen
	Concentratie-vooralarm A1
	Concentratie-hoofdalarm A2
	Batterij-vooralarm
	Batterij-hoofdalarm
	Apparaatalarm

	Info-modus oproepen
	Info-Off-modus
	Quick-menu oproepen
	Batterijen / accu’s vervangen
	Kalibratie
	Verse luchtkalibratie uitvoeren

	Gevoeligheid voor een afzonderlijk meetkanaal kalibreren
	Onderhoud
	Opslag
	Apparaat afvoeren
	Aanwijzingen voor afvoeren
	Afvoeren van batterijen

	Sikkerhedsanvisninger
	Anvendelse
	Godkendelser og tilladelser
	Hvad er hvad
	Standard enhedskonfiguration:
	Apparatindstillinger
	Sensorindstillinger
	Kontrol af parameter

	Brug
	Tænd instrumentet.
	Sluk for apparatet
	Inden arbejdspladsen betrædes

	Under drift
	Identificer alarmtyper
	Forudgående koncentrationsalarm A1
	Koncentrations-hovedalarm A2
	Forudgående batterialarm
	Batterihovedalarm
	Instrumentalarm

	Åbning af info-tilstand
	Info Off mode
	Åbning af genvejsmenuen
	Udskiftning af batterier/genopladeligt batterier
	Justering
	Foretag friskluftjustering

	Justér følsomheden for en enkelt målekanal
	Vedligeholdelse
	Opbevaring
	Bortskaffelse af instrumentet
	Henvisninger vedr. bortskaffelse
	Bortskaffelse af batteri

	Turvallisuusohjeita
	Käyttötarkoitus
	Testaukset ja rekisteröinnit
	Mikä mikin on
	Laitteen oletusasetukset:
	Laiteasetukset
	Anturiasetukset
	Parametrien testaus

	Käyttö
	Laitteen kytkeminen päälle
	Sammuta laite
	Ennen työpisteeseen siirtymistä

	Käytön aikana
	Hälytysten tunnistaminen
	Pitoisuuden esihälytys A1
	Pitoisuuden päähälytys A2
	Paristo-esihälytys
	Pariston päähälytys
	Laitehälytys

	Info-tilaan siirtyminen
	Info-Off-tila
	Pikavalikkoon siirtyminen
	Paristojen / akkujen vaihtaminen
	Säätö
	Raitisilmasäädön suorittaminen

	Yksittäisen mittauskanavan herkkyyden säätö
	Kunnossapito
	Varastointi
	Laitteen hävittäminen
	Ohjeet jätehuoltoa varten
	Paristojen jätehuolto

	For Deres sikkerhet
	Bruksområde
	Tester og tillatelser
	Hva er hva
	Standard apparatkonfigurasjon:
	Apparatinnstillinger
	Sensorinnstillinger
	Kontroll av parametrene

	Drift
	Slå på apparat
	Slå av apparat
	Før du går til arbeidsplassen

	Under driften
	Alarmvisning
	Konsentrasjons-foralarm A1
	Konsentrasjons-hovedalarm A2
	Batteri-foralarm
	Batteri-hovedalarm
	Apparatalarm

	Starte Info-modus
	Info-Off modus
	Start hurtigmeny
	Skifte batterier
	Justering
	Gjennomfør friskluftjustering

	Juster følsomheten for en enkelt målekanal
	Vedlikehold
	Lagring
	Deponere apparatet
	Anvisninger for avhending
	Avhending av batterier

	För din säkerhet
	Användningsändamål
	Kontroller och tillstånd
	Vad är vad?
	Standard instrumentkonfiguration:
	Instrumentets inställningar
	Sensorinställningar
	Test av parameter

	Drift
	Starta instrumentet
	Stänga av instrumentet
	Före användning på arbetsplatsen

	Under drift
	Larmidentifiering
	Koncentrationsförlarm A1
	Koncentrationshuvudlarm A2
	Batteri-förlarm
	Batteri-huvudlarm
	Instrumentlarm

	Starta info-läge
	Info-off-läge
	Öppna Snabbmenyn
	Byta batterier/batteripack
	Justering
	Genomföra friskluftsjustering

	Justera känsligheten för en enskild mätkanal
	Reparation
	Förvaring
	Avfallshantering av instrumentet
	Anvisningar för avfallshantering
	Avfallshantering av batterier

	Dla własnego bezpieczeństwa
	Przeznaczenie
	Testy i dopuszczenia
	Opis
	Standardowa konfiguracja urządzenia:
	Ustawienia urządzenia
	Ustawienia czujników
	Kontrola parametrów

	Pierwsze uruchomienie
	Eksploatacja
	Włączanie urządzenia
	Wyłączanie urządzenia
	Przed wejściem na stanowisko pracy

	W czasie pracy
	Rozpoznawanie alarmów
	Wstępny alarm stężenia A1
	Główny alarm stężenia A2
	Alarm wstępny baterii
	Alarm główny baterii
	Alarm urządzenia

	Wybieranie trybu informacyjnego
	Tryb informacyjny przy wyłączeniu
	Wybieranie menu Quick
	Wymiana baterii/akumulatorów
	Regulacja
	Przeprowadzić regulację świeżym powietrzem

	Regulacja czułości dla pojedynczego kanału pomiarowego
	Utrzymywanie w dobrym stanie
	Składowanie
	Utylizacja urządzenia
	Wskazówki dotyczące utylizacji
	Utylizacja baterii

	В целях безопасности
	Назначение
	Испытания и аттестации
	Состав инструмента
	Стандартные настройки инструмента:
	Настройки прибора
	Настройки сенсора
	Проверка параметров

	Первое использование прибора
	Эксплуатация прибора
	Включение прибора
	Выключение прибора
	Перед приходом на рабочее место

	В ходе эксплуатации
	Идентификация тревог
	Предварительная тревога по концентрации газа A1
	Главная тревога по концентрации A2
	Предварительная тревога по разряду батареи
	Главная тревога по разряду батареи
	Тревога по неисправности прибора

	Переход в информационный режим
	Информационный режим при выключенном приборе (Info-Off)
	Вызов "быстрого" меню Quick-Menu
	Замена батарей / аккумуляторов
	Выполнение функциональной проверки (Bump Test) вручную
	Выполнение калибровки чистым воздухом

	Калибровка чувствительности для отдельного измерительного канала
	Техническое обслуживание
	Хранение
	Утилизация прибора
	Указания по утилизации
	Утилизация батарей

	Za Vašu sigurnost
	Svrha primjene
	Ispitivanja i odobrenja
	Što je što
	Standardno podešavanje uređaja:
	Postavke uređaja
	Postavke senzora
	Ispitivanje parametara

	Rad
	Uključivanje uređaja
	Isključivanje uređaja
	Prije stupanja na radno mjesto

	Tijekom rada
	Prepoznavanje alarma
	Predalarm koncentracije A1
	Glavni alarm koncentracije A2
	Predalarm baterije
	Glavni alarm baterije
	Alarm uređaja

	Pozivanje informacijskog načina (Info-Mode)
	Info-Off mod
	Pozivanje brzog izbornika
	Zamjena baterija/akumulatora
	Kalibracija
	Izvođenjekalibracije svježim zrakom

	Kalibracija osjetljivosti za pojedinačni mjerni kanal
	Održavanje
	Skladištenje
	Zbrinjavanje uređaja
	Upute za zbrinjavanje
	Zbrinjavanje baterija

	Za vašo varnost
	Namenska uporaba
	Preizkusi in dovoljenja
	Kaj je kaj
	Standardna konfiguracija naprave:
	Nastavitve naprave
	Nastavitve senzorja
	Preizkus parametrov

	Delovanje
	Vklop naprave
	Izklop naprave
	Pred prihodom na delovno mesto

	Med delovanjem
	Prepoznavanje alarmov
	Predalarm za koncentracijo A1
	Glavni alarm A2 za koncentracijo
	Predalarm za baterije
	Glavni alarm za baterijo
	Alarm za napravo

	Priklic informacijskega načina
	Način Prikaz informacij v izklopljene stanju
	Priklic hitrega menija
	Menjava baterij/akumulatorjev
	Nastavljanje
	Izvajanje nastavljanja s svežim zrakom

	Nastavljanje občutljivosti za posamezen merilni kanal
	Servisiranje
	Skladiščenje
	Odstranitev naprave med odpadke
	Navodila za odstranjevanje
	Odstranjevanje baterij

	Pre vašu bezpečnosť
	Účel použitia
	Skúšky a osvedčenia
	Čo je čo
	Štandardná konfigurácia prístroja:
	Nastavenia prístroja
	Nastavenia senzoru
	Kontrola parametru

	Prevádzka
	Zapnutie prístroja
	Vypnutie prístroja
	Pred vstupom na pracovisko

	Počas prevádzky
	Rozpoznanie poplachov
	Koncentračný predpoplach A1
	Koncentračný hlavný poplach A2
	Predpoplach kvôli batérii
	Hlavný poplach kvôli batérii
	Poplach kvôli prístroju

	Vyvolanie informačného režimu
	Režim Info-Off
	Vyvolanie rýchleho menu
	Výmena batérií/akumulátorov
	Justáž
	Vykonanie justáže s čerstvým vzduchom

	Justáž citlivosti jednotlivého meracieho kanála
	Údržba
	Skladovanie
	Likvidácia prístroja
	Pokyny na likvidáciu
	Likvidácia batérií

	Pro vaši bezpečnost
	Účel použití
	Kontroly a schválení
	Co je co
	Standardní konfigurace přístroje:
	Nastavení přístroje
	Nastavení senzorů
	Kontrola parametru

	Provoz
	Zapnutí přístroje
	Vypnutí přístroje
	Před vstupem na pracoviště

	Při provozu
	Popis alarmů
	Varování koncentrace A1
	Hlavní alarm koncentrace A2
	Varování stavu nabití baterie
	Alarm vybití baterie
	Alarm přístroje

	Režim Info
	Režim Info-Off
	Otevření rychlého menu
	Výměna baterií / akumulátorů
	Kalibrace
	Postup při kalibraci pomocí čistého vzduchu

	Kalibrace citlivosti jednotlivých měřicích kanálů
	Údržba
	Skladování
	Likvidace přístroje
	Pokyny týkající se likvidace
	Likvidace baterie

	За вашата безопасност
	Предназначение
	Изпитване и допускане до експлоатация
	Кое какво е
	Стандартна конфигурация на уредите:
	Настройки на уреда
	Настройки на сензорите
	Проверка на параметрите

	Първа употреба
	Работа
	Включване на уреда
	Изключване на уреда
	Преди да застанете на работното си място

	По време на работа
	Разпознаване на алармите
	Предварителна аларма A1 за концентрация
	Главна аларма A2 за концентрация
	Предварителна аларма за батерия
	Главна аларма за батерия
	Аларма за неизправност на уреда

	Извикване на режим информация
	Режим Информация изключена
	Извикване на бързо меню
	Смяна на батерии/акумулатори
	Настройка
	Извършване на настройка с чист въздух

	Настройка на чувствителността за отделен измервателен канал
	Поддръжка
	Съхранение
	Изхвърляне на уреда
	Указания за изхвърляне като отпадък
	Изхвърляне на батерии като отпадък

	Pentru siguranţa dumneavoastră
	Scopul utilizării
	Verificări şi aprobări
	Descrierea componentelor
	Configuraţia standard a aparatului:
	Setări aparat
	Reglările senzorilor
	Verificare parametri

	Utilizarea aparatului
	Pornirea aparatului
	Oprirea aparatului
	Înainte de a pătrunde în zona de lucru

	În timpul utilizării
	Identificarea alarmelor
	Prealarma pentru concentraţie A1
	Alarma principală pentru concentraţie A2
	Prealarmă pentru baterie
	Alarma principală pentru baterie
	Alarma aparatului

	Apelarea modului de informaţii
	Modul Info-Off
	Apelarea meniului rapid
	Înlocuirea bateriilor / Acumulatorilor
	Ajustare
	Efectuare ajustare cu aer proaspăt

	Ajustarea sensibilităţii pentru un canal de măsurare individual
	Mentenanţă
	Depozitarea
	Eliminarea aparatului
	Indicaţii de evacuare ca deşeu
	Eliminarea ca deşeu (reciclarea) bateriei

	Az Ön biztonsága érdekében
	Az alkalmazás célja
	Vizsgálatok és engedélyek
	Mi micsoda
	Standard készülékkonfiguráció:
	Készülékbeállítások
	Érzékelő beálítások
	A paraméterek ellenőrzése

	Üzemelés
	A készülék bekapcsolása
	A készülék kikapcsolása
	A munkahely megközelítése előtt

	Üzemelés alatt
	Riasztások felismerése
	A1 koncentráció-előriasztó
	A2 koncentráció-főriasztó
	Telep-előriasztás
	Telep-főriasztás
	Készülékriasztás

	Info üzemmód aktiválása
	Info-Off üzemmód
	A gyorskereső menü előhívása
	Telepek/akkumulátorok cseréje
	Beszabályozás
	Frisslevegőbeszabályozás végrehajtása

	Egy külön mérőcsatorna érzékenységének beszabályozása
	Utrzymywanie w dobrym stanie
	Tárolás
	A készülék ártalmatlanítása
	Hulladékkezelési információk
	Akkumulátor ártalmatlanítása

	Για την ασφάλειά σας
	Σκοπός χρήσης
	Έλεγχος και έγκριση
	Τι είναι τι
	Βασική διαμόρφωση συσκευής:
	Ρυθμίσεις συσκευής
	Ρυθμίσεις αισθητήρα
	Έλεγχος των παραμέτρων

	Πρώτη θέση σε λειτουργία
	Λειτουργία
	Ενεργοποίηση συσκευής
	Απενεργοποίηση συσκευής
	Πριν την είσοδο στο χώρο εργασίας

	Κατά τη λειτουργία
	Αναγνώριση συναγερμών
	Προσυναγερμός συγκέντρωσης A1
	Κύριος συναγερμός συγκέντρωσης A2
	Προσυναγερμός μπαταρίας
	Κύριος συναγερμός μπαταρίας
	Συναγερμός συσκευής

	Επιλογή λειτουργίας πληροφοριών
	Λειτουργία Info-Off
	Επιλογή γρήγορου μενού
	Αλλαγή μπαταριών/συσσωρευτών
	Ρύθμιση
	Διενέργεια ρύθμισης καθαρού αέρα

	Ρύθμιση της ευαισθησίας για ένα μεμονωμένο κανάλι μέτρησης
	Συντήρηση
	Αποθήκευση
	Διάθεση συσκευής
	Υποδείξεις απόρριψης
	Απόρριψη μπαταριών

	Kendi emniyetiniz için
	Kullanım amacı
	Test ve Onaylar
	Ne nedir
	Standart cihaz yapılandırması:
	Cihaz ayarları
	Sensör ayarları
	Parametrelerin kontrol edilmesi

	İşletim
	Cihazın açılması
	Cihazın kapatılması
	Çalışma alanına girmeden önce

	İşletim esnasında
	Alarmları tanımak
	Konsantrasyon ön alarmı A1
	A2 Konsantrasyon ana alarmı
	Pil ön alarmı
	Pil ana alarmı
	Cihaz alarmı

	Bilgi modunun çağırılması
	Info-Off modu
	Hızlı menünün çağrılması
	Pillerin/akülerin değiştirilmesi
	Ayarlama
	Temiz hava ayarlaması gerçekleştirme

	Tek ölçüm kanalı hassasiyetinin ayarlanması
	Bakım
	Depolama
	Cihazın yok edilmesi
	İmha etme bilgileri
	Pilin imha edilmesi

	为了您的安全
	设计用途
	检测和认证
	各部分名称
	设备标准配置：
	设备设置
	传感器设置
	参数检查

	运行
	开启仪器
	关闭仪器
	进入工作地点之前

	运行过程中
	报警识别
	浓度预报警A1
	浓度主报警A2
	电池预警
	电池主报警
	仪器报警

	调用信息模式
	关机信息关闭模式
	调用快捷菜单
	更换电池/可充电电池
	对使用镍氢电池组 T4（HBT 0000）/ T4 HC（HBT 0100）的检测仪进行充电
	校准
	新鲜空气校准

	单一测量通道的灵敏度校准
	维修
	储存
	废弃处理
	废弃处理说明
	电池废弃处理

	Notes on Approval
	Marking


