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Диффузионная модель и модель с насосом 

Краткое руководство 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
   

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Прочтите перед эксплуатацией 

Все пользователи, в обязанности которых входит или будет 

входить эксплуатация, текущий ремонт или обслуживание 

данного устройства, должны внимательно прочесть руководство 

пользователя QRAE3. Это устройство будет функционировать 

надлежащим образом, только если его эксплуатация, текущий 

ремонт и обслуживание будут проводиться в соответствии с 

инструкциями производителя. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Запрещается эксплуатировать газоанализатор со снятой 

задней крышкой. Снимайте заднюю крышку, отсоединяйте 

датчики и (или) извлекайте аккумулятор только в заведомо 

безопасных местах. Запрещается использовать устройство с 

установленным переходником калибровки, поскольку это 

может привести к искажению показаний и возникновению 

опасности. 

Пользовательский интерфейс 
 

Пользовательский интерфейс QRAE3 состоит из дисплея и двух 

кнопок: [MODE] (Режим) и [Y/+] (Да/+). На поворот-ный ЖК-

дисплей выводится следующая информация: контролируемые 

угрозы, показания в реальном времени и единицы измерения, тип 

сигнала предупреждения (при наличии условий срабатывания 

предупреждения, в том числе при необходимости выполнения 

плановой калибровки), состояние аккумулятора, журнал данных 

(если ведется), качество радиосигнала и связи (при наличии). 

 

 

 

 

 

Зарядка QRAE3 
 

Перед эксплуатацией устройства необходимо полностью 

зарядить аккумулятор. Контакты в нижней части QRAE3 

соответствуют контактам дорожного зарядного устройства и 

служат для передачи электроэнергии. Надежно подсоедините 

QRAE3 к зарядному устройству. Затем подключите 

цилиндрический штекер адаптера переменного тока к зарядному 

устройству и подключите адаптер к розетке переменного тока. 

Во время зарядки светодиод дорожного зарядного устройства 

светится красным. Когда аккумулятор полностью заряжен, 

светодиод начинает светиться зеленым. 

 

 

  

 

 

 

 

Включение QRAE3 
 

Нажмите и удерживайте кнопку [MODE] (Режим) на 

выключенном устройстве, пока звуковой сигнал 

предупреждения не перестанет звучать, затем отпустите 

кнопку. Во время запуска проверяются аккумулятор, зуммер, 

вибрационный сигнал предупреждения и светодиоды, затем 

устройство QRAE3 самостоятельно выполняет проверку 

других функций. После появления на дисплее главного экрана 

измерения устройство QRAE3 готово к калибровке и 

эксплуатации. 
 

Примечание. Если аккумулятор полностью разряжен, на 

дисплее кратковременно отображается сообщение «Battery 

Discharged!» (Аккумулятор разряжен!), после чего QRAE3 

выключается. Перед повторным включением газоанализатора 

нужно зарядить или заменить аккумулятор. 
 

Примечание. Если установлен параметр «Zero At Start» 

(Установка нуля при включении), «Must Calibrate» 

(Обязательная калибровка) или «Must Bump» (Необходим 

тест), появится запрос на выполнение соответствующей 

калибровки перед началом эксплуатации прибора. 

Выключение QRAE3 
 

Нажмите и удерживайте кнопку [MODE] (Режим). Начнется 

5-секундный обратный отсчет перед выключением. 

Продолжайте удерживать кнопку, пока устройство не 

выключится. В противном случае операция выключения 

будет отменена и QRAE3 возобновит работу в обычном 

режиме. 
 

После окончания обратного отсчета, когда на экране 

появится сообщение «Unit Off» (Устройство 

выключено), отпустите кнопку [MODE] (Режим). Теперь 

устройство QRAE3 выключено.  

 

Проверка сигналов предупреждения 
В режиме обычной работы и при отсутствии условий 

срабатывания предупреждения можно в любое время 

проверить зуммер, вибрационный сигнал предупреж-

дения, светодиод и подсветку, нажав кнопку [Y/+] (Да/+) 

один раз. Если какой-либо сигнал предупреждения не 

отвечает, проверьте в режиме программирования, все ли из 

них включены. Если какие-либо сигналы предупреждения 

включены, но не работают, не используйте такое 

устройство. 
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Светодиод 
состояния 

зарядки 

Тел.: +1 408-952-8200      Факс: +1 408-952-8480 
Эл. почта: customerserv@raesystems.com 

www.raesystems.com 

RAE Systems, Inc. 
3775 N. First St. 
San Jose, CA 95134-1708 USA 

Цилиндрический 
штекер адаптера 

переменного тока 

QRAE3 

Дорожное 
зарядное 

устройство 

Зафиксируйте 
дорожное зарядное 
устройство на 

приборе QRAE3 



Калибровка 
 

Перед выполнением любой калибровки необходимо убедиться, 

что все датчики готовы к работе. Если вместо показаний 

датчика на дисплее отображаются символы  

«- -», датчик не готов к работе.  Для диффузионной модели 

QRAE3 требуется калибровочный переходник. Установите его 

над датчиками, зафиксируйте с помощью ручки и 

подсоедините шланг от регулятора калибровочного газа. Для 

модели с насосом требуется калибровочная трубка с 

тройником. Подсоедините ее к внешнему фильтру прибора и 

регулятору калибровочного газа. 

 

Выполните калибровку QRAE3 с помощью регулятора 

фиксированного расхода (расход в диапазоне от 0,5 до 1,0 л в 

минуту): 
 

1. Чтобы начать калибровку, подсоедините к устройству 

QRAE3 баллон с очищенным воздухом или газом для 

калибровки, регулятор расхода и переходник для 

калибровки.  

2. Включите режим программирования, нажимая и удерживая 

кнопки [MODE] (Режим) и [Y/+] (Да/+) одновременно, пока 

не появится экран ввода пароля.  

(В расширенном режиме пароль не требуется.) 

3. Введите пароль из 4 цифр (пароль по умолчанию: «0000»; 

если вы не знаете пароль, выберите «Done» (Готово)). Затем 

выполните инструкции для тестирования, установки нуля и 

калибровки интервала для одного или нескольких датчиков. 
 

Внимание! После тестирования или калибровки отсоедините 

калибровочный переходник или тройник, чтобы обеспечить 

правильность показаний. 

Установка нуля и калибровка по 
чистому воздуху 

 

Установку нуля на устройстве QRAE3 следует выполнять с помощью 

чистого воздуха с содержанием кислорода 20,9 % либо использовать 

баллон с нулевым газом. Для выбора «Multi Zero» (Установка нуля для 

нескольких датчиков) нажмите кнопку [MODE] (Режим) в режиме 

программирования.  Для выбора датчиков нажимайте кнопку [Y/+] (Да/+). 

Затем нажмите кнопку [Y/+] (Да/+) для начала калибровки по чистому 

воздуху на указанных датчиках. Калибровка по чистому воздуху 

выполняется для всех датчиков одновременно. Во время калибровки на 

экране отображается надпись «Calibrating» (Калибровка). После 

выполнения отображаются сведения о каждом датчике со словом «Pass» 

(Выполнена). 
 

Установка нуля для отдельных датчиков 

1. Выберите «Single Sensor Zero» (Установка нуля для одного датчика) и 

выберите датчик. 

2. Нажимайте кнопку [Y/+] (Да/+), чтобы выбрать датчик для установки нуля. 

3. Включите подачу нулевого поверочного газа, если таковой используется, 

и нажмите кнопку [Y/+] (Да/+). 

4. На экране появится надпись «Calibrating» (Калибровка), и начнется 

обратный отсчет. 

5. По окончании появится надпись «Zero Calibration Passed» 

(Установка нуля выполнена) (для датчиков содержания токсичных 

газов показатель должен быть равен 0 или очень близок к этому 

значению, а для датчика кислорода показатель должен быть равен 

20,9 % объема). 

6. Выключите подачу нулевого газа (если он использовался) и 

отсоедините калибровочный переходник или тройник. 

Калибровка интервала (для одного и 
нескольких датчиков) 

 

В режиме программирования при выделенном пункте «Multi Sensor 

Span» (Интервал для нескольких датчиков) или «Single Sensor Span» 

(Интервал для одного датчика) выполните указанные ниже 

действия. 

1. Нажмите кнопку [Y/+] (Да/+). На экране отобразится информация о 

датчиках, для которых будет проводиться калибровка.  

          · Multi (Для нескольких датчиков): отображается список. 

· Single (Для одного датчика): выберите датчик и нажмите 

кнопку [Y/+] (Да/+). 

2. Подсоедините калибровочный переходник или тройник. 

Подсоедините баллонный регулятор расхода калибровочного газа 

к устройству QRAE3 и включите подачу газа. 

3. Нажмите кнопку [Y/+] (Да/+) для начала калибровки. 

4. По завершении отобразятся результаты калибровки (выполнена 

или не выполнена) и показатели (в пределах ±10  % от значения 

газа для калибровки).   

5. Выключите газ и отсоедините калибровочный  

    переходник или тройник.  

 

 

 

 

9. 

10. 

№ по каталогу: M02-4002-000 Редакция D  201509 

Основные сведения 
о навигации по меню 
 

Для перехода между экранами, 

как показано на иллюстрации, 

следует нажимать кнопку 

[MODE] (Режим). 
 

Примечание. Серое поле 

вокруг надписи Datalogging 

(Ведение журнала данных) 

означает ведение журнала 

данных в ручном режиме. Когда 

ведение журнала данных 

происходит в автоматическом 

режиме, этот экран не поя-

вляется. Сведения о ведении 

журнала в автоматическом и 

ручном режимах см. в 

руководстве пользователя. 

11. 

7. 8. 

Установите калибровочный 
переходник на 
диффузионную модель 

QRAE3 

Подсоедините калибровочную 
трубку с тройником к модели 
QRAE3 с насосом-
пробоотборником перед 

калибровкой 



Тестирование  
(проверка работоспособности) 

 

Компания RAE Systems рекомендует периодически 

проводить тестирование для проверки работоспособности 

всех датчиков и сигналов предупреждения. Для 

тестирования каждого датчика используйте соответствующий 

испытательный газ в концентрации не меньше нижнего уровня 

предупреждения, установленного на датчике. Для прохождения 

теста каждый датчик должен сработать по крайней мере при 

достижении нижнего уровня предупреждения.  Когда устройство 

QRAE3 функционирует в обычном режиме, выполните 

указанные ниже действия. 
 

1. Подсоедините к устройству QRAE3 баллон с газом для 

калибровки, регулятор расхода газа и калибровочный 

переходник или тройник, затем включите подачу газа. 

2. Убедитесь, что устройство издает сигнал предупреждения по 

крайней мере при достижении нижнего уровня 

предупреждения для каждого из тестируемых датчиков, 

зуммер издает как минимум два звуковых сигнала в секунду, 

светодиоды включаются и выключаются, а вибрационный 

сигнал работает. Должна включиться подсветка дисплея, на 

нем должно появиться сообщение предупреждения. 

3. Выключите подачу газа. 

4. Отсоедините калибровочный переходник или тройник. 

Тестирование для одного или 
нескольких датчиков 

 

В режиме программирования при выделенном пункте 

«Calibration/Multi Bump» (Калибровка / тестирование для 

нескольких датчиков) или «Calibration/Single Bump» 

(Калибровка / тестирование для одного датчика) выполните 

указанные ниже действия. 
 

1. Нажмите кнопку [Y/+] (Да/+). На экране отобразится 

информация об одном или нескольких датчиках, для 

которых будет проводиться тестирование.  

          · Multi (Для нескольких датчиков): отображается список. 

· Single (Для одного датчика): выберите датчик и нажмите 

кнопку [Y/+] (Да/+). 

2. Подсоедините калибровочный переходник или тройник. 

3. Подсоедините баллонный регулятор расхода калибровочного 

газа к устройству QRAE3 и включите подачу газа. 

4. Нажмите кнопку [Y/+] (Да/+) для начала выполнения 

тестирования.  

5. После выполнения отобразится экран с надписью «Bump 

Test Results» (Результаты тестирования) с указанием 

названия одного или нескольких датчиков, одним или 

несколькими значениями, а также словом «Pass» (Тест 

пройден) или «Fail» (Тест не пройден).  

6. Выключите газ и отсоедините калибровочный переходник 

или тройник. 

Если датчик не прошел тестирование, выполните его 

калибровку. Если калибровку выполнить невозможно, датчик 

подлежит замене. 

БЛОК ПИТАНИЯ 
Ионно-литиевый блок питания (№ по каталогу:  

G02-3004-000) поставляется в комплекте с каждым 

устройством QRAE3. 
 

 

ВНИМАНИЕ 
Для снижения риска возгорания перезаряжайте, 

извлекайте и заменяйте аккумулятор только в заведомо 

безопасной среде!  

 
СЕРТИФИКАТ ДЛЯ БЕСПРОВОДНЫХ 

СЕТЕЙ 
Изделие соответствует нижеперечисленным 

нормативным положениям: 

     FCC (раздел 15) 

     Директива по средствам радиосвязи и 

телекоммуникационному оконечному оборудованию 

(1999/5/EC) 

ВНИМАНИЕ 
ANY RAPID UP-SCALE READING FOLLOWED BY A 

DECLINING OR ERRATIC READING MAY INDICATE A 

GAS CONCENTRATION BEYOND UPPER SCALE LIMIT, 

WHICH MAY BE HAZARDOUS. 
 

ЛЮБОЕ БЫСТРОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ С 

ПОСЛЕДУЮЩИМ СНИЖЕНИЕМ ИЛИ 

ХАОТИЧНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ МОЖЕТ ОЗНАЧАТЬ, 

ЧТО КОНЦЕНТРАЦИЯ ГАЗА ПРЕВЫШАЕТ 

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ. ЭТО МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 

ОПАСНОСТЬ. 

 

 

ONLY THE COMBUSTIBLE GAS DETECTION PORTION 

OF THIS INSTRUMENT HAS BEEN ASSESSED FOR 

PERFORMANCE. 

ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЯЛАСЬ 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧАСТИ УСТРОЙСТВА, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ. 
 

CAUTION: HIGH OFF-SCALE READINGS MAY 

INDICATE AN EXPLOSIVE CONCENTRATION. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВЫСОКИЕ, ЗАШКАЛИВАЮЩИЕ 

ПОКАЗАНИЯ МОГУТ ОЗНАЧАТЬ ВЗРЫВООПАСНУЮ 

КОНЦЕНТРАЦИЮ ГАЗА. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗАМЕНА КОМПОНЕНТОВ 

МОЖЕТ СНИЗИТЬ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТЬ. 

CAUTION: BEFORE EACH DAY’S USAGE, SENSITIVITY OF 

THE LEL SENSOR MUST BE TESTED ON A KNOWN 

CONCENTRATION OF METHANE GAS EQUIVALENT TO 20 

TO 50% OF FULL-SCALE CONCENTRATION. ACCURACY 

MUST BE WITHIN 0 AND +20% OF ACTUAL. ACCURACY 

MAY BE CORRECTED BY CALIBRATION PROCEDURE. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПЕРЕД ПОВСЕДНЕВНЫМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДАТЧИКА НПВК С ПОМОЩЬЮ 

МЕТАНОВОГО ГАЗА ИЗВЕСТНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ, 

ЭКВИВАЛЕНТНОЙ 20–50 % КОНЦЕНТРАЦИИ ПОЛНОЙ 

ШКАЛЫ. ТОЧНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ОТ 0 ДО +20 % ОТ 

ФАКТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ. ТОЧНОСТЬ МОЖНО 

КОРРЕКТИРОВАТЬ С ПОМОЩЬЮ КАЛИБРОВКИ. 

 

13. 14. 

15. 

12. 



 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

1. В устройство PGM-25xx/D разрешается устанавливать 

только блок питания RAE Systems типа G02-3004-000  

2. Устройство PGM-25xx/D следует заряжать только в 

безопасном месте. 

Меры предосторожности для защиты от электростатических 

разрядов не требуются, если используется портативное 

оборудование с корпусом из пластмассы, металла или 

комбинации этих двух материалов — за исключением тех 

случаев, когда выявлен механизм генерирования 

значительных зарядов статического электричества. Такие 

действия, как помещение устройства в карман или на пояс, 

работа с кнопками или чистка влажной тканью, не создают 

существенного электростатического риска. Но если выявлен 

механизм генерирования зарядов статического электричества, 

например многократное трение об одежду, необходимо 

предпринять соответствующие меры предосторожности, 

например использовать антистатическую обувь.  

Эксплуатация устройства PGM-25xx/D в 
опасных зонах класса I, раздела 1, групп A, B, 
C, D 
Оборудование, предназначенное для использования во 

взрывоопасных средах, которое было оценено и 

сертифицировано в соответствии с международными 

стандартами, можно использовать только при 

определенных условиях.  
 

Компоненты ни в коем случае нельзя изменять. Во время 

обслуживания и ремонта необходимо строго соблюдать 

соответствующие правила обслуживания и ремонта. 
 

Устройство PGM25xx/D искробезопасно и может 

использоваться в опасных зонах. 
 

ЗАМЕНА КОМПОНЕНТОВ УСТРОЙСТВА МОЖЕТ 
СНИЗИТЬ ЕГО УРОВЕНЬ 
ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ.  
 

ВНИМАНИЕ 
Не заменяйте датчики в опасной среде.  

РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
В ОПАСНЫХ ЗОНАХ 

 

Опасные территории, 
классифицированные по зонам 
Устройство PGM-25xx/D предназначено для эксплуатации на 

опасных участках, относящихся к зоне 0, зоне 1 или зоне 2,  

в диапазоне температур, соответствующем коду T4, где 

возможно наличие взрывоопасных газов групп IIA, IIB или 

IIC.  

Для Северной Америки и Канады разрешается эксплуатация 

оборудования в зоне 0 класса I в таком же диапазоне температур, 

соответствующем коду T4. 
 

Опасные участки, классифицированные по 
подклассам 
Устройство PGM-25xx/D предназначено для использования на 

опасных участках, классифицированных как класс I, подкласс 

1 или 2, в диапазоне температур от –20 до +50 °C, где возможно 

наличие взрывоопасных газов групп A, B, C или D, а также в 

диапазоне температур, соответствующем коду T4. 

Примечание. Пользователям рекомендуется 

использовать документ ISA-RP12.13 (часть II-1987), 

содержащий общие сведения об установке, 

эксплуатации и текущем ремонте устройств для 

определения содержания горючих газов. 
 

Мультигазовый детектор QRAE3 необходимо 

калибровать, если не пройдено тестирование, но не реже 

одного раза в 180 дней, в зависимости от интенсивности 

эксплуатации и воздействия на датчик отравляющих и 

загрязняющих веществ. 

 

Использование беспроводных сетей 
 

Если устройство QRAE3 оснащено модемом беспроводной 

связи, его настройки можно изменять с помощью пунктов меню 

в разделе «Wireless» (Беспроводная связь). Чтобы сэкономить 

время при работе устройства QRAE3 в сети, лучше всего 

установить значения настроек до того, как брать устройство 

QRAE3 на место работы. Более подробные инструкции 

приведены в руководстве пользователя. 
 

1. Включите режим программирования, нажимая и 

удерживая кнопки [MODE] (Режим) и [Y/+] (Да/+) 

одновременно, пока не появится экран ввода пароля.  

2. Введите пароль из 4 цифр (пароль по умолчанию: 

«0000»). 

3. Нажимайте кнопку [MODE] (Режим), пока не будет 

выделен пункт «Wireless» (Беспроводная связь). 

4. Нажимайте кнопку [Y/+] (Да/+) для выбора параметров 

беспроводной связи. 

5. Убедитесь, что радиосвязь включена, что указанный 

идентификатор PAN ID соответствует идентификатору сети, 

проверьте также соответствие каналов сети. Выберите 

параметр «Join Network» (Подключение к сети), если сеть 

уже создана. Можно также установить сигнал 

предупреждения об отключении от сети. 

6. По окончании настройки нажимайте кнопку [MODE], пока 

не будет выделен пункт «Exit» (Выход), а затем нажмите 

кнопку [Y/+] (Да/+), чтобы снова открыть меню 

программирования. При выделенном пункте «Exit» 

(Выход) нажмите кнопку [Y/+] (Да/+), чтобы возобновить 

работу в обычном режиме. 

7. Запустите хост EchoView или модем беспроводной связи 

RAELink3 Mesh и ProRAE Guardian на компьютере. 

8. В левом верхнему углу экрана должны появиться столбцы, 

означающие силу сигнала, и значок антенны. 

9. Убедитесь, что ProRAE Guardian или хост EchoView 

получает данные. 

17. 16. 

20. 

18. 

19. 


