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Предупреждения и предупредительные инструкции 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:  Невыполнение некоторых процедур или условий  может 
ухудшить эксплуатационные характеристики этого изделия. Для максимальной 
безопасности и оптимальной производительности необходимо ознакомиться с 
приведенными ниже процедурами и условиями и выполнять их 

ВАЖНО:  Внимательно прочитайте это руководство, прежде чем приступать к работе с 
прибором. Незамедлительно обращайтесь к представителю службы технической 
поддержки, если вы подозреваете, что  GasBadge Plus неисправен. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Взрывоопасность – В приборе GasBadge Plus нет подлежащих 
обслуживанию частей.   
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Замена компонентов может нарушить искробезопасность. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В приборе используется литиевый аккумулятор, который 
может протечь или взорваться при неправильном обращении с прибором. Не 
разбирайте и не сжигайте аккумулятор. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Прибор GasBadge Plus маркирован символом “Exia,” 
который используется Канадской Ассоциацией по Стандартизации (CSA) для 
обозначения ИСКРОБЕЗОПАСНОГО прибора.  Помните, что CSA не 
сертифицирует  как искробезопасные приборы, которые используются в средах с 
концентрацией кислорода более 21%. 
Только для Европы:  Прибор GasBadge Plus сертифицирован как соответствующий 
требованиям следующих стандартов при интервале калибровки 30 дней или менее:  
1)  EN 45544-1 для определения CO в диапазоне  0-500 ppm и  H2S в диапазоне  
0-100 ppm 2)  EN 50104 для определения содержания  O2  в диапазоне 0-25%. 
GasBadge Plus сертифицирован для использования при температуре окружающей среды от 
 -40o C до 60o C. 
GasBadge Plus соответствует требованиям Европейской Директивы ATEX 94/9/EC и 
Директивы по электромагнитной совместимости (EMC Directive) 89/336/EEC, дополненным 
Директивами  92/31/EEC и 92/31/EEC и 93/68/EEC. 
Сертификат о проведении испытаний типа ЕС выдан – DEMKO: 05 ATEX 0503099 с 
маркировкой EEx ia I/IIC T4, для группы и категории оборудования I M2 и II 2G. 
Сертификат о проведении испытаний типа выдан МЭКЕх - UL 05.0017 с маркировкой Ex ia 
I/IIC T4, для группы и категории оборудования I M2 и II 2G. 
Приборы GasBadge Plus (№ 18100050) изготовлены в соответствии с опубликованными 
стандартами  к Директиве 72/23/EEC, для исключения риска поражения электрическим 
током  и выполнения требования 1.2.7 Приложения II директивы 94/9/EC. 
Электромагнитные и радиопомехи в условиях применения снижены до минимума, 
на аварийную сигнализацию GasBadge Plus не влияют близко расположенные 
радиосистемы1.  Это относится ко всем датчикам, указанным для данного прибора. 
Никогда не закрывайте и не вставляйте посторонние предметы в отверстие 
аварийной сигнализации.  Оно должно оставаться открытым и чистым, в противном 

                                                 
1 В пределах 1 м от портативной радиосистемы, создающей электромагнитный сигнал до 5 Вт в диапазоне 
частот от 80 МГц до  2,4 ГГц. 
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случае любые сигналы тревоги могут быть не услышаны или не идентифицированы. 
Общее представление о приборе 

 
 

 
 

Распаковка прибора 

Коробка для транспортировки должна содержать следующие элементы.  
Убедитесь в наличии всех элементов, прежде чем выбрасывать коробку. 

Количество Номер детали Описание 
1 18100050-X Газоанализатор GasBadge® Plus Monitor 
1 17120908 Зажим для крепления на ремне 
1 17120932 Руководство пользователя 
1 17124033 Насадка  для калибровки 
1 17093659 Полиуретановая трубка 
1 17121385 Руководство по быстрому запуску 

 

Если после распаковки прибора окажется, что какой-либо элемент 
отсутствует, обратитесь к местному распространителю продукции Industrial 
Scientific или позвоните в Industrial Scientific Corporation, отделение 
1-800-DETECTS (338-3287) в США и Канаде, или по телефону 412-788-4353. 

Порт ИК-
связи 

Звуковой 
аварийный 
сигнал

Кнопка Ввод»  

Графический 
индикатор 

Светодиод 
визуальной 
аварийной 
сигнализации 

Чувствительный 
элемент и  съемная 
накладка Противоударный 

корпус 

Кнопка 
«Режим» 
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Общее представление об индикаторе 

 
 

 

 
 

Общий вид индикаторной панели ЖКИ  

Оставшийся срок службы аккумулятора 

 (месяцев, дней, часов)

Обратный 
 
отсчет GasBadge Pro

только
Только GasBadge Pro 

 

GasBadge Pro только 
 

Аварийная 
сигнализация  

Дополнитель-
ный индикатор

Пиктограммы   

нормальной работы 
и предупреждения

Максимальное 
значение 

Установка
нуля 
 

Заряд  

аккумулятора 

Введите газ 
(Калибровка) Безопасность

Основной 
индикатор 

Тип индикации
(PPM или % от  объема) 

Принтер

Вверх/Вниз,
Выс./Низк., 
Макс./Мин.,
Увеличение/
уменьшение 

ИК-
связь
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Включение 

Чтобы включить GasBadge Plus, удерживайте кнопку «Режим» (Mode) не 
менее 3 секунд.   

 
 

Включение персонального газоанализатора  GasBadge Plus  
Каждый индикатор аварийной сигнализации – светодиод слева, светодиод 
справа, звуковой сигнал, вибрирующий аварийный сигнал и задняя подсветка 
–проверяется в течение секунды.  После проверки сегментов и индикаторов 
аварийной сигнализации на экране отображается версия программного 
обеспечения. 
 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  После включения GasBadge Plus его нельзя 
выключить. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ:  При нажатии любой кнопки задняя подсветка включается 
на 3 секунды. 
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Экран обратного отсчета 

Экран обратного отсчета появляется 
после блокировки на индикаторе 
версии программного обеспечения. 
На основном индикаторе будет 
отображаться обратный отсчет с 20 
секунд.  После завершения обратного 
отсчета на индикаторе  GasBadge Plus 
появится экран отображения 
концентрации газа (“Gas 
Monitoring”).  Индикатор нормальной 
работы прибора  Checkmark Indicator 
включен на этом этапе, что 
свидетельствует о завершении всех 
внутренних проверок.   

 
Экран обратного отсчета 
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Руководство по быстрому запуску  

Основная схема функционирования 

 

 
Экран
отображения 
концентрации
газа 

  

 

Оставшийся срок службы
аккумулятора

Макс. значение

 

 

  
 
+

Переход в режим безопасности

  

Обнулить 

 макс. знач. 

Контур 

  

Печатать
и

включение 
задней 
подсветки 

(удерживать 3 секунды)

 Ч
ас
ы

 

М
ес
яц
ы

   
   

   
Д
ни

  
   

   
 

Макс.
Мин.

Кнопки

 

Кнопка «Режим» 
 

Кнопка «Ввод»  

  
+

Переход в режим безопасности
(удерживать 3 секунды) 

1 
ми

ну
та
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Блок-схема режима конфигурирования 

 

 

 

 

  

Убедитесь, что подача газа 

осуществляется 

Запуск установки

 нуля 

ДАТЧИК 
КИСЛОРОДА?

Нет

Да 

  

  

 

 

  

Начало установки

нуля 

Идет 
установка

нуля 

Установка нуля
выполнена

Число дней
после калибровки

Калибровка

Калибровка
выполнена

 

Идет 
калибровка

  

 

 

Число дней после
калибровки

  

Внимание!   При калибровке
GasBadge Plus расход газа 
должен быть  0,5 литров в минуту.

Внимание!    До установки 
нуля убедитесь, что прибор находится 
в среде чистого воздуха.
Если присутствует 
фоновый газ,  рекомендуется 
использовать баллоны с 

чистым воздухом  

 

Запуск 
калибровки 

D

D

C 

 

C

 

  

Ввести код безопасности

  
Изменить значение

  
Ввести код

C 

C D 

D 
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Блок-схема режима конфигурирования (продолжение) 

 

 

 

Начать
проверку

  

  

Установка индикатора
 
надежности

Версия
программного

 обеспечения

Экран 
проверки
прибора

 

 

 

Переключить
значение

К началу  режима конфигурирования

 
(Калибровка) 

  

Установка кода

 безопасности  

 

D 

 

Общее время работы
в аварийном режиме

C

 

Увеличить
значение

 

 

  

 

 

Изменить
значение

 

Изменить
значение

Нижнее пороговое значение
срабатывания  

аварийной сигнализации

Верхнее пороговое значение 

срабатывания    

аварийной сигнализации

Заданное значение концен-
трации поверочного газа   

 

Изменить
значение

  

Виды индикации

Переключить
вид 
индикации

Экран печати

  
Печать

 

 

Концентрация газа  или
тип чувств. элемента

  

D 

C 
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Общие принципы функционирования 

Экран отображения концентрации газа 

Главный рабочий экран – это экран контроля концентрации газа (Gas 
Monitoring screen), который может  отображать: 

• концентрацию газа в PPM –частях на миллион (для датчиков 
токсичных газов), или 

• концентрацию в процентах от объема (для датчиков кислорода) 
• только тип чувствительного элемента газа (может быть выбран для 

любого типа чувствительного элемента).   
Кнопкой «Ввод» (Enter) включают заднюю подсветку  и  ИК-печать.  
Если концентрация газа превышает  нижнее 
или верхнее пороговое значение, включается 
экран аварийной сигнализации прибора.  При 
обнаружении аварийного состояния в 
нормальном режиме работы любого  экрана 
прибора   - отображения времени работы от 
батарей, максимального значения, 
включения печати - произойдет возврат к 
экрану контроля концентрации газа.  Сигнал 
тревоги отображается на экране  
индикатором тревоги и значком «Стрелка 
вверх» (Up indicator) или «Стрелка вниз» 
(Down indicator), который соответственно 
показывает аварийный сигнал по верхнему 
или нижнему пороговому значению 
концентрации газа.  

 
Экран аварийного сигнала 
высокой концентрации газа 

Приведенные ниже  пиктограммы используются в дополнение  к значениям и 
пиктограммам, обычно отображаемым на экране.  С этого экрана при 
помощи кнопки «Режим» (Mode) можно просмотреть меню.   
Действия, которые можно производить с этого экрана 

Действие Результат 

Нажать на 
кнопку 
«Режим» 
(Mode) 

 

Переход к экрану «Оставшийся срок 
службы аккумулятора» (Battery Life 
Remaining) 
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Нажать на 
кнопку 
«Ввод» (Enter)  

Включение  задней подсветки; начало 
печати через ИК-порт   

Удерживать 
кнопки 
«Режим» и 
«Ввод» 
(3 сек.) 

 
+

 

Если код безопасности > 0, переход к 
экрану «Ввести код безопасности» (Enter 
Security Code) 
Если код безопасности на экране 
правильный - переход к «Началу 
установки нуля»  ( Zero Initiate) или к 
«экрану калибровки для датчиков O2» 
(Calibration screen for O2) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: При выходе за пределы диапазона на индикаторе 
появляется мигающая надпись “ПРЕВЫШЕНИЕ ДИАПАЗОНА” (OR).  
Любые значения, выходящие за пределы диапазона, записанные в журнале 
регистрации событий, или максимальные значения, будут отброшены в 
диапазоне измерения датчика. 

 
 
Журнал регистрации событий 

Прибор GasBadge Plus сохраняет записи об аварийных ситуациях в 
долговременной памяти.  Ведется последовательная запись последних 15 
случаев срабатывания аварийной сигнализации по газу.  По каждому 
событию фиксируется следующая информация:  

•  тип газа; 
 

• общее время работы в аварийном 
режиме до возникновения данной 
аварийной ситуации  
 

 

•  максимальный уровень экспозиции 
(ppm или %)  
 

• оставшийся срок службы 
аккумулятора до возникновения 
данной аварийной ситуации  
 

•  продолжительность аварийной 
ситуации в минутах/секундах  
 

• относительное время 
возникновения аварийной ситуации. 
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Оставшийся срок службы аккумулятора 

Экран «Оставшийся срок службы 
аккумулятора» (Battery Life Remaining) 
показывает оставшийся срок службы 
аккумулятора в месяцах.  Индикатор 
заряда отображает на этом экране 
низкий, средний или высокий уровень 
заряда аккумулятора.  Активация 
пиктограммы «Месяцы» (Month Icon) 
будет обозначать, что  оставшийся срок 
службы аккумулятора указан в месяцах.  
Прибор будет также отображать вид 
чувствительного элемента на 
дополнительном индикаторе и при 
необходимости на контрольном 
индикаторе (Checkmark Indicator). 

 
Экран «Оставшийся срок службы 

аккумулятора» – В месяцах 

Через 30 секунд этот экран выключится и произойдет возврат к экрану 
«Отображение концентрации газа» (Gas Monitoring).  Нажатием кнопки 
«Режим» (Mode) при работе на этом экране осуществляют переход к  экрану 
«Максимальные значения концентрации  газа» (Peak Gas Reading). 
Когда оставшийся срок службы аккумулятора будет 31 день или менее, он 
будет отображаться в днях, и пиктограмма «Дни» (Days) заменит 
пиктограмму «Месяцы»  (Months).  Когда оставшийся срок службы 
аккумулятора будет 24 часа или менее, он будет отображаться в часах,  и 
пиктограмма «Часы»  (Clock) сменит пиктограмму «Месяцы» или «Дни». 
Когда оставшийся срок службы аккумулятора GasBadge Plus составит менее 
4 часов, сигналы  о разряде будут поступать каждую минуту.  Когда 
останется менее 1 минуты рабочего времени, прибор подаст сигнал о 
приближающемся отключении.  При обратном отсчете срока службы 
аккумулятора c 7 дней или менее пустой значок заряда аккумулятора будет 
постоянно мигать на основном экране и на экране «Оставшийся срок службы 
аккумулятора» (Battery Life Remaining). 

                  
Экран «Оставшийся срок службы аккумулятора» – В днях (слева) и в часах (справа) 
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Действия, которые можно производить с экрана «Оставшийся срок службы 
аккумулятора»  

Действие Результат 
Нажать 
кнопку 
«Режим» 
(Mode) 

 
Переход к отображению максимальных 
концентраций газа (Peak Gas Reading) 

Нажать 
кнопку «Ввод» 
(Enter)  

Включается задняя подсветка 

Удерживать 
кнопки 
«Режим» и 
«Ввод» (3 сек.) 

 
+

  

Если код безопасности > 0, переход к 
экрану «Ввести код безопасности» (Enter 
Security Code) 
Если код безопасности на экране 
правильный - переход к «Началу 
установки нуля»  (Zero Initiate) или к 
«экрану калибровки для датчиков O2» 
(Calibration screen for O2) 

Экран не 
меняется 
течение 30 
секунд  

Переход к экрану «Отображение 
концентрации газа» (Gas Monitoring) 

Срабатывание 
 аварийной сигнализации по 
газу 

Переход к экрану «Отображение 
концентрации газа» (Gas Monitoring) 

 

Когда оставшийся срок службы 
аккумулятора будет равен 1 минуте, 
появится экран «Отказ 
аккумулятора» (Battery Failure) 
вместе  с индикаторами аварийной 
ситуации, что будет сигналом 
приближающегося окончания срока 
службы прибора.  По окончании 1 
минуты прибор произведет 
нормальное завершение программы.  

 
Экран «Отказ аккумулятора» 
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Действия, которые можно производить с экрана «Отказ аккумулятора»  
 

Действие Результат 

Нажать кнопку 
«Режим» (Mode)  

Отсутствие реакции 

Нажать кнопку 
«Ввод» (Enter)  

Отсутствие реакции 

Экран не меняется 
в течение 60 
секунд   

Отключение питания прибора 

 

Максимальное значение 

Экран «Максимальное значение концентрации газа» (Peak Gas Reading) 
показывает максимальное значение концентрации газа с момента его 
последнего сброса.  Максимальное значение отображается вместе с 
соответствующими единицами измерения  (PPM или % от объема) и 
индикатором  высокой (Up Indicator) или низкой (Down Indicator) 
концентрации, который будет указывать на максимальное  (для токсичных 
газов) или минимальное (для кислорода) значение, соответственно.  Через 30 
секунд этот экран выключится и произойдет возврат главному экрану 
отображения концентрации газа.  Нажатием кнопки «Режим» (Mode) при 
работе в этом экране  осуществляют возврат к экрану «Отображение 
концентрации газа» (Gas Monitoring). 
Максимальное значение сбрасывается нажатием кнопки «Ввод» (Enter) при 
отображении «Максимального значения концентрации газа» (Peak Gas 
Reading). В приборах для измерения концентрации O2 сбрасываются самые 
низкие значения  концентрации  и сохраняется значение  20,9%. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ:  GasBadge Plus сохраняет максимальное значение газа (для 
датчика для токсичных газов) и минимальное значение газа (для датчика  O2) 
для дальнейшего просмотра. 
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Экран максимального значения концентрации для токсичных газов 

(слева) и экран уменьшения концентрации кислорода (справа)  
Действия, которые можно производить с экрана «Максимальное значение»  

Действие Результат 
Нажать 
кнопку 
«Режим» 
(Mode) 

 
Переход к экрану «Отображение 
концентрации газа» (Gas Monitoring) 

Нажать 
кнопку 
«Ввод» 
(Enter) 

 
Сброс максимальных значений; включение 
задней подсветки 

Удерживать 
кнопки 
«Режим» и 
«Ввод» 
(3 сек.) 

 
+

  

Если код безопасности > 0, переход к 
экрану «Ввести код безопасности» (Enter 
Security Code) 
Если код безопасности на экране 
правильный - переход к «Началу установки 
нуля»  (Zero Initiate) или к «экрану 
калибровки для датчиков O2» (Calibration 
screen for O2) 

Экран не 
меняется в 
течение 30 
секунд  

Переход к экрану «Отображение 
концентрации газа» (Gas Monitoring) 

Срабатывание 
 аварийной сигнализации по 
газу 

Переход к экрану «Отображение 
концентрации газа» (Gas Monitoring) 

 

Режим конфигурирования 
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ПРИМЕЧАНИЕ:  Блок-схему режима конфигурирования см. на стр. 6 и 7. 
 

Введение 
Режим конфигурирования используется для изменения или настройки опций 
прибора, а также для установки нуля и калибровки.  В режиме 
конфигурирования  появляется индикация тревоги по газу, однако никакие 
аварийные сигналы невозможны в процессе установки нуля/калибровки и 
при аварийном сигнале по газу не произойдет возврат прибора к экрану 
«Отображение концентрации газа» (Gas Monitoring screen).  В режим 
конфигурирования входят с экрана «Отображение концентрации газа» (Gas 
Monitoring screen) в нормальном режиме работы нажатием 2 кнопок в 
течение 3 секунд.  Если в режиме конфигурирования будут одновременно 
нажаты  в течение 3 секунд кнопки «Режим» (Mode) и Ввод  (Enter), 
произойдет выход с экрана конфигурирования и возврат к экрану 
«Отображение концентрации газа» (Gas Monitoring screen).  Кроме того, с 
любого экрана прибора в режиме конфигурирования (кроме экрана установки 
нуля и калибровки), происходит возврат к экрану «Отображение 
концентрации газа» (Gas Monitoring screen), если  ни одна кнопка не будет 
нажата в течение 30 секунд. 
Код безопасности 

Экран кода безопасности (Security Code Screen) – это первый экран в режиме 
конфигурирования после выхода из нормального режима работы.   Код 
безопасности по умолчанию -  000. Если код безопасности установлен на 000, 
экран кода безопасности игнорируется, и появляется экран установки нуля 
( Zero Initiate screen) 
В экране Ввода кода безопасности 
(Enter Security Code) на основном 
индикаторе будет отображаться 
число ‘000’. Все символы на 
индикаторе будут мерцать ,  
показывая готовность к изменению. 
Введите код безопасности, нажав 
кнопку  «Ввод» (Enter). 
Моментальное нажатие на кнопку 
«Ввод» увеличивает код на единицу.  
При продолжительном удерживании 
нажатой кнопки «Ввод» включается 
быстрое увеличение числа - кода.  

 
Enter Security Code Screen 
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Если введен правильный код, при нажатии кнопки «Режим» (Mode) 
произойдет переход к следующему экрану конфигурирования - экрану 
«Начала установки нуля» (Zero Initiate) (или для  чувствительных элементов 
O2 – экрану «Начала калибровки» (Cal Initiate).  Если будет нажата кнопка 
«Режим» при неправильном коде, прибор выйдет из режима 
конфигурирования и  вернется  к экрану «Отображение концентрации газа» 
(Gas Monitoring screen) . 
Действия, возможные с экрана ввода кода безопасности  (Security Code 
Screen) 

Действие Результат 

Нажать кнопку 
«Режим» 
(Mode)  

Если код безопасности на экране 
правильный – переход к экрану начала 
установки нуля (Zero Initiate)  или 
калибровки (Calibration) для O2 
Если код безопасности на экране 
неправильный- переход к экрану 
«Отображение концентрации газа» (Gas 
Monitoring) 

Нажать 
кнопку «Ввод» 
(Enter)  

Увеличение отображаемого значения 

Удерживать 
кнопки 
«Режим» и 
«Ввод» (3 сек.) 

 
+

  
Переход к экрану «Отображение 
концентрации газа» (Gas Monitoring) 

Экран не 
меняется в 
течение 30 
секунд   

Переход к экрану «Отображение 
концентрации газа» (Gas Monitoring) 

 

Испытание ударной нагрузкой 
 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:  Функциональное испытание, или испытание 
«ударной» нагрузкой,  с использованием определенной концентрации 
поверочного газа необходимо осуществлять периодически с учетом условий 
эксплуатации прибора, воздействия газа и условий окружающей среды.  
Частота проведения испытания определяется прежде всего политикой фирмы 
или требованиями местных регулирующих органов.  Если прибор не прошел 
функциональное испытание или испытание ударной нагрузкой, или упал, 
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попал в воду, возможно, имеет повреждения, рекомендуется полная 
калибровка.  Для обеспечения безопасности рекомендуется проводить 
функциональное испытание (испытание ударной нагрузкой) ежедневно до 
начала использования прибора.  Компания Industrial Scientific не несет 
ответственности за меры по обеспечению безопасности и способы 
безопасного использования прибора, применяемые пользователем.  
 

Запуск установки нуля (Только для чувствительных элементов  

токсичных газов – Если прибор оснащен чувствительным элементом 

для кислорода, переходите к разделу «Калибровка») 

 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:  До начала установки нуля убедитесь, что  прибор 
находится в чистом воздухе.  Если присутствует фоновый газ, рекомендуется 
использовать баллон с чистым воздухом.   
 

Экран «Нуль» (Zero) позволяет начать процесс установки нуля (для 
чувствительных элементов токсичных газов) нажатием кнопки «Ввод» 
(Enter).  Пиктограмма «Нуль» начинает мигать, показывая, что установка 
нуля начнется при нажатии кнопки «Ввод». Для чувствительных элементов 
кислорода этот экран  не выводится на индикатор.  При нажатии кнопки 
«Режим» на этом экране происходит переход к  экрану «Дни после 
калибровки» (Days Since Calibration). 
Во время установки нуля индикатор будет отображать пиктограмму нуля, 
тип газа и мигающую пиктограмму часов, означающую, что выполнение этой 
процедуры займет некоторое время.  После завершения установки нуля 
индикатор прибора отобразит сообщение «Установка нуля завершена 
успешно» (Pass)  или «Установка нуля не выполнена» (Fail).  

 
Экран «Начало установки нуля»  

 
Идет установка нуля 
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Действия, которые можно производить с экрана «Начало установки нуля» 
(Zero Initiate) 

Действие Результат 

Нажать кнопку 
«Режим» (Mode)  

Переход к экрану «Число дней 
после калибровки»  (Days Since 
Calibration) 

Нажать на кнопку 
«Ввод» (Enter)  

Переход к  этапу «Идет установка 
нуля» (Zero In Process) 

Удерживать кнопки 
«Режим» и «Ввод» 
(3 сек.)  

+
  

Переход к экрану «Отображение 
концентрации газа» (Gas 
Monitoring) 

Экран не меняется в 
течение 30 секунд   

Переход к экрану «Отображение 
концентрации газа» (Gas 
Monitoring) 

 

Неудачная установка нуля 

Экран «Неудачная установка нуля» 
обозначается пиктограммой нуля и 
мигающей пиктограммой предупреждения 
(восклицательный знак).  При неудачной 
установке нуля прибор будет 
периодически подавать сигнал тревоги 
(каждые 15 секунд), чтобы сохранить срок 
службы аккумулятора. 
С этого экрана вы можете только 
повторить процесс установки нуля, нажав 
на кнопку «Ввод» (Enter) . 

 
Экран «Неудачная установка 

нуля»  

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Если при неудачной установке нуля прибор подключен к 
калибровочной станции Cal Plus™, аварийная сигнализация НЕ будет 
работать, пока прибор не будет отключен от калибровочной станции/станции 
испытания ударной нагрузкой. 

Действия, которые можно производить с экрана «Неудачная установка нуля» 
(Zeroing Failed) 

Действие Результат 

Нажать на кнопку 
«Режим» (Mode)  

Отсутствие реакции 
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Нажать на кнопку 
«Ввод» (Enter)  

Переход к этапу «Идет 
установка нуля»  

Удерживать кнопки 
«Режим» и «Ввод» 
(3 сек.)  

+
  

Отсутствие реакции 

 
 

Установка нуля выполнена 

Экран «Установка нуля выполнена» 
(Zero Passed) означает, что процесс 
установки нуля успешно завершен.  
Через 5 секунд на индикаторе 
появится экран «Калибровка» 
(Calibration). 

 
Экран «Установка нуля 

выполнена» 
 

Действия, которые можно производить с экрана «Установка нуля выполнена» 
(Zero Passed) 

Действие Результат 

Нажать на кнопку 
«Режим» (Mode)  

Переход к экрану «Начало 
установки нуля» (Zero 
Initiate) 

Нажать на кнопку 
«Ввод» (Enter)  

Переход к экрану 
«Калибровка» (Calibration) 

Удерживать кнопки 
«Режим» и «Ввод» 
(3 сек.)  

+
  

Переход к экрану 
«Отображение концентрации 
газа» (Gas Monitoring) 

Экран не меняется в 
течение 5 секунд  

Переход к экрану 
«Калибровка» (Calibration) 
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Калибровка 

 

 
Насадка для калибровки 

Калибровка окружающим воздухом
(Только для чувствительных 
элементов кислорода) 
ПРИМЕЧАНИЕ: Чистый 
окружающий воздух может 
использоваться для калибровки 
чувствительных элементов кислорода.  
Если есть сомнения в чистоте 
окружающего воздуха или 
предпочтительнее калибровка с 
использованием баллонов с чистым 
воздухом, перейдите к разделу 
«Калибровка с использованием 
баллонов со сжатым газом» 
(Calibrating with Gas Cylinders). 
На экране «Калибровки» (Calibration) 
начинает мигать  пиктограмма 
баллона с поверочным газом. Это 
означает, что следует нажать кнопку 
«Ввод» (Enter) для начала калибровки. 
После завершения калибровки прибор 
подаст один звуковой сигнал («бип»), 
и на экране вместе со значением 
диапазона чувствительного элемента 
появится символ успешного 
выполнения калибровки ( ) или 
неудачной калибровки (!).  Если 
калибровка проведена успешно, при 
нажатии кнопки «Режим» (Mode) на 
появится экран «Число дней после 
калибровки» (Days Since Last 
Calibration).  Если калибровка не 
выполнена, смотрите таблицу 
«Действия, которые можно 
произвести с экрана неудачной 
калибровки». 

 
Экран «Калибровки» 
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Калибровка с использованием баллонов с газом 
(калибровка  чувствительных элементов токсичных газов)  или 
баллонов с чистым воздухом 
Установите прилагаемую насадку для калибровки на верхнюю панель 
прибора и подключите насадку к газовому баллону, используя прилагаемую 
трубку.   
На экране «Калибровки» будет мигать пиктограмма баллона с поверочным 
газом. Это означает, что можно подать газ указанной концентрации и нажать 
кнопку «Ввод» (Enter) для начала калибровки. Калибровку осуществляют при 
расходе газа 0,5 литров в минуту. 
После завершения калибровки прибор подаст один звуковой сигнал («бип») и 
на экране вместе с отображением диапазона чувствительного элемента 
появится символ успешного выполнения калибровки ( ) или неудачной 
калибровки (!). Если калибровка прошла успешно, при нажатии на кнопку 
«Режим» (Mode) появится экран «Число дней после калибровки» (Days Since 
Last Calibration).   Если калибровка не выполнена, смотрите таблицу 
«Действия, которые можно производить с экрана неудачной калибровки». 
 
Действия, которые можно производить с экрана «Калибровка»  

Действие Результат 

Нажать на кнопку 
«Режим» (Mode)  

Переход к экрану «Число дней 
после калибровки» (Days Since 
Last Calibration) 

Нажать на кнопку 
«Ввод» (Enter)  

Запуск калибровки (расход газа 
- 0,5 литра в минуту) 

Удерживать кнопку 
«Режим» и «Ввод» (3 
сек.)  

+
  

Переход к экрану «Отображение 
концентрации газа» (Gas 
Monitoring) 

Экран не меняется в 
течение 5 секунд   

Переход к экрану «Отображение 
концентрации газа» (Gas 
Monitoring) 
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Образец экранов «Калибровка выполнена» ( ) и «Неудачная 

калибровка» (!)  
 
 

Действия, которые можно выполнять с экрана «Калибровка выполнена» ( )  

Результат при выполнении 
действий с экрана «Калибровка 

выполнена» ( )  
Действие 

Чувствительный 
элемент для 

токсичных газов

Чувствительный 
элемент для 
кислорода 

Нажать на кнопку 
«Режим» (Mode)  

Переход к экрану 
«Число дней 
после  
калибровки» 
(Days Since Last 
Calibration) 

Переход к экрану 
«Число дней 
после  
калибровки» 
(Days Since Last 
Calibration) 

Нажать на кнопку 
«Ввод» (Enter)  

Отсутствие 
реакции 

Отсутствие 
реакции 

Удерживать кнопки 
«Режим» и «Ввод» (3 
сек.) 

 
+

 

 

Переход к экрану 
«Отображение 
концентрации 
газа» (Gas 
Monitoring) 

Переход к экрану 
«Отображение 
концентрации 
газа» (Gas 
Monitoring) 

 
 
 
 

Действия, которые можно производить с экрана « Неудачная калибровка» (!)  

Действие 
Результат при выполнении с 
действий с экрана «Неудачная 

калибровка» (!)  
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Чувствительный 
элемент для 

токсичных газов

Чувствительный 
элемент для 
кислорода 

Нажать на кнопку 
«Режим» (Mode)  

Отсутствие 
реакции 

Отсутствие 
реакции 

Нажать на кнопку 
«Ввод» (Enter)  

Переход к этапу 
«Идет установка 
нуля» (Zeroing In 
Process) 

Переход к 
калибровке 

Удерживать кнопки 
«Режим» и «Ввод» (3 
сек.) 

 
+

 

 

Переход к экрану 
«Запуск 
установки нуля» 
(Zero Intitiate) 

Переход к экрану 
«Калибровка» 
(Calibration) 

 

 

Число дней после калибровки 

На экране «Числа дней после 
калибровки» отображается число дней с 
момента последней калибровки. 
Пиктограмма «Дни» на экране означает, 
что время с момента последней 
калибровки выражено в днях,  а 
пиктограмма газового баллона 
показывает, что речь идет о калибровке. 
Нажатием кнопки «Режим» (Mode) в 
этом экране переходят к экрану «Начало 
печати» (Initiate Print). 

 
Экран «Число дней после 

калибровки» 

 

Действия, которые можно производить с экрана «Число дней после 
калибровки» 

Действие Результат  

Нажать кнопку «Режим» 
(Mode)  

Переход к экрану «Начало 
печати» (Initiate Print) 

Нажать кнопку «Ввод» 
(Enter)  

Отсутствие реакции 
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Удерживать кнопки 
«Режим» и «Ввод» 
(3 сек.)  

+
  

Переход к экрану 
«Отображение концентрации 
газа» (Gas Monitoring) 

Экран не меняется в 
течение 30 секунд  

Переход к экрану 
«Отображение концентрации 
газа» (Gas Monitoring) 

 

 

Журнал регистрации событий 

Прибор GasBadge Plus сохраняет записи об аварийных ситуациях в 
долговременной памяти.  Ведется последовательная запись последних 15 
случаев срабатывания аварийной сигнализации по газу.  По каждому 
событию фиксируется следующая информация:  

•  тип газа; 
 

• общее время работы в аварийном 
режиме до возникновения данной 
аварийной ситуации  
 

 

•  максимальный уровень экспозиции 
(ppm или %)  
 

• оставшийся срок службы 
аккумулятора до возникновения 
данной аварийной ситуации  
 

•  продолжительность аварийной 
ситуации в минутах/секундах  
 

• относительное время 
возникновения аварийной ситуации. 
 

 
 

Непрерывная запись означает, что, когда устройство содержит максимально 
возможное число записей,  прибор будет автоматически вести новые записи 
поверх самых старых.   
Журнал регистрации событий можно распечатать непосредственно через  
ИК-принтер кассового терминала, поставляемый компанией Industrial 
Scientific, или загрузить в ПК с помощью  Datalink или вспомогательное 
оборудование Cal Plus™. 
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Начало печати 

С помощью экрана «Начало печати» (Initiate 
Print) можно распечатать на инфракрасном 
принтере информацию о последних  15 
случаях срабатывания аварийной 
сигнализации.  Вид индикатора будет такой 
же, как для контроля концентрации газа, за 
одним исключением – будет включена 
пиктограмма принтера.  Для начала печати 
необходимо направить порт ИК-связи (нижняя 
панель прибора) прибора  на принтер и 
одновременно нажать кнопку «Ввод» (Enter).  
Во время передачи данных с прибора 
пиктограмма принтера будет мигать. 

 
Экран «Начало печати» 

Действия, которые можно производить с экрана «Начало печати» (Initiate 
Print) 

Действие  Результат  
Нажать на 
кнопку 
«Режим» 
(Mode) 

 

Переход к экрану «Нижнее пороговое 
значение срабатывания аварийной 
сигнализации» (Low Alarm Setpoint) 

Нажать на 
кнопку «Ввод» 
(Enter)  

Начало ИК-печати 
Включение подсветки 

Удерживать 
кнопки 
«Режим» и 
«Ввод» (3 сек.) 

 
+

  
Переход к экрану «Отображение 
концентрации газа» (Gas Monitoring) 

Экран не 
меняется в 
течение 30 
секунд  

 

Переход к экрану «Отображение 
концентрации газа» (Gas Monitoring) 

Срабатывание аварийной 
сигнализации по газу 

Переход к экрану «Отображение 
концентрации газа» (Gas Monitoring) 

Если в течение 30 секунд не будет нажата ни одна кнопка или не произойдет 
отправка данных,  этот экран будет заблокирован и прибор вернется к экрану 
«Отображение концентрации газа» (Gas Monitoring). При нажатии кнопки 
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«Режим» (Mode) в этом экране произойдет переход к экрану «Нижнее 
пороговое значение срабатывания аварийной сигнализации» (Low Alarm 
Setpoint) без начала печати.   
 

Нижнее пороговое значение срабатывания аварийной сигнализации 

(Low Alarm Setpoint) 

Этот экран используется для установки нижнего порогового значения 
срабатывания аварийной сигнализации (Low Alarm Setpoint). Если прибор 
оснащен чувствительным элементом для кислорода, это пороговое значение 
обозначает снижение концентрации кислорода, при котором срабатывает 
аварийная сигнализация. 
Когда на индикаторе появится этот 
экран, он будет отображать 
текущее пороговое значение. Все 
символы на главном индикаторе 
будут мигать, что означает, что их 
можно изменить.  Пороговое 
значение можно увеличить, нажав 
кнопку «Ввод» (Enter).  
Кратковременное нажатие 
позволяет увеличить значение  на 1 
единицу.  Удерживание нажатой 
кнопки «Ввод» позволяет 
увеличивать значение намного 
быстрее.   

 

 
Экран «Нижнее пороговое значение 

срабатывания аварийной 
сигнализации»  

Когда будет достигнуто максимальное значение (которое зависит от 
чувствительного элемента), индикатор вернется в исходное положение.  
Нажатие кнопки «Режим» (Mode) в этом экране позволяет перейти к экрану  
«Верхнего порогового значения срабатывания аварийной сигнализации» 
(High Alarm Setpoint). 
Действия, которые можно производить с экрана «Нижнего порогового 
значения срабатывания аварийной сигнализации» 

Действие Результат 

Нажать на кнопку 
«Режим» (Mode)  

Подтверждение значения, 
затем – переход к экрану 
«Верхнего порогового 
значения срабатывания 
аварийной сигнализации» 
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(High Alarm Setpoint) 
Нажать кнопку «Ввод» 
(Enter)  

Увеличение отображенного 
значения 

Удерживать кнопки 
«Режим» и «Ввод» 
(3 сек.)  

+
  

Переход к экрану 
«Отображение 
концентрации газа» (Gas 
Monitoring) 

Экран не меняется в 
течение 30 секунд   

Переход к экрану 
«Отображение 
концентрации газа» (Gas 
Monitoring) 

 
Верхнее пороговое значение срабатывания аварийной сигнализации 

(High Alarm Setpoint) 

Экран верхнего порогового значения срабатывания аварийной сигнализации 
(High Alarm Setpoint)  используется для установки этого значения.  Если 
прибор оснащен чувствительным элементом для кислорода, это пороговое 
значение обозначает концентрацию насыщения кислородом, при которой 
срабатывает аварийная сигнализация. 
Когда на индикаторе появится этот 
экран, он будет отображать текущее 
пороговое значение. Все символы на 
главном индикаторе будут мигать, 
что означает, что их можно изменить. 
Пороговое значение можно 
увеличить, нажав на кнопку «Ввод» 
(Enter).  Кратковременное нажатие 
позволяет увеличить значение на 1 
единицу.  При удерживании нажатой 
кнопки «Ввод» значение будет 
увеличиваться намного быстрее.   

 

Экран «Верхнее пороговое 
значение срабатывания аварийной 

сигнализации» 
Когда будет достигнуто максимальное значение (которое зависит от 
чувствительного элемента), произойдет сброс индикатора.  Нажатием  
кнопки  «Режим» (Mode) в этом экране переходят к экрану  «Значение 
концентрации поверочного газа» (Cal Gas Setpoint). 
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Действия, которые можно производить с экрана  «Установка верхнего 
порогового значения срабатывания аварийной сигнализации» 

Действие Результат 

Нажать кнопку «Режим» 
(Mode)  

Подтверждение значения, 
затем – переход  экрану 
«Значение концентрации 
поверочного газа» (Cal Gas 
Setpoint) 

Нажать кнопку «Ввод» 
(Enter)  

Увеличение отображенного 
значения 

Удерживать кнопки 
«Режим» и «Ввод» 
(3 сек.)  

+
  

Переход к экрану 
«Отображение 
концентрации газа» 
(Gas Monitoring) 

Экран не меняется в 
течение 30 секунд   

Переход к экрану 
«Отображение концентрации 
газа» (Gas Monitoring) 

 

Нижнее и верхнее пороговые значения срабатывания аварийной 
сигнализации сохраняются в приборе GasBadge Plus.  Заданное значение 
концентрации поверочного газа также сохраняется.   
Параметры по умолчанию для чувствительных элементов, используемых в 
GasBadge  

Чувстви-
тельный 
элемент 

Нижнее 
пороговое 
значение 

срабатывания 
аварийной 

сигнализации 

Верхнее 
пороговое 
значение 

срабатывания 
аварийной 

сигнализации

Концентрация 
поверочного 

газа 

Единицы 
измерения

CO 35 70 100 ppm 
H2S 10 20 25 ppm 
O2 19,5 23,5 20,9 % от 

объема 
SO2 2 4 10 ppm 
NO2 3 6 25 ppm 

 



 Персональный газоанализатор на один газ GasBadge® Plus  

Версия 1.6 (Номер: 17120932)  INDUSTRIAL SCIENTIFIC 31 

Концентрация поверочного газа 

Экран «Значения концентрации 
поверочного газа» (Cal Gas Setpoint) 
используется для установки 
концентрации поверочного газа.  Этот 
экран будет отображать текущее 
пороговое значение. Все символы на 
главном индикаторе будут мигать, 
что означает, что их можно изменить. 
Пороговое значение можно 
увеличить, нажав на кнопку «Ввод» 
(Enter). Кратковременное нажатие 
позволяет увеличить величину на 1 
единицу.   

 

Установка концентрации 
калибровочного газа 

При удерживании нажатой кнопки «Ввод» (Enter) значение будет 
увеличиваться намного быстрее.    Когда будет достигнуто максимальное 
значение (которое зависит от чувствительного элемента), произойдет сброс 
индикатора.  Нажатием  кнопки  «Режим» (Mode) в этом экране переходят к 
экрану  «Установка типа индикации» (Set Display Type). 
Действия, которые можно производить с экрана «Установка концентрации 
поверочного газа»  

Действие Результат 

Нажать кнопку «Режим» 
(Mode)  

Подтверждение значения, 
затем – переход к экрану 
«Установка типа индикации» 
(Set Display Type)  

Нажать кнопку «Ввод» 
(Enter)  

Увеличение отображенного 
значения 

Удерживать кнопки 
«Режим» и «Ввод» 
(3 сек.)  

+
  

Переход к экрану 
«Отображение концентрации 
газа» (Gas Monitoring) 

Экран не меняется в 
течение 30 секунд   

Переход к экрану 
«Отображение концентрации 
газа» (Gas Monitoring) 
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Установка типа индикации 

Экран «Установка типа индикации» (Set Display Type) используется, чтобы 
установить тип индикации для контроля газа при нормальном 
функционировании прибора.  Нажатием кнопки «Ввод» (Enter)  при работе в 
этом экране осуществляют переключение между двумя типами индикации – 
индикацией измеренной концентрации газа (Gas Reading) или только типа 
чувствительного элемента (Sensor Type Only).  При работе в экране 
«Показания концентрации газа» (Gas Reading)  текущая концентрация газа, 
контролируемого в данный момент,  будет отображаться на основном 
индикаторе, а тип чувствительного элемента – на дополнительном 
индикаторе, при этом стрелки «Вверх» и «Вниз» будут показывать, что 
можно изменить тип индикации.  При работе в экране «Индикация типа 
чувствительного элемента» (Sensor Type Only) тип чувствительного элемента  
будет отображаться на основном индикаторе, а на дополнительном 
индикаторе отображения не будет.  Нажатием кнопки «Режим» (Mode) 
переходят  к экрану «Установка индикатора нормальной работы». 
 

      
Установка типа индикации – Показания концентрации  газа (Слева) и 

Индикация только типа чувствительного элемента (Справа) 
 

Действия, которые можно производить с экрана «Установка типа индикации» 

Действие Результат 

Нажать на кнопку 
«Режим» (Mode)  

Переход к «Установке 
индикатора нормальной 
работы» (Set Confidence 
Indicator) 

Нажать на кнопку 
«Ввод» (Enter)  

Переключение типа индикации 
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Удерживать кнопки 
«Режим» и «Ввод» 
(3 сек.)  

+
  

Переход к экрану 
«Отображение концентрации 
газа» (Gas Monitoring) 

Экран не меняется в 
течение 30 секунд   

Переход к экрану 
«Отображение концентрации 
газа» (Gas Monitoring) 
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Установка индикатора нормальной работы 

Экран «Установка индикатора нормальной работы» (Set Confidence Indicator) 
используется для включения индикатора нормальной работы во время  
контроля газа при нормальном функционировании прибора. Значение ‘0’ 
означает, что индикатор нормальной работы - ‘вспышку’ – будет выключен.  
Значение ‘1’ означает,  что индикатор нормальной работы ‘вспышка’ будет 
включен. 
Этот экран на главном индикаторе 
будет отображать  текущую 
установку индикации нормальной 
работы. Крайний справа символ на 
главном индикаторе будет мигать, 
что означает, что его можно 
изменить.  С помощью кнопки 
«Ввод» (Enter) можно  изменить 
крайний справа символ с 0 на 1 и 
обратно.  Нажатием кнопки «Режим» 
(Mode) переходят  к экрану 
«Установка кода безопасности» (Set 
Security Code). 

 
Установка индикации нормальной 

работы 

 

Действия, которые можно производить с экрана «Установка индикатора  
нормальной работы»  

Действие Результат 

Нажать кнопку «Режим» 
(Mode)  

Переход к «Установке кода 
безопасности» (Set Security 
Code) 

Нажать кнопку «Ввод» 
(Enter)  

Переключение  настройки 
индикатора нормальной работы

Удерживать кнопки 
«Режим» и «Ввод» 
(3 сек.)  

+
  

Переход к экрану 
«Отображение концентрации 
газа» (Gas Monitoring) 

Экран не меняется в 
течение 30 секунд   

Переход к экрану 
«Отображение концентрации 
газа» (Gas Monitoring) 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ:  При включенном индикаторе нормальной работы  каждые 
90 секунд прибор будет мигать. 
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ПРИМЕЧАНИЕ:  По умолчанию изготовитель ставит индикатор 
нормальной работы в положение “ВЫКЛЮЧЕНО” (OFF) 
 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Задняя подсветка GasBadge Plus мигает при срабатывании 
аварийной сигнализации, кроме сигнализации о разряде аккумулятора и 
индикатора нормальной работы.  

 

Установка кода безопасности 

Экран установки кода безопасности (Set Security Code) используется для 
изменения кода безопасности.  Значение по умолчанию - 000. 
На экране будет отображаться  текущее 
значение кода безопасности. Все символы 
на основном индикаторе будут мигать, 
показывая готовность к изменению 
значения. Мгновенное нажатие кнопки 
«Ввод» (Enter) увеличит значение кода на 
единицу. Удерживая нажатую кнопку 
продолжительное время,    включают 
ускоренное увеличение значения кода.  
Нажатием кнопки «Режим» (Mode) 
переходят к экрану «Общее время работы 
в аварийном режиме» (Total Alarm Time). 

 
Установка кода безопасности 

 

Действия, которые можно производить с экрана  установки кода 
безопасности 

Действие Результат 

Нажать кнопку «Режим» 
(Mode)  

Подтверждение текущего 
кода, затем переход к экрану  
«Общего времени работы в 
аварийном режиме» (Total 
Alarm Time)  

Нажать кнопку «Ввод» 
(Enter)  

Увеличение отображаемого 
значения 

Удерживать кнопки 
«Режим» и «Ввод» 
(3 сек.)  

+
  

Переход к экрану 
«Отображение концентрации 
газа» (Gas Monitoring) 
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Экран не меняется в 
течение 30 секунд   

Переход к экрану 
«Отображение концентрации 
газа» (Gas Monitoring) 

 

Общее время работы в аварийном режиме 

Этот экран (Total Alarm Time) 
показывает общее количество времени 
работы прибора в аварийном режиме. 
Пиктограмма аварийного режима, буквы 
“AT” и пиктограмма часов также 
отображаются на экране.   
Обратите внимание, что общее время 
работы в аварийном режиме может 
повлиять на гарантийные обязательства, 
распространяющиеся на прибор. Для 
получения дополнительной информации 
см. раздел «Гарантия». 
Нажмите на кнопку «Режим» (Mode) для 
перехода к экрану «Версия 
программного обеспечения» (Software 
Version). 

Экран «Общее время работы в 
аварийном режиме» 

 

Действия, которые можно производить с экрана «Общее время работы в 
аварийном режиме»  

Действие Результат 

Нажать кнопку 
«Режим» (Mode)  

Переход к экрану «Версия 
программного обеспечения» 
(Software Version) 

Нажать  кнопку «Ввод» 
(Enter)  

Отсутствие реакции 

Удерживать кнопки 
«Режим» и «Ввод» 
(3 сек.)  

+
  

Переход к экрану «Отображение 
концентрации газа» (Gas 
Monitoring) 

Экран не меняется в 
течение 30 секунд   

Переход к экрану «Отображение 
концентрации газа» (Gas 
Monitoring) 
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Версия программного обеспечения 

На этом экране отображается версия 
программного обеспечения и ее 
модификации.  На дополнительном 
экране будет указан  номер программы, 
который выражается целым числом от 0 
до 99, перед которым  стоит буква ‘b’. 
Нажмите на кнопку «Режим» (Mode), 
чтобы перейти к экрану «Проверка 
прибора» (Instrument Test). 
 

 
Экран «Версия программного 

обеспечения» 

Действия, которые можно производить с экрана «Версия программного 
обеспечения»  

Действие Результат 

Нажать на кнопку 
«Режим»  

Переход к экрану «Испытание 
прибора» (Instrument Test) 

Нажать на кнопку 
«Ввод»  

Отсутствие реакции 

Удерживать кнопки 
«Режим» и «Ввод» 
(3 сек.)  

+
  

Переход к экрану «Отображение 
концентрации газа» (Gas 
Monitoring) 

Экран не меняется в 
течение 30 секунд   

Переход к экрану «Отображение 
концентрации газа» (Gas 
Monitoring) 
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Экран проверки прибора 

С этого экрана (Instrument Test) вы 
можете начать проверку прибора, 
нажав на кнопку «Ввод» (Enter).  Во 
время проверки прибора все 
сегменты экрана включаются на пять 
секунд, и происходит проверка 
индикатора  (это похоже на 
испытание, проводимое при запуске 
прибора).  Нажмите на кнопку 
«Режим» (Mode), чтобы перейти к 
первому экрану в 
последовательности «Режим 
конфигурирования» (Configuration 
Mode). 

 
Экран проверки прибора 

 

Действия, которые можно производить с экрана проверки прибора 

Действие Результат 
Нажать на 
кнопку «Режим» 
(Mode)  

Переход к экрану «Начало установки 
нуля» (Zero Initiate) 

Нажать на 
кнопку «Ввод» 
(Enter)  

Переход к экрану  Test Flash (все 
сегменты включены, все аварийные 
сигналы мигают).  Через некоторое 
время этот экран снова сменится 
экраном проверки прибора. 

Удерживать 
кнопки «Режим» 
и «Ввод»   

+
  

Переход к экрану «Отображение 
концентрации газа» (Gas Monitoring) 

Экран не 
меняется в 
течение 30 
секунд   

Переход к экрану «Отображение 
концентрации газа» (Gas Monitoring) 

 
 

Datalink (Канал передачи данных -Дополнительное оборудование) 

GasBadge Datalink - это дополнительное оборудование, которое может 
использоваться для загрузки журнала регистрации событий в ПК или для  
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настройки прибора.  Datalink – это устройство USB 2.0,  которое поставляется 
с пакетом программ для запуска с любого ПК. До начала использования 
необходимо установить  USB-драйверы с диска, поставляемого вместе с 
Datalink.  После установки USB-драйверов может быть установлена 
программа пользовательского интерфейса Datalink.  После установки и 
запуска программы Datalink  пользователи могут устанавливать связь либо с  
Datalink, либо с калибровочной станцией/станцией для испытания ударной 
нагрузкой Cal Plus™.  Программа позволяет пользователям загружать журнал 
регистрации событий из прибора, а также загружать и хранить записи о 
калибровке и испытании ударной нагрузкой из  Cal Plus.   
Чтобы получить дополнительную информацию о Datalink, обращайтесь в 
местный отдел продаж компании Industrial Scientific или посетите наш сайт в 
Интернете. 
 

Калибровочная станция Cal Plus™ (Дополнительное оборудование) 

 

Калибровочная станция 
поставляется для проведения 
испытания ударной нагрузкой или 
для калибровки GasBadge Plus.  
Калибровочная станция Cal Plus™ 
позволяет осуществлять 
калибровку и испытание ударной 
нагрузкой при минимальном 
участии пользователя.  
Калибровочная станция 
предназначена для использования 
вместе с  GasBadge Plus, а также с 
принтером и ПК  

Калибровочная станция Cal Plus™  

Связь с приборами поддерживается через ИК-порт в приборе.  Используя 
этот порт связи, калибровочная станция выполняет испытание ударной 
нагрузкой и калибрует прибор.  Cal Plus сохраняет результаты испытаний и 
может отправить их на принтер, подключенный  последовательно. Связь ПК 
с калибровочной станцией осуществляется через USB.  Принтер 
подключается к калибровочной станции через стандартный интерфейс 
RS232 . 
Чтобы получить дополнительную информацию о калибровочной станции Cal 
Plus, обращайтесь в местный отдел продаж компании Industrial Scientific или 
посетите наш сайт в Интернете. 
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Поиск и устранение неисправностей 

Выявление общих неисправностей 

Неисправность Вероятная (ые) причина (ы) 

Индикатор не работает… 
• Прибор не включен 
• Выключено питание 

Прибор перезагружается 
(выкл./вкл.)… 

• Внутренняя ошибка. Прибор 
нуждается в техобслуживании. 

Прибор не реагирует на газ… 

• Проверить отверстие датчика на 
отсутствие загрязнений или осколков. 

• Заменить накладку на датчике. 
• Откалибровать прибор. 

 

Экран аварийного сигнала 

Если концентрация газа превышает  
нижнее или верхнее пороговое значение, 
включается аварийная сигнализация 
прибора.  Обнаружение сигнала тревоги 
на любом экране прибора в нормальном 
режиме работы  (экраны отображения 
времени работы от батарей, 
максимального значения, включения 
печати) вызовет возврат к экрану 
контроля газа.  Сигнал тревоги 
отображается на экране  индикатором 
тревоги и значком «Стрелка вверх» или 
«Стрелка вниз», который 
соответственно показывает по верхнему 
или нижнему пороговому значению 
сработал аварийный сигнал.  

 
Пример экрана при аварийном 
сигнале по верхнему пороговому 
значению концентрации газа 
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Неисправность аккумулятора 

Существуют три уровня 
предупреждения о разряде 
аккумулятора, показывающих, что 
прибор скоро прекратит работу.   
За 7 дней до разряда аккумулятора  на 
экране контроля газа в качестве 
предупреждения появляется и начинает 
мигать пустая пиктограмма 
аккумулятора.   
Примерно за 4 часа до полного разряда 
аккумулятора появляется 
предупреждение о подсадке 
аккумулятора.  Об этом сигнализируют 
короткие сигналы каждые 15 с, 
сопровождающиеся миганием пустой 
пиктограммы аккумулятора на экране 
оставшегося времени работы 
аккумулятора и экране контроля газа.   
 

 

    
    

    
    

М
ес
яц

ы
 

Д
ни

 

Ч
ас
ы

 

1 
М
ин

ут
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Экран «Неисправность 
аккумулятора» и пиктограммы 

Ошибка системы или «Отсутствие чувствительного элемента»  

Прибор GasBadge Plus выполняет 
самопроверку без участия оператора.  
Самопроверка осуществляется с 
интервалом 2 секунды.  Она позволяет 
проверить наличие в приборе 
чувствительного элемента и подтвердить, 
что прибор нормально работает.   Если 
присутствие чувствительного элемента не 
подтверждается или обнаружена ошибка, 
появляется сообщение об исключительной 
ситуации.  

 
Экран отсутствия 

чувствительного элемента 

Если чувствительный элемент не подсоединен к плате,  появляется экран  
«Ошибка-Отсутствие чувствительного элемента» ( Sensor Missing Error).  Тип 
газа отображается на дополнительном индикаторе,  слово “FAIL” 
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(«НЕИСПРАВНОСТЬ») – на главном индикаторе, вместе с пиктограммой 
предупреждения.  Изображение (индикатор) мигает.  При возникновении 
этой ошибки также будет включена аварийная сигнализация высокой 
концентрации газа.    
Удерживая обе кнопки в течение  10 секунд на этом экране, вы можете 
выключить прибор, чтобы вернуть его компании Industrial Scientific для 
ремонта. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  При возникновении этой ошибки необходимо 
отключить прибор и вернуть его для ремонта компании Industrial Scientific. 
После отключения газоанализатора его нельзя включить снова, до тех пор, 
пока компания Industrial Scientific не произведет ремонт. 

Неожиданная ошибка прибора 

Этот экран показывает, что произошла 
неожиданная ошибка прибора и будет 
выполнен его перезапуск. Если ошибка 
будет повторяться, прибор следует 
отправить в компанию Industrial Scientific 
для ремонта или замены. 
При возникновении этой ошибки прибор 
периодически подает аварийный сигнал 
(один сигнал каждые 15 секунд), чтобы 
попытаться сохранить срок службы 
аккумулятора.   

 
Экран «Неожиданная 
ошибка прибора» 

Удерживая обе кнопки в течение  10 секунд, вы можете выключить прибор, 
чтобы вернуть его компании Industrial Scientific. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  При возникновении этой ошибки необходимо 
отключить прибор и вернуть его для ремонта компании Industrial Scientific. 
После отключения газоанализатора его нельзя включить снова, до тех пор, 
пока компания Industrial Scientific не произведет ремонт. 
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Информация для заказа – Принадлежности и периферийное 

оборудование 

 

Номера деталей для GasBadge Plus и связанных компонентов 
Пороговые значения 

срабатывания 
аварийной 

сигнализации 
Номер 
детали # Наименование 

Нижнее Верхнее 

18100050-1 GasBadge® Plus с чувствительным элементом  
окиси углерода (CO)  35 ppm 70 ppm 

18100050-2 GasBadge® Plus с чувствительным элементом  
сероводорода (H2S)  10 ppm 20 ppm 

18100050-3 GasBadge® Plus с чувствительным элементом  
кислорода (O2)  

19,5% 23,5% 

18100050-4 GasBadge® Plus с чувствительным элементом  
диоксида серы (SO2)  

2 ppm 4 ppm 

18100050-5 GasBadge® Plus с чувствительным элементом  
диоксида азота (NO2)  

3 ppm 6 ppm 

17121963 Шнур с расцепляемым замком для переноски прибора на шее  
18106401 Нейлоновый чехол для переноски 
18106419 Нейлоновый чехол для переноски 2-х приборов   
17124033 Калибровочная насадка (Cal-Cup) 
18106260 Канал передачи данных Datalink  для GasBadge  

18106344-0X2 Калибровочная станция Cal Plus™  

18106344-1X2 Калибровочная станция Cal Plus™ со встроенным точечно-
матричным принтером 

17117714 Последовательно подключаемый термопринтер с ИК интерфейсом (с 
питанием от аккумулятора) 

17117722 Последовательно подключаемый  точечно-матричный принтер , 
питание - 120 В переменного тока 

18100701 Поверочный газ – окись углерода (CO), 100 ppm, 34 л 
18104984 Поверочный газ – сероводород (H2S), 25 ppm, 34л 

                                                 
2 Информация для заказа: “X” обозначает тип  шнура питания, где 

0=североамериканский, 1=английский, 3=веропейский, и 4=австралийский. 
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18104976 Поверочный газ – диоксид азота (NO2), 5 ppm, 34л 
18104992 Поверочный газ – диоксид серы (SO2), 5 ppm, 34л 
18100271 Поверочный газ – кислород  (O2), 20,9%, 34л 
18103564 Регулятор расхода на стороне потребления для  CO и  O2   (на 34 л) 

18102509 Регулятор расхода на стороне потребления для  H2S, SO2, и NO2 

 (на 34 л) 
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Общие технические характеристики 

 

Item Description 

Корпус 
Прочный водостойкий полукарбонатный корпус с 
защитным противоударным валиком. Устойчивый к 
радиопомехам 

Габаритные размеры 
(высота×ширина×длина) 3,2″ × 1,9″ × 1,1″  (81,3 мм × 48,3 мм × 27,9 мм) 

Вес 2,5 унции  (72 г) 

Степень защиты IP66/67 (водонепроницаемые) - Сертификация третьей 
стороной  

Чувствительные 
элементы O2, CO, H2S, SO2 и NO2 

Диапазоны измерений 

O2:  0-30% от объема с приращением на  0,1%  
CO:  0-1 500 ppm с приращением на  1 ppm  
H2S:  0-500 ppm с приращением на 0,1 ppm  
SO2:  0-150 ppm с приращением на 0,1 ppm  
NO2:  0-150 ppm с приращением на 0,1 ppm  

Индикатор 

Специальный ЖКИс графическими пиктограммами для 
удобства применения.  Задняя подсветка для условий 
слабого освещения.  Выбираемый пользователем 
вариант непосредственного отображения  концентраций 
газа или только типа газа.  Отображение максимальных 
значений. 

Аварийные сигналы 

Выбираемые пользователем аварийные сигналы по 
высокой или низкой концентрации. 
Яркие светодиоды. 
Громкий звуковой сигнал (95 дБ). 
Вибрационный сигнал. 

Регистратор событий 

Постоянно включен.  Записывает последние 15 
аварийных событий с обозначением времени 
наступления события, продолжительности события и 
максимального значения концентрации газа во время 
события.  Записанные регистратором событий данные 
можно просмотреть на ПК или распечатать с прибора 
на ИК принтере. 

Кнопки Две – Режим и Ввод (Mode and Enter) 

Аккумулятор Литиевый тионил-хлоридный (незаменяемый).  
Непрерывное функционирование в течение 2 лет, без 
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технического обслуживания,  1000 или менее минут 
работы в аварийном режиме.  

Температура 
Рабочая: от -40º F до 140º F (от –40º C до 60º C) 
Хранения: от -4º F до 140º F (от –20º C до 60º C) 

Влажность От 0% до 99%  относительной влажности (без 
конденсации), стандарт 

Давление 1 ± 0,1 атмосферы 
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Технические характеристики чувствительных элементов 

Чувствительные элементы, применяемые в данном приборе, и их 
характеристики (диапазоны измерения, разрешающая способность, точность, 
диапазоны температуры и влажности) приведены ниже.  Указанная точность 
относится ко всему рабочему диапазону чувствительного элемента и 
определена для диапазона значений, используемых при поверке. 
Технические характеристики чувствительного элемента для GasBadge Plus 

Точность, % 1 

Т
ип

 
чу
вс
тв
ит
ел
ьн

. 
эл
ем
ен
та

 

Диапазон 
измерений 

Ра
зр
еш

ен
ие

 

В 
диапазоне
значений 

при 
поверке 2 

В рабочем 
диапазоне 3 

Диапазон 
температуры 

чувствительного 
элемента 
°C (°F) 

Дипзон 
влаж-

ности, % 
RH 4 

CO 0 – 1500 ppm 1 ppm ± 5,0 ± 15 От -40 до +50 (от -40 
до 122) 15 – 90 % 

H2S 0 – 500 ppm 0,1 ppm ± 5,0 ± 15 От -40 to +50 (от -40 
до 122) 15 – 90 % 

NO2 0 – 150 ppm 0,1 ppm ± 5,0 ± 15 От -20 до +50 (от -4 
до 122) 15 – 90 % 

O2 0 – 30% vol 0,1% ± 0,55 ± 0,85 От -20 до +50 (от -4 
до 122) 0 – 99 % 

SO2 0 – 150 ppm 0,1 ppm ± 5,0 ± 15 От -40 до +50 (от -40 
до 122) 15 – 90 % 

 
 

1 – Для любого показания датчика берут большее значение в % из указанных ниже или  1. 
2 – В пределах диапазона для среды поверки 
3 – Во всем диапазоне рабочих температур и влажности (% RH)  
4 – Без конденсации 
5 – Откалиброван при 21% кислорода (O2) 

 
 

Информация о сертификации прибора 

 
 

Директива/Система 
сертификации Сертификация / Техническая информация 

UL/cUL (США) 
Класс I, Разд. 1, Группы A, B, C, D; Температурный класс Т4 
Класс II, Зона 0, AEx ia IIC T4 

CSA (Канада) Класс I, Разд.1, Группы A, B, C, D;  Температурный класс T4 

ATEX 
Искробезопасность:  EEX ia I/IIC T4; 
Группа и категория электрооборудования: I M2 и II 2G. 
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Директива/Система 
сертификации Сертификация / Техническая информация 

Электромагнитная совместимость: EN50270 
Эксплуатационные 
характеристики 

O2:  EN50104 (в процессе рассмотрения) 

Австралия Ex ia I/IIC T4 
МЭК Ex ia I/IIC T4 
Россия Сертификация в системе ГОСТ Р (в процессе рассмотрения) 

MSHA (США) Искробезопасное оборудование только для использования в 
метано-воздушных смесях (в процессе рассмотрения) 

 

Гарантия 

Industrial Scientific Corporation предоставляет гарантию на  отсутствие дефектов 
материалов и изготовления в  выпускаемых ею переносных приборах газового 
контроля  на два (2) года с момента включения или на 1000 минут работы в 
аварийном режиме, в зависимости  от того, какое событие произойдет раньше. Прибор 
должен быть включен в указанный на упаковке срок вступления гарантии в силу, то 
есть  в течение 1 года с даты изготовления для прибора с чувствительным элементом 
для токсичных газов и 6 месяцев с даты изготовления прибора с чувствительным 
элементом для кислорода. 

 
Пределы гарантии 

Корпорация Industrial Scientific не дает других гарантий, прямых или подразумеваемых , 
включая, но не ограничиваясь этим, гарантии товарной пригодности или пригодности 
для конкретного применения. 
Если изделие не будет соответствовать указанной гарантии, единственный способ 
возмещения ущерба для покупателя и  единственное обязательство  industrial scientific 
будет заключаться , по выбору  industrial scientific, в замене  или ремонте такого 
несоответствующего изделия или выплате исходной цены несоответствующего 
требованиям изделия. 
Ни при каких обстоятельствах  корпорация INDUSTRIAL SCIENTIFIC не несет 
ответственности  за другие специальные, случайные или последующие убытки,  
включая упущенную выгоду или потерю применения, произошедшие в 
результате  продажи, изготовления или применения любых изделий, проданных в 
соответствии с договором, независимо от того, подан ли иск в отношении 
контракта или деликта, включая обязанность граждан возмещать ущерб, 
причиненный в результате какого-либо недоразумения другим лицам в 
результате деликта. 
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Положительно выраженным условием гарантии  Industrial Scientific является то, 
что все изделия должны быть тщательно проверены покупателем на отсутствие 
повреждений  при получении, правильно откалиброваны для  конкретного 
применения и их использование, ремонт и техобслуживание должны 
осуществляться в строгом соответствии с инструкциями, установленными в 
технической документации к изделию  Industrial Scientific. Выполнение ремонта 
или техобслуживания неквалифицированным персоналом  приведет к 
аннулированию гарантии, так же как применение неутвержденных расходных 
материалов или запасных частей.  
Как для других сложных изделий, необходимое условие гарантии Industrial 
Scientific' заключается в том, чтобы весь персонал, использующий изделия, 
ознакомился с их применением, возможностями и ограничениями, 
установленными в прилагаемой к изделию технической документации. 
Покупатель подтверждает, что он сам определил назначение и пригодность для 
применения приобретенных изделий. Стороны согласны, что все технические 
или другие рекомендации корпорации Industrial Scientific  по применению 
изделий  или услуг предоставляются бесплатно  под ответственность 
покупателя; поэтому Industrial Scientific не несет обязательств или 
ответственности за предоставленные рекомендации или полученный результат. 
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Указатель 

                                                             А 
 

abnormal operation     3  -         нештатный режим работы 
accelerated number increment …14,27 – ускоренное увеличение значения кода 

accessories 29, 30,33  -           принадлежности 
accuracy 35 -                        точность 
activation 6 -                          включение 
agency certifications 35 –           сертификация органами по сертификации 
alarm(s)…..3, 6, 1-14, 16, 21-23, 26 
31,31,34 -                                       аварийный сигнал 

cumulative ….11,21 
duration ...11,21     -               продолжительность 
indicator ….6, 10                 - индикатор 
mode 3 -                            режим 
relative time of…..11,21 –          относительное время 
screen……10 -                            экран 
time……27,34,36 -                    время 

ATEX 68 –                                   ATEX(европейская директива по оборудованию для 
взрывоопасных сред) 

audible alarm…. 66 –           звуковой аварийный сигнал 
Australia 35, 40 -                Австралия 
 
                                                            В 
 

backlight 6, 10, 12,13,21,26,34  –           задняя подсветка 
battery …..10-12, 16, 21, 26, 31, 32 - аккумулятор 

failure 12, 31 -                        неисправность 
life 7, 10-12, 16, 31,32,34  –         время работы 
mode..11                                   -     режим 
type 34 -                                         тип 
warning ..31 –                           предупредительная надпись 

belt clip 4 –                             зажим на ремне 
blinking value 10, 14, 15, 21-24, 26, 27, 

31                                              -   мигающее значение 
bump test …….15,30  –            испытание ударной нагрузкой 
buttons      34 -                                   кнопки 
 
 
                                                                  С 
 
Cal Failed… 18–   неудачная калибровка 
cal gas 
     bottle 18,–баллон с поверочным газом 
   setpoint….23,24     -            заданное значение 
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Cal Initiate…. 14, 15, 17  -     начать калибровку 
Cal Passed… 18–                  калибровка завершена 
Cal-Cup… 14,18,33 –       насадка для калибровки 
calibrating with gas cylinders …18 – калибровка с использование газовых баллонов 
calibration… 3, 14, 18,20,24,30,35  -    калибровка 

cup… 4, 18, 33 ..  -      насадка для калибровки 
flow rate… 18 -  расход 
recommendations …. 15       рекомендации   
gas…23,24,33  -                   газ 
gas concentration setpoint…23, 24 – заданное значение концентрации газа 
screen…. 10, 12, 13,17,18,20  - экран 

Calibration Plus Calibration Station….  16,33 – калибровочная станция 
carbon monoxide…. 33 – окись углерода 
carrying case… 33 –            кожух для переноски 
certifications…. 35 -             сертификация 
check mark indicator….6, 11 –     индикатор контрольной метки 
China Headquarters… 74 –            штаб-квартира в КНР 
clock icon… 11,15 –                   пиктограмма  часов 
communications…30    -  сообщения 

confidence…6,26   - подтверждение 
      factory default…26   - заводская настройка 
      indicator…25,26 - индикатор 
      screen…26     - экран 
configuration mode…14   - режим конфигурирования 
configuration screen…14 – экран конфигурирования 
flowchart….8   - блок-схема 
continuous –loop logging…..21 – постоянная регистрация данных 
Corporate headquarters…40 – Штаб-квартира корпорации 
Count down screen…6,41 – экран обратного отсчета 
CSA….35                - Канадская Ассоциация по Стандартизации 
 

                                                             D 
 
 
Datalink 21,29,33  –                канал передачи данных 
Days icons  …11 –           пиктограмма дней 
Days Since Calibration  …14-16, 18020 – число дней после калибровки 
demand flow regulator …33– регулятор расхода на стороне потребления 
depletion peak …13 –                максимальное уменьшение 
dimensions 34 –                    габаритные размеры 
display  10, 14, 34 -                    индикатор 

blank 30 -                     чистый 
mode 25 -                     режим 
overview 5 -                       обзор 

down indicator…10,13,31  -     индикатор уменьшения 
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         E 

Enter button… 10, 12-17, 19-29–  кнопка «Ввод» 
Enter Security Code….10,12,13,15  –ввод кода безопасности 
Europe …74 -                      Европа 
event logger… 10, 11, 21, 24, –             регистратор  событий 
explosion hazard …3   - взрывоопасность 
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F 

flow rate… 18,19 -                     расход 
flowchart… 7 –                            блок-схема 
frequency range… 3 –                диапазон частот 
functional test…15 –                       функциональное испытание 
 

G 

Gas Bottle indicator…20 –   индикатор газового баллона 
gas concentration… 18 –         концентрация газа 
gas cylinder… 18 –                    газовый баллон 
Gas Monitoring screen…,7, 10, 12, 12-17,19-29,31 – экран «Отображение концентрации 
газа» 

gas type… 11, 15, 21, 32 –  тип газа 
GasBadge Pro ….30 –               прибор GasBadge Pro 
graphical icons ……34 – графические пиктограммы 
 

H 

 
High Alarm screen …10,31– экран аварийного сигнала по высокой концентрации 
high limit… 64 –        предел высокой концентрации 
humidity… 64 -         влажность 
hydrogen sulfide…60, 65 - сероводород 

I 

IEC… 35–              Международная Электротехническая Комиссия (МЭК) 
Initiate Print screen… 20, 21 – экран начала печати 
Instrument Test screen…28,29 – экран проверки прибора 

International Headquarters 40 – международная штаб-квартира 
IP rating…34 – Степень защиты 

IRDA   - стандарт IRDA (на передачу данных в инфракрасном диапазоне с выводом на 
печать) 

port …10,21 -                      ИК-порт 
print …10,21 –           Печать через ИК-порт 
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M 

Mode button… 6, 10-17, 19-29   – кнопка режима 
monitoring screen… 10,11,13,14,31 –  экран контроля 
Month icon…11 – Пиктограмма месяца 

N 

neck lanyard… 33 –       шнур для переноски прибора  на шее 
nitrogen dioxide… 33 – диоксид азота 
no response to gas… 30 –       нет реакции на газ 

O 

operating flowchart …7 – рабочая блок-схема 
operating range… 35 –   рабочий диапазон 
optional accessories…29,30 – дополнительные принадлежности 
ordering information… 33 –   информация для заказа 
over-range (OR) condition …10 – условие выхода за пределы диапазона 
oxygen …13, 22, 23, 33 - кислород 

calibration…18 -           калибровка 
    sensor …10,36 – чувствительный элемент 

P 

part numbers… 33-        номера деталей 
peak exposure level… 11,21 – максимальный уровнь экспозиции 
Peak Gas Reading screen… 7, 11- 13, 34 –  экран максимальных показаний газа                   

performance… 3 –          эксплуатационные характеристики 
peripheral equipment…33 –     периферийное оборудование 
power 32 -                                мощность 
pressure…34 -                           давление 
print, initiating ….21 –              начало печати 

Print icon… 21 –                    пиктограмма печати 
printer …21,30,33,34 -              принтер 

Q 

Quick Start Guide…4,7    -                   Руководство по быстрому запуску 

R 

repair… 32-                             ремонт 
replacement… 32 –                            замена 
resets… 30 -                             сброс 
RS232 connection -    30- стандартный интерфейс последовательной передачи данных 
Russia ….35 -                                    Россия 

 



 Персональный газоанализатор на один газ GasBadge® Plus  

Версия 1.6 (Номер: 17120932)  INDUSTRIAL SCIENTIFIC 55 

S 

safety… 3 -                                безопасность 
safety release…. 33–                 безопасный замок 
security code… 10,12-15,26,27 – код безопасности 

default…14 – значение по умолчанию 
self-test…32 - самопроверка 

Sensor stabilization screen…. 28  - экран стабилизации чувствительного элемента 
Sensor Type only screen …25 – экран типа датчика 

Sensors… 10, 11, 22-2532-35 – чувствительные элементы 
measuring ranges …34-          диапазоны измерений 
missing 32 - отсутствие 
patch 30 - накладка 
span reserve … 18– резерв диапазона 

setpoint.. 22-24 – заданное значение 
software shutdown… 12 –     выключение программы 
Software Version … 6,27,28 –версия программного обеспечения 
Speaker…6 -громкоговоритель 

specifications… 34,35 – технические характеристики 
stabilization screen… 6   -       экран стабилизации  
sulfur dioxide… 33 – диоксид серы 

T 
 
temperature range… 3,35  -      диапазон температуры 
Test Flash screen…34 –экран проверки миганием 

Test screen….29 – экран проверки 

timeout… 11-13, 15-17, 19-28 - пауза 
total alarm time …27,36 – общее время аварийных ситуаций 

toxic  sensors… 10,15 – чувствительные элементы токсичных газов 
troubleshooting… 30 – поиск и устранение неисправностей 
tubing… 18-                    трубки 
 
 

U 

UL…. 35                                            -Underwriters Laboratories (США) 
Unexpected Instrument Error…32 –неожиданная ошибка прибора 
United Arab Emirates 40                   -Объединенные Арабские Эмираты 
unpacking the instrument 4        - распаковка прибора 
up indicator 10, 13, 31 –                 индикатор увеличения 
urethane tubing 4                  - уретановая трубка 
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V 

vibrating alarm 6, 34 -     вибросигнал 
______________________________________________________________________________

warning icon.. .16 –                    пиктограмма предупреждения 
warranty… 27,36 -                     гарантия 
web site… 29,30                      сайт в Интернет 
weight …  34   -                             вес 
 

Z 

zero air cylinder… 15–  баллон с чистым воздухом 
zero icon… 15 –                   пиктограмма нуля 

Zero Initiate screen.. 10,12-17,20,29 экран начала установки нуля 
Zeroing Failed screen… 15 –экран неудачной установки нуля 
Zeroing In Process … 1,16, 20 – экран «Идет установка нуля» 
zeroing passed screen … 17 -     экран завершения установки нуля 
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Штаб-квартира Корпорации 
Industrial Scientific Corporation  
1001 Oakdale Road  
Oakdale, PA  15071-1500  
США 
Тел.: (412) 788-4353  
 1-800-DETECTS (338-3287)  
Факс: (412) 788-8353  
e-mail:     

Международная штаб-квартира (Сингапур) 
Industrial Scientific Corporation Pte. Ltd.  
7 International Business Park  
#03-01 TechQuest Building 
Singapore 609919  
Тел.: +65 6561 7377   
Факс: +65 6561 7787  
e-mail:    
 

 
Industrial Scientific Asia-Pacific 
Штаб-квартира отделения «Азия - страны  
Тихоокеанского побережья» 
290 Guiqiao Rd. 
Pudong, Shanghai 201206 
КНР 
Тел.: +86 21 5899 3279 
Факс: +86 21 5899 3280 
e-mail:   
 

Германия 
Industrial Scientific Winter GmbH 
Gernotstr. 19 
44319 Dortmund  
Germany  
Тел.: +49 231 9241 0 
Факс: +49 231 9241 25 
e-mail:   

Сингапур 
Industrial Scientific Corporation Pte. Ltd.  
7 International Business Park  
#03-01 TechQuest Building 
Singapore 609919  
Тел.: +65 6561 7377   
Факс: +65 6561 7787  
e-mail:    
 

Нидерланды 
Industrial Scientific B. V. 
Westbroek 52 
4822 ZW Breda 
The Netherlands  
Тел.: +31 76 5427 609 
Факс: +31 76 5427 197  
e-mail:  

Австралия 
Industrial Scientific Australia Pty. Ltd. 
Level 5, 113 Wicks Road 
North Ryde, NSW 2113  
Australia  
Тел.: +61 2 8870 3400 
Факс: +61 2 8870 3444 
e-mail:    

ОАЭ / Дубаи 
Industrial Scientific FZCO 
P.O. Box 261086, Jebel Ali 
Dubai 
United Arab Emirates 
Тел.: +971 50 455 8518 
Факс: +971 4 367 5919  
e-mail:    

 
Россия 
ООО НПК «Ольдам» 
129010, г.Москва, Протопоповский пер., д.9  
Тел.: +7 495 680 31 67 
Факс: +7 495 684 25 86 
e-mail:    

Саудовская Аравия 
Industrial Scientific Arabia Ltd. 
P.O. Box 30218 
Al-Khobar-Dammam Hi-Way 
Al-Khobar 31952 
Kingdom of Saudi Arabia 
Тел.:: +966 3 858 8444 
Факс: +966 3 858 8303  
e-mail:    
 

 
 

Все торговые марки и зарегистрированные знаки являются собственностью их 
владельцев. 

Технические характеристики изделия и содержание настоящего Руководства могут быть 
изменены без предупреждения. 

© 2005-2007 Industrial Scientific.  Авторские права защищены. 
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 CORPORATION                              1001 Оукдейл Роуд                         Тел.: (412)788-4353 

                                                                                  Оукдейл, Пенсильвания                 1-800-DETECTS  (338-3287) 

                                                                                                 15071-1500 США                            Факс: (412) 788-8353 

                                                                                                                                                            

Декларация соответствия ЕС 

Изготовитель:     Industrial Scientific Corporation 

Адрес изготовителя:                                       1001 Оукдейл Роуд  

                    Оукдейл, Пенсильвания  15071 

                               Соединенные Штаты Америки      

Наименование местного  представителя:                      Industrial Scientific B.V. 

Адрес местного представителя:   Вестбрек 52 

      4822 ZW Бреда 

                                                                                                 Нидерланды 

Тип оборудования:                                                              Газоанализатор на один газ 

Модель:                                                                                  GasBadge Pro (№ 1810-0060) 

ОПИСАНИЕ:  Газоанализатор GasBadge Pro  - это портативное устройство контроля кислорода или одного из 
четырех токсичных газов. Прибор оборудован звуковой и визуальной сигнализацией и предварительно настроен 
и сконфигурирован в соответствии с требованиями заказчика. Возможна загрузка записанных данных для 
анализа и хранения.         

ДЕКЛАРАЦИЯ: Industrial Scientific Corporation заявляет, что GasBadge Pro соответствует всем применимым 
требованиям  Директивы 94/9/ЕС  АТЕХ Совета Европейского Союза   от 23 марта 1994г.    

Нотификация гарантии качества:   SIRA 00 ATEX M080 

Выдана Нотифицированным Органом:                        SIRA Certification Services (0518) 

Сертификат оценки типа ЕС:    DEMKO 05 ATEX 0518222 

Стандарты:     EN 50014:1997 –A1+A2:1999; EN 50020:2002; 

      EN 50284 :1999 

Выдан Нотифицированным Органом:  UL International DEMKO A/S (0539) 

       ЛИСКАЕР  8, а/я  514 

      DK-2730, Герлев, Дания 

Соответствующие Директивы ЕС:   ЭМС:89/336/EEC, 92/31/EEC и 93/68/EEC 

Стандарты:     EN 50270:1999 

Я, нижеподписавшийся, уполномоченный представитель  Industrial Scientific Corporation, заявляю, что указанное 
оборудование соответствует вышеуказанным Директивам и стандартам. 

Место:  Оукдейл, Пенсильвания 

Дата: 11 августа 2006г.                                                                       Подпись ____________________ 

                                                                                                                             Дэвид Д. Вагнер 

Сертификация                                                                                                 Технический директор        

по ИСО 2000                                          НАША ЗАДАЧА - 

разработка, изготовление и продажа изделий высочайшего качества для защиты жизни и собственности, а 
также  предоставление заказчику наилучшего обслуживания.                                                

 


