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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на газоанализато-
ры стационарные шахтные ГСО-2Ш (далее – газоанализаторы) и предназначено для озна-
комления с газоанализаторами – их принципом работы, конструкцией, а также для изуче-
ния правил эксплуатации, условий работы, технического обслуживания, монтажа, транс-
портирования и хранения. 

 
 1 Описание и работа 
 1.1 Назначение 
  Газоанализаторы предназначены для измерения объёмной доли диоксида углерода, 
кислорода и массовой концентрации оксида углерода в воздухе рабочей зоны, в том числе 
шахт и прочих объектов горного производства. 
  Газоанализаторы представляют собой стационарные приборы непрерывного дейст-
вия. 

Способ отбора пробы – диффузионный. 
Газоанализаторы выпускаются в 3-х исполнениях: ГСО-2Ш-CO2, ГСО-2Ш-О2, 

ГСО-2Ш-CO, отличающихся определяемыми компонентами и принципом действия. 
Принцип действия газоанализаторов: 
- оптический для газоанализаторов, предназначенных для измерения объёмной до-

ли диоксида углерода (ГСО-2Ш-CO2); 
- электрохимический для газоанализаторов, предназначенных для измерения объ-

ёмной доли кислорода и массовой концентрации оксида углерода (ГСО-2Ш-O2, ГСО-2Ш-
CO). 

Газоанализаторы выполнены одноблочными в металлическом корпусе. Доступ к 
дисплею и органам управления газоанализаторов закрыт крышкой с прозрачным окном. 

Газоанализаторы обеспечивают следующие выходные сигналы: 
- показания встроенного светодиодного индикатора; 
- унифицированный аналоговый выходной токовый сигнал (4 … 20) мА; 
- световая сигнализация о достижении установленных порогов срабатывания сиг-

нализации. 
П р и м е ч а н и е – По специальному заказу возможна поставка газоанализаторов с 

дополнительными выходными дискретными сигналами в виде «сухой» контакт реле для 
каждого порога сигнализации. 

Газоанализаторы выполнены во взрывозащищённом исполнении с видами взрыво-
защиты «взрывонепроницаемые оболочки «d» по ГОСТ Р 52350.1-2005 и «искробезопас-
ная электрическая цепь «i» по ГОСТ Р 52350.11-2005. Маркировка взрывозащиты РВ 
EхdibI/ExdibIICT4 Х по ГОСТ Р 52350.0. 

По защищённости от влияния пыли и воды конструкция газоанализаторов соответ-
ствует степени защиты IP54 по ГОСТ 14254-96. 
 Питание газоанализаторов осуществляется напряжением постоянного тока в пре-
делах от 10 до 32 В.  
  Газоанализаторы  предназначены   для   эксплуатации при температуре от минус 10 
до 40 оС и относительной влажности воздуха от 20 до 90% без конденсации.  
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1.2 Технические характеристики 
1.2.1 Диапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешности газо-

анализаторов соответствуют указанным в таблице 1. 
Таблица 1 

Пределы допускаемой 
основной погрешно-
сти 

Исполнение  
газоанализа-
тора 

Определяемый 
компонент  

Диапазон  
показаний  
определяемого 
компонента 

Диапазон 
измерений 
определяе-
мого ком-
понента 

абсолютной отно-
си-
тель-
ной 

ГСО-2Ш-CO2 Диоксид  
углерода СО2)  

 От 0 до 2 % От 0 до 2 % ± (0,03 + 
0,05·СВХ) % 

- 

ГСО-2Ш-O2 Кислород (О2)  От 0 до 30 % От 0 до 30 
% 

± (0,2 + 
0,04·СВХ) % 

- 

От 0 до 20 
мг/м3

± 5 мг/м3 - ГСО-2Ш-CO Оксид  
углерода (СО)  

От 0 до 120мг/м3

Св. 20 до 
120 мг/м3

- ± 25 
% 

Примечание - СВХ – значение содержания измеряемого компонента на входе газоанализа-
тора, объемная доля, %. 
            1.2.2 Сила электрического тока выходного сигнала газоанализаторов в зависимости 
от значения преобразуемой входной  величины изменяется в диапазоне от 4 до 20 мА.  

            1.2.3 Номинальная статическая функция пребразования газоанализаторов пред-
ставлена зависимостью силы электрического тока Iном, мА выходного сигнала газоанали-
заторов от значения входной величины 

                                                  Iном = 16 Сi/Сmax + 4,                                               (1) 

где Сi –объёмная доля диоксида углерода и кислорода, %, или массовая концентрация ок-
сида углерода, мг/м3, на входе газоанализатора; 

 Сmax – верхнее значение диапазона измерений определяемого компонента, соответ-
ствующее выходному току 20 мА. 

1.2.4 Пределы допускаемой вариации показаний газоанализатора, в долях от преде-
лов допускаемой основной погрешности,  составляют 0,5. 

1.2.5 Интервал времени непрерывной работы без корректировки показаний, сут. 30 
 1.2.6 Газоанализаторы обеспечивают световую сигнализацию наличия электропи-
тания (постоянное свечение зелёного светодиода) и световую сигнализацию о достижении 
двух порогов концентации газов.  

  Предупредительная сигнализация (мигание красного светодиода) должна вклю-
чаться, если содержание определяемого компонента достигнет следующих значений: 

- для диоксида углерода – 0,5 % (об.д.) (превышение);  
- для кислорода –  19,5 % (об.д.) (недостаток кислорода); 
- для оксида углерода – 20 мг/м3 (превышение ПДКрз). 

   Аварийная сигнализация (постоянное свечение красного светодиода) должна 
включаться, если содержание определяемого компонента достигнет следующих значений: 

- для диоксида углерода – 1,0 % (об.д.) (превышение);  
- для кислорода – 18,5 % (об.д.) (принижение); 
- для оксида углерода – 100 мг/м3 (превышение 5 ПДК). 

 5  



П р и м е ч а н и е – По специальному заказу каждому порогу сигнализации должен 
соответствовать дискретный выходной сигнал в виде пары «сухих» контактов реле, кото-
рые должны замыкаться при срабатывании сигнализации и обеспечивать коммутацию пе-
ременного тока до 5 А при напряжении 220 В. Блокировка срабатывания сигнализации не 
предусмотрена. 
            1.2.7 Предусмотрена возможность устанавливать пороги сигнализации по требова-
нию потребителя. 
            1.2.8 Пределы допускаемой дополнительной погрешности от влияния изменения 
температуры окружающей и анализируемой сред, в долях от пределов допускаемой ос-
новной погрешности на каждые 10°С в диапазоне температур от минус 10 до плюс 40 oC 
относительно условий, при которых проводилось определение основной погрешности, со-
ставляют 0,5. 
            1.2.9 Газоанализаторы в транспортной упаковке выдерживают воздействие темпе-
ратуры окружающего  воздуха от минус 50 до 50 °C, соответствующей условиям транс-
портирования и хранения. 
            1.2.10 Пределы допускаемой дополнительной погрешности от влияния изменения 
влажности окружающей и анализируемой сред, в долях от пределов допускаемой основ-
ной погрешности в диапазоне относительной влажности от 20 % до 60 % и от 60 % до 
90 %, равны 0,5. 
            1.2.11 Газоанализаторы устойчивы к воздействию синусоидальной вибрации по 
группе N2 ГОСТ Р 52931, соответствующей условиям эксплуатации. 
            1.2.12 Газоанализаторы в транспортной упаковке  прочны  к  воздействию  сину-
соидальной  вибрации  по группе F2 ГОСТ Р 52931, соответствующей условиям транспор-
тирования. 

            1.2.13  Время прогрева газоанализаторов не более, мин,  10. 
1.2.14 Предел допускаемого времени установления показаний Т0,9Д, с, 
- для ГСО-2Ш-CO2 –  30; 
- для ГСО-2Ш-O2, ГСО-2Ш-CO –  60. 
1.2.15 Газоанализаторы выдерживают перегрузку, вызванную выходом концентра-

ции измеряемых компонентов (за исключением кислорода) за пределы измерения на 
100 % от верхнего значения диапазона измерения в течение 10 мин. Время восстановления 
показаний после перегрузки не превышает, с 

- для ГСО-2Ш-CO2 – 10; 
- для ГСО-2Ш-O2, ГСО-2Ш-CO – 60. 

            1.2.16 Газоанализаторы  обеспечивают   возможность  установки  «нуля»  и регули-
ровки чувствительности. 
 1.2.17 Потребляемая мощность не более 2 Вт при напряжении питания 24 В. 
  1.2.18 Газоанализаторы имеют противопылевой фильтр. Защита корпуса от воздей-
ствия пыли и влаги удовлетворяет требованим степени IP54 по ГОСТ 14254. 

  1.2.19 Габаритные размеры газоанализаторов c кабельным вводом не более, мм,   
ГСО-2Ш   –    175×140×140; 

            1.2.20 Масса газоанализаторов с кабельным вводом не более, кг, 2,5. 

  1.2.21 Надёжность 

         1.2.21.1 Средняя наработка на отказ То должна быть не менее  30 000 ч; 
         1.2.21.2 Средний срок службы должен быть не менее 10 лет. 
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  1.2.22 Сведения о программном обеспечении 
1.2.22.1 Газоанализаторы имеют встроенное программное обеспечение, разрабо-

танное изготовителем специально для решения задач измерения содержания измеряемых 
компонентов в воздухе рабочей зоны. 

Встроенное программное обеспечение обеспечивает следующие основные функ-
ции: 

- обработку и передачу измерительной информации от первичного измерительного 
преобразователя, 

- отображение результатов измерений на светодиодном дисплее, 
- формирование выходного аналогового сигнала, 
- диагностику аппаратной части газоанализатора. 
Программное обеспечение газоанализатора идентифицируется при включении га-

зоанализатора путем вывода на дисплей номера версии. 
Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование  
программного   
обеспечения 

Номер 
версии 

Контрольная сумма 
исполняемого кода 

(КС) 

Алгоритм 
вычисления 

КС 

Исполняемый код для газоанализатора 
ГСО-2Ш GSO-2sh.hex 

1.0 0x575A CRC16 

 
Влияние встроенного программного обеспечения учтено при нормировании метро-

логических характеристик газоанализатора. 
Газоанализаторы имеют защиту встроенного программного обеспечения от пред-

намеренных или непреднамеренных изменений. Уровень защиты соответствует уровню 
"С" по МИ 3286-2010. 

 
1.2.22.2 ПО газоанализатора реализует следующие расчетные алгоритмы. 
1) Обработка и передача измерительной информации от первичного измерительно-

го преобразователя: 
- вычисление значений содержания определяемых компонентов на основании дан-

ных от оптической и электрохимических измерительных ячеек; 
- вычисление значений выходного аналогового сигнала. 
2) Формирование выходного аналогового сигнала. 
3) Диагностика аппаратной части газоанализатора. 
Блок-схема алгоритма работы газоанализатора приведена на рисунке 1. 
 
1.2.22.3 Защита ПО от несанкционированного доступа. 
В газоанализаторе реализованы следующие методы защиты программного обеспе-

чения от несанкционированного доступа: 
1) Аппаратная защита – корпус газоанализатора опломбирован фирменным клей-

мом изготовителя. 
2) Исполняемый код является встроенным и недоступен для модификации через 

интерфейс пользователя. 
3) Доступ в меню газоанализатора для изменения настроечных параметров газо-

анализатора (нулевые показания, чувствительность, пороги срабатывания сигнализации) 
производится только при предварительном введении специального кода доступа (пароля) 
(пп. 2.2.2, 2.2.3 РЭ). 
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Рисунок 1 – Алгоритм работы газоанализатора 

 
1.2.22.4 Данные, вводимые через интерфейс пользователя. 
Настройки прибора (установка нуля, калибровка, установка значений порогов) 

должны производиться только квалифицированным пользователем, который несет ответ-
ственность за сделанные им установки. 

Предусмотрена возможность возврата настроек прибора к заводским установкам. 
Для этого в момент включения и высвечивания версии ПО нужно нажать «ВВОД», ввести 
пароль, получить подтверждение и с помощью кнопок  «▲» (БОЛЬШЕ)/«▼» (МЕНЬШЕ) 
ввести код доступа 0050. 
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В рабочем режиме команды и их комбинации, не описанные в РЭ, не оказывают 
влияния на работу прибора. 

1.2.22.5 Передача и хранение данных. ПО осуществляет передачу измеренных дан-
ных в виде выходного аналогового сигнала. Передача измеренных данных в цифровой 
форме и их хранение не осуществляется. 

 
1.2.22.6 Самодиагностика прибора и сообщения об ошибках. 
Программным обеспечением газоанализатора реализованы следующие способы 

сигнализации об ошибках: 
1) Посредством аналогового выходного сигнала (4-20) мА 
При выходе за установленные пределы уровня измеренного сигнала и/или  уровня 

шумов значение токового выходного сигнала устанавливается на уровне (2 ± 0,5) мА, что 
является признаком неисправности. 

При выходе результата измерений за верхнюю границу диапазона измерений более 
чем на 10 % значение токового выходного сигнала устанавливается равным (22 ± 0,3) мА. 

2) Вывод сообщения об ошибке на дисплей газоанализатора 
В режиме включения прибора производится автотестирование, при возникновении 

нештатной ситуации (программный сбой) производится возврат в начало цикла с индика-
цией на табло «ERR0». Многократная повторная  индикация «ERR1» свидетельствует о 
превышении уровня шумов. 
 

1.3 Комплектность 
В комплект поставки входят: 
а) газоанализаторы по заявке заказчика в соответствии с таблицей 1; 
б) руководство по эксплуатации КБРЕ.413311.021 РЭ; 
в) методика поверки МП-242-1303-2012; 
г)  комплект принадлежностей: 
- камера калибровочная (одна на партию). 
 

 
           1.4 Устройство и работа 

 1.4.1 Работа газоанализаторов оптических (ГСО-2Ш-СО2) основана на селективном 
поглощении молекулами веществ электромагнитного излучения и заключается в преобра-
зовании изменения интенсивности инфракрасного излучения после прохождения им сре-
ды с контролируемым газом в аналоговый сигнал в виде постоянного тока, изменяющего-
ся в диапазоне от 4 до 20 мА. 
  Газоанализаторы электрохимические (кислород и оксид углерода) вырабатывают 
выходной сигнал в виде постоянного тока, изменяющегося в диапазоне от 4 до 20 мА, в 
зависимости от содержания определяемого компонента в анализируемой газовой смеси.  

1.4.2 Газоанализаторы выполнены одноблочными в металлическом корпусе.  
Газоанализаторы обеспечивают следующие выходные сигналы: 
- показания встроенного светодиодного индикатора; 
- унифицированный аналоговый выходной токовый сигнал (4 … 20) мА. 
В газоанализаторах с помощью микроконтроллера производится обработка токово-

го сигнала, в результате чего на цифровой индикатор газоанализатора выводится значение 
концентрации определяемого компонента: диоксида углерода и кислорода в объёмных 
долях, %, оксида углерода -  массовой концентрациии, мг/м3. 

Кроме того, в газоанализаторах осуществляется сравнение текущей концентрации 
газов с установленными порогами предупредительной и аварийной световой сигнализа-
ции с выдачей результатов сравнения на светодиодный сигнализатор красного цвета. Сиг-
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нализация срабатывает либо в прерывистом (предупредительная сигнализация), либо в 
непрерывном (аварийная сигнализация) режимах.  

При включённом газоанализаторе постоянно засвечен зелёный светодиод. 
Доступ к дисплею и органам управления газоанализаторов закрыт крышкой с про-

зрачным окном. Органы управления используются при установке «нуля» и регулировке 
чуствительности,  при контроле и перепрограммировании порогов сигнализации, задании 
режимов работы газоанализаторов и во время поверки. Все эти работы должны выпол-
няться специально уполномоченным руководством предприятия персоналом. 

1.4.3 Выходной сигнал газоанализаторов в виде тока 4 – 20 мА через кабельный 
ввод может поступать на вход информационно-измерительного комплекса. Через этот 
ввод осуществляется и питание газоанализаторов от источника постоянного тока напря-
жением от 10 до 32 В. 
 1.4.4 Допустимое сопротивление нагрузки Rн на газоанализатор должно быть не 
более 400 Ом (в цепи 4 – 20 мА).. 
 
 1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности 

 Средства измерений, инструмент и принадлежности, используемые при проведе-
нии поверки газоанализаторов указаны в документе МП-242-1303-2012 «Газоанализаторы 
стационарные шахтные ГСО-2Ш. Методика поверки» 

 Других специальных средств измерений, инструмента и принадлежностей не тре-
буется. 

  1.6 Маркировка 
         1.6.1 Маркировка газоанализаторов содержит: 
        а) товарный знак предприятия-изготовителя; 
        б) знак утверждения типа средства измерения согласно ПР 50.2.107-09; 
    в) условное обозначение газоанализаторов: ГСО-2Ш-СО2, ГСО-2Ш-О2, ГСО-2Ш-
СО  и диапазон измерения, например, «ГСО-2Ш-СО2: Диоксид углерода (0 – 2) % (об.д.)», 
«ГСО-2Ш-СО: Оксид углерода (0 – 120) мг/м3»; 

г) маркировку взрывозащиты РВ EхdibI/ExdibIICT4 Х;  
 д) знак соответствия; 
        е) заводской номер; 
        ж) год выпуска; 
 з) на корпусе газоанализаторов имеется предупредительная надпись «Открывать, 
отключив от сети!». 
 П р и м е ч а н и е –  1) Знак X в конце маркировки взрывозащиты означает, что при 
эксплуатации газоанализаторов необходимо соблюдать следующие специальные условия:  
            подключение постоянно присоединенного кабеля электропитания ГСО-2Ш долж-
но осуществляться при помощи взрывозащищённых соединительных коробок и кабельных 
вводов с соответствующей областью применения, имеющих сертификат соответствия 
и разрешение Ростехнадзора  на применение. 
  2) Газоанализаторы, снабжённые по специальному заказу дискретными выходными 
сигналами (замыкание «сухих» контактов реле), имеют в маркировке условного обозначе-
ния пометку в виде буквы «Д», например,  «ГСО-2ШД-СО2». 
       1.6.2 Маркировка нанесена печатью под плёнкой. Качество маркировки обеспечи-
вает сохранность её в течение срока службы устройств. 

  1.6.3 Маркировка транспортной  тары  производится    по  ГОСТ 14192-96 и черте-
жам предприятия-изготовителя. Маркировка наносится несмываемой краской непосредст-
венно на тару окраской  по  трафарету или методом  штемпелевания. 
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 На транспортной таре нанесены основные и дополнительные надписи по 
ГОСТ 14192-96 и манипуляционные знаки «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги». 

1.7 Упаковка и пломбирование 
         1.7.1 Поставка газоанализаторов производится в транспортной упаковке в соответ-
ствии с ГОСТ 23170-78 и чертежом предприятия-изготовителя.  Упаковка  обеспечивает 
сохранность газоанализаторов при хранении и транспортировании. 
         1.7.2 Сопроводительная документация упакована в пакет из полиэтиленовой плён-
ки по ГОСТ 10354-82.  
         1.7.3 Пломбирование газоанализаторов осуществляет предприятие- изготовитель. 

 
 
2  Использование по назначению 

 2.1  Подготовка к работе 
2.1.1  Фотография общего вида газоанализатора представлена  на рисунке А.1 приложения А. 

После распаковки газоанализатора  следует проверить комплектность поставки на соответствие п. 1.3. 
Перед монтажом производят внешний осмотр газоанализатора. При этом необхо-

димо обратить внимание на отсутствие механических повреждений. 
2.1.2 Монтаж газоанализатора должен проводиться в соответствии с утвержденным 

в установленном порядке  проектом размещения газоанализатора на объекте контро-
ля. При монтаже газоанализатора необходимо руководствоваться: 

1)  главой 7.3 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ); 
2)  «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП), в 

том числе гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах»; 
3)  «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей» (ПТБ); 
4)  Инструкцией по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных 

сетей взрывоопасных зон   ВСН 332-74; 
         5) настоящим РЭ.  

 2.1.3 Газоанализатор жёстко крепится четырьмя винтами основанием (поз.1 на ри-
сунке А.1) на объекте. Газоанализатор состоит из отсека питания и связи  ОПС (поз.2) и от-
сека сенсора ОС (поз.3). Отсеки соединяются между собой шестью специальными винтами 
(поз.5). 
 В верхней части ОС газоанализатора располагается лицевая панель с цифровым ин-
дикатором и органами настройки и сигнализации. Лицевая панель и, по существу, весь газо-
анализатор защищены от механических и других воздействий крышкой с прозрачным ок-
ном (поз.6). Крышка фиксируется на ОС двумя винтами. В ОС расплагаются плата кон-
троллера, плата сигнальная газоанализатора электрохимического и плата сенсора электро-
химического. На плате контроллера установлен четырёхразрядный светодиодный цифровой 
индикатор (поз.8), три кнопки с надписями «ВВОД» (поз.9), «▼» (МЕНЬШЕ) (поз.7),  «▲» 
(БОЛЬШЕ) (поз.10) и два светодиода с надписями «ВКЛ» зелёного цвета (поз.11) и «ТРЕ-
ВОГА» красного цвета (поз.12). Сенсор защищён крышкой (поз. 14). 
 В ОПС расположены плата соединительная и плата питания и связи с внешними уст-
ройствами, например, с информационно-измерительными комплексами. ОПС конструктив-
но выполнен с учётом требований ГОСТ Р 52350.1-2005 «Врывонепроницаемые оболочки 
«d».  
 Электрически ОПС и ОС соединяются между собой жгутом, подключённым в ОПС 
к вилке WF-5, установленной на плате соединительной, и проходящим в ОС через залитый 
эпоксидной смолой узел. Схема соединений на соединительной плате представлена на ри-
сунке А.2. 

П р и м е ч а н и е – Поверка газоанализаторов должна производиться во взрывобе-
зопасном помещении. Для обеспечения этой возможности необходимо отсоединить ОС от 
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ОПС, для чего следует отвинтить 6 винтов и отсоединить жгут, идущий в ОС от вилки 
WF-5, установленной на плате соединительной в ОПС. После этого ОС газоанализатора 
может быть вынесен во взрывобезопасное помещение, где с помощью кабеля, подключае-
мого к жгуту, на сенсорную часть датчика можно подать питание и контролировать вы-
ходные сигналы.  
  2.1.4 Электрические соединения должны быть выполнены в соответствии со схе-
мами  приложения Б.  

2.1.5 Подключение газоанализатора, находящегося во взрывоопасной зоне, с внеш-
ним устройством, установленным во взрывобезопасной зоне,  рекомендуется выполнять 
контрольным бронированным кабелем марки КВБбШв4х1,5 ГОСТ 1508-78. Кабель 
КВБбШв может использоваться во взрывоопасных зонах любого класса, в том числе для 
прокладки в помещениях,  на открытых площадках,  в каналах, туннелях,  земле  (транше-
ях) в условиях агрессивной среды,  в местах, подверженных воздействию блуждающих 
токов. 

Допускается использовать кабель экранированный трёхжильный с медными 
проводами сечением не менее 1,5 мм2, например, РПШЭ3×1,5 ТУ 16.505.6760-74. Этот 
кабель может использоваться в помещениях, каналах, туннелях при отсутствии 
механических воздействий на кабель в условиях агрессивной среды и необходимости 
защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей. 

В нежёстких условиях эксплуатации допускается использовать кабель экраниро-
ванный трёхжильный с медными проводами сечением не менее 1,0 мм2 любого типа.      

  2.1.6 При монтаже газоанализатора необходимо проверить состояние взрывоза-
щитных поверхностей деталей, подвергаемых разборке, на соответствие требованиям чер-
тежа средств взрывозащиты. 

  2.1.7 Съёмные детали должны прилегать к корпусу настолько плотно, насколько 
позволяет конструкция. 

  2.1.8 Уплотнение кабеля  на кабельном вводе должно быть выполнено самым тща-
тельным образом, так как от этого зависит взрывонепроницаемость устройства вводного. 

2.1.9 Монтаж газоанализатора осуществляют в следующей последовательности: 
 - с помощью ключа отвинчивают 6 винтов (поз. 5 на рисунке А.1) и отделяют ОПС 
(поз.2) от ОС (поз.3). При этом следует бережно отнестись к резиновой прокладке между 
ними; 

- осуществляют монтаж соединительного кабеля в кабельном вводе (поз.4 на ри-
сунке А.1, рисунок А.3 подробно) и соединяют проводники с соответствующими клем-
мами клеммника Х1, расположенным  на соединительной плате ОПС. 

Монтаж соединительного кабеля в кабельном вводе осуществляют в следующей 
последовательности (см. рисунок А.3): 

- отворачивают гайку (поз.8) от промежуточного корпуса (поз.6) и  одевают на ка-
бель; 

- на кабель одевают уплотнительное кольцо (поз.7); 
- отворачивают корпус кабельного ввода (поз.4); 
- снимают резиновую оплетку кабеля на необходимую длину, освобождая «броню»  
- одевают на кабель зажимное кольцо брони (поз.5), направление конуса – в соот-

ветствии с рисунком А.3; 
- одевают броню на конус корпуса кабельного ввода для зажима брони (поз.4); 
- промежуточный корпус кабельного ввода (поз.6)  одевают  на кабель; 
- зажимают броню в промежуточном корпусе кабельного ввода; 
- зажимают уплотнительное кольцо внешней гайкой; 
- на внутреннюю часть кабеля одевают антифрикционное кольцо (поз.3); 
- затем на кабель одевают уплотнительное кольцо (поз.2) соответствующего диа-

метра; 
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- продевают кабель с кольцом в корпус кабельного ввода (поз.1) и завинчивают 
гайку (поз.8). 

2.1.10 Корпус газоанализатора должен быть заземлён с помощью  наружного за-
земляющего зажима (поз. 13 на рисунке А.1). При этом необходимо руководствоваться 
ПУЭ и Инструкцией по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей 
взрывоопасных   зон  ВСН 332 – 74.                                                                    

  Наружный заземляющий проводник должен быть тщательно зачищен, а соедине-
ние его с наружным заземляющим зажимом должно быть предохранено от коррозии по-
средством нанесения консистентной смазки. 

 По окончании монтажа следует проверить сопротивление  заземляющего устройст-
ва, которое должно быть не более 4 Ом. 

 2.1.11 Проверка работоспособности 
Проверку работоспособности газоанализаторов проводят в следующем порядке: 
1) Включают электрическое питание газоанализаторов, должен загореться зеленый 

светодиод "Вкл" на лицевой панели, на дисплее на короткое время будет отображаться 
номер версии программного обеспечения газоанализатора, после чего газоанализатор пе-
реходит в режим измерений. 

2) Показания газоанализаторов на чистом атмосферном воздухе должны быть: 
- для ГСО-2Ш-CО2, ГСО-2Ш-CO – на уровне нулевых показаний; 
- для ГСО-2Ш-O2 – на уровне 20,9 %. 
3) Значения выходного токового сигнала должны быть: 
- для ГСО-2Ш-CO2, ГСО-2Ш-CO – на уровне 4,0 мА; 
- для ГСО-2Ш-O2 – на уровне 15,2 мА. 
Результат проверки работоспособности считают положительным, если соблюдает-

ся последовательность действий, описанная выше, и отсутствует сигнализация об отказах. 
 

2.2 Использование газоанализатора 
 
ВНИМАНИЕ –  Включать газоанализатор после монтажа, а также после санкцио-

нированных выключений имеет право лицо, уполномоченное руководством объекта кон-
троля. 

Для доступа в меню настройки газоанализатора необходимо нажать кнопку 
«ВВОД». После появления на индикаторе сообщения " PWD" следует повторно нажать 
кнопку «ВВОД» и ввести код доступа (пароль). Ввод пароля осуществляется нажатием 
кнопок  «▲» (БОЛЬШЕ)/«▼» (МЕНЬШЕ). Процедура ввода пароля проводится каждый 
раз при входе в меню газоанализатора.  

Значение пароля, устанавливаемое производителем по умолчанию "0011". 
В случае неверно введенного пароля на индикаторе высвечивается «НЕТ», если па-

роль введен верно, высвечивается «DA». 
  
 2.2.1 Обеспечение взрывозащищённости при эксплуатации 
           К работе с газоанализатором допускаются лица, знающие его устройство, изу-
чившие настоящее РЭ, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе 
с электроустановками, в том числе во взрывоопасных зонах. 
             При работе с газоанализатором должны выполняться мероприятия по технике 
безопасности   в   соответствии   с   требованиями   «Правил   эксплуатации 
электроустановок потребителей» (ПЭЭП), в том числе гл. 3.4 «Электроустановки во 
взрывоопасных зонах», «Правил техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей» (ПТБ). 
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2.2.2 Установка «нуля» газоанализатора.  
Для установки "нуля" газоанализатора следует: 

 - нажать кнопку «ВВОД». После появления на индикаторе сообщения " PWD" 
следует повторно нажать кнопку «ВВОД» и ввести код доступа (пароль). Ввод пароля 
осуществляется нажатием кнопок  «▲» (БОЛЬШЕ)/«▼» (МЕНЬШЕ); 
 - после подтверждения пароля произвести короткое нажатие кнопки «ВВОД», в ре-
зультате чего на индикаторе появляются символы:  «     ▪  ▪    »; 

- нажатием кнопок  «▲» (БОЛЬШЕ)/«▼» (МЕНЬШЕ)  задать на индикаторе режим  
15, нажать кнопку «ВВОД»;  

- надеть камеру калибровочную (№1 или №2, из комплекта поставки газоанализато-
ра, камеру калибровочную навинчивают на место защитного кожуха сенсора) на измери-
тельный преобразователь газоанализатора (поз. 14 рисунка А.1), подать азот особой чисто-
ты 2-й сорт по ГОСТ 9293-74 (нулевой поверочный газ) с расходом, дм3/мин: 

для ГСО-2Ш-CO2 0,5 ± 0,1 
для ГСО-2Ш-O2, ГСО-2Ш-CO 0,15 ± 0,02 
в течение времени, не менее, с: 
для ГСО-2Ш-CO2 90 
для ГСО-2Ш-O2, ГСО-2Ш-CO 180 

 - на индикаторе появится надпись «UST0», чередующаяся со значением измеряемой 
концентрации; 
 - когда показания установятся, нажать кнопку «ВВОД»; 
 - для выхода из режима установки нуля необходимо нажать кнопку «ВВОД» и удер-
живать её в нажатом положении до засвечивания красного светодиода с надписью «ТРЕ-
ВОГА», после чего газоанализатор переходит в рабочий режим. 
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 2.2.3 Калибровка. Регулировку чувствительности газоанализатора (калибровку) 
осуществляют в следующей последовательности: 
 а)  - нажать кнопку «ВВОД». После появления на индикаторе сообщения " PWD" 
следует повторно нажать кнопку «ВВОД» и ввести код доступа (пароль). Ввод пароля 
осуществляется нажатием кнопок  «▲» (БОЛЬШЕ)/«▼» (МЕНЬШЕ); 
 б) после подтверждения пароля произвести короткое нажатие кнопки «ВВОД», в 
результате чего на индикаторе появляются символы:  «    ▪  ▪    »; 
 в) нажатием кнопок  «▲» (БОЛЬШЕ)/«▼» (МЕНЬШЕ)  задать на индикаторе режим 
20, а на вход газоанализатора с помощью камеры калибровочной из комплекта принадлеж-
ностей (№ 1 или № 2 в зависимости от определяемого компонента) подают ГС № 3 (для 
СО2, О2)  (ГС № 4 для СО) (см. МП-242-1303-2012, приложение А) с расходом, дм3/мин: 

для ГСО-2Ш-CO2 0,5 ± 0,1 
для ГСО-2Ш-O2, ГСО-2Ш-CO 0,15 ± 0,02 
в течение времени, не менее, с: 
для ГСО-2Ш-CO2 90 
для ГСО-2Ш-O2, ГСО-2Ш-CO 180 

 г) нажать кнопку «ВВОД», после чего на индикаторе появляется надпись «PGS3» 
(или «PGS4»), чередующаяся со значением измеряемой концентрации; 
 д) нажатием кнопок «БОЛЬШЕ»/«МЕНЬШЕ» добиваются на индикаторе показания, 
равного содержанию определяемого компонента в подаваемой на вход газоанализатора га-
зовой смеси; 
 е) после очередного нажатия кнопки «ВВОД» происходит запись калибровочного 
коэффициента в энергонезависимую память, а газоанализатор остаётся в режиме калибров-
ки, для того, чтобы можно было убедиться через некоторое время, что результаты текущих 
измерений имеют установившееся значение, и процесс калибровки завершён окончатель-
но. Для выхода из режима калибровки необходимо нажать кнопку «ВВОД» и удерживать 
её в нажатом положении до засвечивания красного светодиода с надписью «ТРЕВОГА», 
после чего газоанализатор переходит в рабочий режим; 
 ж) для калибровки по второй газовой смеси по п. в) задают режим 25 и повторяют 
операции по пп. а) – е) для ГС № 2 (для СО2, О2), ( ГС № 3 для СО).  
 2.2.4 Просмотр и изменение порогов срабатывания сигнализации производят в 
следующей последовательности: 
 а) повторяют операции по пп. 2.2.3а) – 2.2.3б) и нажатием кнопок  «▲» (БОЛЬ-
ШЕ)/«▼» (МЕНЬШЕ)  задают на индикаторе режим  30; 
 б) нажимают кнопку «ВВОД», после чего на индикаторе появляется надпись 
«LEV1», чередующаяся со значением первого порога сигнализации; 
 в) нажатием кнопок «БОЛЬШЕ»/«МЕНЬШЕ» при необходимости изменяют значе-
ние первого порога; 
 г) после нажатия кнопки «ВВОД» происходит запись значения первого порога  
в энергонезависимую память при необходимости сохранить изменения. Для выхода без со-
хранения – длинное нажатие кнопки “ВВОД”;  газоанализатор переходит в рабочий режим; 
 д) повторяют операции по пп. 2.2.3а) – 2.2.3б) и устанавливают режим 35; 
 е) после нажатия кнопки «ВВОД» на индикаторе появляется надпись «LEV2», чере-
дующаяся со значением второго порога; 
 ж) нажатием кнопок «БОЛЬШЕ»/«МЕНЬШЕ» при необходимости изменяют значе-
ние второго порога; 
 з) после очередного нажатия кнопки «ВВОД» происходит запись значения второго 
порога в энергонезависимую память при необходимости сохранить изменения. Для выхода 
без сохранения – длинное нажатие кнопки “ВВОД”;  газоанализатор переходит в режим 
измерений. 
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 3 Техническое обслуживание 
3.1 Общие указания 
3.1.1 На стадии эксплуатации газоанализатор подлежит следующим видам кон-

трольно-профилактических работ: 
- ТО-1 –  ежедневное; 
- ТО-2 –  ежемесячное; 
- поверка. 
3.1.2 Требования к обслуживающему персоналу 
Ежедневное и ежемесячное обслуживание должно производиться персоналом, оз-

накомившимся с настоящим РЭ и имеющим допуск к проведению работ. 
3.2 Меры безопасности 
Техническое обслуживание газоанализатора должно производиться во взрывобезо-

пасных помещениях. При проведении технического обслуживания должны выполняться 
требования техники безопасности для защиты персонала от поражения электрическим то-
ком согласно классу III ГОСТ 12.2.007.0-75 

3.3 Порядок технического обслуживания газоанализатора  
3.3.1 При техническом обслуживании должны быть выполнены работы, указанные  

в таблице 3. 
Таблица 3 

Вид технического обслуживания Наименование 
операций ТО-1 ТО-2 

Внешний осмотр + + 
Очистка от пыли и грязи - +  

(при необходимости) 
Установка «нуля» и регу-
лировка чувствительности 

- + 

3.3.2 При внешнем осмотре проверяют отсутствие пыли и грязи в рабочей зоне га-
зоанализатора, механических повреждений конструкции, а также соединительного кабеля 
и цепи заземления.  

3.3.3 При проведении ТО-2 необходимо снять защитный кожух с сенсора и осмот-
реть фильтр сенсора. При сильном загрязнении фильтра необходимо выключить питание 
и очистить его от пыли мягкой кистью или продувкой воздухом. Если очистить фильтр не 
удаётся, его следует заменить. 

3.4 Поверка газоанализаторов осуществляется по документу МП-242-1303-2012 
«Газоанализаторы стационарные шахтные ГСО-2Ш. Методика поверки», разработанному 
и утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» 26 января 2012 г. 

Основные средства поверки: 
- азот газообразный особой чистоты сорт 2 по ГОСТ 9293-74 в баллоне под давлением; 
- поверочный нулевой газ (ПНГ) – воздух марки Б по ТУ 6-21-5-82 в баллоне под давлени-
ем; 

- стандартные образцы состава газовые смеси диоксид углерода - азот (ГСО 3791-
87), кислород – азот (ГСО 3728-87), оксид углерода – воздух (ГСО 3842-87, 3844-87, 3847-
87), выпускаемые по ТУ 6-16-2956-92 в баллонах под давлением. 

Интервал между поверками – один год. 
 
4 Текущий ремонт 
4.1 Неисправный газоанализатор ремонтируют в заводских условиях  изготовителя 

или специализированных аккредитованных мастерских.  
После выполнения ремонта выполняют поверку газоанализатора в соответствии с 

документом МП-242-1303-2012 «Газоанализаторы стационарные шахтные ГСО-2Ш. Ме-
тодика поверки». 

 18  



5 Техническое освидетельствование 
 5.1 Свидетельство о приёмке  

Газоанализаторы стационарные шахтные ГСО-2Ш исполнений и с заводскими но-
мерами в соответствии с таблицей 4  соответствуют техническим условиям 
КБРЕ.413311.021 ТУ и признаны годными к эксплуатации. 

 
 Таблица 4 
Условное обозначение 
газоанализаторов 

Заводские номера 

ГСО-2Ш-СО2  
ГСО-2Ш-О2  
ГСО-2Ш-СО  
 
           Дата выпуска: «___»___________201      г. 

 
М.П. 
 

  Подпись представителя ОТК    _______________   _______________ 
                                                               (подпись)                      (фамилия) 
 

  По результатам первичной поверки газоанализаторы признаны годными к приме-
нению. 

  Подпись поверителя  ______________   _______________  
                                              (подпись)                       (фамилия, клеймо) 
 

5.2 Свидетельство об упаковке 
        Газоанализаторы из таблицы 4 упакованы на предприятии-изготовителе согласно 
требованиям, предусмотренным инструкцией по упаковке и консервации. 

 
        Дата упаковки: «___»___________ 201     г. 
 

Упаковку произвёл: ________________   ________________  
                                   (подпись)                                 (фамилия) 
Изделие после упаковки принял: ________________   ________________  
                                                         (подпись)                                (фамилия) 
 
5.3 Свидетельство о консервации  
Газоанализаторы из таблицы 4 подвергнуты консервации в соответствии с требо-

ваниями инструкции по упаковке и консервации. 
 

        Дата консервации: «___»____________201     г. 
Срок консервации: 

 
Консервацию произвёл:  ________________   ________________  
                                          (подпись)                                    (фамилия) 
Изделие после консервации принял:   ________________   ________________  
                                                                 (подпись)                                  (фамилия) 
              М.П. 
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5.4 Сведения о консервации и расконсервации 
Таблица 5 

Условное 
обозначе-
ние 

Наиме-
нование 
прибора 

Завод-
ской 
номер 

Дата  
кон- 
сер- 
вации 

Метод 
консер- 
вации 

Дата 
расконсер-
вации 

Наименование 
или усл. обозн. 
предпр-я, про-
изв-го консер-
вацию 

Дата, 
долж- 
ность и 
подпись 
ответ-го 
 лица 

        

 
6 Гарантии изготовителя 

        6.1 Предпритятие-изготовитель, находящееся в России
гарантирует соответствие газо-
анализаторов требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, 
транспортирования и хранения, установленных в настоящем РЭ. 

        6.2 Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня ввода газо-
анализатора в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента его  изготовления.  

        6.3 Гарантийный срок хранения устанавливается 6 месяцев с момента изготовления 
газоанализатора.  

6.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмезд-
но устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части газоанализато-
ра или газоанализатор целиком при наличии неповреждённых пломб.  
        Поверка газоанализаторов не входит в гарантийные обязательства предприятия-
изготовителя. 
 6.5 Изготовитель оказывает услуги по послегарантийному ремонту. По вопросам 
ремонта обращаться в группу ремонта
 

 
7 Хранение 
Газоанализаторы, упакованные в соответствии с техническими условиями 

КБРЕ.413311.021  ТУ, в течение гарантийного  срока  хранения  должны  храниться 
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согласно  группе  3С  по  ГОСТ 15150-69. В помещениях для хранения не должно быть 
пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей. Изделия в 
упаковочной таре должны укладываться на стеллажах в слоях не более 5. 

           8 Транспортирование 
           8.1 Газоанализаторы, упакованные в соответствии с техническими условиями 
КБРЕ.413311.021 ТУ, могут транспортироваться на любое расстояние, любым  видом       
транспорта в условиях, установленных ГОСТ 15150-69, группа 3С.  
           При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары с 
упакованными газоанализаторами от атмосферных осадков. 
        При транспортировании самолётом газоанализаторы должны быть размещены  
в отапливаемых герметизированных отсеках.  
        Расстановка и крепление груза в транспортных средствах должны обеспечивать устойчи-
вое положение груза при транспортировании. Смещение груза при транспортировании не до-
пускается. 
            8.2 Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей, используемых 
для перевозки газоанализаторов, не должны иметь следов перевозки цемента, угля, хими-
катов и т.п. 
 
            9 Утилизация 
            Газоанализаторы не требуют специальной подготовки перед отправкой на утилиза-
цию. 

10 Сведения о рекламациях 
Сведения о предъявленных рекламациях следует регистрировать в таблице 6. 
Таблица 6 

Дата Кол-во 
часов 
работы 
газоана-
лизатора 
с начала 
эксплу- 
атации до 
возник-
новения 
неиспр-ти 

Краткое содержание 
неисправности 

Дата 
нап- 
рав- 
ления 
рекла- 
мации 

Меры, принятые 
к рекламации 

Примечание 
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Приложение А 
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Рисунок А.1 – Общий вид газоанализатора 
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Приложение А 

 
 

 
                                                   Х1                                               Х2 
 
Бронированный                                              Печать 
        кабель 
 
 
 
 
                                                                                        1 ◦ 
                                                                                       «    »     

Цепь                  Конт. Конт.               Цепь 

+ UП                        1 1                         + UП    

- UП                         2 2                          - UП

+ IВЫХ                      3 3                        + IВЫХ

- IВЫХ                       4  4                        - IВЫХ

5        

              
 
 
 
 
 Х1 – Клеммник Wago 236-404; 
 Х2 – Вилка WF-5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок А.2 – Электрическая схема платы соединительной в ОПС. 
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Рисунок А.2а –  Расположение и назначение клемм газоанализатора, используемых при 
монтаже. Сопротивление цепи, подключённой к контактам 3, 4 клеммника Х1, должно 

быть не более 400 Ом 
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Приложение А 
 

 
 

Рисунок А.3 – Конструкция кабельного ввода 
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      Приложение Б 
 

 
  
   . 

 
Рисунок Б.1 –  Схемы подключения газоанализатора  
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Рисунок Б.2 –  Сборочный чертеж газоанализатора 
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