
Определяемый
компонент

(химическая формула)

Предназначены для непрерывного автоматического
измерения содержания массовой концентрации
фреонов (хладонов) в воздухе рабочей зоны.

Стационарный газоанализатор

фреонов КГС-Ф-01А

Тип газоанализаторов - стационарный.
Принцип измерений газоанализаторов -
оптико-абсорбционный.

Область применения
Системы контроля воздуха рабочей зоны помеще-
ний АС, в которых размещены холодильные компрес-
соры, охлаждающие агрегаты, емкости хранения
хладагентов, а также иных помещений АС, в которых
существует опасность утечки фреонов (хладонов).

Единица
физической

величины

Диапазон
измерений

Диапазон
показаний

Участок диапазона
измерений, в котором

нормируется основная
погрешность

Пределы допускаемой

абсолютной относительной

Хладон 12
(CF Cl )2 2

Хладон 134a
(C H F )2 2 4

Хладон 410a
(CH F +CHF CF )2 2 2 3

мг/м
3

мг/м
3

мг/м
3

0-10 000

0-5 000

0-5 000

0-10 000

0-5 000
0-10 000

0-5 000
0-10 000

0-2 000

0-2 000

2 000-5 000

500

500

-

-

-

25

Хладон 22
(CHClF )2

мг/м
3

0-10 000 0-10 000 2 000-10 000 - 25

* Диапазон показаний по цифровому выходному сигналу.

Значение Применение

Пороги срабатывания

Характеристика

Диапазон температуры
окружающей среды, С

0

Степень защиты

Выходные сигналы

ПОРОГ 1-1000 мг/м
3

3
ПОРОГ 2-2000 мг/м

5 до 50

при выпуске из производства
установлены стандартно

IP 54

- сухие контакты реле;“ ”
- унифицированный 4...20 мА;

- цифровой 485RS

Климатические исполнения
газоанализаторов

Напряжение питания, В

Потребляемая мощность, ВА

Габаритные размеры
газоанализаторов, (ШхДхВ), мм

Масса, кг

- УХЛ4
- ТМ3

220

100

505х200х500

30

ИБЯЛ.413326.015
ИБЯЛ.413326.015-01

Основные технические характеристики

Определяемые компоненты

Приборы для атомной энергетики



Приборы для атомной энергетики

Выполняемыефункции
Измерение содержания определяемого компонента;>
Выдача выходного сигнала постоянного тока от 4>

-до 20 мА, пропорционального содержанию опреде
ляемого компонента;
Обмен данными с ПЭВМ или иными ВУ по цифро> -

-вому каналу связи RS 485, протокол обмена
MODBUS RTU;
Выдача световой индикации зеленого цвета>
«СЕТЬ» при включении газоанализатора в сеть;
Размыкание «сухих» контактов реле «ОТКАЗ» при>
срабатывании сигнализации «ОТКАЗ»;

Комплект поставки
Газоанализатор КГС-Ф;>
Комплект ЗИП;>
Документация.>

Дополнительно заказывают
Устройство пробоподготовки ИБЯЛ.418319.045 (периодическая замена устройства пробоподготовки);>
Устройство пробоподготовки ИБЯЛ.418319.046 (периодическая замена устройства пробоподготовки);>
Диск с сервисным ПО ИБЯЛ.431214.420;>
Стойка ИБЯЛ.301421.042 (приспособление для проведения поверки, регулировки нуля и чувствительности>
вне зоны эксплуатации);
Пульт контроля ИБЯЛ.422411.005 (корректировка нуля и чувствительности, установка порогов).>

При необходимости отбора пробы в местах, где состав анализируемой смеси не соответствует условиям
эксплуатации, применяются вспомогательные устройства пробоподготовки:

Холодильник ХК-3-А ИБЯЛ.065142.005;>
Фильтр ФП-1 ИБЯЛ.061425.010;>
Блок фильтрации БФ;>
Редуктор давления РД-10.>

Выдача световой сигнализации красного цвета>
-«ПОРОГ 1» и «ПОРОГ 2» при достижении содержа

ния определяемого компонента установленных
пороговых значений;
Переключение «сухих» контактов соответствую> -
щих реле при срабатывании сигнализации
«ПОРОГ 1», «ПОРОГ 2».
Выдача световой индикации желтого цвета>
«ОТКАЗ», в случае неисправности электрической
схемы газоанализатора или выхода из строя блока
оптического, а также в режиме прогрева.

Лицензия на изготовление оборудования газового анализа и вспомогательного оборудования для атомных станций ЦО-12-101-8079
от 16 июля 2014 г. Лицензия на конструирование оборудования газового анализа и вспомогательного оборудования для атомных
станций ЦО-11-101-8758 от 04 июня 2015 г.
Все газоанализаторы КГС-Ф-01А и вспомогательное оборудование к ним проходят при выпуске 100 % приемку Федеральной
Службой по Экологии, Технологии и Атомному Надзору (ФСЭТАН).

Стационарный газоанализатор

фреонов КГС-Ф-01А


