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     ВНИМАНИЕ 

Другое 

 Необдуманные нажатия на кнопки газосигнализатора могут изменить настройки и отключить
тревожную сигнализацию. Рекомендуется использовать газосигнализатор в полном соответствии с 
данным руководством по эксплуатации.

 Не роняйте газосигнализатор и не подвергайте ударным нагрузкам. Это может привести к ухудшению
чувствительности прибора.

 Не рекомендуется использовать газосигнализатор в момент его зарядки.

 Хотя газосигнализатор предназначен для контроля кислорода, оксида углерода, сероводорода и
углеводородов, рабочая зона может содержать и другие газы, которые могут оказывать негативное
воздействие на датчики прибора. В частности, не рекомендуется использовать газосигнализатора в
присутствии следующих газов:

1. Высокие концентрации производных серы (H2S и SO2)
2. Галогенные газы (производные хлора и хлорфторуглероды)
3. Производные кремния

Не используйте газосигнализатор в присутствии перечисленных выше газов, поскольку это может
привести к сокращению срока службы датчика и некорректным показаниям прибора. При
использовании газосигнализатора в присутствии производных кремния рекомендуется проверить
чувствительность датчика перед следующим использованием прибора.

 Запрещается использовать колющие и режущие предметы для открытия крышки динамика. Это может
привести к выходу динамика из строя или попаданию посторонних предметов внутрь
газосигнализатора.

 Запрещается удалять защитную панель с ЖКД, поскольку это может привести к нарушению пыле- и
влагозащищенности газосигнализатора.

 Не рекомендуется заклеивать окно ИК-порта, поскольку это блокирует передачу данных на ПК.

Замена элементов питания 

 Выключите питание газосигнализатора прежде, чем извлечь элементы питания.

 Менять элементы питания следует одновременно – все три элемента за раз.

 Уделите особое внимание полярности элементов питания.

Использование 

 В условиях низких температур время работы газосигнализатора сокращается в связи с ухудшением
свойств элементов питания.

 В условиях низких температур скорость реакции жидкокристаллического экрана газосигнализатора
снижается.

 Калибровку газосигнализатора чистым воздухом следует выполнять при температуре, влажности и
давлении, приближенным к тем, в которых эксплуатируется прибор, и на свежем воздухе.

 При значительной разнице между температурами хранения и эксплуатации более чем на 15°С
рекомендуется включить питание газосигнализатор и подождать около 10 минут, после чего выполнить
калибровку чистым воздухом.

 При очистке газосигнализатора запрещается выливать воду или органические растворители на
поверхность прибора. Поверхность прибора под действием жидкостей может деформироваться или
поменять цвет.

 Если газосигнализатор не используется в течение длительного времени, рекомендуется включать
прибор каждые 6 месяцев и проверять состояние насоса в течение 3 минут. Если не включать прибор в
течение длительного времени, смазка, используемая в насосе, может затвердить и препятствовать
нормальной работе прибора.

 Если газосигнализатор не используется в течение длительного времени, перед хранением необходимо
извлечь из него элементы питания. Утечка из элементов питания может привести к возгоранию или
ожогам.

 При использовании газосигнализатора после длительного хранения прежде, чем приступить к работе,
необходимо выполнить калибровку. За дополнительной информацией обращайтесь к официальному
представителю Riken Keiki.









  13 

 

        ОПАСНОСТЬ 
 

О взрывозащите 

 Запрещается вносить изменения в корпус и электрические цепи газосигнализатора. 

 При измерении концентрации кислорода не рекомендуется выполнять измерения воздушной 
смеси, отличной от смеси воздуха с углеводородами, парами или токсичными газами. 

 При использовании газосигнализатора во взрывоопасной среде необходимо предпринять 
следующие меры по защите от статического напряжения: 

1. Необходимо использовать антистатическую одежду и токопроводящую обувь 
2. В помещениях следует находиться на токопроводящем половом покрытии              

(с сопротивлением утечки 10МΩ или менее) 

 Для совместного использования с газосигнализатором доступны два вида блоков питания: 
аккумуляторный блок BUL-6000 и батарейный блок BUD-6000. Электрическая спецификация 
газосигнализатора выглядит следующим образом: 

Цепь интеллектуального датчика №1: допустимое напряжение – 4,95В, допустимая сила 
тока – 0,770А, допустимая мощность – 0,787Вт 
Цепь интеллектуального датчика №2: допустимое напряжение – 4,95В, допустимая сила 
тока – 0,770А, допустимая мощность – 0,787Вт 
Основная цепь: допустимое напряжение – 4,95В, допустимая сила тока – 1,112, 
допустимая мощность – 0,137Вт 
Цепь насоса: допустимое напряжение – 4,95В, допустимая сила тока – 0,770А, 
допустимая мощность – 0,787Вт 
Цепь мотора: допустимое напряжение – 4,95В, допустимая сила тока – 0,209А, 
допустимая мощность – 0,214Вт 
Цепь устройства звуковой сигнализации: допустимое напряжение – 4,95В, допустимая 
сила тока – 0,355А, допустимая мощность – 0,363Вт 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ __________________________________________________________________ 
 Зарядное устройство можно крепить на DIN-рейку. Для 

этого необходимо использовать DIN-рейку типа TH35 
(IEC715). 

 Установите выступ зарядного устройства на выпирающую 
часть рейки, затем закрепите фиксатор. 

 Для того, чтобы снять зарядное устройство, потяните 
фиксатор вниз.  

______________________________________________________________________________________ 
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экрана. 

(9) Кнопка RESET/ Используется для подтверждения и сброса тревожной 
сигнализации. Длительное нажатие на кнопку включает лампу 
подсветки. 

(10) Кнопка POWER/ENTER Используется для включения/выключения газосигнализатора, а 
также для подтверждения выбор в режиме DISP и 
пользовательском режиме. 

(11) Входное отверстие Используется для отбора газовой среды. 

(12) Выходное отверстие Используется для стравливания отработанного газа. 

(13) Крепление наручного 
ремешка 

Используется для крепления наручного ремешка. 

(14) Крышка датчиков Обеспечивает защиту установленных датчиков. Крышку следует 
открывать исключительно в случае необходимости замены датчика. 

(15) Крышка фильтра Обеспечивает защиту фильтра. Крышку следует открывать 
исключительно в случае необходимости замены фильтра или при 
обслуживании. 

(16) Рычаг блока питания Используется для фиксации блока питания прибора. 

(17) Клеммы блока питания Используются для подачи питания с блока питания на 
газосигнализатор. 

 

 

        ОПАСНОСТЬ 
 

 Запрещается использовать колющие и режущие предметы для открытия крышки динамика. Это может 
привести к выходу динамика из строя или попаданию посторонних предметов внутрь 
газосигнализатора. 

 Запрещается удалять защитную панель с ЖКД, поскольку это может привести к нарушению пыле- и 
влагозащищенности газосигнализатора. 

 Не рекомендуется заклеивать окно ИК-порта, поскольку это блокирует передачу данных на ПК. 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ __________________________________________________________________ 
В данном руководстве по эксплуатации кнопки, которые имеют несколько функций, описываются 
следующим образом. Например, кнопка POWER/ENTER: 

 Кнопка POWER используется для включения/выключения газосигнализатора 

 Кнопка ENTER используется для подтверждения выбранных настроек. 
______________________________________________________________________________________ 
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<РЕЖИМ ТЕЧЕИСКАТЕЛЯ> 

 В газосигнализаторе предусмотрен режим течеискателя. Однако, по умолчанию данный
режим отключен. Если вы планируете использовать данную функцию, обратитесь к
официальному представителю Riken Keiki.

 Максимальное значение шкалы в режиме течеискателя можно выбрать из следующих
значений: 500, 1000, 2000 и 5000 ppm.

 Ниже приведен пример экрана газосигнализатора в режиме течеискателя.

Номер Наименование Основная функция 

(1) Индикатор состояния Отображает статус газосигнализатора. 
Мерцает при нормальной работе. 

(2) Индикатор уровня заряда Отображает уровень заряда элементов питания. 
См. примечание на стр.18. 

(3) Индикатор времени Отображает текущее время. 

(4) Индикатор работы насоса Отображает статус насоса.  
Вращается при нормальной работе. 

(5) Значение концентрации Отображает текущее значение концентрации в числовом 
выражении. 

(6) Значение полной шкалы 
течеискателя 

Отображает значение полной шкалы в режиме течеискателя. 

(7) Шкала Отображает текущую концентрацию в графическом 
выражении.  
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<ЭКРАН ПРИ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ> 
При возникновении тревоги на экране попеременно отображается концентрация газа и тип 
сигнализации. В тех случаях, когда концентрация выходит за границы диапазона измерения, на 
экране отображается “OVER”.  

Тип 
сигнализации 

AL1 AL2 TWA STEL OVER 

ЖК-экран Попеременно 
отображаются 

значение 
концентрации и 

AL1 

Попеременно 
отображаются 

значение 
концентрации и 

AL2 

Попеременно 
отображаются 

значение 
концентрации и 

TWA 

Попеременно 
отображаются 

значение 
концентрации и 

STEL 

Попеременно 
отображаются 

значение 
концентрации и 

OVER 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Возникновение тревожной сигнализации говорит о серьезной опасности. В случае тревожной
сигнализации следует принять необходимые меры.

ПРИМЕЧАНИЕ __________________________________________________________________ 
 Проверить работоспособность тревожной сигнализации можно с помощью функции теста

тревожной сигнализации в режиме DISP (стр.49). Обратите внимание, что содержимое на
экране в ходе выполнения теста меняться не будет.

______________________________________________________________________________________ 
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        ВНИМАНИЕ 
 

 Запрещается пользоваться газосигнализатором в момент зарядки. В момент зарядки 
невозможно получить корректные показания. Более того, элементы питания при таком 
использовании быстрее изнашиваются.  

 Запрещается заряжать аккумуляторы, если газосигнализатор покрыт влагой. Зарядное 
устройство не является пыле- и влагозащищенным. 

 Зарядное устройство не является взрывозащищенным. 

 После подключения аккумуляторного блока надежно закройте крышку блока. Если крышка 
закреплена ненадежно, блок может выпасть или внутрь него может попасть влага. 

 Будьте аккуратны и не повредите резиновую прокладку. 

 В целях сохранения пыле- и влагозащищенности газосигнализатора рекомендуется менять 
резиновую прокладку каждые 2 года независимо от состояния прокладки. 

 

<ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА> 
 
1. Подключите DC-разъем AC-адаптера в DC-разъем зарядного 
устройства. 
Уложите провод в канал на тыловой стороне зарядного 
устройства. 
 
 
 
 
 
2. Включите вилку АС-адаптера в розетку. 
 
 
 
3. Установите газосигнализатора в зарядное устройство. 
После установки газосигнализатора на зарядном устройстве 
загорится красный индикатор зарядки. На полную зарядку 
газосигнализатора требуется порядка 3 часов. По завершении 
зарядки индикатор отключится. 
 
 
 
 
4. По завершении зарядки вытащите вилку АС-адаптера из розетки. 
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<ИЗВЛЕЧЕНИЕ/УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА> 
 
1. Убедитесь, что питание газосигнализатора выключено. 
Если питание включено, нажмите кнопку POWER и удерживайте до того, как газосигнализатор 
выключится. 
 
2. Сдвиньте фиксатор вправо и нажмите на 
него. 
 
 
 
 

 
 
3. Извлеките аккумуляторный блок из 
корпуса газосигнализатора. 
 
 
 
 
 
 

 

        ВНИМАНИЕ 
 

 Если зарядное устройство не используется, выключите его из розетки.  
 

ПРИМЕЧАНИЕ __________________________________________________________________ 
 После установки аккумуляторного блока убедитесь, что 

фиксатор надежно закрыт. 

 Если фиксатор не закрыт, аккумулятор может выпасть или 
внутрь него может попасть влага. Влага так же может 
попасть внутрь, если между крышкой и аккумулятором 
размещен посторонний предмет. 

 В ходе зарядки аккумулятор может нагреваться, однако, 
это нормальное явление. 

 Процедура зарядки может привести к нагреву корпуса газосигнализатора. По завершении 
зарядки оставьте его, как минимум, на 10 минут, прежде чем приступить к работе. В случае 
использования газосигнализатора в нагретом состоянии показания прибора не могут 
считаться корректными. 

 Полностью заряженный аккумулятор не может быть перезаряжен. 

 При необходимости можно осуществлять зарядку аккумулятора после того, как он 
извлечен из газосигнализатора. 

______________________________________________________________________________________ 
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ПРИМЕЧАНИЕ __________________________________________________________________ 
 После установки батарейного блока убедитесь, что 

фиксатор надежно закрыт. 

 Если фиксатор не закрыт, элементы питания могут выпасть 
или внутрь корпуса может попасть влага. Влага так же 
может попасть внутрь, если между крышкой и 
аккумулятором размещен посторонний предмет. 

______________________________________________________________________________________ 
 
<ЗАМЕНА СУХИХ БАТАРЕЙ> 
 
1. Освободите стопорную пластину крышки батарейного блока. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Откройте крышку батарейного блока. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Установите новые элементы питания, обращая внимание 
полярности. 
Извлеките старые элементы питания. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Закройте крышку батарейного блока и зафиксируйте стопорную 
пластину. 
Зафиксируйте стопорную пластину до щелчка. 
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        ВНИМАНИЕ 
 

 Выполните калибровку воздухом (стр.33), прежде чем приступить к измерениям. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ __________________________________________________________________ 
 В случае обнаружения неисправности датчика на месте значения концентрации измеряемого газа 

появится сообщение FAIL и будет активирована сигнализация о неисправности. В данном случае, 
чтобы сбросить сигнализацию, необходимо нажать кнопку RESET. Однако, если неисправны все 
датчики, сбросить сигнализацию не удастся. После сброса сигнализации на месте значения 
концентрации, получаемого с неисправного датчика, будет отображаться «- - - -». Это значит, что 
измерение концентрации не производится. Незамедлительно обращайтесь к официальному 
представителю Riken Keiki. 

 В случае обнаружения неисправности часов на экране появится сообщение FAIL CLOCK и будет 
активирована сигнализация о неисправности. Чтобы сбросить сигнализацию, нажмите кнопку 
RESET. Сигнализация будет временно сброшена и газосигнализатор перейдет в режим измерения 
с некорректно установленными часами. 

WARM-UP 

 Отображается при инициализации. 
DATE 

 Отображает год/месяц/день и время. Формат даты/времени устанавливается через 
пользовательский режим (стр.61). 

BATTERY 

 Отображает уровень заряда аккумулятора (напряжение) в верхней части экрана 

 Отображает тип используемого элемента питания в центре экрана 

 Отображает тип сигнализации (самоблокировка) в нижней части экрана 
GAS 

 Отображает наименование измеряемых газов. Принцип измерения для некоторых газов 
отображается с помощью следующих символов. 

Символ Измеряемый газ Принцип измерения 

 
Летучие органические соединения (ЛОС) Фотоионизационный 

 Диоксид серы (SO2) 
Двуокись азота (NO2) 
Синильная кислота (HCN) 

Электрохимический  

GAS SMART 1/GAS SMART 2 

 В случае использования датчика ЛОС отображает выбранную настройку (наименование газа). См. 
«Настройка показаний ЛОС» (стр.57) 

F.S. 

 Отображает шкалу (максимальное значение) измеряемого газа. 
AL1 /AL2 

 Отображает значение первого/второго порога тревожной сигнализации. 
STEL 

 Отображает значение порога тревожной сигнализации для кратковременной концентрации. Под 
кратковременной концентрацией понимают значение концентрации токсичного газа, которое при 
кратковременном воздействии в течение 15 минут на организм человека не вызывает 
патологических изменений или заболеваний (при условии, что оно не превосходит значение 
среднесменной концентрации). 

TWA 

 Отображает значение порога тревожной сигнализации для среднесменной концентрации. Под 
среднесменной концентрацией понимают усредненное значение концентрации токсичного газа, 
которое при повседневном воздействии в течение 8-часового рабочего дня и 40-часовой рабочей 
недели на организм человека не вызывает патологических изменений или заболеваний. 

______________________________________________________________________________________  
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В случае удачного завершения процедуры установки нуля газосигнализатор 
автоматически вернется в режим измерения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

 Перед выполнением процедуры калибровки чистым воздухом убедитесь в чистоте 
окружающего воздуха. Если в атмосфере присутствуют другие газы, процедура калибровки не 
может быть выполнена корректно, поэтому в случае утечки газа может привести к опасным 
последствиям. 

 

 

        ВНИМАНИЕ 
 

 Выполнять калибровку воздухом следует в условиях температуры и давления, близких к 
условиям эксплуатации прибора, на чистом воздухе. 

 Выполнять калибровку следует после того, как показания газосигнализатора 
стабилизировались. 

 В тех случаях, когда разница между температурой хранения и рабочей температурой 
отличается более чем на 15°С, включите газосигнализатор и оставьте его примерно на 10 минут 
в помещении со схожими температурными условиями, а затем выполните калибровку на 
чистом воздухе. 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ __________________________________________________________________ 
 В случае если калибровка завершилась неудачей, на экране на месте значения 

концентрации газа появится сообщение «FAIL SENSOR». Нажмите кнопку RESET, чтобы 
сбросить сигнализацию о неисправности. После сброса на экране будет отображено 
значение до выполнения калибровки. 

______________________________________________________________________________________ 
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        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

 Газосигнализатор разработан для отбора газовой среды при нормальном атмосферном 
давлении. При подаче на вход или выход газосигнализатора избыточного давления может 
произойти внутренняя утечка измеряемых газов, которая  приведет к возникновению 
опасности для здоровья и жизни. Убедитесь, что избыточного давления на входе или выходе 
газосигнализатора нет. 

 Не подносите конический зонд газосигнализатора к точке отбора с давлением, превышающим 
нормальное. Это может привести к повреждению насоса. 

 Выполнять калибровку воздухом следует в условиях температуры и давления, близких к 
условиям эксплуатации прибора, на чистом воздухе. 

 Тревожная сигнализация является сигналом крайней опасности. Следует своевременно 
предпринять соответствующие действия. 

 При срабатывании сигнализации о низком заряде элементов питания измерения не могут 
выполняться. Если в ходе измерения возникла сигнализация о низком заряде, необходимо 
выключить питание газосигнализатора и заменить элементы питания в безопасном месте. 

 Запрещается закрывать или заклеивать отверстие динамика, поскольку данные действия 
блокируют звуковую сигнализацию. 

 
 

 

        ВНИМАНИЕ 
 

 Для правильной работы датчика горючих газов (%LEL) требуется определенная концентрация 
кислорода. 

 При выполнении измерений кислорода в инертной среде концентрация двуокиси углерода не 
должна превышать 15%. Если концентрация двуокиси углерода превышает 15%, необходимо 
свести к минимуму время измерения кислорода, поскольку длительное использование 
газосигнализатора в условиях повышенной концентрации двуокиси углерода может 
значительно сократить срок службы датчика кислорода. 

 Выполнение измерений высоких концентраций горючих газов (%LEL) может значительно 
сократить срок службы датчика. Если о факте наличия высоких концентраций горючих газов в 
точке отбора известно заранее, установите функцию защиты датчика (стр. 44) в положение ON 
(ВКЛ). 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ __________________________________________________________________ 
 При низких температурах время работы газосигнализатора будет меньше привычного по 

причине снижения производительности элементов питания. 

 При низких температурах время реакции ЖК-экране будет меньше привычного. 

 При измерении избыточной концентрации (т.е. превышающей 100%LEL) горючих газов 
некоторое количество газа может остаться в коническом зонде или фильтра в связи с 
явлением адсорбции газа. После этого следует произвести очистку воздуха и прокачивать 
его через насос, пока концентрация измеряемого газа не вернется к значению 0%LEL. 
Выполнение калибровки в условиях присутствия целевого газа не позволит выполнить 
процедуру корректно и станет причиной неточных показаний газосигнализатора.  

______________________________________________________________________________________ 
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<РЕЖИМ ТЕЧЕИСКАТЕЛЯ> 
 

В газосигнализаторе предусмотрен режим течеискателя. Однако, по умолчанию данный режим 
отключен (в положении OFF). Если вы планируете использовать данную функцию, обратитесь к 
официальному представителю Riken Keiki. 
При включении питания газосигнализатора с активной функцией течеискателя (в положении ON) 
на экране отображается меню для выбора режима работы. При выборе режима течеискателя 
последовательность вывода будет выглядеть следующим образом. 
 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ __________________________________________________________________ 
 Максимальное значение шкалы в режиме течеискателя можно выбрать из следующих 

значений: 500, 1000, 2000 и 5000 ppm. Переключать максимальное значение можно 
нажатием на кнопку DISP. 

 В случае использования режима течеискателя для измерения оксида углерода (СО) можно 
настроить газосигнализатор таким образом, чтобы концентрация газа и пиковое значение 
выводились на экран попеременно нажатием кнопки RESET. Если вы планируете 
использовать данную функцию, обратитесь к официальному представителю Riken Keiki. 

______________________________________________________________________________________ 
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Отображение значений 
STEL 

Отображает значения 
STEL 

 

 

Отображение значений 
TWA 

Отображает значения 
TWA 

 

 

Отображение полной 
шкалы/порогов 
сигнализации/тестовый 
режим 

Отображает значение 
полной шкалы, 
установленные пороги 
сигнализации, а также 
позволяет выполнить 
различные тесты для 
проверки 
сигнализации. 

 

Нажмите кнопку 
ENTER, чтобы 
подтвердить свой 
выбор (стр.49) 

Время измерения Отображает время с 
момента включения 
газосигнализатора 

 

 

Дата/напряжение Отображает текущую 
дату и время, а также 
тип используемого 
источника питания и 
напряжение 
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Оставшееся время 
записи 

Отображает 
оставшееся время, в 
течение которого 
прибор может вести 
запись данных. 

 

 

Очистка журнала Удаляет данные, 
записанные в память. 

 

Нажмите кнопку 
ENTER, чтобы перейти 
к очистке (стр.50) 

Просмотр/выбор 
идентификатора 
пользователя 

Отображает и 
позволяет выбрать 
идентификатор 
пользователя. 

 

Нажмите ENTER, 
чтобы перейти к меню 
отображения/выбора 
(стр.51) 

Просмотр/выбор 
идентификатора 
станции 

Отображает и 
позволяет выбрать 
идентификатор 
станции. 

 

Нажмите ENTER, 
чтобы перейти к меню 
отображения/выбора 
(стр.52) 

Отображение журнала Отображает данные, 
записанные в память. 

 

Нажмите ENTER, 
чтобы перейти к 
отображению данных 
(стр.53) 
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Настройка экрана 
пиковых значений 

Используется для 
настройки экрана 
пиковых значений 
таким образом, чтобы 
значение пика 
отображалось на 
шкале с правой 
стороны экрана. 

 

Нажмите ENTER, 
чтобы перейти к 
настройке (стр.54) 

Настройка экрана 
концентрации 

Используется для 
настройки экрана 
концентрации. 
Доступен вариант 
деления на 6 ячеек или 
последовательное 
отображение каждого 
газа. 

 

Нажмите ENTER, 
чтобы перейти к 
настройке (стр.55) 

Функция поворота 
экрана 

Используется для 
поворота экрана на 
180 в соответствии с 
положением прибора. 

 

Нажмите ENTER, 
чтобы перейти к 
настройке (стр.56) 

Настройка показаний 
ЛОС 
 
 
 
(Только в 
спецификации с 
датчиком ЛОС) 

Используется для 
выбора ЛОС из списка 
предустановленных 
веществ и 
последующего 
преобразования из 
изобутилена. 

 

Нажмите ENTER, 
чтобы перейти к 
настройке (стр.57) 

Настройка 
инвертирования 
цветовой схемы 
экрана 

Используется для 
инвертирования 
цветовой схемы 
экрана (со светлой на 
темную или 
наоборот). 

 

Нажмите ENTER, 
чтобы перейти к 
настройке (стр.59) 
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Функция возврата к 
английскому языку 
интерфейса 
 
 
(Только в случае 
использования языка, 
отличного от 
английского) 

Используется для 
возврата к 
английскому языку 
интерфейса при 
использовании 
другого языка. 

 

Нажмите ENTER, 
чтобы перейти к 
настройке (стр.60) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ __________________________________________________________________ 
 Если в течение 20 секунд никаких действий не выполняется, прибор автоматически 

вернется в режим измерения. 

 Нажатие кнопки DISP в режиме выбора языка возвращает прибор в режим измерения. 
______________________________________________________________________________________ 
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5. Нажмите кнопку ENTER. 
По завершении настройки прибор автоматически вернется в меню, 
показанное в шаге №1.  

 
 
 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ __________________________________________________________________ 

 Данная настройка сохраняется после выключения/включения газосигнализатора.  

 В пользовательском списке газов можно зарегистрировать до 30 часто используемых 
газов. 

 Для использования пользовательского списка газов требуется программное обеспечение 
для регистрации данных (приобретается отдельно). 

 Журнал недавно используемых газов отображается в списке RECENT (до 8 газов). 

 См. приложение «Список газов для показаний ЛОС» (стр.99). 
______________________________________________________________________________________ 
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ПРИМЕЧАНИЕ __________________________________________________________________ 
 Рекомендуется выполнять установку диапазона датчиков с использованием 

калибровочного газа каждые 6 месяцев. 

 Выполнение процедуры установки диапазона требует наличия специального 
оборудования. Обращайтесь к официальному представителю Riken Keiki. 

 Встроенные в газосигнализатор датчики имеют срок службы, по истечении которого они 
подлежат замене.  

 Признаками окончания срока службы датчика может служить, например, невозможность 
установки нуля или диапазона, а также флуктуация показаний. Гарантийный срок на датчик 
составляет 12 месяцев. 

______________________________________________________________________________________ 

 

<О УСЛУГАХ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ГАЗОСИГНАЛИЗАТОРОВ> 

 Наша компания предлагает клиентам услуги по регулярному обслуживанию 
газосигнализаторов, включая регулировку диапазона измерения, настройки и замена 
сменных элементов. Для создания калибровочного газа требуются особые устройства, 
например, газовый цилиндр с определенной концентрацией и тефлоновые пакеты для газа. 
Наши квалифицированные инженеры обладают опытом и знаниями для обслуживания 
газосигнализаторов. 

 

Проверка источника питания Проверка напряжения питания. 
Проверка работоспособности индикатора питания. 
Проверка работоспособности ИБП (в случае использования 
ИБП)  

Проверка концентрации Проверка показаний прибора в отсутствии газов путем 
использования нулевого газа. 
Выполнение калибровки чистым воздухом в случае 
некорректных показаний. 

Проверка расхода Проверка индикатора расхода на наличие неисправностей. 
Проверка уровня расхода путем использования расходомера. 
Регулировка уровня расхода при необходимости. 

Проверка фильтра Проверка фильтра на наличие загрязнений. 
Замена фильтра. 

Проверка сигнализации Проверка цепи тревожной сигнализации. Проверка индикаторов 
ALM1 и ALM2. Проверка внешних контактов сигнализации. 

Проверка диапазона измерений Регулировка чувствительности датчика путем использования 
калибровочного газа. 

Проверка тревожной сигнализации Проверка работоспособности сигнализации путем 
использования калибровочного газа. 

 Проверка сигнализации при достижении порогов 
сигнализации 

 Проверка времени задержки  

 Проверка индикаторов 

 Проверка внешних контактов 
Чистка и ремонт газосигнализатора 
(визуальная диагностика) 

Чистка и ремонт газосигнализатора при обнаружении 
загрязнений и повреждений внутренних элементов. 

Проверка работоспособности Проверка работоспособности газосигнализатора с помощью 
кнопок. 

Замена сменных элементов Замена сменных элементов газосигнализатора, включая датчик, 
фильтр и насос. 
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3. Отпустите кнопку AIR после того, как на экране появится сообщение 
RELEASE AIR KEY. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По завершении процедуры установки нуля, прибор вернется к меню, 
показанному в шаге №2. Нажмите кнопку DISP, чтобы вернуться в меню 
калибровки. 
 
 
 
 
 
 

 

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

 Перед выполнением процедуры калибровки чистым воздухом убедитесь в чистоте 
окружающего воздуха. Если в атмосфере присутствуют другие газы, процедура калибровки не 
может быть выполнена корректно, поэтому в случае утечки газа может привести к опасным 
последствиям. 

 

 

        ВНИМАНИЕ 
 

 Выполнять калибровку воздухом следует в условиях температуры и давления, близких к 
условиям эксплуатации прибора, на чистом воздухе. 

 Выполнять калибровку следует после того, как показания газосигнализатора 
стабилизировались. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ __________________________________________________________________ 
 В случае если калибровка завершилась неудачей, на экране на месте значения концентрации газа 

появится сообщение «FAIL SENSOR». Нажмите кнопку RESET, чтобы сбросить сигнализацию о 
неисправности. После сброса на экране будет отображено значение до выполнения калибровки  
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Выберите ESCAPE, чтобы вернуться к экрану, показанному в шаге №2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Подайте калибровочный газ на вход газосигнализатора и по 
прошествии 60 секунд нажмите кнопку ENTER. 
Выполняется калибровка. 
Чтобы остановить процесс калибровки и вернуться к экрану, показанному 
в шаге №4, нажмите кнопку DISP. 
 
 
 
 
 
6. Нажмите кнопку DISP. 
По завершении калибровки газосигнализатор автоматически вернется в 
меню CAL. 
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Выберите ESCAPE, чтобы вернуться к основному меню CAL.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Подайте тестовый газ на вход газосигнализатора и нажмите кнопку 
ENTER. 
В течение 30 секунд выполняется ударный тест. 
Чтобы остановить процесс и вернуться к экрану, показанному в шаге №2, 
нажмите кнопку DISP. 
 

По прошествии 30 секунд на экране будут отображены результаты теста. 
 

Если ударный тест не пройден (на экране напротив газа указывается NG), 
будет автоматически запущен процесс калибровки. Убедитесь, что 
калибровка выполнена корректно по всем каналам и напротив каждого из 
газов отображается ОК. 
Если после калибровки напротив газа отображается NG, необходимо 
заменить датчик (стр. 82). 
 
 
4. Нажмите кнопку DISP. 
По завершении теста газосигнализатор автоматически вернется в меню 
CAL. 
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4. Замените датчик. 

Установите новый датчик на место старого 
согласно инструкции: 
 

 Датчик горючих газов <%LEL> 
Установите датчик так, чтобы 
контактная часть датчика 
находилась в контакте с контактной 
частью корпуса. 

 Датчики CO и H2S 
Установите датчик так, чтобы 
треугольные метки датчика и 
корпуса совпали. 

 Датчики SMART 1 и SMART 2. 
Установите датчик так, чтобы 
разъем с обратной стороны датчика 
совпал с коннектором корпуса.   

 
 
5. Установите резиновую прокладку, новый 
скрубберный фильтр и фильтр с 
активированным углем, затем 
зафиксируйте крышку датчиков четырьмя 
крепежными винтами. 
Чтобы закрепить прокладку, установите ее 
на столбики (2 штуки). 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ __________________________________________________________________ 
 Комбинация датчиков может отличаться в зависимости от спецификации. 

 Меняя датчик, убедитесь, что устанавливаете новый на место старого датчика. Если датчик 
будет установлен не на свое место, на экране появится «SENSOR FAIL». При этом измерения 
целевого газа производиться не будут. 

 Датчики SMART 1 и SMART 2 следует устанавливать в строгой последовательности: сначала 
датчик в посадочное место 1, затем второй датчик в посадочное место 2. В ином случае на 
экране появится “SENSOR FAIL». 

 При замене датчика следует заменить фильтр. 

 Запрещается использовать фильтры, отличные от рекомендованных Riken Keiki. 

 Выполните калибровку (стр.70) после замены датчиков. 
______________________________________________________________________________________ 
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Чистка лампы MiniPID 
В ходе обслуживания лампы может обнаружиться слой загрязнения на стеклянной колбе в виде голубого 
налета. Чтобы выявить степень загрязнения, удерживайте лампу перед источником света и оцените 
прозрачность поверхности.  
Выполнять чистку лампы следует с помощью набора для чистки и в соответствии с прилагаемой 
инструкцией. Во избежание загрязнения датчика и ухудшения его чувствительности не прикасайтесь к 
стеклянной колбе грязными пальцами. Допускается прикасаться к лампе исключительно чистыми пальцами. 
 

Набор для чистки лампы A-31063 
Контейнер с чистящим средством содержит окись алюминия (CAS 1344-28-1) в виде мелкозернистого 
порошка. Поэтому процедура чистки должна производиться в хорошо проветриваемом помещении. 
Информация о безопасности продукта (MSDS) доступа по запросу из компании Ion Science Ltd. Основные 
положения техники безопасности приведены ниже. 
 

Индекс опасности: 

 Может привести к раздражению 
дыхательных путей и глаз 
 
Хранение: 

 Держите контейнер закрытым во 
избежание попадания влаги и 
пыли 

 Обращение: 

 Не вдыхайте порошок. Избегайте контакта с кожей, глазами и 
одеждой. 

 Одевайте защитную одежду. 

 Следуйте правилам промышленной гигиены: тщательно мойте 
с мылом лицо и руки до еды, курения и нанесения косметики. 

 Среднесменная концентрация порошка (TWA) равна 10 мг/м3. 

 

Чистка лампы 
Используйте набор для чистки лампы А-31063. 
 

1. Откройте контейнер с алюминиевым порошком. 
2. С помощью ватной палочки возьмите небольшое количество 

порошка. 
3. Используйте ватную палочку для полировки стеклянной колбы 

лампы. Полировку следует проводить круговыми движениями с 
небольшим нажимом. Не трогайте поверхность стеклянной колбы 
пальцами рук. 

4. Продолжайте полировать до возникновения характерного скрипа, 
возникающего при трении ватной палочки по поверхности стекла 
(обычно через 15 секунд с начала процедуры). 

5. Удалите остатки порошка с поверхности стеклянной колбы с 
помощью новой ватной палочки. Не следует трогать концы ватной палочки руками, поскольку это 
может привести к их загрязнению. 

6. Убедитесь в абсолютной сухости и чистоте стеклянной колбы. 
 

Выбраковка пеллета 
Загрязненный пеллет следует забраковать. В пеллете отсутствуют токсичные вещества, однако в случае 
загрязнения пеллета токсичными веществами его утилизацию следует производить с особой 
осторожностью. 
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Установка пеллета и лампы 
 

ВНИМАНИЕ: никогда не устанавливайте поврежденную лампу. 
 

1. Установите лампу внутрь кольцевого уплотнения в пеллете, как показано на рисунке ниже. При 
установке лампу следует вращать из стороны в сторону, чтобы обеспечить контакт лампы с 
электродом пеллета. Лампа при этом будет свободно вращаться в кольцевом уплотнении. 

2. Расположите пеллет на чистой поверхности лицевой стороной вниз и вкрутите лампу в кольцевое 
уплотнение, чтобы он упирался в лицевую часть электрода – это важный момент. Затем аккуратно 
расположите корпус датчика над лампой так, чтобы не нарушить положение лампы относительно 
пеллета, затем аккуратно надавите на корпус датчика, пока лампа не встанет на место. 

3. Установите датчик в газосигнализатор. 
4. Проведите калибровку датчика в соответствии с инструкцией по калибровке. 
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Невозможность установки 
нуля 

SENSOR FAIL  

Чистый воздух не 
поступает в 

газосигнализатор 

Подайте на вход газосигнализатора чистый 
воздух. 

Падение 
чувствительности 

датчика 

Заменить датчик на новый (стр.82) 

Сбой датчика 
SENSOR FAIL 

Падение 
чувствительности 

датчика 

Заменить датчик на новый (стр.82). Если после 
выключения на месте концентрации газа 

отображается FAIL, можно сбросить 
сигнализацию нажатием кнопки RESET. Работа 

может быть продолжена с использованием 
рабочих датчиков. 

Датчик 
установлен 

неправильно 

Установить датчик на свое место (стр.82) 

(Датчик ЛОС) 
Загрязнение ФИД-

лампы 

Почистить лампу (стр.83) 

(Датчик ЛОС) 
Износ пеллистора 

Заменить пеллистор на новый (стр.83) 

(Датчик ЛОС) 
Износ ФИД-лампы 

Заменить лампу на новую (стр.83) 

Сбой системы 
FAIL SYSTEM 

Сбой 
электрической 

цепи 

Обратитесь к представителю Riken Keiki. 

Сбой ROM 

Сбой RAM 

Сбой FRAM 

Сбой FLASH-
памяти  

Сбой часов  
FAIL CLOCK 

Нештатная работа 
часов 

Установить время и дату (стр.62). При повторных 
проявлениях симптомов заменить встроенные 
часы. Обратитесь к представителю Riken Keiki. 

Невозможность входа в 
пользовательский режим 

Неверный пароль Обратитесь к представителю Riken Keiki. 
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5. История калибровок 
Данная функция записывает события калибровки: время калибровки, значения концентрации до и 
после калибровки, а также ошибки калибровки, если таковые имеются. Емкость памяти – до 100 
записей. Как только количество записанных данных приближается к 100, устаревшие данные будут 
перезаписаны новыми. 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ __________________________________________________________________ 
 Функция регистрации данных работает по принципу перезаписи (устаревшие данные 

удаляются и записываются новые). 

 Записанные данные можно просмотреть с помощью программного обеспечения для 
регистрации данных (приобретается отдельно). За дополнительной информацией 
обращайтесь к руководству по эксплуатации на «Программное обеспечение для 
регистрации данных». 

______________________________________________________________________________________ 
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Бензальдегид C7H6O 100-52-7 0,9 

Бензиламин C9H8N 100-46-9 0,6 

Бензилацетат C9H10O2 140-11-4 0,6 

Бензилизобутират C11H14O2 103-28-6 0,5 

Бензиловый спирт C7H8O 100-51-6 1,3 

Бензилпропионат C10H12O2 122-63-4 0,5 

Бензилформиат C8H8O2 104-57-4 0,8 

Бензилхлорид C7H7Cl 100-44-7 0,48 

Бензилцианид C8H7N 140-29-4 1 

Бензин  8006-61-9 0,8 

Бензойная кислота C7H6O2 65-85-0 0,7 

Бензол C6H6 71-43-2 0,46 

Бензонитрил C7H5N 100-47-0 0,7 

Бензохинон, о- C6H4O2 583-63-1 1 

Бензохинон, п- C6H4O2 106-51-4 1 

Бифенил C12H10 92-52-4 0,4 

Борнеол C10H18O 507-70-0 0,8 

Бром Br2 7726-95-6 15 

Бромацетон C3H5BrO 598-31-2 1 

Бромбензол C6H5Br 108-86-1 0,3 

Бромэтин C2HBr 593-61-3 4 

Бромид триметилсилиловый C3H9BrSi 2857-97-8 2 

Бромистый бензойл C7H6BrO 618-32-6 2 

Бромистый бутил C4H9Br 105-65-9 1 

Бромистый бутил, втор- C4H9Br 78-76-2 1,5 

Бромистый этил C2H5Br 74-96-4 5 

Бромоформ CHBr3 75-25-2 2,8 

Бутадиен C4H6 106-99-0 0,8 

Бутан, н- C4H10 106-97-8 44 

Бутановая кислота C4H8O2 107-92-6 5 

Бутил хлористый, втор- C4H9Cl 78-86-4 8 

Бутилакрилат C7H12O2 141-32-2 1,5 

Бутиламин, н- C4H11N 109-73-9 1 

Бутиламин, втор- C4H11N 513-49-5 0.9 

Бутиламин, трет- C4H11N 75-64-9 0.9 

Бутилацетат C6H12O2 123-86-4 2,4 

Бутилацетат, втор- C6H12O2 105-46-4 2,4 

Бутилацетат, трет- C6H12O2 540-88-5 2 

Бутилбензол C10H14 104-51-8 0,5 

Бутилбензол, втор- C10H14 135-98-8 0,4 

Бутилбензол, трет- C10H16 35952 0,4 

Бутилбутират C8H16O2 109-21-7 1,8 

Бутилглицидиловый эфир C7H14O2 192337 2 

Бутилизоцианат C5H9NO 111-36-4 2,5 

Бутилиодид C4H9I 542-69-8 1 

Бутиллактат C7H14O3 138-22-7 2.5 

Бутилмеркаптан C4H10S 109-79-5 0.5 

Бутилмеркаптан, трет- C4H9S 75-66-1 0.4 
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Дигидроевгенол C10H14O2 2785-87-7 0,4 

Дигидрожасмон C11H18O 1128-08-1 0,6 

Дигидромерценол C10H20O 18479-58-8 0,8 

Диизобутилкетон C9H18O 108-83-8 0,8 

Диизопропиламин C6H15N 108-18-9 0,7 

Диизопропилбензол C12H18 25321-09-9 0,4 

Диизопропиловый эфир C6H14O 108-20-3 0,7 

Дийодметан CH2I2 27704 1,1 

Дикетен C4H4O2 674-82-8 2,2 

Диглицидиловый эфир C6H10O3 123639 3 

Диметиламин C2H7N 124-40-3 1.4 

Диметиланилин C8H11N 121-69-7 0.6 

Диметилацетамид C4H9NO 127-19-5 1,3 

Диметилацетилен C4H6 503-17-3 1 

Диметилборбромид C2H6BBr 5158-50-9 4 

Диметилбутилацетат C8H16O2 108-84-9 1,6 

Диметилгидразин, ассим. C2H8N2 57-14-7 1 

Диметилкарбонат C3H6O3 616-38-6 2,0 

Диметиловый эфир C2H6O 115-10-6 1.3 

Диметилсилан C2H8Si 1111-74-6 2 

Диметилдисульфид C2H6S2 624-92-0 0.2 

Диметилметилфосфонат C3H9P03 756-79-6 5 

Диметилсульфоксид C2H6OS 67-68-5 1 

Диметилтиофосфорилхлорид C2H6ClO2PS 2524-03-0 1 

Диметилформамид C3H7NO 25174 0,8 

Диметилфосфит C2H7O3P 868-85-9 8 

Диметилфталат C10H10O4 131-11-3 1 

Диметилциклопентан C7H14 1192-18-3 1,2 

Диметилэтен C4H8 590-18-1 1,3 

Диметилэтаноламин C4H11NO 108-01-0 1,5 

Диметилэтиламин C4H11N 598-56-1 3 

Диметоксиметан C3H8O2 109-87-5 1,4 

Диоксан C4H8O2 123-91-1 1,5 

Диоксолан C3H6O2 646-06-0 1,8 

Дипропиламин, н- C6H15N 142-84-7 1 

Дипропиленгликоль C6H14O3 110-98-5 4 

Дипропиловый эфир C6H14O 111-43-3 0,8 

Дифениловый эфир C12H10O 101-84-8 0.8 

Дисилан Si2H6 1590-87-0 2 

Дисульфодибромид S2Br2 13172-31-1 1.5 

Дисульфодихлорид S2Cl2 10025-67-9 3 

Дихлорацетилен C2Cl2 7572-29-4 5 

Дихлорбензол, о- C6H4Cl2 95-50-1 0,5 

Дихлорбензол, п- C6H4Cl2 106-46-7 0,5 

Дихлорметан CH2Cl2 27639 39 

Дихлорметиламин CH3Cl2N 7651-91-4 2 

Дихлорэтин C2Cl2 7572-29-4 2 

Дициклогексиламин C12H22N 101-83-7 0.8 
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Мезитилоксид C6H10O 141-79-7 0,7 

Ментол C10H20O 1490-04-6 0,5 

Ментон C10H18O 89-80-5 0,4 

Меркаптоуксусная кислота C2H4O2S 25143 1 

Метакриламид C4H7NO 79-39-0 2,0 

Метакриловая кислота C4H6O2 79-41-4 2.3 

Метакрилонитрил C4H5N 126-98-7 5 

Металлиловый спирт C4H8O 513-42-8 1,1 

Метальдегид C8H16O4 108-62-3 2,0 

Метанол CH4O 67-56-1 200 

Метилакрилат C4H6O2 96-33-3 3,4 

Метиламилацетат C8H16O2 108-84-9 1,2 

Метиламин CH5N 74-89-5 1.4 

Метилантранилат C8H9NO2 134-20-3 0,4 

Метилацетат C3H6O2 79-20-9 5,2 

Метилбензоат C8H8O2 93-58-3 0,7 

Метилбромид CH3Br 74-83-9 1.9 

Метилбутанол C5H12O 137-32-6 1,5 

Метилбутилкетон C6H12O 591-78-6 0,8 

Метилвинилкетон C4H6O 78-94-4 0,6 

Метилгептинкарбонат C9H14O2 111-12-6 1,3 

Метилгидразин CH6N2 60-34-4 1,3 

Метилдиметилакрилат C6H10O2 924-50-5 2,5 

Метилизоамилкетон C7H14O 110-12-3 0,8 

Метилизобутират C5H10O2 547-63-7 2 

Метилизобутилкетон C6H12O 108-10-1 0,8 

Метилизогексилкетон C8H14O 110-93-0 0.8 

Метилизопропилкетон C5H10O 563-80-4 0.8 

Метилизотиоцианат C2H3NS 556-61-6 0.6 

Метилизоцианат C2H3NO 624-83-9 5 

Метилионон C14H22O 1335-46-2 0,4 

Метилмеркаптан CH4S 74-93-1 0.7 

Метилметакрилат C5H8O2 80-62-6 1.6 

Метилнеопентиловый эфир C6H14O 1118-00-9 0,7 

Метиловый эфир ацетоуксусной 
кислоты 

C5H8O3 105-45-3 3 

Метиловый эфир диэтиленгликоля C5H12O3 111-77-3 1,4 

Метилпиррол, н- C5H7N 96-54-8 0,5 

Метилпирролидон, н- C5H9NO 872-50-4 0,9 

Метилпропаргиловый эфир C4H6O 627-41-8 2 

Метилпропилкетон C5H10O 107-87-9 0,8 

Метилпропиолат C4H4O2 922-67-8 10 

Метилпропионат C4H8O2 554-12-1 1,5 

Метилсалицилат C8H8O3 119-36-8 0,8 

Метилстирол C9H10 25013-15-4 0,5 

Метилстирол, α- C9H10 98-83-9 0,4 

Метилсульфид C2H6S 75-18-3 0,5 

Метилтретбутиловый эфир C5H12O 1634-04-4 0,8 
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Тетракарбонилникель NiC4O4 13463-39-3 1 

Тетраметилбензол 
(все изомеры) 

C10H14 95-93-2 0,3 

Тетраметилбутан C8H18 594-82-1 1 

Тетраметилгерманий C4H12Ge 865-52-1 2 

Тетраметилгуанидин C5H13N3 80-70-6 0,6 

Тетраметилортосиликат C4H12O4Si 681-84-5 2,0 

Тетраметилсилан C3H10Si 993-07-0 2 

Тетраметилсукцинонитрил C8H12N2 3333-52-6 1 

Тетрапропилортотитанат C12H28O4Ti 3087-37-4 3 

Тетрафторэтилен C2F4 116-14-3 15 

Тетрахлорпиридин C5HNCl4 2402-79-1 1 

Тетрахлорэтилен C2Cl4 127-18-4 0,44 

Тетраэтилортосиликат C8H20O4Si 78-10-4 2 

Тимол C10H14O 89-83-8 0,7 

Тиокарбонил фтористый CSF2 420-32-6 6 

Тиоуксусная кислота C2H4OS 507-09-5 2 

Тиофен C4H4S 110-02-1 0,4 

Тиофенол C6H5SH 108-98-5 0,7 

Тиоформальдегида тример C3H6S3 291-21-4 1,5 

Тиофосген CS2Cl 463-71-8 1 

Толуидин, о- C7H9N 95-53-4 0,5 

Толуиловый альдегид, п- C8H8O 104-87-0 0,8 

Толуол C7H8 108-88-3 0,5 

Толуолсульфонилхлорид, п- C7H7SO2Cl 98-59-9 3 

Толуол 2,4-диизоцианат C9H6N2O2 584-84-9 1.6 

Третамиловый спирт C5H12O 75-85-4 1,5 

Третбутанол C4H10O 75-65-0 2,6 

Третбутилбромид C4H9Br 507-10-7 1,5 

Третбутилметиловый эфир C6H14O 994-05-8 0,8 

Третбутилформиат C5H10O2 762-75-4 8 

Триазин C3H3N3 290-87-9 6 

Трибутиламин C12H27N 102-82-9 1.2 

Трибутилфосфат C12H27O4P 126-73-8 5 

Триметиламин C3H9N 53-50-3 0,5 

Триметилбензоловые смеси C9H12 25551-13-7 0,3 

Триметилборат C3H9FBO3 121-43-7 1 

Триметиленоксид C3H6O 503-30-0 1,5 

Триметилсилан C3H10Si 993-07-7 1 

Триметоксивинилсилан C5H12O3Si 2768-02-7 1,0 

Триметоксиметан C4H10O3 149-73-5 1 

Триоксан C3H4O3 110-88-3 2 

Трифториодметан CF3I 2314-97-8 2 

Трифторэтен C2HF2 359-11-5 5 

Трихлорбензол C6H3Cl3 120-82-1 0,6 

Трихлорэтилен C2HCl3 79-01-6 0,7 

Триэтиленалюминий C6H15Al 97-93-8 1 

Триэтиламин C6H15N 121-44-8 0,9 
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Этаноламин C2H7NO 141-43-5 3 

Этиламилкетон, втор- C8H16O 541-85-5 0.8 

Этил йодистый C2H5I 27459 1.2 

Этилакрилат C5H8O2 140-88-5 2 

Этиламин C2H7N 27491 1 

Этилацетат C4H8O2 141-78-6 3,6 

Этилацетилен C4H6 107-00-6 3 

Этилацетоацетат C6H10O3 141-97-9 3 

Этилбензоат C9H10O2 93-89-0 0.9 

Этилбензол C8H10 100-41-4 0,5 

Этилбутират C6H12O2 105-54-4 1 

Этилванилин C9H10O3 121-32-4 1 

Этилгексаноат C8H16O2 123-66-0 2,6 

Этилдеканоат C12H24O2 110-38-3 1,8 

Этилен C2H4 74-85-1 8 

Этиленгликоль C2H6O2 107-21-1 20 

Этиленгликольдиацетат C6H10O4 111-55-7 4 

Этиленгликольмонобутилэфир ацетат C8H16O3 112-07-2 3 

Этиленгликоль монопропиловый эфир C5H12O2 2807-30-9 3 

Этилендиамин C2H8N2 107-15-3 0,8 

Этиленимин C2H5N 2179-59-1 2 

Этиленкарбонат C3H4O3 96-49-1 3 

Этиленоксид C2H4O 75-21-8 15 

Этилетоксипропионат C7H14O3 763-69-9 3 

Этилизопропилкетон C6H12O 565-69-5 0,8 

Этиллактат C5H10O3 97-64-3 3 

Этилмеркаптан C2H6S 27607 0,56 

Этилметакрилат C6H10O2 97-63-2 1,5 

Этилметилкарбонат C4H8O3 623-53-0 1,5 

Этилморфолин C6H13NO 100-74-3 0,6 

Этилоктаноат C10H20O2 106-32-1 2,3 

Этилпропаноат C4H10O2 105-37-3 2 

Этилтолуол C9H12 611-14-3 0,45 

Этилтретбутиловый эфир C6H14O2 637-92-3 0,6 

Этилфенилацетат C10H12O2 101-97-3 1,2 

Этилформиат C3H6O2 109-94-4 29.8 

Этилхлорформиат C3H5O2Cl 541-41-3 83 

Этилцианакрилат C6H7O2N 7085-85-0 1,5 

Этилциклогексан C8H16 1678-91-7 1 

Этил-2-метилбутират C7H14O2 7452-79-1 2 

1-этокси-2-метилпропан C6H14O 627-02-1 0,8 

1-этокси-2-пропанол C5H10O2 1569-02-4 2 

2-этилгексанал C8H16O 123-05-7 1,5 

2-этилгексановая кислота C8H16O2 149-57-5 2,0 

2-этилгексанол C8H18O 104-76-7 1,5 

2-этилгексилакрилат C11H20O2 103-11-7 1 

2-этилгексенал C8H14O 645-62-5 1,3 

2-этил-3-пропилакролеин C8H14O2 645-62-5 1 
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2-этоксибутан C6H14O 19316-73-5 0,8 

2-этоксиэтанол C4H10O2 110-80-5 2 

2-этоксиэтилацетат C6H12O3 111-15-9 3 

2,2,2-трифторэтиловый эфир C4H7F3O 461-24-5 5 

 
 


